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ВВЕДЕНИЕ 

 
Происходящие не одно десятилетие в мире деструктивные 

процессы привели к резкому снижению жизненного и культурно-
го уровня одной части населения и резкому «пресыщению» дру-
гой, что отразилось на важности человеческого существования  
и его смысла. В результате негативных перемен в начале треть-
его тысячелетия человечество столкнулось с рядом глобальных 
проблем, что не могло не отразиться на состоянии здоровья на-
селения, в первую очередь молодежи (WHR, 2000). Началось 
изменение структуры имеющихся психических заболеваний, по-
лучили широкое распространение такие расстройства психики, 
как депрессии, невротические расстройства и зависимости. 

В России данная проблема оказалась еще более актуаль-
ной в связи с дополнительным дестабилизирующим влиянием 
масштабных социально-экономических преобразований, проис-
ходящих в нашем постсоветском обществе, резким ухудшением 
семейно-бытовых и морально-психологических условий жизне-
деятельности (Семке В.Я., 2004; Бохан Н.А., 2010; Говорин Н.В. 
и др., 2013). Всё это привело к своеобразной деформации цен-
ностей молодого поколения, заключающейся в «уплощении» 
понятий «достижения» и «самореализации», сведение их к до-
быче материальных благ, направленных на удовлетворение 
сиюминутных потребностей и прихотей (Арефьев А.Л., 2003; Бо-
хан Н.А., Воеводин И.В., 2009). 

Одновременно с этим в последние десятилетия происхо- 
дил рост нервно-психической заболеваемости, депрессивных 
расстройств (Казенных В.В., 2007; Глушко Т.В., 2008; Гово-
рин Н.В., Сахаров А.В., 2009-2011), агрессивности, увеличение 
частоты алкоголизации, наркотизации, самоубийств и других 
форм саморазрушающего поведения среди детей и подростков, 
что подтверждается рядом эпидемиологических исследований 
(Иванов А.С., Лекомцев В.Т., 2007; Бохан Н.А. и др., 2010-2017; 
Говорин Н.В. и др., 2010-2018; Семке А.В., Шадрин В.Н., 2012; 
Корчагина Г.А. и др., 2014) и анализом официальных показате-
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лей (Чуркин А.А., 2005-2009). Сформировавшиеся в настоящее 
время высокие показатели ненормативного и зависимого пове-
дения молодежи не только разрушают физическое и психиче-
ское здоровье будущего поколения, но и представляют серьез- 
ную угрозу национальной безопасности страны в будущем, так 
как именно подрастающее поколение представляет собой бли-
жайший человеческий потенциал общества (Говорин Н.В. и др., 
2012; Бохан Н.А. и др., 2009-2017). 

В сложившихся обстоятельствах особое внимание должно  
уделяться состоянию здоровья студенческой молодежи, так как 
специфические условия трудовой деятельности, быта и образа 
жизни студентов отличают их от всех других категорий населе-
ния и делают эту группу чрезвычайно уязвимой в социальном 
плане, подверженной воздействию негативных факторов обще-
ственной жизни (Круглякова И.П., 2004; Солдаткин В.А. и др., 
2012; Бохан Н.А. и др., 2010-2017; Говорин Н.В. и др., 2014-
2018). 

Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, у сту- 
дентов происходит смена жизненных стереотипов, переход от 
детства (юности) к зрелому периоду жизни, во время которого 
зачастую возникают трудноразрешимые проблемы. Во-вторых,  
у многих студентов именно во время учебы происходит первое 
знакомство с психоактивными веществами, начинают формиро-
ваться питейные традиции и соответствующая модель поведе-
ния (Борисов А.С. и др., 2006; Иванов А.С., Лекомцев В.Т., 2007; 
Бохан Н.А., 2009). В-третьих, повышенные физические, психиче-
ские и умственные нагрузки, которые испытывают студенты,  
часто являются причиной снижения уровня их здоровья, хотя 
образовательная среда должна обеспечить сегодня как успеш-
ность обучения, так и здоровье обучающихся (Дорофеева Н.В., 
2012; Одарущенко О.И., 2017). 

Стоит отметить, что во многих регионах нашей страны про-
водились исследования, посвященные выявлению психических 
расстройств и потребления психоактивных веществ в студенче-
ской среде, но большинство из них охватывало учащихся только 
одного образовательного учреждения. При этом комплексные 
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исследования, учитывающие особенности состояния психиче-
ского здоровья студентов разных уровней и профилей учебных 
образовательных учреждений на конкретной территории, пред-
ставлены скудно или вовсе отсутствуют. 

Между тем важным является изучение конкретной ситуа- 
ции в каждом субъекте Российской Федерации с исследованием 
целого комплекса факторов, влияющих на психическое здоровье 
студенческой молодежи, и последующим внедрением на этой 
основе профилактических и реабилитационных программ в об-
разовательных учреждениях. 

Настоящая коллективная монография содержит результаты 
исследования различных компонентов психического здоровья 
студентов как в целом, так и отдельных типов/уровней обра- 
зовательных учреждений (начального профессионального, сред- 
него специального и высшего образования). Местом проведения 
исследования был Забайкальский край, в котором ранее таких 
работ не проводилось, поэтому освещение этих вопросов для 
региона является весьма актуальным. 
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ГЛАВА 1 

 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ   

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важней-
ший показатель благополучия государства, не только отражаю-
щий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. 
Ведь социальная значимость здоровья молодежи обусловлена 
тем, что дети и подростки представляют собой ближайший ре-
продуктивный, интеллектуальный, экономический, социальный, 
политический и культурный потенциал общества (Семке В.Я., 
2004; Говорин Н.В. и др., 2011). 

Именно в детстве следует часто искать источник возник- 
новения различий в здоровье взрослых. Состояние здоровья  
в ранний период жизни и социально-экономическое положение, 
в котором проживает ребенок, во взрослом возрасте оказывают 
существенное воздействие на его поведенческие реакции 
(Lynch J.W. et al., 1997), антропометрические показатели 
(Blane D. et al., 1996), подверженность сердечно-сосудистым за-
болеваниям (Wamala S.P. et al., 2001), возникновение психиче-
ских расстройств (Семке В.Я., 2002; Kuh D. et al., 2002; Power C. 
et al., 2002) и смертность (Smith G.D. et al., 1998). 

Между тем в начале третьего тысячелетия человеческое 
общество столкнулось с рядом глобальных проблем, обуслов-
ленных изменением ритма и образа жизни современного чело-
века, информационными и психоэмоциональными перегрузками, 
нарастанием экологической загрязненности, изменением харак-
тера питания и т.д. Это не могло не отразиться на состоянии 
здоровья детей и подростков, в том числе психического. 

Стоит отметить, что в последние десятилетия происходит 
интенсивное переосмысление значимости категории «психиче-
ское здоровье» в контексте основных проблем, с которыми стал-
кивается человечество (Катков А.Л., 1998). В частности перед 
обществом встают не столько разрозненные проблемы биоло- 
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гического, социального, системного, экономического, экологиче-
ского кризисов, сколько проблема единого кризисного синдро- 
ма, в основе которого лежит глубокая деформация духовного 
здоровья общества, его целей, культуры, морали, системы цен-
ностей (Massorovic М., Pestel Н., 1974). 

При этом никакие конструктивные социальные процессы, 
профилактические программы в здравоохранении не могут быть 
успешными, если не изменится понимание значимости психи- 
ческого здоровья для общества, которое остается весьма низ-
ким (Сарториус Н., 1990; Царегородцев А.Д., 1997). Ведь наибо-
лее острые проблемы современности – насилие, самоубийства, 
распространение аддикций – являются прямым следствием 
снижения уровня психического здоровья населения. 

Можно с достаточной степенью уверенности утверждать, 
что ухудшение психического здоровья под воздействием пе- 
реживаемых трудностей будет настолько выраженным, что это 
приведет к стремительному росту показателей заболеваемости 
по профилю психических расстройств (Катков А.Л., 1998). Все-
мирная организация здравоохранения уже выявила рост показа-
телей распространенности всех психических болезней практи-
чески во всех странах мира (за 45 лет они выросли в 10 раз). 
Это относится как к экономически развитым странам, так и к 
Российской Федерации (Щепин О.И., 1998). При этом в структу- 
ре психических заболеваний отмечаются относительно низкие 
уровни или незначительный рост показателей распространен- 
ности психозов (всего в 3,8 раза за все XX столетие), а также  
самые высокие уровни распространенности и показатели рос- 
та неврозов (рост в 61,7 раза) и алкоголизма (повышение в  
58,2 раза). Представленные тенденции характерны как для 
взрослого населения, так и для молодежи. 

В связи с этим управление психическим здоровьем населе-
ния должно выводиться в разряд приоритетных задач совре-
менности (Петраков Б.Д., 1995). Именно поэтому были созданы 
и продолжают разрабатываться новые научно-практические 
направления, такие как социальная психиатрия (Дмитриева Т.Б., 
1995), экологическая психиатрия (Пивень Б.Н., 1995; Гово-
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рин Н.В., 2007), превентивная психиатрия (Семке В.Я., 1996), 
культуральная психиатрия (Положий Б.С., 1997). Все эти шаги 
требуют создания новых подходов и концепций как в области 
психогигиены и психопрофилактики, так и в области комплекс-
ной, интегральной оценки психического здоровья, в том числе 
экономической (Катков А.Л., 1998). 

Многие авторы признают, что в последние десятилетия со-
стояние психического здоровья детей, особенно детей старшего 
подросткового возраста, вызывает серьезную тревогу. 

Так, в Европейском регионе в целом начали расти показа-
тели заболеваемости и смертности, связанной с проблемами 
психического здоровья молодежи. Важными причинными факто-
рами являются, в частности, стрессы, депрессия и сформиро-
вавшиеся зависимости. Разрушение традиционных социальных 
и семейных структур, особенно в странах, переживающих серь-
езные социальные, политические и экономические перемены, 
также способствовало повышению уровней психических болез- 
ней. В результате семейно-социальной деструктуризации от 
10 % до 20 % детей страдают от одной или нескольких проблем 
психического или поведенческого характера (ЕРБ ВОЗ, 2003). 

Что касается Российской Федерации, то помимо неблаго-
приятных изменений, происходящих во всех мировых держа- 
вах, в нашей стране в последние десятилетия происходили  
резкие социально-экономические потрясения, которые оказа-
лись драматичными для здоровья населения, в том числе  
и для подрастающего поколения. Так, по оценке экспертов, 
ухудшение состояния здоровья населения России не имело 
прецедентов в индустриально развитых странах в мирное вре-
мя. Имеющиеся данные показывают, что тенденции обществен-
ного здоровья подростков (демографические показатели, забо-
леваемость и смертность) в разных странах СНГ и Восточной 
Европы имеют сходную динамику, но последствия рискованно- 
го поведения существенно хуже, чем те, которые характерны 
для их сверстников на Западе (Баранов А.А., 2003). 

Поэтому одной из важных междисциплинарных проблем, 
затрагивающих вопросы медицинской и психиатрической науки  
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в частности, является проблема высокой распространенности 
аддиктивных, аффективных и невротических расстройств среди 
молодого поколения (Бохан Н.А., 2010; Говорин Н.В. и др., 2011; 
Севрюкова Т.А., 2013; Epstein J.A. et al., 2007). 

Стоит отметить, что особой группой среди подростков  
и молодежи являются студенты. От всех других категорий на- 
селения их отличают специфические условия трудовой дея-
тельности, быта и образа жизни. Это делает обучающихся чрез-
вычайно уязвимыми в социальном плане, подверженными воз-
действию негативных факторов общественной жизни (Кругля- 
кова И.П., 2004; Солдаткин В.А. и др., 2012; Бохан Н.А. и др.,  
2010-2017; Говорин Н.В. и др., 2014-2018). 

Кроме того, у студентов возникают трудноразрешимые  
проблемы, часто связанные со сменой жизненных стереотипов, 
переходом от детства (юности) к зрелому периоду жизни. Необ-
ходимо отметить тесную взаимосвязь в молодом и подростко-
вом возрастах между психическим здоровьем и психобиологи- 
ческими особенностями этого периода жизни (пубертатный  
криз, активная перестройка организма, незавершенность онто-
генетического развития и морфофункционального созревания 
как центральной, так и вегетативной нервной системы, недоста-
точная сформированность эмоциональной и интеллектуальной 
сфер личности в условиях интенсивной социализации) (Мах-
нев М.В., 2000; Гурьева В.А., 2001; Олейчик И.В. и др., 2002;  
Логунцева А.Е., 2008; Weller R.A. et al., 2000). 

А.Е. Личко (1985) объясняет именно особенностями под-
росткового возраста бурное формирование личностных рас-
стройств и психопатоподобных состояний, учащение психоген-
ных реакций и невротических развитий, дебютирование других 
психических заболеваний и возникновение декомпенсаций ран-
них резидуально-органических состояний. 

Б.В. Зейгарник и Б.С. Братусь (1980) делают акцент на важ-
ную особенность развития личности в подростковом возрасте, 
которая заключается в более эмоциональном восприятии си- 
туации, когда во многих случаях можно видеть отдельные при-
знаки психопатоподобного реагирования. С точки зрения психо-
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логии, этап взросления – это приспособление личности ребен- 
ка к половозрастному статусу с совокупностью индивидуальных 
процессов, связанных с переживанием соматических измене- 
ний, с необходимостью адаптации к ним, а также социальными 
реакциями на них (Райс Ф., 2000). 

Студенты, не страдающие психическими нарушениями, не 
имеют особых трудностей в адаптации к образовательному про-
цессу в учебных заведениях, так же как и наоборот. Одновре-
менно с этим студенты испытывают повышенные физические, 
психические и умственные нагрузки (Дорофеева Н.В., 2012; 
Одарущенко О.И., 2017). Поэтому состояние психического здо-
ровья студентов вызывает серьезные опасения. 

И.В. Дубровина (2000) отмечает, что социально-культурный 
характер факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на 
психическое здоровье учащихся, обусловлен ускорением темпа 
современной жизни, дефицитом времени на внеучебную дея-
тельность, недостаточными условиями для снятия психоэмоцио- 
нального напряжения и для расслабления. 

Исследователи среди факторов, оказывающих неблагопри-
ятное действие на состояние здоровья студентов и способству-
ющих возникновению невротических нарушений, рассматри- 
вают социальные факторы и психологические факторы, связан-
ные с взаимоотношениями студентов в микросоциальных груп-
пах. Поэтому выделяют группу социально-психологических фак-
торов, способствующих формированию невротических наруше-
ний: «адаптационные трудности, несоответствие уровня требо-
ваний образовательного процесса уровню начальной подготовки 
студента, психическое напряжение в период сессий» (Жиги-
нас Н.В, Семке В.Я., 2009). 

Н.А. Мазаева (2005) выделяет некоторые наиболее общие 
особенности, характеризующие психическую патологию у под-
ростков: 

1) синдромальная незавершенность и рудиментарный ха-
рактер симптоматики, выводимые из психической незрелости 
подростков; 
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2) в подростковом возрасте, как правило, происходит реду-
цирование типичных для более ранних периодов специфических 
синдромов (энурез, тики, заикание) и поведенческих рас-
стройств;  

3) «повзросление» клинической картины болезней;  
4) значительное преобладание в подростковом контингенте 

больных мужского пола (в 3-5 раз), что подтверждает точку  
зрения о большей уязвимости и подверженности психическим 
нарушениям в раннем возрасте лиц мужского пола. 

Закономерно, что показатели распространенности заболе-
ваемости психическими расстройствами достигают высоких зна-
чений в подростковом и юношеском возрастах, особенно это 
касается непсихотических психических расстройств (Чуркин А.А., 
2009). 

В США до 22,0 % детей и подростков имеют проблемы раз-
вития, психического реагирования и психоэмоциональные рас-
стройства; в Египте уровень тревожных состояний среди стар-
шеклассников достигал 17,0 % (WHR, 2000). Ch.J.L. Murray,  
A.D. Lopez (1996) отмечают повсеместный рост выявляемости 
депрессий среди молодых людей. Многие ученые высказы- 
вают свою настороженность в отношении того, что даже среди 
внешне социально-адаптированных подростков и молодых лю-
дей относительно высок процент скрытых проблем (Baldry A.C., 
Winkel F.W., 2001; Farrington D.P., 2001; Romero E. et al, 2001). 

