
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ВОВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ  

В УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Отношения детей, подростков и молодежи к наркотикам в 

зависимости от принадлежности к той или иной возрастной группе 

 

К сожалению, первая из приводимых здесь возрастных границ 

имеет тенденцию к постоянному снижению. 
8-11 лет. Детей этого возраста интересует все, что связано с 

наркотиками - их действием, способами употребления. Наркотик - это 

неизвестный и запретный мир, и как все незнакомое и запретное вызывает 

особое любопытство. По данным диагностических исследованиях дети этого 

возраста о последствиях употребления наркотиков либо ничего не слышали, 

либо слышали, но ничего не поняли, либо не восприняли всерьез. Знания о 

наркотиках обрывочны, чаще всего получены по слов друзей и случайных 

приятелей. Наркотики пробовали употреблять единицы, возрастных 

группировок, принимающих наркотики как норму пока еще нет. Активное 

употребление чаще всего связано с токсическими веществами 

(токсикомания). Часто детей этого возраста вовлекают в более взрослые 

сообщества на правах распространителя (передаточное звено). 

11-14 лет. Основной возраст начала наркомании. Интерес вызывает 

возможность употребления «легких» наркотиков. Широко распространено 

заблуждение, связанное с существованием легких наркотиков. 

О наркотиках подростки этого возраста знают многое, информация 

черпается из рассказов знакомых. Знания часто носят недостоверный 

характер. Отношение к наркотику, если и не позитивное, то с присутствием 

определенного «ореола привлекательности». Опасность употребления 

наркотиков недооценивается. Говорят о проблеме только между собой. 

Первые эпизоды наркотизации и алкоголизации у младших подростков 

11-13 лет связаны, как правило, с трудной семейной или школьной 

ситуацией, безнадзорностью, некритичным отношением к поведению 

окружающих. Так как в этом возрасте наиболее доступны лекарственные и 

бытовые средства (бензин, клей, зубные пасты, таблетки и др.), и в то же 

время имеется заблуждение, что они менее вредны и опасны, то именно эти 

средства и оказываются тем с чего начинается пристрастие к психоактивным 

веществам,  аддиктивное поведение. 

14-17 лет. Наиболее опасный возраст для начала экспериментирования 

с любыми психоактивными веществами. 

Возраст часто называют - возрастом независимости. Опыт знакомства с 

наркотиками происходит на дискотеке, на молодежной вечеринке, в 

компании друзей, в подворотне, в изолированных от влияния взрослых 

пространствах. У большинства возникает либо личный опыт употребления 



того или иного наркотика, либо - опосредованный через близких знакомых и 

друзей. 

Вместе с расширением и объективизацией информации о наркотиках и 

риске злоупотребления ими формируется и все более и более определенное 

отношение к наркотику. 

  

 


