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Аннотация. В статье анализируются факторы, влияющие на развитие наркотической зависимости молодежи.
Подчеркивается, что молодой человек, который вовлечен в наркологическую субкультуру, где отсутствие цели и
взаимопонимания являются главными, начинает жить ее жизнью, начинает использовать эти вещества, становится
пленником. Его основная цель сейчас – обеспечить свои потребности наркомана. Делается все возможное, чтобы
обеспечить это. То есть воровство, вымогательство, насилие и даже преступление. Основная цель наркотической
субкультуры – наслаждаться различными наркотиками, чувствовать себя счастливым и уходить от реальности.
Единственный способ добиться этого – использование наркотических средств, через восприятие общих идей,
ценностей, знаний и эмоций, которые определяются их применением и воздействием. Молодой человек, вступающий
в наркотическую субкультуру, изучает специфические для субкультуры гарантии и методы использования ранее
использованных веществ. Как часть процесса, наркотик переходит в форму специфического и общего поведения,
мировоззрения и философии, музыки, одежды, сексуальности.
Ключевые слова: наркомания, молодежная среда, факторы природные и социальные, особенности подростковой среды, генетический фактор.
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Abstract. The article analyzes the factors affecting the development of drug addiction of youth. It is emphasized that a
young man who is involved in a narcological subculture, where lack of purpose and mutual understanding are the main ones,
begins to live her life, begins to use these substances, and becomes a prisoner. His main goal now is to ensure his needs as a
drug addict. Every effort is being made to ensure this. That is, theft, extortion, violence and even crime. The main goal of the
drug subculture is to enjoy various drugs, feel happy and move away from reality. The only way to achieve this is through
the use of narcotic drugs, through the perception of common ideas, values, knowledge and emotions, which are determined
by their use and impact. A young person entering a drug subculture is studying subculture-specific guarantees and methods
for using previously used substances. As part of the process, the drug goes into the form of specific and general behavior,
worldview and philosophy, music, clothing, sexuality.
Key words: drug addiction, youth environment, natural and social factors, features of the teenage environment, genetic
factor.
Актуальность проблемы.
Существует множество факторов риска в начале
злоупотребления или зависимости от употребления
наркотиков, в том числе личностные, социальные, экономические, наследственные, биологические и т.д. [1, с.
14; 2, стр. 62], которые являются наиболее часто наблюдаемыми факторами у зависимых людей. Однако полностью причина зависимости не установлена [3, с. 267; 4, с.
60]. Наличие существенного фактора риска увеличивает
вероятность заболевания. Различные комбинации отдельных факторов риска могут привести к негативным
последствиям в серьезности и характере этих факторов.
Исследование Майкла Ньюкомба было направлено на
выяснение того, какие факторы риска наиболее значимы
на разных стадиях развития заболевания [10].
При рассмотрении этиологии употребления наркотиков выделяются три основных вопроса. Одним из
них является социокультурный подход к употреблению наркотиков в обществе, в котором живет человек.
Популярность употребления наркотиков в обществе, отсутствие твердой законодательной базы, социальное и
психологическое давление друзей и окружающей среды,
а также озабоченность по поводу изоляции усиливают
стремление человека к употреблению наркотиков [6, с.
8]. Другая проблема – это особенности человека и его
генетическая структура. Третий вопрос – природа и характер используемого вещества, вызывающего зависимость [5].
Чтобы понять факторы употребления наркотиков,
нельзя пренебрегать такими основными факторами, как
личность, семья и окружающая среда. Если какой-либо
из этих факторов оказывает достаточно сильное влияние, вероятность того, что человек начнет употреблять
наркотики, высока, даже если другие имеют отрицательный эффект и способны защитить человека [7; 6, с. 9; 8,
стр. 105-110].
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Социокультурные и экологические факторы
Человек не рождается наркоманом, потому что организму не нужны наркотики. На более поздних этапах
своей жизни человек может познакомиться с наркотиком,
принимать его и, возможно, не станет зависимым от него.