Современное состояние психического здоровья подростков 
в Российской федерации отражает общемировые тенденции, 
при этом отличаясь некоторыми особенностями. В России за 
период 2000-2009 гг. можно было констатировать негативные 
тенденции в состоянии психического здоровья детей и подрост-
ков (Чуркин А.А., Творогова Н.А., 2009): общее число подростков 
с впервые выявленными психическими расстройствами увели-
чилось в 1,5 раза. В рамках основных нозологических форм са-
мый большой рост выявлен в группе пограничных нервно-
психических расстройств – в 3,3 раза. Наибольших значений по-
казатели общей заболеваемости психическими расстройствами 
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достигали в подростковом и юношеском возрастах (Василье-
ва Н.А., 2010). 

Если рассматривать последний пятилетний период, то час- 
тота психических расстройств и расстройств поведения среди 
детей и подростков несколько снизилась в РФ (Казаковцев Б.А.  
и др., 2016), хотя негативным явлением стало увеличение чис- 
ла несовершеннолетних инвалидов вследствие психических 
нарушений (Макушкин Е.В., 2018). 

При этом в отдельных субъектах нашей страны отмечалось 
более выраженное увеличение показателей заболеваемости  
и инвалидности в сравнении с общероссийскими, особенно этим 
характеризовались восточные регионы Сибири (Семке В.Я., 
2004; Агарков А.А., 2010). 

Что касается студентов, то Н.М. Попова (2004), проведя 
сплошное клинико-эпидемиологическое исследование, обнару-
жила у 45,5 % учащихся ПТУ преходящие нарушения предбо-
лезненного характера. Среди юношей установлена значитель-
ная выраженность вытесняемой тревоги, что проявлялось в по-
веденческих отклонениях и саморазрушающем поведении. 

При изучении психического здоровья студентов томских ву-
зов установлено, что у 27,6 % учащихся выявлен высокий риск 
развития пограничных психических расстройств. Среди донозо-
логических расстройств исследователями обнаружены психо-
дезадаптационные нарушения, которые проявлялись в виде 
астенического, соматовегетативного и дистимического вариан-
тов (Шершнева Л.Т. и др., 2011). 

В исследованиях Н.А. Бохана (2009) содержатся данные  
о том, что только 19,2 % студентов имеют высокий уровень  
психического здоровья. В то время как около 60,0 % обследо-
ванных обучающихся имеют признаки предболезненных психи-
ческих состояний, у 22,0 % отмечаются клинические проявления 
невротических нарушений. При этом признаки тревожных рас-
стройств имеют 27,3 %, депрессии – 15,6 % (Бохан Н.А. и др., 
2017). 

Говоря о психическом здоровье учащихся, необходимо от-
дельно остановиться на суицидальном поведении лиц молодо- 
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го возраста. По оценкам Всемирной организации здравоохране-
ния, частота самоубийств по половому и возрастному парамет-
рам резко разнится от региона к региону, при этом во многих  
из них регистрируется отчетливый пик завершенных суицидов 
среди молодежи (WHR, 2014). Так, за последние 20 лет во мно-
гих экономически развитых странах среди причин смертности 
лиц в возрасте 15-24 лет суицид вышел на второе (после 
несчастных случаев) место (Старшенбаум Г.В., 2005; Юрье-
ва Л.Н., 2006; Войцех В.Ф., 2007; Hawton K., 1998). 

В России также присутствовала напряженная ситуация  
с суицидами несовершеннолетних: только за 90-е годы их час- 
тота возросла в три раза (Говорин Н.В., Сахаров А.В., 2008-
2014; Ворсина О.П., 2016). В последнее десятилетие количест- 
во самоубийств в стране стабильно снижалось, в том числе  
среди детей и подростков, так, с 2011 по 2015 гг. примерно на 
10,0 % в год. Как показали проведенные исследования, Забай-
кальский край входит в группу территорий со сверхвысокой 
смертностью населения по причине самоубийств, в том числе 
среди лиц подросткового возраста (Сахаров А.В. и др., 2007-
2017; Ишимбаева А.Н., 2013), при этом в последние годы в ре- 
гионе также наблюдается положительная динамика. 

Действительно, с подросткового возраста значительно воз-
растает распространенность суицидального поведения 
(Gould M.S., Kramer R.A., 2001). По мнению Н.Д. Узлова (2013), 
только 19,5 % учащихся являются устойчивыми в плане рисков 
суицидального поведения, а 80,5 % находятся в зоне риска. 
Аналогичные данные получены В.А. Солдаткиным  (2012): лишь 
19,5 % студентов обладают устойчивым «иммунитетом» к суи-
цидальным тенденциям; 26,5 %, напротив, явно находятся в 
группе высокого риска. Проведенное В.А. Руженковым (2011) 
исследование указывает, что суицидальное поведение наблю-
дается более чем в 32,0 % случаев и является распространен-
ным феноменом в среде учащейся молодежи. 

В.А. Ананьев (2006) среди факторов, повышающих вероят-
ность суицида для молодого возраста (14-24 лет), указывает 
следующие: предшествующее самоубийство, попытка само-



 
Глава 1. Психическое здоровье студенческой молодежи в современных условиях 

 

 
16 
 

убийства в семье, самоубийство близкого друга; серьезные  
проблемы в семье; череда психотравмирующих переживаний, 
потерь; значимая утрата. 

Еще одним составляющим психического нездоровья моло-
дежи является аддиктивное поведение. У многих студентов 
именно во время учебы происходит первое знакомство с психо-
активными веществами, начинают формироваться питейные 
традиции и соответствующая модель поведения (Борисов А.С.  
и др., 2006; Иванов А.С., Лекомцев В.Т., 2007; Бохан Н.А.,  
2009). Соответственно, риск развития зависимостей кратно по-
вышается. 

При этом присутствует четкая коморбидность психических  
и аддиктивных расстройств у обучающихся; так, в юношеском 
возрасте 57,1 % лиц с коморбидными психическими и нарколо-
гическими расстройствами являются студентами либо учащи- 
мися (Бохан Н.А., Семке В.Я., 2009). 

Н.А. Бохан и соавторы (2010-2017) в процессе ряда иссле-
дований установили, что среди студентов, у которых аддиктив-
ное поведение формируется при наличии сопутствующей аф-
фективной симптоматики, чаще отмечаются эмоциональная  
лабильность, враждебное поведение, низкая толерантность  
к фрустрирующим ситуациям. Авторы отмечают, что в группе 
студентов с аддиктивными нарушениями и аффективной симп-
томатикой чаще, чем в студенческой группе с аддиктивными 
расстройствами, но без тревоги и депрессии, учащиеся попада-
ли в ситуации затяжных психотравмирующих ситуаций. Показа-
тель коморбидности при изолированном злоупотреблении 
наркотических средств составил 64,3 % случаев, а при злоупот- 
реблении алкоголем – 82,4 % случаев. 

Предметом специального внимания давно уже является ку-
рение, именно из-за того, что оно стало эпидемией, пандемией, 
охватившей уже треть населения земного шара. Курение таба- 
ка – признанный фактор риска развития сердечно-сосудистых, 
онкологических и многих других соматических заболеваний. 
Среди подростков, учащихся в средних образовательных учреж- 
дениях, а также среди студентов вузов курит примерно 40,0-
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50,0 % (Волков А.В. и др., 2010; Ермолов А.Ю., Володин В.С., 
2010). В более современных работах отмечается, что курящи- 
ми являются примерно 30,0-40,0 % учащихся (Бохан Н.А. и др., 
2017). 

Еще одной угрожающей проблемой является наркомания, 
ведь большинство потребителей – это молодые люди. Подрост-
ки злоупотребляют наркотиками в 7,5 раза, а ненаркотически- 
ми психоактивными веществами – в 11,4 раза чаще, чем взрос-
лые (ЮНИСЕФ, 2010). 

Среди опрошенных студентов Ростова-на-Дону 11,5 % со-
общили о том, что уже имеют опыт употребления психоактив- 
ных веществ (Солдаткин В.А. и др., 2012). При этом 1,1 % сту-
дентов имеют опыт внутривенного приема наркотиков; 4,6 % 
учащихся сформулировали четкий мотив потребления, т.е.  
речь идет об устоявшейся мировоззренческой концепции. Факт 
приема наркотиков до поступления в вуз имели 31,2 % лиц,  
сообщивших о наличии такого опыта, т.е. 68,8 % приобщились  
к потреблению в студенчестве. 

Среди студентов томских вузов имеют опыт употребления 
наркотиков 10,6 % (Бохан Н.А. и др., 2017). Авторы выявили ве-
дущие тенденции динамики наркотизма: феминизация, сниже-
ние значимости субмиссивной мотивации (подражание или под-
чинение) и возрастание значимости атарактической мотивиров-
ки (избавление от психоэмоционального напряжения и психоло-
гического дискомфорта) потребления психоактивных веществ. 

Стоит отметить, что Забайкальский край имеет свои суще-
ственные особенности, заключающиеся в высокой частоте нар- 
копотребления и криминального поведения в популяции мо- 
лодежи (в первую очередь подростков) (Говорин Н.В., Саха-
ров А.В., 2011-2015). 

Так, по официальным данным, показатель заболеваемости 
подростков употреблением наркотиков с вредными последст- 
виями в Забайкалье в 2017 году составил 230,2 на 100 тыс.  
подростков, что в 3,3 раза выше общероссийского показателя  
и в 2,2 раза выше показателя Сибирского ФО (Доклад о нарко- 
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ситуации в Забайкальском крае, 2017). Поэтому анализ данных 
вопросов для нашего региона является особенно актуальным. 

Еще одним индикатором психического здоровья нации яв-
ляется уровень алкоголизации молодого поколения. Эпидемио-
логические и социологические исследования, а также данные 
официальной медицинской статистики показывают, что упот- 
ребление алкоголя достаточно широко распространено в моло-
дежной среде разных стран (Иванов А.С., 2003; Егоров А.Ю., 
2001-2009; Jernigan D.H., 2001; Fisher Sh., 2003; Van Den Bruel A. 
et al., 2004; Kremer M., Levy Dan M., 2005). 

Так, в Африке, по мнению I.S. Obot (2006) и Abiodun O. 
Adewuya (2005), отмечен самый высокий показатель пьянства 
среди студентов вузов в сравнении с другими странами, по при-
водимым авторами данным от 60,0 до 70,0 % студентов  
можно отнести в группу риска. В США, по данным опроса, 90,0 % 
старшеклассников вовлечены в употребление алкоголя  
(Wallace J.M.Jr. et al., 2002), к группе риска отнесены 54,0 %  
(Griffin K. et al., 2000). P. Cuijpers (1999) в своем исследовании 
выявил достаточно высокую распространенность зависимости 
от алкоголя среди восемнадцатилетних, она составила 9,9 %  
от числа употребляющих алкогольные напитки. 

В России с 1990 по 2000 г. заболеваемость алкогольными 
расстройствами подростков существенно возросла: число впер-
вые диагностированных подростков, больных алкоголизмом, 
увеличилось в 1,5 раза, а употребляющих алкоголь с вредными 
последствиями – на 27,0 % (Кошкина Е.А., 2002). А.Ю. Егоров 
(2001) приводил данные о том, что 8,9 % от общего числа об- 
ратившихся за помощью больных алкоголизмом составляли  
лица молодого возраста. 

Опрос молодых людей, проведенный в тот же период вре-
мени Ф.Э. Шереги и др. (2001), показал, что доля злоупотребля-
ющих спиртными напитками в школах составляла 15,7 %, в ПТУ 
– 24,4 %, в техникумах и колледжах – 33,7 %, в вузах – 32,4 %. 

М.А. Дерюшева (2005) в своем исследовании выявила  
у 12,5 % студентов употребление алкоголя с вредными послед-
ствиями, у 1,2 % – синдром зависимости от алкоголя. 
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В последнее десятилетие официальные данные свидетель-
ствуют о снижении проблемного потребления алкоголя моло- 
дежью в нашей стране. Хотя среди студентов Томской области 
на 2015 г. доля злоупотребляющих алкоголем составила 19,6 % 
(Бохан Н.А. и др., 2017). При этом Н.А. Бохан (2012) в качест- 
ве мотивов потребления алкоголя молодежью выделяет тради-
ционный, получение наслаждения (гедонистический); избавле-
ние от психоэмоционального напряжения и дискомфорта (ата-
рактический); подражание или подчинение (субмиссивный). 

При изучении структуры аддиктивного поведения с позиции 
наличия «нормативного» и «ненормативного» паттернов иссле-
дователи обнаружили преобладание «ненормативного поведе-
ния» среди юношей. Ненормативное поведение включало такие 
паттерны, как «злоупотребление алкоголем», «сочетанное зло-
употребление алкоголем и наличие опыта потребления наркоти-
ков», «изолированный наркотический опыт» (Бохан Н.А., 2009). 

Необходимо отметить, что большая часть подростков, зло-
употребляющих алкоголем, отрицали существование проблемы, 
связанной с алкоголизацией, и на прием к врачу обратились  
исключительно под настойчивым влиянием родственников  
и друзей (Егоров А.Ю., 2001). 

Данные М.О. Вэлком (2009) подтверждают низкую обраща-
емость молодых людей в специализированные лечебно-про- 
филактические учреждения за помощью, автор связывает отказ 
от помощи с низким уровнем осведомленности молодых лю- 
дей по данному вопросу, а также с особенностью подростково- 
го возраста недооценивать риск пристрастия к алкоголю. Так,  
в международных исследованиях, проводимых на популяции 
студентов вуза, 90,9 % студентов считали себя нормально  
пьющими, хотя 13,0 % из них злоупотребляли алкоголем (Вэл-
ком М.О. и др., 2009). 

Еще одной из проблемных особенностей подросткового 
возраста является употребление слабоалкогольной продукции  
и пива. В исследованиях А.Ю. Егорова (2001) выявлено, что 
73,5 % подростков, злоупотребляющих алкоголем, предпочи- 
тают слабоалкогольные напитки: как правило, крепкие (до 8,0-
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9,0 % чистого алкоголя) сорта пива и джин-тоника. В своей ра- 
боте М.А. Дерюшева (2005) приводит данные о том, что 88,3 % 
студентов отдают предпочтение пиву при выборе алкогольного 
напитка. В литературе также встречаются данные о частом со-
четании употребления легких спиртных напитков и наркотиков  
(в том числе и опиатов) (Савченков В.В. и др., 2000; Его-
ров А.Ю., 2002). 

Обсуждая вопрос алкоголизации подростков и молодежи, 
необходимо отдельно остановиться на проблеме «раннего» ал-
коголизма. Это понятие подразумевает развитие хотя бы I ста-
дии заболевания в возрасте до 18 лет (в русскоязычных источ-
никах) и до 25 лет (в зарубежных) (Личко А.Е., Битенский В.С., 
1991). 

В литературе уже давно обсуждается вопрос о злокачест- 
венности «раннего» алкоголизма. Традиционным в 60-70-х годах 
прошлого столетия считалось представление, что ранняя алко-
голизация в подростковом возрасте неминуемо ведет к злока- 
чественному алкоголизму (Лукомский И.И., 1960; Стрельчук И.В., 
1964). По наблюдениям Г.М. Энтина (1990), злоупотребление 
алкоголем в подростковом возрасте к 18 годам в 20,0 % случаев 
приобретает болезненный характер, а к 25-27 годам в нозоло- 
гическую форму злоупотребление алкоголем переходит в  
50,0 % случаев. 

Ряд авторов указывает на ускоренные темпы формирова-
ния алкогольной и наркотической зависимостей у подростков  
в сравнении с взрослыми. Абстинентный синдром у лиц моло- 
дого возраста характеризуется достаточно быстрым развитием 
(6-8 месяцев) и преобладанием первичного патологического 
влечения к алкоголю (Дмитриева Е.Д., 1990). Однако при пре-
кращении употребления алкоголя все-таки отмечается тенден-
ция к быстрому обратному развитию симптоматики, в том чис- 
ле и толерантности к алкоголю (Сидоров П.И., Митюхляев А.В., 
1985-1999), чем обусловлена более высокая эффективность 
проведения медико-социальных мер профилактики в сравне- 
нии со взрослым контингентом. 
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Некоторые исследователи раннюю алкоголизацию среди 
подростков рассматривают как нарушение поведения (Лич-
ко А.Е., 1985-1991; Сидоров П.И., Митюхляев А.В., 1999; Его-
ров А.Ю., 2009). Это объясняется тем, что на этапе ранней ал- 
коголизации при ее переходе в алкоголизм у подростков наи- 
более часто отмечается феномен групповой психической зави-
симости, когда тяга к спиртному возникает и поддерживается 
исключительно в «своей» компании (Егоров А.Ю., 2001; Софро-
нов А.Г., 2009). За пределами «комфортной» группы тяга к ал- 
коголю нивелируется, и подростки крайне редко употребляют 
алкоголь с чужими и малознакомыми людьми. Отрыв от груп- 
пы, как правило, прекращает алкоголизацию. 

