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НАРКОМАНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы наркомании 

среди молодежи в современном обществе, подробно излагаются причины и спо-

собы борьбы с наркозависимостью, авторами делается вывод о необходимости 

предпринимать ужесточенные меры против распространения наркомании, ве-

сти непрекращающуюся разъяснительную работу среди молодежи о вреде и 

разрушительности воздействия наркотиков. 
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В наши дни наркомания стала одной из самых острых проблем современ-

ного общества. Даже если взять отдельную республику нашего государства, 

например, Якутию, на учете в наркологическом диспансере республики с диа-

гнозом «наркомания» стоят более 2000 человек, но, к сожалению, реальное число 

употребляющих наркотики в разы больше. Среди них есть даже 11-летние дети. 

Кроме наркомании есть еще и токсикомания, в зоне риска которой дети из не-

благополучных семей [2, с. 17]. 

Наркомания является заболеванием, выражающимся в физической или пси-

хической зависимости от наркотических средств, в непреодолимом влечении к 

ним, постепенно приводящим к глубокому истощению физических и психиче-

ских функций организма и в конце, если не предпринимать никаких мер, приво-

дит к летальному исходу. По экспертным оценкам, смертность от употребления 
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наркотиков в одной России, с учетом латентной составляющей, достигает 86 ты-

сяч человек ежегодно, а более 250 тыс. человек становятся наркозависимыми [3]. 

Наркоман самостоятельно уже не может отказаться от пагубной привычки, 

так как он становится рабом наркотиков как на физическом, так и на психологи-

ческом уровне. Достаточно одной дозы, чтобы человек стал зависим, а по мере 

употребления становится все хуже и хуже, и так до тех пор, пока организм не 

перестает существовать.  

Чтобы избежать дальнейшего развития проблемы наркозависимости, нужно 

предпринять определенные меры, например:  

1. Ужесточить законы и пресечь распространение наркотиков. 

2. Провести профилактические беседы с детьми и подростками. 

3. Увеличить занятость подростков. 

4. Пропагандировать ЗОЖ. 

5. Работать с родителями. 

Наркоманию можно воспринимать как чуму в современном социологиче-

ском обществе. Наркоманы – это зависимые люди с синдромом патологического 

влечения к наркотическим средствам. Они, по сути, являются инвалидами. Реа-

билитировать их дорого, долго и не всегда эффективно. Наиболее результативна 

работа с начинающими потребителями наркотиков, большинство из которых – 

школьники и студенты. По статистике, наркотики принимают 10-13% старше-

классников и до 30% студентов [2, с. 17]. 

Наркотики являются веществами, вызывающими состояние эйфории, не 

имеющее ничего общего с реальностью. В состоянии наркотического опьянения 

личность лишается возможности испытывать душевную и физическую боль, па-

раллельно возникает ощущение комфорта и легкости, что приводит к утрате са-

моконтроля и чувства реальности. Данное обманчивое состояние продолжается 

только в период присутствия в крови наркотического средства, далее человек 

начинает испытывать невыносимую физическую боль, душевные страдания, что 

толкает его на приобретение и употребление новой дозы. Такое состояние стано-

вится нормой жизни и объясняет зависимость от наркотиков. 
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Причины, которые приводят людей к употреблению наркотических средств, 

весьма различны. В первую очередь следует назвать ошибки в воспитательном 

процессе, именно поэтому часто молодые люди принимают первую дозу зелья 

смерти «за компанию», чтобы не казаться среди сверстников «белой вороной».  

Ребенок, с рождения пребывающий в семье, где употребляют наркотики, ча-

сто сам приобщается к нему с раннего возраста. Специально разработанная и ши-

роко применяемая наркомафия является третьей причиной приобщения широких 

масс населения к употреблению наркотиков. Часто используется способ бесплат-

ной раздачи среди молодежи первых доз, так же известны случаи, когда в целях 

увеличения рынка сбыта распространители наркотиков применяют его насиль-

ственное введение молодым людям, что вызывает впоследствии стойкую зави-

симость от наркотиков. Следует учесть, что некоторым людям достаточно всего 

лишь одной дозы, чтобы стать зависимым. 

Но всегда первой и основной причиной, по которой человек начинает упо-

треблять наркотики, является его личное состояние, его неспособность справ-

ляться с жизнью: нерешенные проблемы, проблемы и разногласия в семье, про-

блемы с общением, проблемы с учебой и т.д. 

Практика показывает, что каждый человек, употребляющий наркотики, 

призывает за собой еще некоторое число людей. Наркомания в основном распро-

страняется среди молодежи. Это объясняется тем, что у молодежи психологиче-

ская нестабильность, отсутствие опыта, твердых жизненных принципов, склон-

ность попадать под влияние окружающих, желание попробовать что-то новое, 

самоутвердиться в кругу своих сверстников, заинтересованность в воздействии 

наркотиков. Это и приводит к увеличению числа несовершеннолетних наркома-

нов. Вместе с этим растет и количество преступлений, совершаемых под воздей-

ствием наркотиков [3].  

Наркомания в настоящее время рассматривается как социальная патология, 

которая принадлежит к глобальным проблемам современного общества. Социо-

логическое изучение наркомании раскрывает латентные социальные механизмы, 

которые лежат в её основании, и позволяет: 
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1. Выявить социокультурный механизм приобщения человека к наркотикам. 

2. Определить факторы, которые способствуют и препятствуют возникно-

вению и развитию наркозависимости. 

3. Выявить основные направления развития наркомании как особой, глав-

ным образом молодёжной, субкультуры. 

4. Выяснить отношение населения и социальных институтов к проблеме 

наркомании и, в частности – к проблеме употребления наркотиков. 

5. Проанализировать мотивы потребления наркотиков. 

Ведь именно такой социологический подход должен стать теоретической 

базой и основой социальной технологии разработки программы профилактики 

наркозависимости у молодёжи. Профилактика наркомании это, по мнению неко-

торых учёных, вопрос национальной безопасности и обеспечения выживания 

нации [1]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что проблема наркомании является 

острой проблемой молодежи современного общества, так как от её решения за-

висит дальнейший социальный прогресс и судьба человечества, ведь наркомания 

затрагивает все сферы деятельности жизни. Поэтому уже сейчас надо предпри-

нимать ужесточенные меры против наркомании. Чем быстрее нация поймет, что 

наркомания разлагает общество, тем быстрее мы победим наркозависимость. 
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