Поэтому теория зависимости не может быть построена
только на человеческом факторе. Факторы окружающей
среды непосредственно усугубляют проблему [3, с. 269;
9, стр. 5-20].
Одним из наиболее важных факторов риска в подростковом возрасте являются межличностные отношения. На эти факторы подросткового возраста
больше всего влияют подростки в школе или в другой
социальной среде, общие стрессовые жизненные
ситуации и сверстники, связанные с наркотиками [10, с.
14; 11, стр. 415].
В исследованиях среди факторов риска употребления наркотиков указывается высокий уровень безработицы, то есть безработные более уязвимы к наркомании,
полагая, что выхода из ситуации нет. 76% потребителей
наркотиков являются безработными [12, с.16], живут в
регионах с низким уровнем дохода, живут в бедных жилищах, имеют высокий уровень потребления наркотиков, подвергаются расовой дискриминации, культурной
дискриминации, их слабо поддерживает здравоохранение и социальная сфера. Здесь наблюдаются языковые
и культурные проблемы, то есть все зависит от очень
важных социальных характеристик [13, с. 17; 10, стр.
54]. Зависимость могут также возрастать в связи с позицией сообщества и культурных ценностей. Некоторые
из культурных и социальных факторов, способствующие употреблению наркотиков – это законодательные
правила и социальные ценности, чрезмерная бедность и
легкий доступ к наркотикам [10, с. 14; 3, стр. 269].
В некоторых странах низкий социально-экономический уровень общества является фактором риска упоBalkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 1(7)
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требления наркотиков подростками. Плотность населения, неблагоприятные экологические и физические условия являются фактором риска употребления наркотиков. Также было показано, в условиях высокого уровня
преступности высок риск употребления наркотиков. В
этом контексте факторы окружающей среды, масштабы
употребления психоактивных веществ и преступность
играют очень важную роль. Исследования показывают, что социальные факторы также могут способствовать употреблению наркотиков, а семейные отношения,
успеваемость в школе и влияние сверстников считаются
факторами социального риска [17, с. 267-275]. Тот факт,
что у подростка есть друг-наркоман, является одним из
важнейших факторов риска употребления наркотиков.
Тот факт, что социальные ценности общества в чемто признают нарциссические, мотивирующие и принимающие взгляды людей, употребляющих наркотики,
может восприниматься как «разрешающий» момент, и
это приводит к увеличению числа потребителей наркотиков. Неспособность молодых людей противостоять (и
говорить «нет») влиянию группы сверстников, с определенной системой ценностей является очень важным
фактором в формировании зависимости. Подросток присоединяется к группе потребителей наркотиков, чтобы
получить одобрение группы, которое важно для него,
присоединяется к другим членам группы по употреблению наркотиков для получения общественного признания и поддержки [7, с. 67].
Если где-то употребление наркотиков считается
нормальным, неиспользование считается трусостью, и
если этого не пресечь, то уровень употребления наркотиков в обществе будет высоким. Молодые люди будут
стремиться скрасить свое существование, личностное
развитие и качество жизни с помощью этих веществ.
Употребление наркотиков в этой среде рассматривается как «Цивилизация, Современность и Гуманизм» [3, с.
269].
На протяжении всей истории люди использовали
алкоголь или наркотики как эффективный способ избежать проблем с беспокойством, тревогой и вопросами, вызванными жизненными стрессами, не учитывая
бремени и забот, которое может вызвать зависимость.
Вещество используется для снятия беспокойства и обеспечения комфорта человека в переходный момент, что
стимулирует употребление наркотиков и другими членами сообщества.
Существует ряд социальных факторов, поддерживающих употребление наркотиков. Среди них – избавление с помощью наркотиков от ежедневных стрессов,
которые распространены, особенно в обществе потребителей. В частности, фармацевтические компании
также поддерживают это поведение [19, с. 7]. Попытки
избавиться от бремени социальной системы с помощью
лекарств, осознания своего существования мешают профилактическим действиям и выживанию. Еще одним
фактором, влияющим на зависимость, является злоупотребление лекарствами, которое начинается с рецепта
врача. Наличие вещества в любой среде является фактором, который увеличивает риск употребления наркотиков. Если нет наркотика, человек никогда не узнает
его и не сможет его использовать, даже если он об этом
знает. При отсутствии наркотиков наркотической зависимости нет.