Присутствует мнение, что злокачественное течение алкого-
лизма отмечается только у подростков с преморбидной отяго-
щенностью (Шабанов П.Д., 1999) либо положительной наслед-
ственностью по алкоголизму родителей (Дмитриева Е.Д., 1990). 
Это подтверждают и другие исследования, по данным которых 
число случаев расстройств личности при алкоголизме колеб- 
лется от 25,0 до 52,0 % (Сидоров П.И., Митюхляев А.В., 1999; 
Агибалова Т.В., Мищенко Л.В., 2004). 

По данным Н.А. Бохана (2005), в раннем возрасте алкого-
лизм формируется у лиц с проблемной социальной адаптацией 
в преморбиде, которая в 62,2 % случаев обусловлена наличием 
возбудимых черт характера, тогда как более позднему форми-
рованию алкоголизма в 26,7 % случаев предшествовали деза-
даптации у тревожных личностей. 

Так же злокачественное течение алкоголизма отмечается  
у подростков с умственной отсталостью, резидуально-органиче- 
ской мозговой недостаточностью, черепно-мозговыми травмами 
(Бохан Н.А., 1996; Егоров А.Ю., 2001; Пивень Б.Н., Шереметье-
ва И.И., 2003), аффективной патологией. Кроме того, употреб-
ление алкоголя молодыми людьми является одним из препят-
ствий к успешной адаптации и часто сочетается с увеличе- 
нием деструктивных форм социального поведения. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что в современных 
условиях, характеризующихся проблемным состоянием психиче- 
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ского здоровья населения в целом и конкретно детско-подрост- 
кового его контингента в частности, становится очевидной необ-
ходимость решения важнейшей государственной задачи – 
улучшение, сохранение и поддержание высокого уровня психи-
ческого здоровья детей и подростков. Особое внимание ввиду 
представленных выше сведений должно уделяться студенче-
ской молодежи. 

Именно поэтому в настоящее время комплексное исследо-
вание психического здоровья студентов представляет не только 
теоретический интерес, но имеет и большое практическое зна-
чение, особенно в аспектах раннего выявления невротических 
расстройств, депрессий, суицидального и аддиктивного поведе-
ния, уточнения ведущих факторов, влияющих на развитие пси-
хических нарушений, что поможет прогнозировать дальнейшую 
динамику. 

При этом мировой опыт демонстрирует, что подросткам 
необходимо оказание комплексной медико-социальной помощи, 
а не решение отдельных медицинских проблем. Такая помощь 
должна оказываться совместными усилиями разных специалис- 
тов. Еще одним из важных направлений является профилакти- 
ка, которая должна базироваться как на пропаганде здорового 
образа жизни, так и на внедрении специальных образователь-
ных программ – тренингов по выработке жизненных навыков. 

Последние должны быть направлены на решение задач 
обеспечения социального благополучия обучающихся, профи-
лактику рискованного поведения (курение табака, потребления 
алкоголя и наркотиков), насилия и суицидов. 
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ГЛАВА 2 

 
ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ   

И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ 
(ПО ДАННЫМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
2.1. Эпидемиологические  

и социально-демографические характеристики  
студентов Забайкальского края 

 
Проведенное в Забайкальском крае исследование не име- 

ло спонсорской поддержки, выполнялось в рамках Государ-
ственного задания Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на осуществление научных исследований и разрабо-
ток; конфликт интересов авторов отсутствует. 

Данная работа является частью научного направления 
«Клинико-эпидемиологические, патогенетические и медико-
социальные аспекты основных психических и наркологических 
заболеваний в Забайкальском крае», которое было одобрено  
в локальном этическом комитете ФГБОУ ВО «Читинская госу-
дарственная медицинская академия» Минздрава России 
06.11.2009 года. Все обследованные предоставили доброволь-
ное информированное согласие на участие в исследовании. 

Сплошным методом в течение двух лет было проведено 
анонимное анкетирование и обследование 744 студентов тех- 
нических учебных заведений Забайкальского края разного  
типа в возрасте от 16 до 23 лет. Средний возраст составил 
17,9±0,1 года. Юношей среди обследованных было 62,0 % (461), 
девушек – 38,0 % (283). 

Получающих начальное профессиональное образование 
(НПО) было 179 (Профессиональное училище № 14), среднее 
специальное образование (СПО) – 420 (Забайкальский горный 
колледж им. М.И. Агошкова), высшее профессиональное обра-
зование (ВПО) – 145 (первый курс, один факультет Забайкаль-
ского государственного университета). 
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Выбранные учебные заведения являются самыми крупными 
среди аналогичных в Забайкальском крае и находятся в одном 
районе центральной части города Читы. Исследование осу-
ществлялось непосредственно в образовательных учреждениях, 
его проводили специально подготовленные интервьюеры и со-
трудники кафедры психиатрии, наркологии и медицинской пси-
хологии Читинской государственной медицинской академии, яв-
ляющиеся практикующими врачами-психиатрами и психиатра-
ми-наркологами. 

Гендерный состав обучающихся был сопоставим (пред-
ставлен в таблице 1), студенты первого курса высшего учебно- 
го заведения были закономерно немного старше. 

  
Таблица  1 

Половозрастные характеристики обследованных студентов (%) 

Характеристики НПО 
(n=179) 

СПО 
(n=420) 

ВПО 
(n=145) 

Юноши 
Девушки 
 

65,9 
34,1 

 

62,1 
37,9 

(p¹=0,379) 

56,6 
43,4 

(p¹=0,085; p²=0,235) 
Средний возраст, лет 16,9±1,4 17,7±1,2 18,4±1,8 

Примечание: p¹ – отличия с группой НПО; p² – отличия с группой СПО. 
 

Исследование было комбинированным, использовались со-
циологический и клинико-эпидемиологический методы. Для  
проведения обследования были разработаны специальные ан-
кета и карта, предназначенные для сбора материала. Анкета 
включала сведения о студенте (пол, возраст, наследственность, 
семейное положение, бытовые условия жизни и другие соци-
альные характеристики). В карте был представлен подробный 
наркологический анамнез, сбор которого осуществляли с уче- 
том анкеты-опросника для выявления алкогольных проблем 
Л.Т. Морозова (2012). 

Дополнительно использовались клинический опросник 
К.К. Яхина и Д.М. Менделевича (1998) для диагностики невроти-
ческих расстройств; шкала Цунга для определения выражен- 
ности депрессивных расстройств; тест AUDIT (ВОЗ) для иссле-
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дования потребления алкоголя и его последствий; тест Фагер-
стрема для оценки степени никотиновой зависимости; методика 
К. Янг для определения интернет-зависимости. Оценка уровня 
суицидальных намерений осуществлялась при помощи опросни-
ка суицидального риска (в модификации Т.Н. Разуваевой, 1998). 

С помощью опросника К.К. Яхина, Д.М. Менделевича (1998) 
определялись коэффициенты по шести клиническим шкалам. 
Сумма коэффициентов меньше «– 1,28» указывала на болезнен-
ный характер выявляемых расстройств по отдельной шкале. Ес-
ли сумма коэффициентов попадает в промежуток от –1,28 до 
+1,28, то это расценивалось как пограничный уровень невротиче-
ских расстройств. На основании результатов выделялись собст-
венно невротические расстройства, пограничный уровень невро-
тических нарушений и уровень или «зона» психического здоровья. 

Для клинической интерпретации невротических расстройств 
при обследовании студентов использовались критерии МКБ-10. 
Выделение донозологических форм употребления спиртных 
напитков основано на классификации Э.Е. Бехтель (1986). Для 
диагностики синдрома зависимости от алкоголя (F10.2) и упо-
требления алкоголя с вредными последствиями (F10.1) исполь-
зовались критерии МКБ-10. 

Статистическая обработка полученных результатов осу-
ществлялась с использованием пакета анализа Microsoft Excel  
и стандартного пакета программ «Statistica 10.0». Она включала 
описание выборки, нахождение средней арифметической, сред-
неквадратического отклонения, определялись частоты встречае- 
мости признаков, группировка данных. Значимость различий 
сравниваемых показателей определялась с применением непа-
раметрического критерия хи-квадрат Пирсона (χ²); статистически 
значимыми считали различия при р<0,05. 

При анализе анкет установлено, что до учебы постоянно 
проживали в сельской местности 47,7 % студентов, в городской 
местности – 52,3 %. Отдельно от родителей в настоящий период 
времени проживают 65,2 % респондентов. 

Основные социально-демографические характеристики об-
следованных студентов представлены в таблице 2. 
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Таблица  2 
Некоторые социально-демографические характеристики  

студентов Забайкальского края в целом (абс., %) 

Характеристика абс. % 
Пол: 
а) мужской; 
б) женский 

 
461 
283 

 
62,0 
38,0 

Место постоянного проживания до учебы: 
а) город; 
б) село 

 
389 
355 

 
52,3 
47,7 

Психопатологически отягощенная наследственность: 
а) по злоупотреблению алкоголем; 
б) по суициду; 
в) по психическим расстройствам 

 
86 
14 
10 

 
11,6 
1,9 
1,3 

Женаты/замужем 68 9,1 

Проживают отдельно от родителей 485 65,2 

Воспитывались в полной семье 396 53,2 

Плохие отношения в родительской семье 104 13,9 

Плохие бытовые условия проживания 146 19,6 

Проживание в семьях с низким материальным достатком 97 13,0 
Успеваемость в учебе: 
а) высокая; 
б) средняя; 
в) низкая 

 
129 
569 
46 

 
17,3 
76,5 
6,2 

Занятость спортом 498 66,9 
Приводы в полицию 135 18,2 
Судимость 31 4,2 
Суицидальные попытки в анамнезе 69 9,3 
Обращались к психиатру 22 3,0 
Наблюдались у нарколога 8 1,1 
ЧМТ в анамнезе 14 1,9 
Наличие хронического соматического заболевания 43 5,8 

 
Как видно из таблицы 2, среди всех обследованных воспи-

тывались в неполных семьях 46,8 % студентов, их наследст- 
венность была психопатологически отягощена в 14,8 % случаев, 
при этом в нозологической структуре преобладал алкоголизм 
родителей (78,2 %). Считали, что сложившиеся отношения  
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в семье можно оценить как плохие и очень плохие 13,9 % ре-
спондентов; у 13,0 % учащихся выявлен низкий уровень семей-
ного экономического благополучия. 

В настоящее время отдельно от родителей проживают 
65,2 % респондентов. По семейному положению преобладали 
студенты, которые не состоят в браке (90,9 %), при этом 6,9 % 
проживают в гражданском браке и только 2,2 % официально  
женаты или замужем; указали, что в настоящее время разведе-
ны 1,7 % респондентов. 

При этом приводы в полицию имели 18,2 % обследованных 
лиц (юноши – 22,3 %, девушки – 11,3%; p=0,0001), судимость – 
4,2 % (юноши – 5,6 %, девушки – 1,8 %; p=0,0103). Следует от-
метить высокий уровень аутоагрессивного поведения: суици-
дальные попытки совершали ранее 9,3 % опрошенных студен-
тов (юноши – 4,8 %, девушки – 16,6 %; p=0,0000). 

Среди обследованных лиц 1,9 % перенесли в анамнезе че-
репно-мозговую травму; 5,8 % имеют хроническое соматическое 
заболевание; 3,0 % указали, что обращались ранее за помощью 
к психиатрам; 1,1 % наблюдались у нарколога. 

В процессе анализа были оценены основные социально-
демографические показатели у студентов разных уровней тех-
нических учебных заведений, они представлены в таблице 3  
и на рис. 1. 

 

Рис. 1. Частота криминального поведения и аутоагрессии  
среди студентов разных типов учебных заведений (%) 
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Таблица  3 
Некоторые социально-демографические характеристики  

студентов разных типов учебных заведений  
Забайкальского края (%) 

Показатель НПО 
(n=179) 

СПО 
(n=420) 

ВПО 
(n=145) 

Пол: 
а) мужской; 
б) женский 

 
65,9 
34,1 

 
62,1 
37,9 

 
56,6 
43,4 

Наследственность по  
злоупотреблению алкоголем 14,5 10,3 11,7 

Проживают отдельно  
от родителей 65,1 65,3 65,4 

Воспитывались в полной  
семье 26,8 59,8 

(p¹=0,0000) 
66,2 

(p¹=0,0000) 
Проживание в семьях с низ-
ким материальным достатком 18,4 11,0 

(p¹=0,02) 12,4 

Занятость спортом 69,8 65,5 66,9 

Приводы в полицию 30,7 15,7 
(p¹=0,0000) 

9,6 
(p¹=0,0000) 

Судимость 7,3 3,1 
(p¹=0,02) 

3,4 
(p¹=0,05) 

Суицидальные попытки в 
анамнезе 14,5 7,7 

(p¹=0,008) 
7,6 

(p¹=0,05) 

Примечание: p¹ – отличия с группой НПО; p² – отличия с группой СПО. 
 

Установлено, что в учреждении начального профессио-
нального образования контингент обучающихся отличался не-
благоприятными характеристиками: наследственность студен-
тов НПО была чаще психопатологически отягощена, они чаще 
проживали в неполных, малообеспеченных семьях или являлись 
сиротами, были более склонны к криминальному и аутоагрес-
сивному поведению. Более благоприятные социально-демогра- 
фические характеристики имели учащиеся среднего специаль-
ного и высшего учебных заведений. 
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2.2. Невротические расстройства у студентов разных типов 
учебных заведений 

 
Особенности условий быта и образа жизни студентов, по-

вышенные физические, психические и умственные нагрузки, ко-
торые они испытывают в процессе учебы, не всегда способ-
ствуют повышению уровня их психологического здоровья. Од-
ними из частых расстройств, которые возникают в молодом воз-
расте, являются невротические нарушения. 

В нашем исследовании мы оценивали их клинически и кли- 
нико-психологическим методом с помощью опросника К.К. Яхи- 
на и Д.М. Менделевича (1998). 

При анализе полученных результатов по клиническому оп-
роснику К.К. Яхина и Д.М. Менделевича (1998) выявлено следу-
ющее: у 44,6 % (332) всех обследованных студентов отсутство-
вали признаки невротических нарушений, у 35,3 % (260) были  
диагностированы невротические расстройства, ещё у 20,1 %  
(152) имелись предболезненные невротические состояния 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение невротических расстройств у студентов  

Забайкальского края (%) 
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у всех включенных в исследование, то тревожные расстройства 

35,3%

20,1%

44,6%

Невротические расстройства
Предболезненные состояния
Норма



 
Глава 2. Частота и структура психических и поведенческих расстройств у студентов 

 

 
30 
 

(F41) были выявлены у 16,5 % студентов, еще у 9,3 % показате-
ли по шкале тревоги соответствовали пограничному уровню 
невротических расстройств (предболезнь). Уровень психическо-
го здоровья по данной шкале отмечался у 74,2 % обследован-
ных лиц. 

По шкале невротической депрессии у 15,3 % студентов вы-
явлено состояние болезни (F43), пограничный уровень рас-
стройств диагностирован у 9,3 %, в пределах нормы показатели 
по данной шкале были у 75,4 % респондентов. 

При анализе данных по шкале астении обнаружено, что  
у 84,6 % обследованных показатели соответствовали уровню 
психического здоровья, сформированные астенические рас-
стройства имелись у 8,3 % (F48.0), у 7,1 % данные соответст- 
вовали пограничному уровню. 

Конверсионные расстройства (F44) были установлены  
у 15,5 % обучающихся, у 7,8 % они достигали уровня предбо-
лезни, у 76,7 % показатели соответствовали норме. 

Обсессивно-фобические нарушения (F42) выявлены  
у 19,1 % студентов, пограничный уровень по данной шкале от-
мечался у 11,7 %, у 69,2 % данные соответствовали уровню 
психического здоровья. 

Вегетативные нарушения (F45.3) были выявлены у 12,1 % 
обследованных лиц, у 3,8 % отмечался пограничный уровень,  
у 84,1 % показатели соответствовали норме. 

Частота разных видов невротических расстройств и добо-
лезненных состояний у всех студентов представлена в табли-
це 4 и на рисунках 3 и 4. 

Показатель, имеющий значение 44,6 % для невротических 
расстройств и 35,3 % для предболезненных состояний, объяс-
няется тем, что у одного человека часто встречалось сочетание 
нескольких нарушений. 

