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Статья посвящена серьезной угрозе современного социума – 

распространению наркомании в школьной среде. В работе представлены 

содержание и структура факторов наркотизации, определяющих приобщение 

старших подростков к наркотикам. 
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The article is devoted to a serious threat to modern society – drug addiction 

expansion in the school environment. This paper presents the content and structure 

of drug addiction factors determining initiation of older adolescents to drugs. 
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Распространение наркотиков в молодежной среде в целом и в 

общеобразовательных школах в частности представляет серьезную угрозу. 

Комплексность проблемы наркомании в старшей подростковой среде 

обусловливает целесообразность ее анализа одновременно с позиций 

различных подходов к анализу социальных проблем.  

Старший подростковый возраст (14-17 лет) характеризуется 

повышенной значимостью тесных эмоциональных контактов и интенсивной 

социализацией, сменяющей характерное для младших подростков 

противопоставление себя взрослому обществу. Старший подросток активно 

ищет друзей, единомышленников, посвящает много времени доверительному 

эмоциональному общению, в котором склонен к крайностям и быстрой смене 

симпатий и авторитетов. 

Анализ объективных условий и факторов наркотизации старших 

школьников позволяет выделить в качестве основных пять соответствующих 



структуре личности групп факторов наркотизации: биологические, 

социальные, психологические, информационные и духовные. 

1. К биологическим факторам наркотизации в первую очередь 

относятся особенности организма потенциального наркомана. Так, например, 

известна особенность женского организма, связанная с наибольшей 

подверженностью наркотическому отравлению по сравнению с мужским 

организмом, что обусловливает более качественное переживание состояния 

опьянения. Повышенная интенсивность обмена веществ также может 

способствовать быстрому появлению наркотической зависимости, что делает 

наркотики наиболее опасными в подростковом возрасте. 

Доказано, что «…у некоторых индивидов лимбическая система от 

природы прекрасно генерирует и синтезирует дофамин. Они радуются жизни 

сами по себе и улыбчивы… Поэтому для таких лиц похмельный синдром не 

так страшен. <…> Такие лица спиваются или входят в зависимость от 

наркотика дольше… Процессы деградации у всех протекают с разной 

интенсивностью» [4, с. 59]. 

Рассматривая биологические факторы наркотизации в подростковом 

возрасте необходимо указать на «биологическую неоднородность» этой 

возрастной группы. Известно, что этот период развития связывается с 

завершением наиболее интенсивного периода физического становления 

человека, достижением его половой зрелости, что характеризуется 

повышенной интенсивностью обмена веществ в организме. По этой причине 

подростковый возраст в контексте проблем наркомании требует 

специального рассмотрения психологией и психофизиологией.  

2. К социальным факторам наркотизации старших школьников 

относятся особенности их социального окружения и специфика жизни. В 

связи с тем, что в подростковом возрасте постепенно преодолевается 

свойственная предшествующим этапам онтогенеза зависимость от взрослых 

и утверждается самостоятельность личности, а в отношениях со 

сверстниками наряду с сохранением коллективно-групповых форм общения 



нарастает значение индивидуальных контактов и привязанностей, 

подростковый возраст характеризуется, пожалуй, повышенной 

подверженностью влиянию различных молодежных групп и группировок. 

Особенно это касается старшеклассников. Большинство старшеклассников 

по уровню своего биосоциального развития находятся в раннем юношеском 

возрасте, характеризующимся выраженной ориентированностью на 

групповое взаимодействие, что усугубляется разорванными после перехода в 

профильную школу дружескими связями и потребностью сформировать 

новые. Соответственно, старшеклассники наиболее подвержены 

наркотизации через компании сверстников. Ответственные и сложные 

задачи, стоящие перед индивидом в подростковом и юношеском возрасте, 

при неблагоприятных общественных или микросоциальных условиях могут 

приводить к острым психологическим конфликтам и глубоким 

переживаниям, к кризисному протеканию юности, а также к разнообразным 

отклонениям в поведении юношей и девушек от предписанных 

общественных нормативов. 

Особый интерес с точки зрения анализируемой проблемы вызывает 

такое социальное явление как «социальная мода». Представляя собой 

некоторый набор предпочтительных сценариев поведения, мода часто 

провоцирует школьников на демонстрацию не свойственных им в обыденном 

существовании способов жизнедеятельности. Влияние социальной моды в 

сочетании с желанием подтвердить свою взрослость, способность к 

принятию собственных, не навязанных взрослым окружением решений 

нередко толкает старшеклассников к курению, употреблению спиртных 

напитков и приему наркотиков в том числе. 

