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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАРКОМАНИИ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы наркомании 

среди молодежи с возрастной категорией от 14 и 30 лет и тенденции ее 

развития. Актуальность выбранной темы объясняется ростом количества 

смертности из-за потребления наркотиков молодежью. Целью работы 

является выявление проблем молодежной наркомании и пути их искоренения. 

Для реализации данной цели необходимо решить такие задачи, как анализ 

статистики и исследование действующего законодательства в области 

потребления и продажи наркотиков юношами и девушками. 

Ключевые слова: наркотизация, потребители, преступление, наркотики, 
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Abstract: this article examines the issues of drug addiction among people aged 

14 to 30 and trends in its development. The relevance of the chosen topic is explained 

by the increase in the number of deaths due to drug use by young people. The aim of 

the work is to identify problems of youth drug addiction and ways to eliminate them. 

To achieve this goal, it is necessary to solve such tasks as analysis of statistics and 

research of current legislation in the field of drug use and sale by young men and girls. 
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На сегодняшний день стадия развития нашего общества, связанная с 

существенными изменениями социальных и политических правоотношений, 

следуемая полосой отрицательных последствий, с учетом увеличения 

наркомании среди молодежи. Под наркоманией чаще всего понимают 

заболевание, как один из видов преступности. Для того, чтобы получить 

наркотики или денежные средства за них люди совершают преступления 

начиная с категории небольшой тяжести и до особо тяжких преступлений.  

Нередко преступные деяния совершаются и под влиянием наркотических 

средств. По большому счету связь наркотизации с преступностью выражается в 

совершении противоправных деяний, которые связанны с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Обширная популяризация потребления наркотических средств в нашем 

обществе — факт, ставший реальностью. В конце 19 века, в то время, когда 

наркотики внедрялись в российский рынок, общественность, в зависимости от 

принадлежности к социальному слою, отреагировало моральной паникой в 

различной степени. Зарождение такой паники вызвано тем, что ни 

общественность, ни ученые, ни государственные органы не были подготовлены 

к обстоятельствам широкого потребления наркотиков.[2, с. 14 ] 

Медицинские работники в период становления весомой наркоситуации в 

России могли представить только, так скажем, медицинскую модель борьбы с 

потреблением наркотиков. Такой вид лечения вырабатывался на базе 

клинических исследований, наблюдений над пациентами либо самостоятельно 

обратившимися за помощью, либо подвергнутыми принудительному лечению. 

Другого метода лечения наркопотребителей, иначе как локализация 

абстинентного синдрома, «медицинская модель», соответственно не 

предполагает.  

В каждой стране стремительное увеличение наркомании в молодежной 

среде характеризуется наличием собственной специфики. Среди них можно 

выделить, например, неравный уровень употребления наркотических средств в 

различных социальных группах. Значительное большинство лиц больных 
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наркоманией уже в возрасте до 30 лет (60—70%), а приобщение к наркотическим 

и психотропным веществам, привыкание и вовлечение в регулярное 

употребление вытекает в подростковом возрасте.  80% и более взрослых 

наркозависимых приноровились к наркотикам еще в несовершеннолетнем 

возрасте.[1] 

Нужно указать, что распространению наркомании способствовал такой 

фактор, как проникновение традиций и обычаев преступной среды во многие 

неформальные группы подростков и молодежи с противоправной 

направленностью. Если в старших молодежных группах выбор наркотика 

определяется поиском способов достижения эйфории, то в младших возрастных 

группах одним из основных мотивов является любопытство, связанное с 

действием психотропных препаратов, вызывающих галлюцинации. То 

обстоятельство, что у подростков социализация происходит в группе 

сверстников, часто оказывается решающим фактором распространения 

информации, моды, социальных норм, способов самоутверждения. Таким 

образом, у детей и подростков ведущим оказывается групповой мотив — 

следование образу действий группы, подчинение моде, что выступает как одна 

из серьезных причин роста интереса к наркотикам. 

Одним из оснований, по которым наркотические средства сравнительно 

быстро вжились в нашем обществе в молодежной среде, следует выделить 

следующие: развал системы детских и молодежных организаций; резкое 

преобразование социального положения — расслоение в обществе; ценностный 

упадок в обществе — потеря жизненно важных ценностей; ослабление семейных 

связей. В целом это привело к тому, что молодежь, которая наиболее подвержена 

влиянию общества, начинает потреблять наркотики. Наркомания изначально 

овладевает более низшие слои общества. Дети из малообеспеченных, пьющих 

семей, которые живут без присмотра родителей, начинают уже в раннем возрасте 

употреблять алкогольные напитки, далее переходят на психотропные вещества 

и наркотики. Эксперты выделяют пять условных групп потребителей наркотиков 

среди молодежи [3, c. 11]: 
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1) экспериментаторы. Самая большая популяция из всех пяти групп. В ней 

выделяют лиц, не возвращавшихся к этому пагубному занятию после 

первоначального знакомства с наркотиками (к примеру, кто-то поверил сказкам 

о «чудодейственных» свойствах ЛСД. После жестокого приступа рвоты это 

«высокое» стремление пропадает); 

2) эпизодические потребители. К ним относятся в основном те, кто 

прибегает к наркотикам в силу сложившихся обстоятельств. Например, в 

сомнительной компании молодой человек, опасаясь прослыть «белой вороной», 

делает себе инъекции героина или, стоически борясь с дурнотой, выкуривает 

дозу марихуаны. Вне названных или иных обстоятельств желания принимать 

наркотики у этих людей не возникает; 

3) систематические потребители. Принимают наркотики по определенной 

схеме. Например, в день своего рождения, по случаю достижения значимого 

результата в работе, раз в квартал и т.п. Наивно полагают, будто бы это останется 

без каких-либо негативных последствий для психики и физиологии; 

4) постоянные потребители. Последовательно формируются из первых 

трех групп. Зачастую зависимы от наркотиков психологически и уже в силу этого 

вынуждены принимать препараты не только по случаю «знаменательного 

события», а по причине формирования устоявшейся привычки; 

5) больные наркоманией. В данную группу закономерно попадают 

принимающие наркотики без предписания врача. Входящие в нее индивиды 

зависимы от наркотиков не только психически, но и физически.[4, c. 4] 

Делая вывод, можно сказать, что наркомания молодежи в нашем обществе 

– это сложное, крупномасштабное, социально критическое происшествие, 

которое имеет стремление к увеличению, как количества наркоманов, так и 

расширению территории популяризация. Всем известно, что наркотики 

пропагандируются и в городской и в сельской местности. Потребление 

наркотических средств — одна из самых опасных молодежных проблем в 

России. Число наркоманов непрерывно увеличивается, а средний возраст их 

сокращается. Обстоятельства обостряются криминальной ситуацией, 
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вероятностью заражения разными заболевания и инфекциями, включая ВИЧ. 

Она перешла  границы одной только медицинской проблемы и превратилась в 

проблему социальную, которая удостоверяет о неблагополучии в общественной 

практике развития и недостаточной результативности профилактических 

методов, направленных на предотвращение распространения наркомании среди 

молодежи. 
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