При этом среди всех видов невротических нарушений доми-
нировали обсессивно-фобические, тревожные и депрессивные. 
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Таблица  4 
Частота разных видов невротических расстройств и 

предболезненных невротических нарушений у студентов (абс., %) 

Расстройства 
Невротические Предболезненные 

абс. % абс. % 

Тревожные (F41) 123 16,5 69 9,3 

Депрессивные (F43) 114 15,3 69 9,3 

Астенические (F48.0) 62 8,3 53 7,1 

Истерические (F44) 115 15,5 58 7,8 

Обсессивно-фобические (F42) 142 19,1 87 11,7 

Вегетативные (F45.3) 90 12,1 28 3,8 

 

 
Рис. 3. Частота невротических расстройств у студентов 

 
Рис. 4. Частота предболезненных невротических состояний  

у студентов 
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Результаты выявления невротических расстройств по 
опроснику К.К. Яхина и Д.М. Менделевича среди студентов  
в зависимости от пола представлены в таблице 5. 

 
Таблица  5 

Распределение невротических расстройств по опроснику 
К.К. Яхина и Д.М. Менделевича среди студентов в зависимости 

от пола (абс., %) 

Выраженность  
невротических расстройств 

Юноши Девушки 

абс. % абс. % 

Невротические расстройства 121 26,2 139 49,1 
(p=0,0000) 

Предболезненные  
невротические состояния 90 19,5 62 21,9 

Отсутствие невротических 
нарушений 250 54,3 82 29,0 

(p=0,0000) 

Всего 461 100,0 283 100,0 

Примечание: p – значимые отличия между группами. 
 

Закономерно, что частота невротических расстройств у сту-
дентов в общей популяции имеет существенные гендерные от-
личия. У девушек в целом невротические расстройства встре- 
чались в 1,9 раза чаще, чем у юношей (49,1 % и 26,2 % соот- 
ветственно, р=0,0000), это касается всех видов невротических 
нарушений, за исключением астенических. Предболезненные 
невротические расстройства регистрировались примерно в оди-
наковом количестве случаев в обеих группах. Показатели соот-
ветствовали норме в указанных группах в 29,0 % и в 54,3 %  
случаев соответственно (р=0,0000). 

В таблице 6 представлены итоговые данные по опроснику 
К.К. Яхина и Д.М. Менделевича для студентов трех типов учеб-
ных заведений. 

Выявлено, что у студентов системы начального профессио-
нального образования частота зарегистрированных невротичес- 
ких расстройств и предболезненных невротических состояний 



 
Сахаров А.В., Тимкина О.А., Говорин Н.В.  Психическое здоровье студентов 

 

33 
 

существенно ниже, в отличие от обучающихся в среднем спе- 
циальном учебном заведении и вузе. 

Отсутствуют признаки невротических нарушений в 55,3 % 
случаев при обследовании студентов училища, а также у 40,7 % 
обследованных техникума (р=0,001) и у 42,8 % обучающихся  
в высшем учебном заведении (р=0,02) соответственно. Вероят-
но, это различие обусловлено как особенностями контингента 
учащихся в училище, так и более низкими учебными нагрузками 
и менее строгими требованиями к студентам. 

 
Таблица  6 

Распределение невротических расстройств по опроснику 
К.К. Яхина и Д.М. Менделевича среди студентов в зависимости 

от обучения в разных типах учебных заведений (абс., %) 

Выраженность 
невротических  
расстройств 

НПО СПО ВПО 

абс. % абс. % абс. % 

Невротические  
расстройства 56 31,3 153 36,4 54 37,2 

Предболезненные 
невротические со-
стояния 

24 13,4 96 22,9 
(p¹=0,0001) 29 20,0 

Отсутствие невроти-
ческих нарушений 99 55,3 171 40,7 

(p¹=0,001) 62 42,8 
(p¹=0,02) 

Всего 179 100,0 420 100,0 145 100,0 

Примечание: p¹ – значимые отличия с группой НПО, p² – значимые отли-
чия с группой СПО. 

 
Частота разных видов невротических расстройств и пред-

болезненных невротических состояний среди студентов разных 
типов учебных заведений в сравнительном аспекте представле-
на в таблицах 7 и 8. 

Необходимо отметить, что показатель в таблицах, превы-
шающий общую частоту выявленных расстройств, объясняется 
тем, что у одного человека часто встречалось сочетание не-
скольких видов невротических нарушений. 
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Таблица  7 
Частота разных видов невротических расстройств среди  

студентов в зависимости от типа учебного заведения (абс., %) 

Невротические 
расстройства 

НПО СПО ВПО 
абс. % абс. % абс. % 

Тревожные 27 15,1 69 16,4 27 18,6 

Депрессивные 27 15,1 56 13,3 31 21,4 
(p²=0,02) 

Астенические 9 5,0 35 8,3 18 12,4 
(p¹=0,01) 

Истерические 32 17,9 53 12,6 30 20,7 
(p²=0,01) 

Обсессивно-
фобические 31 17,3 75 17,9 36 24,8 

(p¹=0,04) 

Вегетативные 21 11,7 44 10,5 25 17,2 
(p²=0,02) 

Примечание: p¹ – значимые отличия с группой НПО, p² – значимые отли-
чия с группой СПО. 
 

Таблица  8 
Частота разных видов предболезненных  

невротических состояний среди студентов в зависимости  
от типа учебного заведения (абс., %) 

Невротические 
расстройства 

НПО СПО ВПО 
абс. % абс. % абс. % 

Тревожные 16 8,9 31 7,4 22 15,2 (p²=0,005) 
Депрессивные 16 8,9 34 8,1 19 13,1 

Астенические 14 7,8 18 4,3 21 
14,5 

(p¹=0,04; 
p²=0,0000) 

Истерические 15 8,4 22 5,2 21 14,5 (p²=0,0003) 

Обсессивно-
фобические 21 11,7 40 9,5 26 

17,9 
(p¹=0,04; 
p²=0,006) 

Вегетативные 11 6,2 
(p²=0,01) 9 2,1 8 5,5 (p²=0,04) 

Примечание: p¹ – значимые отличия с группой НПО, p² – значимые отли-
чия с группой СПО. 



 
Сахаров А.В., Тимкина О.А., Говорин Н.В.  Психическое здоровье студентов 

 

35 
 

При анализе представленных таблиц выявлено, что практи-
чески по всем видам невротических расстройств и предболез-
ненных невротических состояний наибольшие показатели полу-
чены в отношении студентов высшего учебного заведения, при 
этом у данной группы обследованных присутствуют также высо-
кие показатели коморбидности между разными типами невро- 
тических расстройств. 

Полностью сопоставимые результаты (с частотой невроти-
ческой депрессии) получились по шкале депрессии Цунга.  
У всех обследованных легкая депрессия определялась в 20,3 % 
случаев, умеренная – в 0,9 %, тяжелая – в 0,8 % случаев. 

В таблице 9 представлены результаты по шкале Цунга для 
студентов изучаемых учебных заведений. Значимых отличий 
выявлено не было. 
 

Таблица  9 
Распределение депрессивных расстройств  

по шкале Цунга среди студентов в зависимости  
от типа учебного заведения (абс., %) 

Выраженность  
депрессивных  
расстройств 

НПО СПО ВПО 

абс. % абс. % абс. % 

Легкие 29 16,2 93 22,1 29 20,0 
Умеренные 3 1,7 4 0,9 0 0 
Тяжелые 3 1,7 0 0 3 2,1 
Отсутствуют 144 80,4 323 77,0 113 77,9 

Всего 179 100,0 420 100,0 145 100,0 

Примечание: p¹ – значимые отличия с группой НПО, p² – значимые отли-
чия с группой СПО. 

 
Частота невротических расстройств в зависимости от пола 

среди студентов трех типов учебных заведений представлена  
в таблицах 10 и 11. 
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Таблица  10 
Распределение невротических расстройств по опроснику 
К.К. Яхина и Д.М. Менделевича среди студентов-юношей  
в зависимости от типа учебного заведения (абс., %) 

Выраженность невроти-
ческих расстройств 

НПО СПО ВПО 
абс. % абс. % абс. % 

Невротические  
расстройства 27 22,9 74 28,3 20 24,3 

Предболезненные нев-
ротические состояния 15 12,7 55 21,1 

(p¹=0,04) 20 24,3 
(p¹=0,03)

Отсутствие невротиче-
ских нарушений 76 64,4 132 50,6 

(p¹=0,01) 42 51,4 

Всего 118 100,0 261 100,0 82 100,0 

Примечание: p¹ – значимые отличия с группой НПО. 

 
Таблица  11 

Распределение невротических расстройств по опроснику 
К.К. Яхина и Д.М. Менделевича среди студентов-девушек  
в зависимости от типа учебного заведения (абс., %) 

Выраженность невротиче-
ских расстройств 

НПО СПО ВПО 
абс. % абс. % абс. % 

Невротические  
расстройства 29 47,5 79 49,7 31 49,2 

Предболезненные невро- 
тические состояния 9 14,8 41 25,7 

(p¹=0,04) 12 19,0 

Отсутствие невротических 
нарушений 23 37,7 39 24,6 20 31,8 

Всего 61 100,0 159 100,0 63 100,0

Примечание: p¹ – значимые отличия с группой НПО. 
 

В целом, полученное распределение по опроснику Яхина-
Менделевича среди студентов юношей и девушек разных уров-
ней образования соответствует общим показателям для группы 
в целом. 

Стоит только отметить, что предболезненные невротиче-
ские состояния чаще определялись у студентов среднего про-
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фессионального и высшего образования в сравнении с показа-
телями у студентов училища. 

Полученные в ходе выполнения исследования достаточно 
высокие показатели невротических расстройств в популяции 
студенческой молодежи (рис. 5) требуют разработки диффе- 
ренцированных от типа учебного заведения профилактических  
и лечебно-реабилитационных мероприятий, которые должны 
строиться с привлечением новых организационных форм их  
оказания. 
 

 
Рис. 5. Частота выявленных невротических расстройств у студентов  
в целом, по половому признаку и в зависимости от типа обучения (%) 

 
В таблице 12 представлены изученные социально-демогра- 

фические характеристики студентов в зависимости от наличия/ 
отсутствия у них невротических расстройств. 
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Таблица  12 
Некоторые социально-демографические характеристики студентов  

в зависимости от наличия невротических расстройств 

Характеристика 
Здоровые 

(n=332) 

Предболезнен-
ные нарушения 

(n=152) 

Невротические 
расстройства 

(n=260) 
абс. % абс. % абс. % 

Пол: 
а) мужской; 
б) женский 
 
 

 
250 
82 

 
 

 
75,3 
24,7 

 
 

 
90 
62 

 
 

 
59,2 
40,8 

(p¹=0,003)
 

 
121 
139 

 
 

 
46,5 
53,5 

(p¹=0,0000; 
p²=0,013) 

Наследственность  
по злоупотреблению 
алкоголем 

26 7,8 16 10,5 44 16,9 
(p¹=0,0007)

Женаты/замужем 26 7,8 11 7,2 31 11,9 

Проживают отдельно от 
родителей 208 62,7 95 62,5 183 70,4 

(p¹=0,04) 
Воспитывались  
в полной семье 187 56,3 80 52,6 129 49,6 

Проживание в семьях 
с низким материаль-
ным достатком 

38 11,4 24 15,8 35 13,5 

Плохие отношения  
в родительской семье 34 10,2 17 11,2 53 

20,4 
(p¹=0,0005; 
p²=0,016) 

Плохие бытовые  
условия проживания 57 17,2 29 19,1 60 23,1 

Успеваемость в учебе:
а) высокая; 
б) средняя; 
в) низкая 
 
 

 
59 
263 
10 

 
 

 
17,8 
79,2 
3,0 

 
 

 
29 
118 
5 
 
 

 
19,1 
77,6 
3,3 

 
 

 
41 
188 
31 

 
 

 
15,8 
72,3 
11,9 

(p¹=0,0000; 
p²=0,0028) 

Занятость спортом 241 72,8 100 65,8 157 60,4 
(p¹=0,0017)

Приводы в полицию 59 17,8 20 13,2 56 21,5 
(p²=0,034) 

Судимость 10 3,0 6 3,9 15 5,8 

Суицидальные попыт-
ки в анамнезе 15 4,5 8 5,3 45 

17,3 
(p¹=0,0000; 
p²=0,0004) 
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Обращались  
к психиатру 2 0,6 3 2,0 17 

6,5 
(p¹=0,0000; 
p²=0,031) 

Примечание: p¹ – значимые отличия с группой «здоровые», p² – значимые 
отличия с группой «предболезненные нарушения». 
 

Как видно из таблицы 12, среди учащихся со сформирован-
ными невротическими расстройствами, в сравнении со здоро-
выми, значимо чаще были представлены девушки (р=0,0000), их 
наследственность психопатологически чаще была отягощена 
алкоголизмом близких родственников (р=0,0007), чаще встреча-
лись конфликтные отношения в родительских семьях (р=0,0005). 

Студенты данной группы чаще проживали отдельно от ро-
дителей в период учебы (р=0,04), имели низкую успеваемость в 
11,9 % случаев (показатель в 4 раза выше, чем в других группах; 
р=0,0000). 

Каждый шестой представитель обучающихся с невротиче-
скими нарушениями совершал ранее суицидальную попытку, что 
в 3,8 раза чаще, чем в группе здоровых (р=0,0000). При этом 
6,5 % обращались в течение последних двух лет за консуль- 
тацией психиатра, что в 10,8 раза выше такового показателя  
в группе здоровых (р=0,0000). Других значимых отличий, ка- 
сающихся особенностей воспитания, условий проживания, кри-
минального поведения, установлено не было. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют  
о довольно высокой частоте расстройств невротического регист- 
ра среди студентов, причем независимо от типа учебного заве-
дения – 35,3 % в среднем. В структуре невротических расст- 
ройств преобладают обсессивно-фобические, тревожные и де-
прессивные нарушения. 

Еще у 20,1 % обучающихся невротические расстройства 
находятся на стадии формирования и представлены предболез-
ненными невротическими состояниями (преимущественно об-
сессивно-фобическими, тревожными и конверсионными). 

Стоит отметить, что среди студентов-девушек невротиче-
ские нарушения отмечались существенно чаще (в 1,9 раза)  
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в сравнении с юношами. Кроме того, по многим видам невроти-
ческих нарушений и предболезненных состояний наибольшие 
показатели получены для студентов высшего учебного заведе- 
ния, в этой же группе учащихся выявлены высокие показате- 
ли коморбидности между разными типами невротических рас-
стройств. 

При этом студенты с невротическими нарушениями, как 
правило, учатся хуже своих однокурсников, у них чаще отмеча-
ются плохие отношения с родителями, которые часто злоупот- 
ребляют алкоголем. У каждого шестого уже регистрировались 
суицидальные попытки в анамнезе. 

Изложенные факты свидетельствуют о необходимости 
внедрения в образовательных учреждениях всех уровней обра-
зования новых организационных форм как психопрофилакти- 
ческих мероприятий с целью предупреждения возникновения 
невротических расстройств, так и своевременной психолого-пси- 
хиатрической коррекции указанных сформированных нарушений. 

 
 
2.3. Аддиктивное поведение студентов разных типов  

учебных заведений 
 
Что касается аддиктивного поведения студентов, то за по-

следние 10-20 лет отмечается усложнение наркологической си-
туации в образовательных учреждениях: многие авторы пока- 
зывают увеличение употребления психоактивных веществ уча-
щимися. 

В ходе нашего исследования было установлено, что куря-
щими в настоящее время являются 40,2 % всех студентов 
(рис. 6), в том числе 52,5 % обучающихся в образовательном 
учреждении начального профессионального образования, 
41,4 % (p¹=0,01) получающих среднее профессиональное обра-
зование и 21,4 % (p¹=0,00001; p²=0,00001) учащихся высшего 
учебного заведения (p¹ – значимые отличия с группой НПО;  
p² – значимые отличия с группой СПО). 
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Значимых отличий в частоте курения между учащимися 
юношами и девушками установлено не было. 

 

 
Рис. 6. Частота курения у студентов в целом, по половому признаку  

и в зависимости от типа обучения (%) 
 

Результаты оценки степени никотиновой зависимости по 
тесту Фагерстрема представлены на рисунке 7 и в таблице 13. 
При анализе полученных данных по методике Фагерстрема вы-
явлено, что очень слабую и слабую степени никотиновой зави-
симости имеют 61,7 % студентов НПО, 84,5 % обследованных  
в СПО (p¹=0,00001) и 77,4 % представителей ВПО (p¹=0,002; 
p²=0,04). Это является прогностически благоприятным призна-
ком для самостоятельного прекращения курения (табл. 13). 

