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Аннотация: в данной статье авторами проанализированы причины приоб-

щения подростков к наркотическим веществам. Первоочередной задачей эф-

фективной профилактики наркомании в подростковой среде, по мнению авто-

ров, следует считать предупреждение первого употребления психоактивных 

веществ (ПАВ). Выявлено, что во многом первая проба становится одной из 

предпосылок формирования у современного подрастающего поколения пред-

ставления о безопасности систематического употребления ПАВ. 
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Если до середины восьмидесятых годов увлечение детей и подростков одур-

манивающими веществами не носило массового характера, то наиболее мощный 

всплеск молодежной наркомании наблюдался в конце девяностых годов. Сего-

дня можно без всякого преувеличения утверждать: наркотики – неотъемлемый 

компонент молодежной субкультуры. Причем количество выявленных больных 

наркоманией в России ежегодно растет. 

По словам руководителя Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктора Иванова число наркоманов 

в России увеличилось, по сравнению с советскими временами в 146 раз: «В конце 

1980‐х количество наркоманов исчислялось цифрой в 50 тысяч человек. Можно 
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сказать, что наркомании не было. Сегодня их 7,3 миллиона» [1]. В это число вхо-

дят и те, кто потребляет наркотики достаточно редко. Если брать только актив-

ных потребителей, то это около трех миллионов человек. Тем не менее, несмотря 

на возможную неточность статистики, можно с уверенностью сказать, что нарко-

мания в России, в том числе подростковая наркомания – это серьезная проблема. 

Ежегодно в России от наркотиков умирает около 70 тысяч человек, то есть 

5 тысяч каждый месяц. Вовлекается в наркоманию каждый год почти 90 тысяч 

человек, то есть примерно 235 людей ежедневно становятся наркоманами [3]. 

Средний возраст начала приема наркотических веществ в нашей стране состав-

ляет 15–17 лет. Кроме того, ежегодно возрастает количество наркоманов в воз-

расте 9–13 лет. Также зарегистрированы случаи приема наркотиков детьми 

6– 7  лет, чаще всего их принуждают к наркомании родители с уже имеющейся 

зависимостью от психотропных веществ [4]. 

Традиционно причиной приобщения подростков к наркотикам служит лю-

бопытство, чувство сопричастности к своей компании, боязнь показаться несме-

лым среди друзей. Некоторые подростки пытаются таким образом решить свои 

внутриличностные конфликты, разрыв эмоциональной связи с родителями и т.д. 

Играет роль также безнадзорность со стороны родителей, безразличие окру-

жающих. Каждый год около 40 тысяч детей, не выдерживая побоев, издева-

тельств, унижений, холода и голода, покидают места жительства, становятся без-

грамотными, наркоманами, разносчиками болезней. В последние годы отмеча-

ются существенные изменения в социально‐демографической структуре нарко-

тизации молодежи. 

Нельзя однозначно сказать, что неблагоприятная обстановка в семье, алко-

голизм или наркомания родителей становятся причиной приобщения к наркоти-

кам детей. В неблагополучных семьях перед ребенком находится пример роди-

телей наркоманов или алкоголиков. И этот пример часто становится 

заразительным, подросток приобщается к наркотикам, алкоголю, табаку, воз-

можно даже с подачи родителей. Еще одной причиной приобщения к наркотикам 
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детей из таких семей является желание уйти от проблем, забыться. Противопо-

ложную ситуацию можно наблюдать, когда дети из подобных семей очень серь-

езно относятся к учебе, всеми силами стремятся вырваться из негативной обста-

новки в семье и резко отрицательно относятся к любым одурманивающим веще-

ствам. 

