
ПРИЧИНЫ НАРКОМАНИИ 

 
Наркомания — это одна из наиболее опасных проблем современного общества. 

Специалисты разных отраслей науки и медицины пытаются найти лекарство от этого 

тяжелого заболевания и понять причины его распространения. К сожалению, 

«таблетку счастья», которая решала бы все проблемы зависимого человека до сих пор 

не изобрели, поэтому на данный момент единственным способом помочь наркоману 

остается социально-психологическая реабилитация с применением программы «12 

шагов». 

Основные причины наркозависимости: 

Здоровым людям сложно понять, что подталкивает наркомана снова и снова 

губить свое здоровье и планомерно двигаться к гибели. Задавались ли вы вопросом, 

что движет наркоманом? Что подтолкнуло зависимого человека впервые попробовать 

наркотик? 

К сожалению, в обществе к наркомании принято относиться как к плохой привычке, 

дурному воспитанию или как угодно, но ни как к смертельному заболеванию. Мы не 

разбираемся в личностных проблемах зависимого, трудностях с которыми ему 

пришлось столкнуться, проще говоря, причин искать не привыкли. Мы просто ставим 

клеймо «наркоман» и относимся к зависимому человеку ни как к больному, а как к 

слабовольному, слабохарактерному и опасному. Тем самым подразумевая, что 

употребление наркотиков и уничтожение своей жизни — это его осознанный выбор 

Выделяю несколько причин наркомании:  

1. Физиологические причины наркомании 

Наукой доказано, что предрасположенность к зависимости передается по 

наследству. Таким образом, если один из ваших родителей страдал от алкоголизма или 

наркомании, то у вас гораздо больше шансов стать зависимым, чем у такого же 

человека, чьи родители не употребляли наркотики и алкоголь. Генетическая 

предрасположенность является одной из доказанных наукой причиной наркомании. 

Это объясняется тем, что дети алкоголиков и наркоманов рождаются с пониженным 

уровнем гормонов удовольствия. В следствии чего, они испытывают непонятный для 

себя дискомфорт на протяжении всей жизни. Такие люди более подвержены 

депрессиям и всегда тяжело переносят жизненные трудности и различного рода 

переживания. Наркотики и алкоголь помогают решить эту проблему и временно 

почувствовать себя хорошо, комфортно и спокойно, но когда их действие 

заканчивается, человека неизбежно тянет вновь испытать это состояние блаженства и 

удовлетворения. 

2. Психологические причины наркомании 

Разумеется, плохая наследственность не означает, что ни в чем неповинный 

малыш обязательно вырастет наркоманом. Однако, дети наркозависимых находятся в 

группе риска. Родители должны быть внимательны вдвойне и принимать активное 

участие в жизнедеятельности своего ребенка, если в роду были зависимые. 

Необходимо помочь мальчику или девочке сформировать твердый характер, 

правильные жизненные взгляды и морально-нравственные принципы, что поможет в 

дальнейшем противостоять собственному любопытству, влиянию плохой компании и 

любому другому воздействию извне. 

Часто причиной наркомании может послужить травма из детства. Например, 

сексуальное или физическое насилие, что в дальнейшем без должной психологической 
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помощи обязательно приведет к постоянному беспокойству, стрессам, депрессиям и 

апатии. Даже недостаток внимания со стороны родителей может стать причиной 

проявления тех же симптомов, которые в дальнейшем подросток будет пытаться 

преодолеть с помощью наркотических веществ. Вот еще ряд возможных причин, 

которые приводят к психологическому дискомфорту как детей, так и взрослых: 

 Чрезмерная опека ребенка; 

 Насилие в семье;  

 Неудовлетворенность жизнью; 

 Внутренние конфликты; 

 Отсутствие интересов, хобби; 

 Одиночество; 

 Заниженная самооценка; 

 Скука. 

3. Социальные причины наркомании 

Даже с огромной массой нерешенных внутренних проблем и «плохой» 

наследственностью человек на протяжении всей жизни может ни единого раза не 

попробовать наркотики и даже алкоголь. Во многом это будет зависеть от общества, 

непосредственного окружения и близких людей. К примеру попадание подростка в 

плохую компанию, где наркотики являются неотъемлемой частью жизненной 

философии, приведет к тому, что подросток с незащищенной психикой начнет 

употреблять наркотические вещества, чтобы не выделяться на общем фоне. 

Разумеется, речь идет о детях и подростках. В этом возрасте им приходится 

сталкиваться с первыми ударами жизни, которые не каждый способен выдержать сам. 

К сожалению, далеко не все родители интересуются жизнью своих детей, чтобы 

своевременно выявить и отреагировать на происходящие изменения. 

  Причины наркомании у подростков 

Основной причиной роста наркомании среди молодежи, однозначно можно 

назвать доступность современных синтетических наркотиков.  

Употребление, как правило, происходит в компании друзей. Ребенком движет желание 

не отставать от сверстников и быть похожим на всех, но детская шалость неизбежно 

перерастает в одно из самых тяжелых заболеваний — наркозависимость.  

Вот еще несколько причин подростковой наркомании: желание убежать от проблем; 

стремление показаться взрослым; подражание сверстникам; отсутствие родительского 

внимания; чрезмерная опека родителей; психологическая травма в детстве; 

внутренние переживания; финансовые трудности; любопытство; отсутствие 

интересов. 

Вывод можно сделать следующий — от наркозависимости ни застрахован ни 

один человек! Независимо от социального статуса, финансового положения, возраста 

и пола — каждый может стать жертвой этой коварной и страшной болезни. Среди 

наркоманов есть как известные личности, так и люди из социально незащищенных 

слоев населения. Помните! Ни один наркозависимый не думал, что станет зависимым, 

когда пробовал наркотики впервые. 
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