 

 
Рис. 7. Степень никотиновой зависимости по тесту Фагерстрема  

у студентов 
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Таблица  13 
Распределение результатов теста Фагерстрема среди курящих 
студентов в зависимости от типа учебного заведения (абс., %) 

Степень  
никотиновой зависимости 

НПО СПО ВПО 
абс. % абс. % абс. % 

Очень слабая зависимость 26 27,7 100 57,5 12 38,7 
Слабая зависимость 32 34,0 47 27,0 12 38,7 
Средняя зависимость 17 18,1 14 8,1 4 12,9 
Высокая зависимость 8 8,5 12 6,9 1 3,2 
Очень высокая зависимость 11 11,7 1 0,5 2 6,5 

Всего 94 100,0 174 100,0 31 100,0 
 

Отметили, что когда-либо пробовали наркотические веще-
ства 22,8 % всех респондентов (рис. 8), в том числе 27,4 %  
студентов училища, 23,3 % учащихся колледжа и 16,6 % 
(p¹=0,02) студентов вуза. У юношей данный показатель был  
в 1,3 раза выше, чем у девушек (p=0,04). 

В структуре наркопотребления более 98 % пришлось на 
производные конопли, что отражает ее доступность ввиду сво-
бодного произрастания на территории Забайкальского края. От-
мечены лишь единичные случаи употребления стимуляторов  
и галлюциногенов, преимущественно синтетических. 
 

 
Рис. 8. Частота проб наркотиков у студентов в целом,  

по половому признаку и в зависимости от типа обучения (%) 
 

Интернет-зависимость по методике К. Янг была установле-
на в целом у 8,2 % респондентов, в том числе у 15,6 % обу- 
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чающихся в НПО, у 5,7 % (p¹=0,0001) обследованных в СПО 
и у 6,9 % (p¹=0,01) студентов ВПО. В мужской популяции  
данный показатель составил 7,2 %, в женской – 9,8 % соответ-
ственно (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Частота встречаемости интернет-аддикции у студентов  

в целом, по половому признаку и в зависимости от типа обучения (%) 
 

Подавляющее большинство обследованных учащихся ра- 
нее уже было знакомо с алкоголем. Средний возраст начала 
употребления спиртных напитков составил 15,5±0,1 года; 
14,5±0,2 года для НПО; 15,5±0,1 года для СПО и 16,6±0,3 года 
для ВПО соответственно. 

При проведении теста «AUDIT» набрали от 0 до 7 баллов 
(безопасное употребление алкоголя) 84,5 % респондентов, от 8 
до 15 баллов (опасное употребление алкоголя) – 12,1 %, от 16 
до 19 баллов (вредное употребление алкоголя) – 1,6 %, 20 бал-
лов и более («алкогольная зависимость») – 1,8 %. Таким обра-
зом, проблемное потребление алкоголя выявлено этим методом 
у 15,5 % студентов. 

В таблице 14 представлен анализ результатов теста 
«AUDIT» в соответствии с полом респондента. Девушки зако- 
номерно набирали более низкие баллы по методу «AUDIT»  
при сравнении с юношами. Проблемное употребление спирт- 
ных напитков установлено у 21,7 % юношей и у 5,3 % девушек 
(p=0,0000). 
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Таблица  14 
Распределение результатов теста «AUDIT» среди студентов  

в зависимости от пола (абс., %) 

Количество набранных баллов 
Юноши Девушки

абс. % абс. %
Безопасное употребление алкоголя 
(0-7 баллов) 361 78,3

(p=0,000) 268 94,7 

Опасное употребление алкоголя 
(8-15 баллов) 78 16,9

(p=0,000) 12 4,2 

Вредное употребление алкоголя 
(16-19 баллов) 10 2,2 2 0,7 

Алкогольная зависимость
(20 баллов и более) 12 2,6 1 0,4 

Всего 461 100,0 283 100,0

Примечание: p – значимые отличия между группами. 
 

Клиническая структура алкоголизации обучающихся с уче- 
том донозологических форм потребления алкоголя по класси-
фикации Э.Е. Бехтель (1986) представлена на рисунке 10 и в 
таблице 15. 

 

 
Рис. 10. Структура алкоголизации студентов с учетом  

донозологических форм потребления алкоголя (%) 
 

Структура алкоголизации с учетом донозологических форм 
потребления алкоголя среди всех обследованных выглядела 
следующим образом: абстинентов было 46,6 % (347), случайно 
пьющих – 23,9 % (178), ситуационно (умеренно) пьющих – 
20,2 % (150), систематически пьющих – 6,7 % (50), привычно 
пьющих (предалкоголизм) – 1,5 % (11), с синдромом алкоголь- 
ной зависимости – 1,1 % (8). 
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Таблица  15 
Клиническая структура алкоголизации студентов  
в зависимости от типа учебного заведения (абс., %) 

Формы  
алкоголизации 

НПО СПО ВПО 

абс. % абс. % абс. % 

Абстиненты 69 38,6 202 48,1 76 52,4 

Случайно пьющие 43 24,0 107 25,4 28 19,3 

Ситуационно пьющие 40 22,3 82 19,5 28 19,3 

Систематически пьющие 18 10,1 21 5,0 11 7,6 

Привычно пьющие 5 2,8 4 1,0 2 1,4 

Синдром зависимости 4 2,2 4 1,0 0 0,0 

Всего 179 100,0 420 100,0 145 100,0 
 

Таким образом, наркологическая патология, вызванная ал-
коголем (F10.1+F10.2), установлена у 9,3 % обследованных: у 
15,1 % студентов училища, у 7,0 % (p¹=0,001) студентов коллед- 
жа и у 9,0 % (p¹=0,02) студентов вуза, преимущественно за счет 
употребления алкоголя с вредными последствиями (рис. 11, 12). 
Соответственно более неблагоприятная наркологическая ситуа-
ция сложилась среди обучающихся в системе начального про-
фессионального образования. 

 

 
 

Рис. 11. Выявленные психические и поведенческие расстройства  
вследствие употребления алкоголя у студентов 
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Среди юношей употребление алкоголя с вредными послед-
ствиями было диагностировано в 8,9 % случаев, алкогольная 
зависимость – в 1,3 %; среди лиц женского контингента – в 7,1 % 
и 0,7 % случаев соответственно, что говорит о наличии алко-
гольных расстройств у 10,2 % юношей и 7,8 % девушек (рис. 12). 
Клинические результаты несколько отличались от итогов теста 
«AUDIT», ведь последний является скрининговой методикой, 
которая позволяет заподозрить злоупотребление алкоголем  
при результате в 8 баллов и более. 

 

 
Рис. 12. Частота алкогольных расстройств у студентов (%) 

 
На рисунках 13, 14, 15 представлена частота аддиктивных 

расстройств среди студентов разных типов учебных заведений  
с учетом пола респондентов. 

 

 
Рис. 13. Частота курения у студентов разных типов учебных заведений 

в целом и в зависимости от пола (%) 
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Рис. 14. Опыт употребления наркотиков у студентов разных типов 

учебных заведений в целом и в зависимости от пола (%) 
 

 
Рис. 15. Частота алкогольных расстройств у студентов разных типов 

учебных заведений в целом и в зависимости от пола (%) 
 

Выявлено, что частота курения у юношей и девушек разных 
типов учебных заведений имеет полностью идентичные пока- 
затели в группе студентов в целом (рис. 13); аналогичная си- 
туация отмечается и со знакомством с наркотиками и частотой 
диагностированных алкогольных расстройств у юношей (рис. 14 
и 15). Что касается девушек, то опыт употребления наркотиче-
ских веществ у студенток учреждения НПО не превышает та- 
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ковые показатели студенток СПО (рис. 14), но встречаемость 
алкогольных расстройств оказалась кратно выше (p¹=0,001)  
в данной группе (рис. 15). При этом более неблагоприятная си-
туация сформировалась у обучающихся в системе начального 
профессионального образования. 

Для удобства дальнейшего анализа все обследованные 
студенты были разделены на три группы: абстиненты (трезвен-
ники, пьющие мало и редко) – 347 человек (46,6 %), эпизодиче-
ски пьющие (случайно и ситуационно пьющие) – 328 человек 
(44,1 %), злоупотребляющие алкоголем (систематически, при-
вычно пьющие и алкоголизм) – 69 человек (9,3 %). 

В зависимости от данной структуры алкоголизации в табли-
це 16 приведены некоторые социально-демографические харак-
теристики обследованных студентов. 

 
Таблица  16 

Некоторые социально-демографические характеристики  
студентов в зависимости от тяжести алкоголизации 

Характеристики 
Абстиненты

(n=347) 
Эпизодически 
пьющие (n=328) 

Злоупотребляющие 
алкоголем (n=69) 

абс. % абс. % абс. %
Пол: 
а) мужской; 
б) женский 

 
203 
144

 
58,5 
41,5

 
211 
117

 
64,3 
35,7

 
47 
22

 
68,1 
31,9

Наследственность 
по злоупотребле-
нию алкоголем 

23 6,6 44 13,4 
(p¹=0,0012) 19 

27,5 
(p¹=0,0000; 
p²=0,0066) 

Женаты/замужем 25 7,2 37 11,3 6 8,7 
Проживают отдельно 
от родителей 196 56,5 235 71,6 

(p¹=0,0000) 54 78,3 
(p¹=0,0007)

Воспитывались  
в полной семье 202 58,2 169 51,5 25 

36,2 
(p¹=0,0008; 
p²=0,0209) 

Проживание  
в семьях с низким 
материальным  
достатком 

46 13,3 34 10,4 17 
24,6 

(p¹=0,0023; 
p²=0,0001) 

Плохие отношения 
в родительской  
семье 

44 12,7 41 12,5 19 
27,5 

(p¹=0,0017; 
p²=0,0015) 
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Плохие бытовые 
условия прожива-
ния 

63 18,2 60 18,3 23 
33,3 

(p¹=0,0045; 
p²=0,0052)

Низкая успевае-
мость в учебе 13 3,8 21 6,4 12 

17,4 
(p¹=0,0000; 
p²=0,0027) 

Занятость спортом 239 68,9 213 64,9 46 66,7 

Приводы в полицию 42 12,1 68 20,7 
(p¹=0,0024) 25 

36,2 
(p¹=0,0000; 
p²=0,0057) 

Судимость 9 2,6 13 4,0 9 
13,0 

(p¹=0,0001; 
p²=0,0027)

Суицидальные по-
пытки в анамнезе 17 4,9 34 10,4 

(p¹=0,0072) 18 
26,1 

(p¹=0,0000; 
p²=0,0004)

Обращались  
к психиатру 7 2,0 11 3,4 4 5,8 

Курение 86 24,8 168 51,2 
(p¹=0,0000) 45 

65,2 
(p¹=0,0000; 
p²=0,0341)

Пробы наркотиков 31 8,9 95 30,0 
(p¹=0,0000) 44 

63,8 
(p¹=0,0000; 
p²=0,0000)

Интернет-аддикция 21 6,1 32 9,8 8 11,6 

Примечание: p¹ – значимые отличия с группой «абстиненты», p² – зна-
чимые отличия с группой «эпизодически пьющие». 
 

Как видно из таблицы 16, с нарастанием тяжести алкого- 
лизации у студентов наследственность была чаще психопато- 
логически отягощена по алкоголизму близких родственников, 
они хуже учились, чаще курили, употребляли наркотики, были 
более склонны к криминальному поведению. 

Студенты, злоупотребляющие алкоголем, только в 36,2 % 
случаев воспитывались в полной семье, существенно чаще  
они росли в семьях злоупотребляющих алкоголем родителей,  
с низким уровнем семейного благополучия, низким материаль-
ным достатком и в плохих бытовых условиях. 

Во время учебы в 78,3 % случаев они проживали отдельно 
от родителей, учились существенно хуже своих сокурсников; 
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каждый третий из них имел привод в полицию, каждый седьмой 
ранее был уже судим. 

Суицидальные попытки в течение жизни уже совершали 
26,1 % представителей данной группы, этот показатель в 5,3 
раза выше (p¹=0,0000), чем в группе трезвенников и пьющих  
мало. 

Кроме того, учащиеся с алкогольными расстройствами, по 
сравнению со студентами пьющими мало, в 2,6 раза чаще ку- 
рили (p¹=0,0000) и в 7,2 раза чаще имели предшествующий  
опыт употребления наркотиков (p¹=0,0000). Поэтому можно ут- 
верждать о наличии совокупности социальных и аддиктивных 
проблем у данного контингента учащихся. 

Нами были исследованы аддиктивные расстройства у сту-
дентов в зависимости от наличия невротических расстройств 
(описанных в прошлом разделе), результаты распределения 
представлены в таблице 17. 

 
Таблица  17 

Аддиктивные расстройства у студентов в зависимости  
от наличия/отсутствия невротических расстройств (абс., %) 

Характеристика 
Здоровые 

(n=332) 

Предболезненные 
нарушения  

(n=152) 

Невротические  
расстройства  

(n=260) 
абс. % абс. % абс. % 

Курение 121 36,4 54 35,5 124 
47,7 

(p¹=0,0058; 
p²=0,0162) 

Пробы  
наркотиков 60 18,1 27 17,8 83 

31,9 
(p¹=0,0001; 
p²=0,0017) 

Алкогольные  
расстройства 19 5,7 14 9,2 36 13,9 

(p¹=0,0007) 

Интернет-
аддикция 18 5,4 9 5,9 34 

13,1 
(p¹=0,0011; 
p²=0,0219) 

Примечание: p¹ – значимые отличия с группой «здоровые», p² – значимые 
отличия с группой «предболезненные нарушения». 
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Как видно из таблицы 17, частота аддиктивной патологии 
среди лиц с невротическими расстройствами значимо выше, 
особенно это касается курения, проб наркотиков и интернет-
зависимости. 

Была изучена также взаимосвязь частоты невротических 
расстройств и тяжести алкоголизации у студентов. 

В таблице 18 представлены результаты выявления невро-
тических расстройств в следующих группах: «абстиненты», 
«эпизодически пьющие» и «злоупотребляющие алкоголем». 

 
Таблица  18 

Распределение невротических расстройств по их выраженности 
по опроснику К.К. Яхина и Д.М. Менделевича среди студентов  
в зависимости от структуры их алкоголизации (абс., %) 

Выраженность невроти-
ческих расстройств 

Абстиненты Эпизодически 
пьющие 

Злоупотребляю-
щие алкоголем 

абс. % абс. % абс. % 

Невротические  
расстройства 105 30,3 119 36,3 36 

52,2 
(p¹=0,0004;
p²=0,0139) 

Предболезненные нев-
ротические состояния 70 20,2 69 21,0 13 18,8 

Отсутствие невротиче-
ских нарушений 172 49,5 140 42,7 20 

29,0 
(p¹=0,0017;
p²=0,035) 

Всего 347 100,0 328 100,0 69 100,0 

Примечание: p¹ – значимые отличия с группой «абстиненты», p² – зна-
чимые отличия с группой «эпизодически пьющие». 
 

Проанализировав полученные взаимосвязи распространен-
ности невротических расстройств с показателями наркологиче-
ского здоровья, получены следующие результаты. 

Установлено, что среди группы абстинентов показатели по 
всем шкалам опросника Яхина-Менделевича были в пределах 
нормы у 49,5 % студентов, среди группы эпизодически пьющих 
аналогичная величина составила 42,7 %. У студентов, зло- 
употребляющих алкоголем, показатели соответствовали норме 
только у 29,0 % обследованных. 
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Соответственно невротические расстройства в 1,5-1,7 раза 
чаще диагностировались среди злоупотребляющих алкоголем 
лиц в сравнении с незлоупотребляющими. 

В таблице 19 представлена частота встречаемости разных 
видов невротических нарушений в соответствии со структурой 
алкоголизации. 