Другим фактором, способствующим наркомании,
является законодательство. Согласно закону, лицо наказывается, если оно становится жертвой торговли людьми, если оно не наказано за использование незаконного
вещества. Еще фактор – сбои и недостатки в работе пенитенциарной системы. Продвижение алкогольных напитков в рекламной рекламе также способствовало чрезмерному употреблению алкоголя во всех странах. Кроме
того, реклама того, что безалкогольное пиво безвредно,
расширяет возможности привыкания и тяги к алкоголю,
расслабляет человека и ободряет к приему напитков,
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 1(7)
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как признак совершеннолетия, ведет к увеличению потребления, особенно в результате подражания, любопытства и экспериментов со стороны молодых людей.
Высокая доступность алкогольных напитков облегчает
прием алкоголя и увеличивает его. Алкоголь затем может быть инициирован в развитии алкогольной зависимости [21, с. 11-12].
Семейный фактор
Семья играет очень важную роль в жизни и развитии
человека. Это институт, который влияет на людей и
развивает чувства любви и доверия. Отношения, которые
могут возникнуть здесь, могут влиять на человека в
целом [19, с. 7].
Существует связь между семьей и употреблением
наркотиков. Семейные проблемы являются одной
из причин зависимости молодежи от наркотиков.
Безработица в семье, употребление наркотиков, безнадзорность детей, эксплуатация, многодетные и сложные
семьи, члены семьи с психическими или социальными
заболеваниями, высокий уровень семейного стресса,
родители с низким образовательным уровнем, насилие
в семье и драки, отсутствие семейной дисциплины,
алкоголизм и наркомания и асоциальное поведение
(неустойчивые, одержимые или репрессивные семьи),
разведенные и разделенные семьи и потеря родителей.
В таких семьях ребенок стоит на втором плане. В основе
этих проблем лежит низкий уровень образования и
недостаток социальных знаний и устоев [20, с. 96].
Наличие факторов риска в семье важно не только
для подростка, начинающего употреблять наркотики,
но и для продолжения употребления запрещенных
наркотиков после первого испытания. Отрицательный
характер воспитания может варьироваться от начала курения до зависимости, есть и другие факторы, включая низкую успеваемость, легкий доступ к
наркотикам и другие факторы риска. Употребление
родителями наркотиков и чрезмерная толерантность
к девиантному поведению также являются важными
факторами риска употребления наркотиков. Отсутствие
тесных отношений и взаимодействия между родителями
и молодежью, а также отсутствие интереса родителей к
жизни молодых людей [7] способствует этой вредной
привычке. Невозможность найти решение оставленных
проблем является одним из факторов риска. Отсутствие
в семье человека, способного идентифицировать
молодого человека, создает значительные проблемы.
Психологические факторы
Психологические факторы включают неустойчивые психические состояния в подростковом возрасте,
попытки проявить себя, конфликты, любопытство и
растерянность, потребность в самооценке, попытка
построить правильные отношения с противоположным
полом и стремление к широкой социальной жизни. В
молодости это период узнавания и поисков, и одной
из этих страстей может быть употребление наркотиков
[23, с. 96]. Согласно «Психоанализу» Зигмунда Фрейда,
у людей, адаптирующихся к зависимости, наблюдается
привыкание к оральному периоду. Эти люди не могут
отвыкнуть от привычек орального периода (такие как
пища и питье) и не имеют необходимых методов и правил для работы в стрессовых ситуациях. Вот почему
люди склонны принимать наркотики и алкоголь перед
лицом жизненных стрессов. Однако люди с более крепким эго и справляющиеся с ситуацией не прибегают к
каким-либо лекарствам при стрессе [21, с. 10-11].
Люди, которые могут легко испытывать негативные
эмоции перед лицом проблем и препятствий, с большей
вероятностью будут подвержены большему количеству
барьеров и ограничений из-за этих черт. Такие люди
хотят удовлетворить свои потребности немедленно.
