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По данным на 1 января 2009 года, число официально зарегистрированных наркозависимых в Тверской области в возрастной категории от 20 до 39 лет составляет 1781 человек.
Большой диапазон с 20 до 39 лет не передает динамику роста числа наркопотребителей внутри этого возрастного промежутка. Не ведется учет социального статуса тех, кто стоит на профнаблюдении и диспансерном учете (студент, рабочий, служащий). Такая информация помогла бы скорректировать профилактическую работу.
Число наркопотребителей, начиная с 20 лет, стоящих на учете в диспансере, свидетельствует о формировании стойкой наркозависимости в студенческом возрасте. В это время нужно блокировать приобщение к наркотикам усиленной профилактической работой.
Поступив в вуз или колледж, вырвавшись на свободу от ежедневного контроля школьных педагогов родителей, первокурсники окунаются в мир взрослых соблазнов, переходят своеобразный «рубикон» в освоении вредных привычек. По данным анкетирования, проведенного студенческой социологической службой в одном из тверских вузов, большинство регулярно употребляющих алкоголь — первокурсники и пятикурсники. Выявилась закономерность: студенты, употребляющие алкоголь, пробуют наркотики в четыре раза чаще. По данным анкетирования, употреблению спиртных напитков часто сопутствует курение и употребление наркотиков.
В настоящее время учебный процесс в высших учебных заведениях не регламентирован, практикуется относительно свободное посещение лекций, а тем более «воспитательных мероприятий». Антинаркотические акции, разработанные вузовскими управлениями по внеучебной деятельности, носят рекомендательный характер. У многих ученых мужей первично интересы учебного процесса, воспитательный момент в жизни студентов – вторично. Специалисты вуза, занимающиеся воспитательной работой, и кураторы студенческих групп не знают адреса Центра медико-психологической помощи для детей и подростков областного наркодиспансера, врачи которого проводят тренинги и лекции для молодежи на темы здорового образа жизни.
Активность профилактической работы против наркомании зависит от человеческого фактора, от позиции людей, занимающихся этой работой. В реальной жизни тверских вузов есть такие примеры. В этой работе недостаточно централизованных рекомендаций. Нет инструкции Федерального агентства по образованию РФ на тему специфической профилактики наркомании в студенческой среде, соответствующее письмо из Департамента образования Тверской области было разослано образовательным учреждениям, включая школы и вузы. Большое значение имеет форма организации профилактического мероприятия. Наиболее эффективны акции с выездом специалистов (чаще медики) в образовательное учреждение. Профилактическая беседа в стенах медучреждения, межвузовские конференции по формированию здорового образа жизни, лагеря студенческого актива, дискуссионные площадки, спортивные и культурно-досуговые мероприятия работают на ограниченную аудиторию студентов. Бюджетное финансирование внеучебной деятельности рассчитано на студентов очного отделения — так выпадает еще одна часть молодежи. В профилактических мероприятиях задействованы студенты 1-2 курсов, с четвертого курса, институт кураторства не работает или носит формальный характер. Не способствует отдаче в работе кураторов и чисто символическая оплата их труда.
Распространенный метод профилактической работы — беседа специалиста, врача-нарколога с показом фильма о вреде наркомании. Этой работой в городе Твери занимаются несколько врачей, преподавателей Тверской медакадемии, студенты-медики, которым нужно отработать практику, но они не в состоянии обойти образовательные учреждения города — школы, учреждения НПО, колледжи и вузы.
По результатам анкетирования, проведенного студентами тверского вуза в 2008 году, 19,2 % студентов с первого по четвертый курс имеют опыт употребления наркотиков. На вопрос «Есть ли у вас знакомые, употребляющие наркотики?» положительно ответили 27,2 % не пробовавших ПАВ студентов, среди пробовавших знакомые есть у 66,7 % опрошенных. Курение марихуаны обычное явлением в студенческой среде. Есть студенты, которые отказавшись от алкоголя, курят марихуану.
Профилактику наркомании необходимо вводить в содержание вузовских дисциплин. Формирования здорового образа жизни слабо поддерживается вузовскими учебными программами, валеологические учебные курсы для первокурсников мало внимания уделяют проблеме профилактики наркомании. Эти непрофильные курсы в связи с переходом на двухуровневую систему обучения и оптимизацией учебных планов, по рекомендации Министерства образования России, сокращаются.
Ученые и студенты высших учебных заведений Твери редко выбирают тематику для разработки научных основ профилактики девиантного поведения в молодежной среде.
Тверское региональное общественное движение «Родители против наркомании» — общественная организация в Твери, работающая в сфере профилактики наркомании, занимается этой проблемой 15 лет. Организация видит свою задачу в развитии волонтерского движения, в котором будут участвовать лидеры из школьной и студенческой среды. Лидеры есть в Тверской медакадемии, где существует проект «Наркобезопасность». Студенты-медики готовят конференции для молодежной аудитории по темам: «Тайм-менеджмент и наркотики», «Рок и наркотики», «Созависимость». Тверской фонд «Твой выбор» переориентировался на сферу — профилактику ВИЧ/СПИДа.