 
Таблица  19 

Распределение видов невротических расстройств  
среди студентов в зависимости от структуры  

их алкоголизации (абс., %) 

Невротиче-
ские рас-
стройства 

Абстиненты Эпизодически  
пьющие 

Злоупотребляющие 
алкоголем 

абс. % абс. % абс. % 

Тревожные 35 10,1 63 19,2 
(p¹=0,0008) 25 

36,2 
(p¹=0,0004; 
p²=0,002) 

Депрессив-
ные 38 11,0 55 16,8 

(p¹=0,0284) 21 
30,4 

(p¹=0,0004; 
p²=0,0087) 

Астенические 24 6,9 29 8,8 9 13,0 

Истерические 45 13,0 47 14,3 23 
33,3 

(p¹=0,0004; 
p²=0,0002) 

Обсессивно-
фобические 54 15,6 64 19,5 24 

34,8 
(p¹=0,0002; 
p²=0,0055) 

Вегетативные 25 7,2 50 15,2 
(p¹=0,0009) 15 21,7 

(p¹=0,0002) 

Примечание: p¹ – значимые отличия с группой «абстиненты», p² – зна-
чимые отличия с группой «эпизодически пьющие». 
 

Среди невротических нарушений тревожные, депрессив-
ные, истерические, обсессивно-фобические и вегетативные рас-
стройства чаще встречались в группе студентов, злоупотребля-
ющих алкоголем или страдающих алкогольной зависимостью, 
чем среди не злоупотребляющих (табл. 19). В свою очередь это 
говорит о распространенности алкогольных и невротических 
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расстройств как коморбидной патологии среди учащихся, кото-
рая, отражаясь на психической и социальной дезадаптации, мо-
жет усугублять ее. 

Кроме того, у студентов, злоупотребляющих алкоголем, по-
граничный уровень невротических расстройств (предболезнь) по 
шкале тревоги выявлен в 11,6 % случаев, по шкале невротиче-
ской депрессии – в 15,9 % случаев, по шкале астении – в 23,2 % 
случаев, по шкале истерического типа реагирования – в 17,4 % 
случаев, по шкале обсессивно-фобических нарушений – в 
27,5 % случаев, по шкале вегетативных нарушений – в 13,0 % 
случаев соответственно. Представленные показатели также 
превышают таковые показатели в группах незлоупотребляю- 
щих алкоголем учащихся. 

Таким образом, в проведенном исследовании обращает на 
себя внимание довольно высокая распространенность аддик-
тивного поведения у студентов разных типов технических учеб-
ных заведений Забайкальского края: курят 40,2 % всех обследо-
ванных студентов, имеют опыт употребления наркотиков  
(в первую очередь производных конопли) – 22,8 %; злоупотреб-
ляют алкоголем – 9,3 %; склонны к интернет-аддикции – 8,3 %. 

Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в обра-
зовательном учреждении начального профессионального обра-
зования, которая характеризуется самой высокой частотой ад-
диктивных расстройств среди студентов, что во многом обу-
словлено сложным контингентом обучающихся, которые прожи-
вают в неблагополучных семьях с низким материальным дос- 
татком, имеют высокие показатели криминального и аутоагрес-
сивного поведения. Несколько лучше складывается наркологи-
ческая ситуация в среднеспециальном образовательном учре-
ждении, а более благоприятная – среди студентов, получающих 
высшее образование. 

При этом с ростом вовлеченности студентов в аддиктивное 
поведение наследственность их была чаще психопатологически 
отягощена алкоголизмом близких родственников, они хуже учи-
лись, чаще курили, употребляли производные конопли, были 
более склонны к криминальному поведению, чаще совершали 
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суицидальные попытки. Кроме того, у студентов с алкогольными 
расстройствами чаще отмечались коморбидные тревожные, де-
прессивные, истерические, обсессивно-фобические и вегетатив-
ные расстройства. 

Представленные результаты обязательно должны учиты-
ваться при организации дифференцированной психопрофилак-
тической и лечебно-реабилитационной работы в конкретном ти-
пе образовательного учреждения с учетом сложности контин- 
гента обучающихся лиц, частоты и структуры аддиктивного по-
ведения. 

 
 

2.4. Аутоагрессивное поведение студентов 
 
Еще одним негативным явлением для современного обще-

ства является аутоагрессивное поведение, особенно подрост- 
ков и молодежи, существенная часть которых является уча- 
щимися и студентами. Было установлено, что суицидальные 
попытки ранее совершили 9,3 % (69) всех обследованных сту-
дентов, большинство из которых составили девушки – они со-
вершали парасуицид в 3,5 раза чаще, чем юноши (р=0,0000). 

Суицидальные действия были совершены в период от двух 
месяцев до трех прошедших лет; основным способом было  
самоотравление, отмечалось лишь несколько случаев самопо-
резов, преимущественно у представителей мужского пола. На 
момент обследования все учащиеся с парасуицидом в анамне- 
зе отрицали наличие суицидальных мыслей, замыслов и наме- 
рений. 

При этом неблагополучная ситуация наблюдалась в обра-
зовательном учреждении начального профессионального обра-
зования, среди студентов которого 14,5 % совершали ранее па-
расуицид, что в 1,9 раза выше, чем показатели в среднем спе-
циальном учреждении и вузе (рис. 16). 

 



 
Сахаров А.В., Тимкина О.А., Говорин Н.В.  Психическое здоровье студентов 

 

55 
 

 
Рис. 16. Частота парасуицидов у студентов в целом,  
в зависимости от пола и типа учебного заведения 

 

При анализе все обследованные были разделены на две 
группы. Первую (основную) группу составили студенты, совер-
шившие ранее суицидальные попытки; всего их было 69 чело-
век. Во вторую (контрольную) группу вошли учащиеся, не со-
вершавшие суицидальных действий (675 человек). Ряд со- 
циально-демографических особенностей студентов, совершив-
ших ранее суицидальные попытки, представлен в таблице 20.  

Как видно из таблицы 20, группы студентов с неблагополуч-
ным суицидологическим анамнезом в сравнении с контрольной 
группой в 1,9 раза чаще были представлены девушками 
(p=0,0000), наследственность которых в 2 раза чаще была отя-
гощена злоупотреблением спиртными напитками со стороны 
близких родственников (p=0,0092), в 10 раз чаще суицидом 
близких родственников (p=0,0000). Они в 1,5 раза реже воспи-
тывались в полных семьях (p=0,0066), среди них в 2,3 раза ча- 
ще встречались плохие отношения с родителями (p=0,0002), 
представители данной группы в 2,4 раза чаще росли в семьях  
с низким материальным достатком (p=0,0002). В настоящее 
время в 2,3 раза чаще они проживают в неудовлетворительных 
бытовых условиях (p=0,0000). 
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Таблица  20 
Некоторые социально-демографические характеристики  

студентов в зависимости от суицидологического  
анамнеза (абс., %) 

Характеристика 

Парасуицид 
в анамнезе 

(n=69)

Отсутствие суици-
дальности в намнезе

(n=675)
абс. % абс. %

Пол: 
а) мужской; 
б) женский 

24 
45 

34,8 
65,2 

437 
238 

64,7 
34,3 

(p=0,0000)
Наследственная отягощенность:
а) по злоупотреблению алкоголем; 
 
б) по суициду; 
 
в) по психическим расстройствам 
 

15 
 

7 
 

4 

21,7 
 

10,2 
 

5,8 

71 
 
7 
 
6 

10,5 
(p=0,0092)

1,0 
(p=0,0000)

0,9 
(p=0,0007)

Женаты/замужем 11 15,9 57 8,4
(p=0,0395)

Проживают отдельно от родителей 47 68,1 438 64,9

Воспитывались в полной семье 26 37,7 370 54,8
(p=0,0066)

Плохие отношения в родительской 
семье 20 29,0 84 12,4

(p=0,0002)
Плохие бытовые условия прожива-
ния 28 40,6 118 17,5

(p=0,0000)
Проживание в семьях с низким 
материальным достатком 19 27,5 78 11,6

(p=0,0002)

Низкая успеваемость в учебе 12 17,4 34 5,0
(p=0,0000)

Занятость спортом 36 52,2 462 68,4

Приводы в полицию 25 36,2 110 16,3
(p=0,0000)

Судимость 9 13,0 22 3,3
(p=0,0001)

Обращались к психиатру 12 17,4 10 1,5
(p=0,0000)

Примечание: p – значимые отличия между группами. 
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В таблице 21 представлена частота аддиктивной патологии 
в зависимости от наличия суицидальных проявлений в прошлом. 

 
Таблица  21 

Аддиктивные расстройства у студентов в зависимости  
от суицидологического анамнеза (абс., %) 

Характеристика 

Парасуицид  
в анамнезе 

(n=69)

Отсутствие суицидаль-
ности в анамнезе 

(n=675)
абс. % абс. % 

Курение 46 66,7 253 37,5
(p=0,0000)

Пробы наркотиков 41 59,4 129 19,1
(p=0,0000)

Структура алкоголизации:
а) абстиненты; 
 
б) случайно пьющие; 
в) ситуационно пьющие; 
 
г) систематически пьющие; 
 
д) привычно пьющие; 
 
е) алкоголизм 
 

17 
 

14 
21 

 
11 

 
3 
 
3 

 
24,6 

 
20,3 
30,6 

 
15,9 

 
4,3 

 
4,3 

 

330 
 

164 
129 

 
39 

 
8 
 
5 

48,9 
(p=0,0001) 

24,3 
19,1 

(p=0,0255) 
5,8 

(p=0,0009) 
1,2 

(p=0,0382) 
0,7 

(p=0,0057)
Алкогольные расстройства 
в сумме  17 24,6 52 7,7

(p=0,0000)

Интернет-аддикция 14 20,3 47 6,9
(p=0,0001)

Примечание: p – значимые отличия между группами. 
 
Стоит отметить значимо более высокую частоту потребле-

ния психоактивных веществ среди студентов с парасуицидом  
в анамнезе: они курят в 1,8 раза чаще (p=0,0000) представите-
лей контрольной группы; пробовали/употребляли в течение  
жизни наркотики в 3,1 раза чаще (p=0,0000); злоупотребляют 
алкоголем в 3,2 раза чаще (p=0,0000). При этом в основной 
группе в 2 раза реже встречаются трезвенники и пьющие мало 
(p=0,0001). Кроме того, они в 2,9 раза чаще склонны к интер- 
нет-аддикции (p=0,0001). 
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Частота невротических расстройств в изучаемых группах 
представлена в таблице 22. 

 
Таблица  22 

Распределение невротических расстройств  
по их выраженности по опроснику К.К. Яхина и Д.М. Менделевича 

среди студентов в зависимости от суицидологического 
анамнеза (абс., %) 

Выраженность невротиче-
ских расстройств 

Парасуицид  
в анамнезе 

Отсутствие суицидаль-
ности в анамнезе 

абс. % абс. % 

Невротические расстройства 46 66,7 214 31,7 
(p=0,0000) 

Предболезненные невроти-
ческие состояния 10 14,5 142 21,0 

Отсутствие невротических 
нарушений 13 18,8 319 47,3 

(p=0,0000) 
Всего 69 100 675 100 

Примечание: p – значимые отличия между группами. 
 

Установлено, что у студентов, которые совершали ранее 
суицидальные попытки, в 66,7 % случаев имелись оформлен- 
ные невротические расстройства, что в 2,1 раза чаще, чем  
в контрольной группе (p=0,0000). Еще у 14,5 % были зарегист- 
рированы предболезненные невротические состояния, пол- 
ностью здоровых лиц было всего 18,8 %, что в 2,5 раза ниже, 
чем в контрольной группе (p=0,0000). 

В таблице 23 представлена частота разных видов невроти-
ческих расстройств у студентов в зависимости от наличия суи-
цидальных попыток в анамнезе. 

Полученные данные свидетельствуют о кратном преобла-
дании всех видов невротических нарушений у учащихся, имев-
ших в анамнезе аутоагрессивные действия (p=0,000). Стоит от-
метить высокую коморбидность между разными невротическими 
расстройствами у респондентов данной группы. 
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Таблица  23 
Распределение невротических расстройств у студентов  
в зависимости от суицидологического анамнеза (абс., %) 

Расстройства 
Парасуицид  

в анамнезе (n=69) 
Отсутствие суицидальности 

в анамнезе (n=675) 
абс. % абс. % 

Тревожные (F41) 25 36,2 98 14,5 (p=0,0000) 
Депрессивные (F43) 30 43,5 84 12,4 (p=0,0000) 
Астенические (F48.0) 18 26,1 44 6,5 (p=0,0000) 
Истерические (F44) 25 36,2 90 13,3 (p=0,0000) 
Обсессивно-
фобические (F42) 26 37,7 116 17,2 (p=0,0000) 

Вегетативные (F45.3) 18 26,1 72 10,7 (p=0,0002) 

Примечание: p – значимые отличия между группами. 
 
Что касается частоты встречаемости невротической деп- 

рессии, были получены сопоставимые данные по шкале Цунга. 
Результаты определения депрессивных нарушений в соответ-
ствии со шкалой Цунга для студентов в зависимости от их суи-
цидологического анамнеза представлены в таблице 24. 

 
Таблица  24 

Распределение депрессивных расстройств  
по их выраженности по шкале Цунга среди студентов  

в зависимости от суицидологического анамнеза 

Депрессивные 
расстройства 

Парасуицид  
в анамнезе 

Отсутствие суицидальности  
в анамнезе 

абс. % абс. % 
Легкие 21 30,4 130 19,3 (p=0,0279) 
Умеренные 1 1,5 6 0,9 
Тяжелые 1 1,5 5 0,7 
Отсутствуют 46 66,6 534 79,1 (p=0,0175) 

Всего 69 100 675 100 

Примечание: p – значимые отличия между группами. 
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В целом по шкале Цунга депрессия определялась у 33,4 % 
обследованных основной группы и у 20,9 % представителей кон-
трольной группы (p=0,0175). 

В процессе исследования был изучен суицидальный риск 
при помощи опросника суицидального риска (в модификации 
Т.Н. Разуваевой, 1998). Результаты по шкалам представлены  
в виде средней арифметической и ошибки средней арифмети-
ческой; достоверность различий определялась по t-критерию 
Стьюдента. 

Результаты сформированности суицидальных намерений 
для всех обследованных студентов представлены в таблице 25.  

 
Таблица  25 

Сформированность суицидальных намерений по опроснику  
суицидального риска у студентов (баллы) 

Диагностическая шкала Все студенты (n=744) 
Демонстративность 2,04±0,05 
Аффективность 2,69±0,06 
Уникальность 1,62±0,06 
Несостоятельность 2,67±0,06 
Социальный пессимизм 3,39±0,06 
Слом культурных барьеров 2,43±0,06 
Максимализм 1,94±0,08 
Временная перспектива 1,74±0,05 
Антисуицидальный фактор 3,11±0,08 

 
Максимальные показатели у всех респондентов получены 

по шкалам «Социальный пессимизм», «Аффективность», «Не-
состоятельность» и «Антисуицидальный фактор». 

Результаты, полученные при анализе опросника суицидаль-
ного риска в зависимости от суицидологического анамнеза сту-
дентов, представлены в таблице 26. 
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Таблица  26 
Сформированность суицидальных намерений по опроснику  

суицидального риска у студентов в зависимости  
от суицидологического анамнеза (баллы) 

Диагностическая шкала 
Парасуицид  
в анамнезе 

(n=69) 

Отсутствие суицидаль-
ности в анамнезе 

(n=675) 
Демонстративность 2,73±0,19 1,97±0,05 *** 
Аффективность 3,36±0,22 2,62±0,06 ** 
Уникальность 2,40±0,19 1,54±0,06 *** 
Несостоятельность 3,39±0,21 2,59±0,06 *** 
Социальный пессимизм 3,81±0,19 3,35±0,06 * 
Слом культурных барьеров 3,00±0,25 2,27±0,06 ** 
Максимализм 2,97±0,29 1,84±0,08 *** 
Временная перспектива 2,73±0,22 1,64±0,05 *** 
Антисуицидальный фактор 3,80±0,26 3,04±0,08 ** 

Примечание: статистическая значимость различий между группами 
обозначена: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 
 

Наибольшие достоверно значимые отличия между студен-
тами с аутоагрессивным поведением и без него были получе- 
ны по выраженности всех диагностических субшкал: «Демон-
стративность» (t=3,87; p<0,001); «Аффективность» (t=3,25; 
p<0,01); «Уникальность» (t=4,32; p<0,001); «Несостоятельность» 
(t=3,66; p<0,001); «Социальный пессимизм» (t=2,31; p<0,05); 
«Слом культурных барьеров» (t=2,84; p<0,01); «Максимализм» 
(t=3,76; p<0,001); «Временная перспектива» (t=4,83; p<0,001)  
и «Антисуицидальный фактор» (t=2,79; p<0,01). 

Среди учащихся с суицидальными попытками в анамнезе 
по сравнению с контрольной группой, преобладали показатели 
как по всем шкалам суицидального риска, так и по шкале  
«Антисуицидальный фактор». 