Они чувствуют разочарование, когда их желания
откладываются.
Первое желание человека состоит в том, чтобы
уменьшить ощущение трудных препятствий. Известно,
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что люди, которые отказались от употребления наркотиков, снова стали употреблять наркотики, когда у
них появилась негативная ситуация. Этот факт показал,
что существует связь между чувствами дистресса и
употреблением наркотиков. Часто сообщается, что
такие люди плохо переносят боль и дистресс [22, с. 34].
Они хотят сразу же избавиться от беспокойства,
которое причиняет им боль. Их желание чувствовать
себя лучше при употреблении наркотиков состоит
в том, чтобы добиться положительного воздействия
препарата и избежать плохих ощущений. Их желание
немедленного наслаждения в целом заслуживает
внимания. Его основная цель – быстро снять стресс
и достичь комфорта. Неважно, если используемый
препарат является наркотиком. Период депривации,
наблюдаемый во время отмены препарата, является
очень трудной фазой для зависимого человека. Многие
наркоманы не хотят дойти до этого цикла. Фактически
этот период также можно считать этапом подготовки к
выживанию, а затем и к страданию. Между тем, изучение
того, как справляться со страданиями, является одним из
наиболее важных факторов, которые не позволит человеку снова употреблять наркотики. Оно скрыто, чтобы
не справиться с проблемами поведения страдания,
тревоги и напряжения.
Человек, который сталкивается с проблемами во время социализации, не в состоянии сравниваться с окружающей средой и условиями, которые существуют.
Поэтому они живут в разочаровании. Он может прибегнуть к наркотикам, чтобы избежать чувств или контролировать их.
Фактор дружеской группы
Давление со стороны сверстников играет важную
роль в подростковом возрасте. Другими словами,
группа – это дружественная среда для формирования
человеческой личности, где она приобретает хорошие
или плохие черты. Одним из наиболее важных факторов,
связанных с группой друзей, является употребление
друзьями наркотиков. Это связано с тем, что риск
употребления наркотиков с друзьями больше, чем риск
употребления наркотиков без них [23, с. 94].
Чтобы быть хорошим человеком, вы должны
стараться быть с хорошими людьми или заводить друзей.
Согласно деятельности, связанной с наркотиками, 82,6%
наркозависимых людей начали употреблять наркотики
в дружественных группах. В другом исследовании
влияние сверстников было оценено как важный фактор
роли употребления наркотиков. 95% подростков,
страдающих этим заболеванием, упоминаются со сверстниками [24, с. 15].
Личностный фактор
В деле употребления наркотиков есть фактор
личностной адаптивности. Эмоционально незрелые
люди часто испытывают панику и беспокойство,
борются с низкой самооценкой, с собственным эго.
Негативные взаимоотношения между представителями
поколений, путаница и отсутствие семейных позиций,
наличие стрессоров, которые могут привести к кризису,
и появление некоторых травмирующих отношений
могут усилить склонность к зависимости [13].
Личные характеристики, которые ведут к зависимости: 1) чувство бесполезности, 2) сосредоточение
внимания на удовольствии и желаниях, 3) эмоциональная незрелость, 4) слабая и неустойчивая структура
личности, избегание беспокойства, 5) слабый внутренний контроль по сравнению с внешним контролем, 6)
круг друзей с негативными качествами.
Характер означает черты личности, которые отличают
его от других. К ним относятся способность реагировать
в определенных ситуациях на определенный фактор,
его восприятие, формы знаний и мышления, а также
системы защиты и борьбы перед лицом препятствий и
конфронтаций.
Поведение этих людей включает в себя импульсив70
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ность, определенную независимость и негативность в
мышлении, частые изменения в чувствах, неудовлетворенность, нестабильность и беспокойство. Чрезвычайно
эмоциональные, подозрительные и трудно идентифицируемые, эти люди могут легко исказить свои социальные
стимулы с помощью некоторых защитных устройств.
