
Факторы, предрасполагающие к употреблению ПАВ. 

 

В настоящее время наблюдается отчетливая тенденция к росту употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) среди молодежи, подростков и детей.  

В детском, подростковом и юношеском возрастах гораздо легче и быстрее, чем у взрослых, 

формируется зависимость от психоактивных веществ. Это связано с незрелостью головного мозга и 

вегетативной нервной системы, лабильностью обмена веществ, присущих данным возрастам.  

Несомненно, обращение к наркотикам — это факт поведения, складывающийся под влиянием 

наследственной предрасположенности, психологии подростка, его взаимодействия с ближайшим 

окружением в семье, в школе, а также общественных условий, в которых он живет. Поэтому 

предупреждение наркомании включает, с одной стороны, борьбу с распространителями 

наркотиков, с другой – противодействие факторам, стимулирующим наркотизацию и развитие 

наркотической зависимости. 

Эндогенные факторы: 

 гиперактивность или заторможенность, задержка психического развития; пограничные психические 

расстройства; 

 постоянные травмирующие условия в семье или частые срывы адаптации (переезды, переходы из 

одной школы в другую, разводы и формирование новых семей родителями); 

 депрессии (возникает потребность в «самолечении»); 

 расторможенность, склонность к риску (желание испытать что-то новое, получить удовольствие); 

 посттравматические стрессовые расстройства (изоляция, отгороженность, проблемы 

межличностных отношений, академические задолженности, суицидальное поведение); 

 повышенная тревожность (страх общения, неспособность к успешному формированию отношений 

со сверстниками, особенно противоположного пола); 

 соматическое неблагополучие, особенно у мальчиков (недостаточное физическое развитие, 

моторная неловкость, частые простудные заболевания); 

 проблемы с алкоголем или наркотиками хотя бы у одного из родителей; 

 наследственная предрасположенность к формированию зависимости 

 фактор возраста. 

Обусловленная подростковым возрастом соматическая, психическая и социальная лабильности 

(поскольку именно на подростковый возраст приходится такое кардинальное изменение жизненного 

стереотипа, как окончание школы и определение дальнейшего жизненного пути) могут являться 

причинами дискомфорта, почвой для развития психических расстройств и аддиктивного поведения. В 

силу лабильности эндокринной и вегетативной нервной систем в подростковом возрасте зависимость 

формируется значительно легче и быстрее. А незрелость мозга детской психики выступает благодатной 

почвой для пагубного влияния неблагоприятных семейных и социальных факторов к психическим 

расстройствам, сопровождающимся аддиктивным поведением. 

Таким образом, довольно обширный контингент детей и подростков, ослабленных 

соматическими и особенно психическими расстройствами, имеющих проблемы с обучением, 

поведением и социальной адаптацией, представляет собой группу риска по употреблению ПАВ и 

формированию зависимости.  

Родителям необходимо как можно раньше распознавать и терпимо относиться к нервно-

психическим расстройствам у детей, своевременно обращаться к специалистам за консультацией по 

поводу трудностей адаптации и их преодоления. 

 

Экзогенные факторы можно разделить на  социальные, экономические, семейные.  

 социально-экономический статус семьи,  



 порядок рождения ребенка, пристрастившегося к наркотикам (как правило, это старшие дети в 

семье, дети, имеющие сводных младших братьев или сестер от повторных браков родителей),  

 уровень интеллигентности семей, уровень образования,  

 сопутствующие заболевания, жизненные события  

 жестокое обращение с детьми в семьях, ведущее к возникновению депрессий, низкой самооценки, 

аддиктивного поведения у подростков и в последующем — к формированию наркозависимости; 

 непринятие, депривация, насилие, голод, провоцирующие депрессивные расстройства у подростков.  

 физические наказания (повышают риск развития психических расстройств, проблем социальных 

отношений во взрослой жизни; характерные черты таких подростков — низкий социально-

экономический статус, депрессивные расстройства, суицидальное поведение, алкоголизация, а в 

дальнейшем насилие и жестокость по отношению к супругам и детям в созданных ими семьях); 

 неблагополучные отношения между членами семьи, где дети ощущают, что родители не могут им 

ни в чем помочь, уделить время, не чувствуют понимания, поддержки, правдивости в отношениях, 

заинтересованности в них, испытывают на себе критикующее и ущемляющее их интересы и 

свободу влияние (многие исследователи считают, что взаимопонимание и участие в проблемах и 

жизни подростков для последних гораздо более актуальны по сравнению с материальным 

достатком; 

 наличие излишков карманных денег у детей и подростков, они сразу же становятся приманкой, 

потенциальными «клиентами»; 

 мальчики, воспитывавшиеся без отцов; 

 ощущение неудовлетворенных потребностей и нереализованных чувств; 

 наличие трудностей в обучении, неуспеваемость, плохое настроение,  

 алкоголизация; 

 незанятость. 

 

 

 