Таким образом, проведенное исследование свидетельст- 
вует о довольно высокой распространенности суицидального 
поведения среди студентов технических учебных заведений – 
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9,3 %. Большинство суицидальных действий совершалось де-
вушками, основным способом суицида было самоотравление. 

При этом учащиеся, совершившие суицидальные попытки, 
имели высокие показатели наследственной отягощенности по 
алкоголизму и суицидам близких родственников, чаще прожива-
ли в неудовлетворительных бытовых и материальных условиях. 
Они были более склонны к аддиктивному поведению: 66,7 % 
являются курящими, 59,4 % пробовали наркотики, в 24,6 % слу-
чаев у них были диагностированы алкогольные расстройства. 

Кроме того, у студентов с аутоагрессивным поведением 
значимо чаще (66,7 %) отмечались тревожные, депрессивные, 
астенические, истерические, обсессивно-фобические и вегета-
тивные расстройства невротического регистра. Выявлена высо-
кая степень сформированности суицидальных намерений в ос-
новой группе обучающихся. 

Результаты исследования свидетельствуют, что профилак-
тика суицидального поведения среди студенческой молодежи 
должна обязательно включать также профилактику и коррекцию 
аддиктивных и невротических расстройств. 

 
 

2.5. Факторная обусловленность психических  
и поведенческих расстройств у студентов 

 
Возникновение и трансформация психических и поведенче-

ских расстройств, как и многих других заболеваний человека, 
зависит от взаимодействия внутренних (наследственность, воз-
раст, конституциональные особенности ЦНС, реактивность ор-
ганизма) и внешних (психогении, социальная нестабильность, 
биологические агенты и интоксикации, травмы головного мозга  
и т.д.) факторов (Говорин Н.В., 2007; Семке В.Я., 2008; Агар-
ков А.А., 2010). 

Термин «фактор риска» определен ВОЗ (1959) как конк- 
ретная причина, вероятно способная вызвать определенную  
болезнь (или патологический процесс) и существенно влиять  
на её развитие (Петраков Б.Д., Цыганков Б.Д., 1996). В настоя-
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щее время понятие «фактора» рассматривается как звено  
эпидемиологических исследований. Изучением данных забо- 
леваемости и болезненности, роли и места различных факто- 
ров в происхождении и особенностях течения заболевания  
занимается аналитическая эпидемиология. Данный раздел  
эпидемиологии анализирует различные факторы, определяет 
значение каждого из них, т.е. выявляет, является ли данный 
фактор первичным или производным, отдельно взвешивает его 
этиологическую или патогенетическую роль (Артемьев И.А., 
2004). 

Среди большого количества известных факторов наибо- 
лее изученными являются биологические. В научной литерату- 
ре широко представлены данные о том, что в группу высокого 
риска развития психических расстройств входят лица с психо- 
патологически отягощенной наследственностью (Семке А.В. и 
др., 2006). Существенное значение имеют различные осложне-
ния беременности, патология родов, родовые травмы разной 
степени и локализации, которые увеличивают риск развития 
нервно-психических расстройств (Качурина Д.Р. и др., 2006). 

Все внешние (средовые) негативные факторы целесооб-
разно разделить на следующие: природные (климатогеографи-
ческие), хозяйственные, социально-психологические влияния. 
Среди последних серьезно обсуждается вопрос о значении се-
мейного воспитания и полноценности семьи (Гарганцев С.В., 
2005; Агарков А.А., 2008). По мнению И.Е. Куприяновой (2006), 
внешними условиями, способствующими формированию де- 
виантного поведения, становятся факторы макро- и микросоци-
ального окружения, поскольку семья, школа, значимая группа 
сверстников и социальные институты являются ведущими сфе-
рами, через которые реализуется социализация ребенка. 

С.В. Гарганцев (2005) на основе анонимного анкетирова- 
ния и корреляционного анализа установил, что основным дез- 
адаптирующим фактором в семьях подростков являются де-
фектные формы воспитания. Достоверно значимые связи об- 
наружились между гипопротекцией и аддиктивным поведением; 
гиперпротекцией и суицидальным поведением; эмоциональным 
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отвержением и уходами из дома. В условиях интернатных уч- 
реждений формируется феномен депривационного симптомо-
комплекса, проявляющегося искажением интеллектуального 
развития, психопатоподобным поведением, эмоциональными 
расстройствами, волевыми расстройствами и неврозоподоб- 
ными реакциями. 

Кроме того, большое внимание уделяется возрастающему 
уровню алкоголизации, как родителей, так и самих подростков 
(Говорин Н.В., 2007-2015). Данный фактор можно рассматри- 
вать и с точки зрения наследственной отягощенности, и как  
причину рождения детей с различной патологией (физические 
дефекты, врожденные психические расстройства, органичес- 
кая патология головного мозга, отклонения в нервно-психи-
ческом статусе). При этом наиболее часто социальные фак- 
торы, такие как алкоголизация родителей, малообеспечен- 
ность семьи, дефекты воспитания и жестокое отношение  
к детям, взаимосвязаны и вытекают один из другого. 

Поэтому большинство экспертов в этой области науки  
пришли к мнению о комплексном воздействии факторов, отно-
сящихся к внешним и внутренним условиям развития болез- 
ни, под влиянием которых может возникнуть болезненный про-
цесс или происходить его видоизменение, т.е. «множественной 
причинности» влияний на патогенез. 

Описание и встречаемость факторов риска развития психи-
ческих и поведенческих расстройств у студентов приведены  
в предшествующих разделах настоящей главы. В данном раз-
деле проведено определение доли, силы и степени влияния 
факторов риска на заболеваемость психическими и поведен- 
ческими расстройствами студентов, которое осуществлялось  
по методу, предложенному Б.Д. Петраковым и др. (1996). 

Оценка доли влияния факторов риска проводится в процен-
тах, когда абсолютное число всех выявленных факторов берет-
ся за 100 % и рассчитывается процент, приходящийся на каж-
дую из групп ведущих факторов. 

Для определения силы и степени влияния факторов риска 
изначально необходимо изучение распространенности факторов 
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риска в сравниваемых группах, например у здоровых и больных 
с определенным нозологическим расстройством. 

Однако уровень распространенности еще не означает сте-
пень влияния этого фактора на частоту возникновения изучае-
мого психического расстройства. Следующим этапом необходи-
мо рассчитать коэффициент отношения правдоподобия: 
K = P1/P2, где К – коэффициент правдоподобия (сила влияния); 
Р1 – распространенность изучаемого фактора в группе больных; 
Р2 – распространенность этого фактора в контрольной группе. 

В случае если сила влияния больше 1,0, то рассматривае-
мый признак расценивается как фактор риска. Чем больше ве-
личина К, тем больше риск возникновения, например какого-
либо психического расстройства, т.е. тем больше сила влияния 
изучаемого фактора на развитие этой патологии. Коэффициент 
К показывает, во сколько раз этот риск выше в группе больных  
в сравнении со здоровыми. 

Следующим этапом в комплексной оценке влияния факто-
ров риска на возникновение и распространенность психических 
и поведенческих расстройств является расчет степени влияния 
или вычисление интегрального коэффициента. Степень влияния 
– это произведение силы влияния (коэффициента отношения 
правдоподобия) и доли влияния изучаемого фактора: ИК=КхД. 

Исходя из представленных в предыдущих разделах дан- 
ных, был проведен анализ факторной обусловленности психи-
ческой патологии, аддикций и суицидального поведения среди 
студентов. Результаты анализа представлены в таблицах 
27, 28, 29. 
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Таблица  27 
Доля, сила и степень влияния факторов риска  

в группах студентов с невротическими расстройствами (НР)  
и здоровых (%) 

Ведущий фактор риска 
Доля влияния (%) 

Коэффи-
циент 

правдопо-
добия 

Интеграль-
ный коэф-
фициент 

Здоровые 
(n=332) 

НР 
(n=260)

Невротические  
расстройства 

Злоупотребление  
алкоголем родителями 5,7 9,4 1,65 15,51 

Суицид близких  
родственников 0,7 2,1 3,0 6,3 

Психическое расстройство 
близких родственников 0,0 1,3 0 0 

ЧМТ в анамнезе 0,4 1,5 3,75 5,63
Проживание отдельно  
от родителей 45,7 39,0 0,85 33,15 

Неполная семья 31,9 27,9 0,87 24,27 
Малообеспеченная семья 8,3 7,5 0,9 6,75 
Плохие отношения  
в семье 7,3 11,3 1,55 17,52 

 
Как видно из таблицы 27, у студентов, имеющих сформиро-

ванные невротические расстройства, доля влияния таких фак-
торов, как алкоголизм родителей, суициды у близких родствен-
ников, перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы  
и наличие плохих отношений в семье значительно превышает 
таковые в группе здоровых учащихся (что отражает сила влия-
ния факторов риска и рассчитанная степень их влияния). 
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Таблица  28 
Доля, сила и степень влияния факторов риска в группах  

студентов с алкогольными расстройствами (АР) и здоровых (%) 

Ведущий фактор риска 
Доля влияния (%) 

Коэффи-
циент 

правдопо-
добия 

Интеграль-
ный коэф-
фициент 

Здоровые 
(n=675) 

АР 
(n=69) 

Алкогольные  
расстройства 

Злоупотребление  
алкоголем родителями 6,7 11,5 1,72 19,78 

Суицид близких родствен-
ников 0,5 5,4 10,8 58,32 

Психическое расстройство 
близких родственников 0,8 1,2 1,5 1,8 

ЧМТ в анамнезе 1,2 1,2 1,0 1,2 
Проживание отдельно от 
родителей 43,4 32,5 0,75 24,38 

Неполная семья 30,6 26,5 0,87 23,06 
Малообеспеченная семья 8,1 10,2 1,26 12,85
Плохие отношения  
в семье 8,7 11,5 1,32 15,18 

 
Сила и степень влияния алкоголизма родителей законо-

мерно вносят максимальный вклад в формирование алкоголь-
ных расстройств у студентов (табл. 28). Также высока в этой 
группе роль психопатологически отягощенной наследственности 
по суицидам и психическим заболеваниям близких родственни-
ков. Существенное значение принадлежит и социальным фак- 
торам риска – низкий материальный достаток и плохие отно- 
шения в родительских семьях. 

Максимальное значение силы и степени влияния факторов 
риска малообеспеченности семьи и плохих отношений с родите-
лями зарегистрировано у учащихся, совершавших суицидаль-
ные попытки (табл. 29). Также у студентов максимально пред-
ставлены факторы наследственной отягощенности по суицидам 
и психическим расстройствам близких родственников. 
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Таблица  29 
Доля, сила и степень влияния факторов риска в группах  
студентов с парасуицидами в анамнезе (ПД) и без них (%) 

Ведущий фактор риска 
Доля влияния (%) 

Коэффи-
циент 

правдопо-
добия 

Интеграль-
ный коэф-
фициент 

Здоровые 
(n=675) 

ПД 
(n=69) Парасуицид в анамнезе 

Злоупотребление алкого-
лем родителями 7,1 9,4 1,32 12,41 

Суицид близких родствен-
ников 0,7 4,1 5,86 24,03 

Психическое расстройство 
близких родственников 0,6 2,4 4,0 9,6 

ЧМТ в анамнезе 1,0 2,5 2,5 6,25
Проживание отдельно от 
родителей 43,8 29,6 0,68 20,13 

Неполная семья 30,6 27,0 0,88 23,76 
Малообеспеченная семья 7,8 12,0 1,54 18,48
Плохие отношения  
в семье 8,4 13,0 1,55 20,15 

 
Таким образом, факторный анализ позволил установить 

следующие основные факторы риска развития психических  
и поведенческих расстройств у студентов, которые во многом 
являются общими: алкоголизм родителей, наличие психических 
расстройств и суицидов у близких родственников, малообеспе-
ченная семья и плохие, конфликтные отношения в родитель- 
ской семье. Фактор наличия черепно-мозговых травм в анам- 
незе был значимым для формирования невротических рас-
стройств и суицидального поведения. Факторы воспитания в не-
полной семье и проживания отдельно от родителей в период 
учебы не оказывали значимого влияния. 

Общность основных факторов риска развития разных пси-
хических и поведенческих расстройств у студентов можно объ-
яснить тем, что в большинстве случаев у учащихся имеется со-
четание разных групп нарушений. 
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ГЛАВА 3 

 
ХИМИЧЕСКИЕ АДДИКЦИИ У СТУДЕНТОВ   

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
 

Существенное число исследований посвящено изучению 
психического здоровья студентов медицинских высших учебных 
заведений. При этом интересным будет изучение, в первую оче-
редь проспективное, наркологического здоровья студентов ме-
дицинского вуза, как наиболее ориентированных в плане вреда 
употребления психоактивных веществ. 

Было проведено изучение частоты потребления психоак-
тивных веществ студентами Читинской государственной меди-
цинской академии, в том числе в динамике за 5 лет обучения  
в учебном заведении. 

Исследование осуществлялось в Читинской государствен-
ной медицинской академии в 2013 и 2017 гг. Было проведено 
анонимное анкетирование 175 студентов лечебного факульте- 
та на первом курсе в 2013 г. и повторно проанкетировано  
165 студентов при их обучении на пятом курсе в 2017 г. 

Методология была аналогичной той, что использовалась 
при обследовании студентов технических вузов. Для проведения 
обследования применялись специальные анкета и карта. Анкета 
включала основные сведения о студенте. В карте был представ-
лен подробный наркологический анамнез, сбор которого осу-
ществлен с учетом анкеты-опросника для выявления алкоголь-
ных проблем Л.Т. Морозова (2012). Дополнительно использо-
вался тест «AUDIT» (ВОЗ) для исследования потребления ал- 
коголя и его последствий. 

Выделение донозологических форм употребления спиртных 
напитков было основано на классификации Э.Е. Бехтель (1986). 
Для диагностики синдрома зависимости от алкоголя (F10.2) и 
употребления алкоголя с вредными последствиями (F10.1) ис-
пользовались критерии МКБ-10. 
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Статистическая обработка полученных результатов осу-
ществлялась с использованием пакета анализа Microsoft Excel  
и стандартного пакета программ «Statistica 10.0». Она включала 
описание выборки, нахождение средней арифметической, сред-
неквадратического отклонения, определялись частоты встреча-
емости признаков, группировка данных. Значимость различий 
сравниваемых показателей определялась с применением непа-
раметрического критерия хи-квадрат Пирсона (χ²); статистически 
значимыми считали различия при р<0,05. 

Половозрастные характеристики обследованных студентов 
медицинского вуза представлены в таблице 30. 

 
Таблица  30 

Половозрастные характеристики обследованных студентов (%) 

Характеристики 1-й курс 
(n=175) 

5-й курс 
(n=165) 

Юноши 
Девушки 
 

32,0 
68,0 

 

32,1 
67,9 

(p=0,9809) 
Средний возраст, лет 17,9±0,07 22,0±0,09 

Примечание: p – отличия между группами. 
 

Подавляющее большинство студентов медицинского вуза 
воспитывались в полных семьях (77,8 %), 85,7 % характеризо-
вали отношения с родителями как хорошие, дружеские. При 
этом 12,0 % росли в семьях с низким материальным достат- 
ком. У 8,6 % респондентов наследственность была психопа- 
тологически отягощена злоупотреблением алкоголем близкими 
родственниками. Если на 1-м курсе в браке состояли 4,0 % об-
следованных, то на 5-м курсе уже 12,6 %. Приводы в полицию 
имели 2,3 % обучающихся, имел судимость только 1 человек. 
Поэтому можно говорить о более благоприятных социально-де-
мографических характеристиках студентов высшего учебного 
заведения медицинского профиля. 

Что касается химических аддикций, то на 1-м курсе куря- 
щими являлись 12,6 % обучающихся, через 5 лет частота ку- 
рения составила 13,9 % (p=0,7099). 
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Наркотические вещества, преимущественно производные 
конопли, пробовали до учебы в медицинской академии 7,6 %  
респондентов. Среди учащихся 5-го курса этот показатель со-
ставил 9,1 %, значимые отличия вновь не установлены 
(p=0,5773). Стоит отметить, что частота курения (p=0,001) и осо-
бенно знакомства с наркотиками (p=0,000) существенно выше 
среди мужского контингента в сравнении с женским континген-
том. Полученные результаты, в том числе показатели среди  
девушек и юношей, представлены на рисунках 17 и 18. 