Все чаще потребителями наркотиков становятся социально адаптированные 

дети и подростки из благополучных семей, которые хорошо учатся в школе, 

имеют положительные социальные связи. Зачастую они начинают прием нарко-

тиков из любопытства, многие из них считают, что зависимость им не грозит, 

ведь отдают себе отчет в том, что это просто «один раз», «попробовать», «для 

интереса». Часто наркоманией страдают подростки из обеспеченных, даже из-

вестных семей (дети политиков, артистов, крупных бизнесменов). В этом случае 

наркотики становятся одним из этапов в череде вседозволенности: алкоголь, си-

гареты, дорогие покупки, беспорядочные половые связи и т.д. Эти подростки 

имеют достаточное количество карманных денег от родителей, для них не со-

ставляет труда купить дозу. 

Еще одной серьезной причиной подростковой наркомании является недо-

статочность или недостоверность знаний о последствиях первого приема нарко-

тиков. Лица, приобщающие подростков к наркотикам, преуменьшают опасность, 

говорят, что те или иные препараты «не серьезные», «легкие», «от одной дозы 

ничего не будет» и т.д. В этом случае очень важно, чтобы родители, педагоги, 

взрослые уделяли время для донесения до подростков точных данных о нарко-

тиках. Иногда достаточно короткой беседы, наполненной не угрозами, а просто 

правдивой информацией о том, что такое подростковая наркомания, что будет с 

человеком, употребляющим или даже просто пробующим наркотики. 

Нельзя не отметить и влияние средств массовой информации. Большое ко-

личество фильмов, художественной литературы, популярных музыкальных про-

изведений, в которых наркомания преподносится как принадлежность 

к определенной субкультуре, неотъемлемый атрибут роскошной жизни, признак 
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утонченности. Это привлекает к наркотикам наиболее экзальтированных под-

ростков, считающих себя творческими, нестандартными личностями. 

Главными источниками наркотиков в России являются учебные заведения, 

клубы и дискотеки. 70 процентов молодых наркоманов признались, что в первый 

раз употребили наркотические средства именно в этих местах. По статистике, 

один наркозависимый привлекает к употреблению психотропных веществ 

13– 15 человек [4]. 

Широкое освещение видов наркотических и психотропных веществ по те-

левидению и в интернете, легкий доступ к наркотикам, возможность приобрести 

в аптеке медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, – все это 

тоже служит причиной первой пробы среди подростков. 

Согласно опросу Фонда общественного мнения, проведенному в августе 

2014 г., большинство россиян считает, что люди, ставшие наркоманами, сами в 

этом виноваты: из‐за жажды острых ощущений, безделья, «из‐за неудовлетво-

ренности в жизни». Распространению наркомании, по мнению респондентов, 

также способствуют безответственность родителей и безработица [2]. 

Обобщая причины первой пробы наркотиков среди подростков можно вы-

делить самые распространенные:  

− отсутствие точных знаний о влиянии наркотиков на организм человека; 

− проблемы в семье. сюда можно отнести как отсутствие взаимопонимания 

и доверительных отношений подростка и родителей, так и чрезмерный контроль 

и опеку со стороны взрослых; 

− любопытство – подросток стремится узнать, что такое наркотики, какие 

впечатления он получит после их приема; 

− проблемы переходного возраста – желание решить имеющиеся проблемы, 

разногласия с родителями, непонимание среди ровесников, трудности обучения 

и другие; 

− скука – подростки, особенно в небольших городах, в сельской местности, 

не всегда могут заполнить свой досуг чем‐то более полезным и интересным; 
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− статус в обществе – подростки, чаще всего пробуют первую дозу нарко-

тических средств в компании друзей, чтобы не отличаться от других, показать 

свою смелость, выделиться среди всех. 

Подросток еще не полностью сформирован как полноценная личность, эмо-

ционально неустойчив, любопытен, хочет быстрее повзрослеть, отличаться от 

ровесников и, в тоже время, не отставать от них. Он не может в полной мере 

осознать последствия приема первой пробы наркотических веществ. А также тот 

факт, что уходя в наркотическое забытье невозможно решить никакие проблемы, 

а только усугубить их. 

Выявление и анализ причин первой пробы наркотических веществ может 

способствовать решению проблем подростковой наркомании. 
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