3. Психологические факторы наркотизации могут быть раскрыты с 

использованием психологической теории барьера, основанной на 

фундаментальном тезисе о потребностях как основе активности человека. 

Понятие «барьера», разделяющего потребность и объект, способный ее 



удовлетворить, имеет большое методологическое значение для анализа 

целого комплекса психологических и социально-психологических проблем.  

Побуждающая человека к активности сила потребности проявляется в 

различных ситуациях по-разному. Зависит это от наличия объективной 

возможности удовлетворить потребность «здесь и сейчас». Причем полное 

совпадение потребностей субъекта и свойств объекта в подавляющем 

большинстве случаев невозможно. В связи с этим возникают два 

психологических барьера, имеющие фундаментальный характер. «Суть 

первого состоит в том, что <…> в каждый конкретный момент времени и в 

каждой точке пространства ставшая актуальной потребность не встречает 

необходимого свойства объекта, или объекта, обладающего необходимым 

свойством… Суть второго барьера в том, что объекты и их свойства, даже 

будучи совмещены с потребностью в пространстве и времени, все равно 

существуют отдельно от нее, их нужно еще «взять» [1, с. 126-127].  

Другими словами, в реальной жизнедеятельности человека всегда 

имеет место сопротивление объекта субъекту. Первый из обозначенных 

барьеров называют барьером неопределенности значения объекта, второй – 

барьером неопределенности реализации потребности. В своей совокупности 

психологические барьеры создают один общий, называемый барьером 

неопределенности. Этот барьер выступает в качестве главной движущей 

силы развития человека.  

Постоянно возникающий субъект-объектный барьер характеризуется 

определенной величиной, которая определяется как разница между 

потребностью и возможностью ее удовлетворения. При этом если величина 

барьера воспринимается субъектом как излишне большая, то субъект 

попадает в преддепрессионное состояние, нередко сопутствующее 

приобщению школьника к наркотикам. 

В соответствии с особенностями старшего школьного возраста 

возможно появление у школьников целого комплекса психологических 

барьеров, каждый из которых способен послужить импульсом для 



употребления наркотических средств, ухода в наркореальность. К числу 

проявлений наиболее важных барьеров относятся: 

 переживание сложностей обучения – определение трудностей в 

учении, которые «многие связывают преимущественно с недостатками 

мотивационно-волевых качеств (неорганизованность, отсутствие силы воли, 

неустойчивость внимания и настроения и т.д.)…» [3, с. 84]; возникновение 

сложностей, сопутствующих при поступлении в вуз, выступает в качестве 

мощного стрессогенного фактора; 

 фрустрация социально-статусных переживаний – участие 

школьника в формировании той или иной контактной общности 

обуславливает «замещение» в этой общности определенного 

социометрического статуса; несоответствие ожиданий реальному состоянию 

дел может восприниматься в качестве непреодолимого барьера; 

 переживание правильности профессионального выбора –

актуализация проблемы выбора будущей профессии и дальнейшего 

образовательного пути в условиях близкого окончания школы; определение 

старшеклассниками важности сегодняшнего выбора для их дальнейшей 

жизни; 

 переживание материальной зависимости и необходимости в скором 

времени начинать жить самостоятельно – фрустрация многих страхов, 

обоснованных в большей или меньшей степени. 

Обозначенные следствия появляющихся у школьников 

психологических барьеров могут создать психологически благоприятный 

фон для преодоления существующего у здорового человека табу на 

употребление наркотических средств. Этому могут способствовать и 

социальные факторы, особенно молодежная «социальная мода» в случае, 

если здоровый образ жизни проиграет информационную войну. 

4. Информационные факторы наркотизации связаны с наличием в 

молодежной среде представлений о допустимости ограниченного приема 

наркотиков. Так, проведенное нами в 2011 году пилотажное исследование  



показало, что 23,5% студентов I курса университета  хотя бы раз в жизни 

употребляли наркотические вещества, причем ничего предосудительного в 

этом большинство из них не видит, сравнивая так называемые «легкие 

наркотики» со спиртными и табачными изделиями. Не вдаваясь в анализ 

отличий, например, анаши и табака отметим, что школьник, употребляющий 

даже легкие наркотические средства, уже преодолел психологическое табу на 

наркотики и отделен от наркомании лишь едва заметной чертой.  