 

 
Рис. 17. Частота курения у студентов медицинского вуза  

в зависимости от курса обучения и половой принадлежности 
 

 
Рис. 18. Частота проб наркотиков у студентов медицинского вуза 

в зависимости от курса обучения и половой принадлежности 
 

Большинство опрошенных студентов уже до начала обуче-
ния в вузе были знакомы с алкоголем (53,2 %). Средний возраст 
начала употребления спиртных напитков составил 16,4±0,1 го- 
да, что полностью соответствует данным, полученным при об-
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следовании учащихся 1-го курса технического вуза (представ- 
лены в предыдущей главе). 

При проведении теста «AUDIT» студентам 1-го курса полу-
чены следующие результаты: набрали от 0 до 7 баллов 96,0 %  
респондентов, от 8 до 15 баллов – 3,4 %, от 16 до 19 баллов – 
0,0 %, 20 баллов и более – 0,6 %. Т.е. проблемное потребление 
алкоголя выявлено этим методом у 4,0 % обследованных. 

В таблице 31 представлен анализ результатов теста 
«AUDIT» в динамике – у студентов 1-го курса, а затем через  
5 лет обучения. 

 
Таблица  31 

Результаты теста «AUDIT» среди студентов  
медицинского вуза в динамике через 5 лет (абс., %) 

Результаты 
1-й курс 5-й курс 

абс. % абс. % 
Безопасное употребление 
алкоголя (0-7 баллов) 168 96,0 142 86,1 

(p=0,0012)
Опасное употребление алко-
голя (8-15 баллов) 6 3,4 18 10,9 

(p=0,0071)
Вредное употребление алко-
голя (16-19 баллов) 0 0,0 4 3,4 

Алкогольная зависимость  
(20 баллов и более) 1 0,6 1 0,6 

Всего 175 100,0 165 100,0 

Примечание: p – значимые отличия между группами. 
 

Закономерно, что с течением времени произошли измене-
ния – стало меньше представителей с безопасным потребле- 
нием алкоголя и больше лиц с проблемным употреблением 
спиртных напитков: 4,0 % на 1-м курсе и 14,9 % на 5-м курсе 
обучения (p=0,0012). 

Клинически структура алкоголизации студентов 1-го курса  
в 2013 г. выглядела следующим образом: абстиненты (трез- 
венники) – 55,4 %, случайно пьющие – 28,6 %, ситуационно 
пьющие – 10,3 %, систематически пьющие – 4,6 %, привычно 
пьющие (предалкоголизм) – 1,1 %, синдром зависимости от  
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алкоголя – 0 %. Т.е. употребление алкоголя с вредными по- 
следствиями (F10.1) диагностировано у 5,7 % респондентов на  
1-м курсе. 

В динамике через 5 лет обучения среди обследованных 
студентов абстинентов стало 35,7 % (p=0,0003); случайно пью-
щих – 24,8 %; ситуационно пьющих – 29,8 % (p=0,0000), систе-
матически пьющих – 8,5 % (p=0,05), привычно пьющих – 1,2 %, 
страдающих алкоголизмом – 0 %. Наркологическая патология, 
вызванная алкоголем, установлена у 9,7 % студентов 5-го кур- 
са за счет употребления алкоголя с вредными последствиями 
(F10.1), при этом отличия со студентами 1-го курса не были  
значимыми. 

Наглядно структура алкоголизации в динамике через 5 лет 
обучения представлена на рисунке 19. 

 

 
Рис. 19. Структура алкоголизации студентов медицинского вуза  

в динамике через 5 лет (%) 
 

Частота алкогольных расстройств, в том числе с учетом по-
ла, представлена на рисунке 20. У представителей мужского по-
ла встречаемость алкогольных наркологических расстройств 
была кратно выше, чем у представителей женского пола 
(p=0,001). 
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Рис. 20. Частота алкогольных расстройств у студентов  
медицинского вуза в зависимости от курса обучения и пола 

 
Следовательно, через 5 лет структура алкоголизации сту-

дентов изменилась: стало меньше абстинентов и больше пью-
щих спиртные напитки ситуационно, также выросло число  
проблемных потребителей. При этом пагубное потребление  
алкоголя часто сочеталось с курением, высок был и процент 
проб наркотиков в анамнезе у представителей данной группы. 

Таким образом, контингент студентов медицинского вуза 
характеризуется благоприятными социально-демографическими 
показателями. При этом частота потребления психоактивных 
веществ обучающимися лицами в вузах медицинского профи- 
ля существенно ниже, чем среди обучающихся в технических 
высших учебных заведениях (подробная характеристика кото-
рых дана в предыдущей главе). Так, частота курения состави- 
ла 12,6 % среди студентов 1-го курса и значимо не изменилась 
через 5 лет. Также отсутствует рост числа наркопотребителей 
среди обучающихся, число знакомых с наркотическими ве- 
ществами на 1-м курсе было 7,6 %. 

Стоит отметить существенные изменения структуры алко-
голизации студентов медицинского вуза, что, вероятно, явля- 
ется отражением возрастной динамики – в 1,6 раза стало  
меньше трезвенников, при этом в 2,9 раза стало больше пью- 
щих ситуационно и в 1,7 раза больше злоупотребляющих алко-
голем (5,7 % на 1-м курсе и 9,7 % на 5-м курсе). 
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Можно сделать вывод, что наркологическая ситуация среди 
студентов медицинского высшего учебного заведения является 
благоприятной, так как в этой группе студентов гораздо реже 
встречается потребление психоактивных веществ в сравнении  
с общей популяцией. При этом представленные результаты 
должны учитываться в совершенствовании профилактических 
мероприятий с обучающимися: необходимо усилить работу в 
направлении профилактики злоупотребления алкогольными 
напитками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Одной из важных медицинских и социальных задач совре-

менного общества является сохранение здоровья молодого по-
коления, так как это важнейший показатель благополучия госу-
дарства. Между тем с конца прошлого века стали регистриро-
ваться весьма неблагоприятные тенденции: рост агрессивнос- 
ти, усиление депрессивных проявлений, увеличение частоты 
алкоголизации, наркотизации, самоубийств и других форм само-
разрушающего поведения среди детей и подростков. Весьма 
часто эти явления бывают взаимосвязанными между собой.  
Так, употребление психоактивных веществ нарушает адаптацию 
лиц молодого возраста к изменяющимся социальным условиям 
и является предрасполагающим фактором к формированию 
нервно-психических заболеваний. 

Российская Федерация не является исключением в миро-
вом сообществе, и весь этот комплекс проблем стал актуаль- 
ным для нашей страны в последние десятилетия в связи с  
неблагоприятным воздействием на состояние здоровья подрас-
тающего поколения экономических факторов, ухудшением се-
мейно-бытовых и морально-психологических условий жизнедея-
тельности. Это закономерно отразилось на нервно-психической 
заболеваемости и суицидах среди несовершеннолетних. Только 
в последние 5-7 лет можно говорить о стабилизации негативных 
показателей и улучшении ситуации. 

В сложившихся обстоятельствах существенное внимание 
должно уделяться состоянию здоровья студенческой молодежи, 
так как специфические условия учебной деятельности с повы-
шенными физическими, психическими и умственными нагрузка-
ми, особенности быта и образа жизни студентов отличают их  
от всех других категорий населения. И, кроме того, делают  
студентов чрезвычайно уязвимыми в социальном плане и под-
верженными воздействию негативных факторов общественной 
жизни; все это часто приводит к повышенному риску развития 
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тревожных, депрессивных расстройств, аддиктивного и суици-
дального поведения. 

При этом своевременное выявление психических и пове-
денческих расстройств у учащихся позволит в дальнейшем 
определить основные направления лечебных и профилактиче-
ских мероприятий, разрабатываемых с целью сохранения  
и поддержания психического здоровья молодёжи в процессе 
обучения в образовательном учреждении. 

Стоит отметить, что официальные показатели заболевае-
мости и болезненности, особенно наркологическими расстрой-
ствами, демонстрируют нам, образно выражаясь, открытую 
«вершину айсберга», поэтому только прицельные эпидемиоло-
гические исследования могут дать представление о реальной 
ситуации с распространенностью психических и поведенческих 
расстройств. Очень важным является изучение конкретной си-
туации в отдельном субъекте Российской Федерации с иссле- 
дованием целого комплекса факторов, влияющих на психиче-
ское здоровье студенческой молодежи, с последующим внед- 
рением на этой основе профилактических программ в образо- 
вательных учреждениях. 

Все эти цели мы ставили при подготовке настоящего изда-
ния, которое содержит попытку комплексного подхода к изуче-
нию психического здоровья студенческой молодежи. Тем более, 
что анализ этих вопросов для нашего региона является осо- 
бенно актуальным, так как до настоящего времени объектив- 
ные и полные данные о частоте невротических расстройств,  
аддикций и суицидального поведения среди студентов в За- 
байкальском крае отсутствовали. 

В ходе эпидемиологического исследования было установ-
лено, что самыми неблагоприятными социально-демографиче-
скими характеристиками отличались студенты учреждения на- 
чального профессионального образования. Их наследствен-
ность чаще была психопатологически отягощена, они чаще про-
живали в неполных, малообеспеченных семьях, воспитывались 
в условиях гипоопеки с элементами агрессии или являлись си-
ротами. В результате, они были более склонны к криминально- 



 
Заключение 

 

 
78 
 

му и аутоагрессивному поведению. Существенно более благо-
приятные социально-демографические характеристики имели 
учащиеся среднего специального и высшего учебных заведений. 

При клиническом и экспериментально-психологическом об-
следовании установлена высокая частота расстройств невроти-
ческого регистра среди студентов, причем независимо от типа 
учебного заведения – 35,3 % в среднем. В структуре невроти- 
ческих расстройств преобладали обсессивно-фобические, тре-
вожные и депрессивные нарушения. Еще у 20,1 % обучающихся 
невротические расстройства находились на стадии формирова-
ния и были представлены предболезненными невротическими 
состояниями (преимущественно обсессивно-фобическими, тре-
вожными и конверсионными). 

Среди студентов-девушек невротические нарушения отме-
чались в 1,9 раза чаще в сравнении с юношами. Кроме того, по 
многим видам невротических нарушений и предболезненных 
состояний наибольшие показатели получены для студентов 
высшего учебного заведения, в этой же группе учащихся выяв-
лены высокие показатели коморбидности между разными типа-
ми невротических расстройств. 

У лиц с невротическими расстройствами чаще отмечались 
плохие отношения с родителями, которые часто злоупотребляли 
алкоголем. Представители данной группы, как правило, хуже 
учились. Кроме того, у каждого шестого из них была выявлена 
суицидальная попытка в анамнезе. 

В проведенном исследовании зарегистрирована высокая 
частота аддиктивного поведения у студентов: курили 40,2 % 
всех обследованных, имели опыт употребления наркотиков  
(в первую очередь производных конопли) – 22,8 %, злоупотреб-
ляли алкоголем – 9,3 %, были склонны к интернет-аддикции – 
8,3 %. 

Вполне закономерно, что весьма неблагополучная ситуация 
наблюдалась в образовательном учреждении начального про-
фессионального образования, которая характеризовалась са-
мой высокой частотой аддиктивных расстройств среди студен-
тов независимо от пола. Несколько лучше выглядела нарколо-
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гическая ситуация в среднеспециальном образовательном уч- 
реждении, а более благоприятная – среди студентов, получаю-
щих высшее образование. 

При этом с ростом вовлеченности студентов в аддиктивное 
поведение наследственность их была чаще психопатологически 
отягощена алкоголизмом близких родственников, они хуже учи-
лись, чаще курили, употребляли производные конопли, были 
более склонны к криминальному поведению, чаще совершали 
суицидальные попытки. Кроме того, у студентов с алкогольными 
расстройствами чаще отмечались коморбидные тревожные, де-
прессивные, истерические, обсессивно-фобические и вегетатив-
ные расстройства. 

Выявленная частота суицидального поведения среди сту-
дентов технических учебных заведений составила 9,3 %. Боль-
шинство суицидальных действий совершалось девушками, ос-
новным способом было самоотравление. Самые высокие пока-
затели наблюдались вновь у учащихся системы начального 
профессионального образования. 

Установлено, что студенты, совершившие суицидальные 
попытки, имели высокие показатели наследственной отягощен-
ности по алкоголизму и суицидам близких родственников, чаще 
проживали в неудовлетворительных бытовых и материальных 
условиях, были более склонны к аддиктивному поведению: 
66,7 % являются курящими, 59,4 % пробовали наркотики, в 
24,6 % случаев у них были диагностированы алкогольные рас-
стройства. 

Кроме того, у студентов с аутоагрессивным поведением 
значимо чаще (66,7 %) отмечались тревожные, депрессивные, 
астенические, истерические, обсессивно-фобические и вегета-
тивные расстройства невротического регистра. Выявлена более 
высокая степень сформированности суицидальных намерений  
в этой группе обучающихся. 

Проведенный факторный анализ установил следующие ос-
новные факторы риска развития психических и поведенческих 
расстройств у студентов: психопатологически отягощенная нас- 
ледственность по алкоголизму и психическим расстройствам  
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у родителей и близких родственников, малообеспеченная семья 
и плохие, конфликтные отношения с родителями. При этом сте-
пень влияния алкоголизма родителей является максимальной  
в формировании алкогольных расстройств, а плохие семейные 
условия – в формировании алкогольных расстройств и суици-
дального поведения. 

Полученные данные подтверждают высокую коморбидность 
невротических расстройств, аддикций и суицидального поведе-
ния среди контингента студенческой молодежи, что обязатель- 
но должно учитываться специалистами, которые работают в об-
разовательных организациях. 

Значительный труд был проделан по изучению частоты ад-
диктивных расстройств у студентов медицинского вуза, в том 
числе в динамике через 5 лет обучения. Установлено, что кон-
тингент студентов медицинского вуза характеризуется благо-
приятными социально-демографическими показателями. Часто-
та потребления психоактивных веществ обучающимися меди-
цинского профиля была существенно ниже, чем обучающимися 
в технических высших учебных заведениях. Частота курения 
составила 12,6 % среди студентов 1-го курса и значимо не из- 
менилась через 5 лет. Также отсутствует рост числа нарко- 
потребителей среди обучающихся, число знакомых с наркоти- 
ческими веществами на 1-м курсе было 7,6 %. 

Произошли изменения структуры алкоголизации студентов 
медицинского вуза, что, вероятно, является отражением воз-
растной динамики – в 1,6 раза стало меньше трезвенников, при 
этом в 2,9 раза стало больше пьющих ситуационно и в 1,7 ра- 
за больше злоупотребляющих алкоголем (5,7 % на 1-м курсе  
и 9,7 % на 5-м курсе). 

Проведенное эпидемиологическое исследование и изло-
женные факты свидетельствуют о необходимости внедрения  
в образовательных учреждениях всех уровней образования но- 
вых организационных форм как профилактических мероприятий 
с целью предупреждения возникновения невротических рас-
стройств, аддиктивного и суицидального поведения, так и обес-
печения своевременной коррекции указанных сформированных 
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нарушений. При этом необходимо учитывать особенности со- 
циально-демографических характеристик студентов в конкрет-
ном типе образовательного учреждения. 

В связи с этим очень важно разрабатывать и повсеместно 
внедрять здоровьесберегающие профилактические и обучаю-
щие программы, адресованные контингентам детского и под-
росткового возрастов, а также их родителям. Данные програм- 
мы должны быть направлены на главные факторы риска,  
свойственные молодежной среде в целом и особенно подрост-
кам из неблагополучных и малообеспеченных семей. Парал-
лельно следует осуществлять повышение квалификации педа-
гогов, преподавателей, психологов и других специалистов, во-
влеченных в обеспечение профилактической работы в образо-
вательной организации. 

Еще одним направлением необходимо считать активизацию 
медицинских работников по раннему выявлению отклонений  
в психическом и наркологическом здоровье в молодежной среде 
и проведение активной работы с данной категорией лиц. 

Важно, что этот процесс должно предварять привлечение 
широкой общественности к проблеме психического здоровья 
подрастающего поколения в целом и студентов в частности.  
В конечном итоге, необходимо сформировать не только опре- 
деленное общественное мнение о сложившейся ситуации, но  
и заинтересованность органов власти, негосударственных орга-
низаций, медицинских работников, педагогов, преподавателей, 
психологов и родителей в решении данной проблемы. 

В то же время только комплексность, многоаспектность,  
системность и последовательность профилактических меропри-
ятий могут дать существенный положительный результат. 

Таким образом, представленные нами данные подтверж- 
дают сохраняющуюся остроту проблемы высокой распростра-
ненности психической и наркологической патологии среди мо- 
лодежи.  
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