Напряжение, обида и беспокойство высоки у тех людей,
которые используют проекцию, косвенно формируя тем
самым враждебность и скептицизм. Эти люди, ослабляя
свои защитные механизмы, используют интеллектуальные и рациональные защитные механизмы. Однако эти
механизмы, используемые при ослаблении их защиты,
неэффективны [19, с. 8].
Фактор легкости в приобретении наркотиков
Легкий доступ к сигаретам и наркотикам и отсутствие
правовых ограничений приводят к тому, что среди
молодежи чаще всего используются подобные вещества.
Если предмет легко найти в любой среде, это фактор,
который увеличивает использование вещества. В среде,
где наркотики не существуют, наркомании также не
существует [4, с. 67]. Следовательно, устранение фактора легкого доступа к лекарствам не только направит
наркоманов на лечение, но и предотвратит расширение
употребления наркотиков.
Фактор подражания
Существует субкультура, в которой действуют
разные нормы, побуждающие молодых людей бросить
курить, или употреблять алкоголь и наркотики.
Наиболее эффективной из этих норм является оценочное
суждение, которое рассматривает сигареты и питье как
необходимость для молодых людей после достижения
определенного возраста. Кроме того, использование
сигарет, алкоголя и наркотиков в средствах массовой
информации, особенно в фильмах и телевизионных стимулирует употребление молодежью вредных веществ
[23, с. 94].
Молодые люди пытаются подражать некоторым из
них. Чем выше статус и социальное положение некоторых социальных групп, тем выше адаптивное поведение
людей. Например, исследование в Йельском университете показало, что 65% потребителей наркотиков были
покорны [25, с. 101].
Биогенетический фактор
Биогенетические факторы риска употребления
наркотиков связано с подверженностью генетическому
наследованию и психофизиологическим последствиям
употребления наркотиков. Ряд семейных и генетических
факторов приводят подростков в группу высокого
риска. Вообще наследственность играет важную роль в
употреблении наркотиков в подростковом возрасте [24,
с. 18]. Заболеваемость алкоголизмом у детей в четыре
раза выше у алкогольно зависимых родителей, чем у
нормальных родителей. В семьях с алкоголезависимыми
дети наследуют алкоголизм. Хорошо известно, что люди
определенных рас, таких как американские индейцы,
корейцы, японцы, тайваньцы не переносят алкоголя.
Доказано, что некоторые члены общества чрезвычайно
терпимы к алкоголю: у этих людей нет симптомов,
таких, как тошнота, рвота, отек и покраснение, когда они
пьют. Поскольку эти люди легко принимают алкоголь в
больших количествах, они составляют группу риска с
точки зрения алкоголизма [21, с. 10].
Фактор рекламы
В то время как прямая реклама сигарет в Азербайджане и Турции запрещена, косвенная реклама в фильмах,
транслируемых по телевидению, продолжается и,
вероятно, затрагивает больше людей В Азербайджане
и Турции фильмы и сериалы местного производства
являются наиболее распространенным средством
прямой рекламы. Согласно законодательству США,
использование сигарет в фильмах, обращающихся во
внутреннем рынке, запрещено [23, с. 96].
Выводы. Люди хотят многое. Их желания и чувства не
имеют границ. Однако в мире невозможно удовлетворить
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все потребности людей. Не существует верхнего предела
по положению, образу жизни и богатству. Хотя через
некоторое время человек достигает высочайшего уровня,
но все равно хочет большего. Эти пожелания никогда
не заканчиваются. Таким образом, человек продолжает
искать другие способы удовлетворения. Марихуана,
героин, кокаин и амфетамины (допинговые вещества)
могут удовлетворить людей, которые недовольны
своей обычной жизнью, ведь они могут временно
помочь им чувствовать себя хорошо, успокоить чувства
сексуального желания, гнева и голода и организовать
свое счастье с помощью этих синтетических веществ.
Одна из причин, по которой молодые люди
привыкают к наркотикам, заключается в том, что они
морально и психологически недовольны и чувствуют
себя в вакууме. Духовное (психоэмоциональное) развитие и состояние является именно метафизическим
аспектом человека. Как и тело, душа нуждается в развитии и поддержке.
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