Опасность неформальной системы информационного обмена 

подчеркивается свойственным подростковому и юношескому возрасту 

противостоянием «бюргерскому» взрослому миру, искаженным восприятием 

одной информации и некритически положительным отношением к другой.  

Обострение информационного противостояния «отцов и детей» 

должно наблюдаться в учебном заведении в ситуации явного или латентного 

выражения противоречий между преподавательским составом и учениками, в 

развитии авторитарных форм образовательного взаимодействия.  

5. Действенность духовных факторов наркотизации учащейся 

молодежи определяется тем, что подростковый возраст – напряженный 

период формирования нравственного сознания, выработки ценностных 

ориентаций и идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданских качеств 

личности.  

Помимо того что эти проблемы волнуют юношей и девушек, они еще 

широко ими обсуждаются – со сверстниками и с теми взрослыми, которых 

они считают заслуживающими их доверия. Наличие интереса к смыслу 

жизни и его активное обсуждение свидетельствуют об активно идущем 

процессе самоопределения; их отсутствие – о его искажении» [2, с. 48]. 

Обозначенная выше имманентно присущая подростковому возрасту 

заинтересованность «последними вопросами» на фоне обострившихся 

противоречий между поколениями нередко обусловливает популярность в 

молодежной среде «альтернативных» мировоззренческих систем.  



Как и другие структурные составляющие человека, духовная 

составляющая выполняет вполне прагматичные функции, обеспечивая 

отношения индивида с окружающим миром. Этим определяется тесная 

взаимозависимость между состоянием отношений человека с различными 

составляющими социокультурного окружения и особенностями ценностно-

нормативной системы личности.  

Указанное выше лишь с определенной степенью допустимости может 

рассматриваться в качестве факторов наркотизации школьников. Скорее речь 

необходимо вести о возрастных и социальных условиях, способствующих 

приобщению школьников к миру наркотиков. Даже проявление в жизни 

школьника всех обозначенных условий в их крайне негативном выражении 

совершенно необязательно определяет употребление молодым человеком 

наркотиков. В строгом смысле слова фактором наркотизации считается, 

вероятно, только сам факт приема наркотических средств, и то при 

определенной его повторяемости. Тем не менее, неудовлетворительное 

состояние жизнедеятельности школьников по обозначенным выше пунктам 

способствует актуализации проблемы наркомании в школе. Действительно, 

положительное проявление всех рассмотренных выше условий безусловно 

способствует преодолению наркотизации школьников.  

Комплексное рассмотрение факторов наркотизации требует 

определения структуры комплексообразующих связей и, прежде всего, 

выделения некоторого комплексообразующего фактора наркотизации 

школьников. С целью его выявления необходимо определить некоторую 

доминанту в жизни и деятельности школьников.  

Рассматривая факторы наркотизации школьников, мы оставили вне 

поля нашего зрения достаточно большое число условий, сопутствующих 

приобщению к наркотикам и анализируемых различными авторами в 

отношении других объектов исследования. К числу наиболее важных из них 

можно отнести особенности деятельности правоохранительных органов на 

территории (к примеру) города, района, состояние медицинских учреждений, 



характеристики семьи школьника, его материальное положение, место 

проживания, происхождение и некоторые другие. Причиной такого 

«пренебрежения» к обозначенным факторам является их неуправляемость. 

Общеобразовательная школа в силу своих организационных особенностей не 

может повлиять на эти факторы, следовательно, они объективно изымаются 

из нашего поля зрения. 

Рассмотренные нами факторы, наоборот, полностью или частично, 

непосредственно или опосредованно управляемы. Исключение составляют 

только биологические факторы наркотизации. Ими мы также не можем 

управлять, однако их действие мы можем учитывать, используя 

существующие в психологии методы тестирования.  

Для устранения или частичного ослабления действенности 

рассмотренных факторов наркотизации на основе определенных подходов 

необходима разработка организационно-технологических аспектов 

профилактики наркомании в школе. 

Действие обозначенных групп факторов носит комплексный характер. 

При этом значение той или иной группы факторов изменяется в зависимости 

от условий среды обитания школьников и развития системы межличностных 

отношений. В зависимости от уровня развития системы межличностного 

взаимодействия содержание факторов наркотизации учащейся молодежи 

также изменяется. Однозначно, что учет факторов наркотизации необходим 

для проектирования профилактической работы и структурирования 

образовательно-воспитательной среды учащейся молодежи. 
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