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      Положение с употреблением наркоти-

ческих веществ детьми и подростками в 

России в настоящее время приобрело уг-

рожающий характер. Если еще 4-5 лет 

назад 17-16 летние наркоманы были кли-

нической редкостью, то сейчас это прак-

тически 30% от всех обратившихся за ме-

дицинской помощью наркоманов. Прием 

наркотиков стал чем-то обыденным, почти 

традиционным. Создается впечатление, 

что в подростковой среде сейчас не упот-

реблять наркотические вещества стало чем-то неприличным, несовременным. По данным 

Министерства внутренних дел, 70 % от всех потребителей наркотиков - подростки и лица 

молодого возраста. Социологические исследования, проведенные Государственным науч-

ным центром психиатрии и наркологии Минздравмедпрома РФ, показывают, что среди 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет спиртные напитки потребляют 88% мальчиков и 

93% девочек. Употребляли наркотические и токсикоманические вещества, хотя бы один 

раз в жизни 56% мальчиков и 20% девочек. Потребляют наркотики в настоящее время 

45% мальчиков и 18% девочек. Наркологическая ситуация среди подростков такова, что 

можно говорить о наркоманической эпидемии среди молодежи.  

      В России массовое употребление кокаина наблюдалось среди беспризорных детей в 

20-е годы. Это была первая вспышка массового употребления наркотиков подростками в 

мире. В 90-е годы ситуация повторилась, только помимо беспризорных детей и подрост-

ков (которых сейчас, как и после гражданской войны, достаточно), в наркотизацию оказа-

лись вовлечены и достаточно благополучные в социальном плане подростки. Если после 

гражданской войны сиротами становились после гибели родителей от голода или физиче-

ского уничтожения, то сейчас, в основном, причиной сиротства является смерть от алко-

голизма.  

     Следует сказать о социально- психологических предпосылках массового употребления 

наркотиков. Разрушение идеологической основы общества привело к тому, что большин-

ство населения полностью потеряло духовные ориентиры жизни, оказалось деформиро-

ванным миропонимание. Жизнь, даже если это прямо не осознается, потеряла для многих 

людей свой смысл. Оказались несостоятельными аксиомы коллективных интересов, а 

психология индивидуального существования практически не сформирована. Даже отно-

сительное экономическое благополучие не в состоянии заполнить образовавшийся 

"идеологический вакуум". В школах существуют специальные занятия, на которых отра-

батываются и прививаются с ранних лет понятия об общечеловеческих ценностях. Люди 

радуются жизни, природе, общению, 

семье, детям, находят удовлетворение в 

профессии, хобби, осознают себя при-

надлежащими к определенной нацио-

нальной и государственной системе. 

Происходит формирование обывателя, 

в хорошем смысле этого слова. Обыва-

теля - как хранителя социальных тради-

ций, здравого смысла, основы общест-

венной стабильности. По мере смены 

поколений происходит передача опыта, 

идеологии.   
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       Все подростки сталкиваются с так называемым кризисом аутентичности. 

Что же это такое? Кризис аутентичности – это психологические проблемы, свя-

занные с завершением созревания (20—25 лет) и началом старения. В большин-

стве своём люди относятся к теме смерти достаточно негативно, но все психоло-

ги знают, как остро эта проблема встает именно в подростковом возрасте. Под-

ростки, испытывающие нехватку эмоционального тепла от контакта с другими 

людьми, начинают компенсировать это с помощью алкоголя и наркотиков.  

Подростки, противореча инстинкту самосохранения и здравому смыслу, ведут 

себя таким образом, что их поведение можно охарактеризовать только как само-

разрушительное (деструктивное). Наркотики только подталкивают подрост-

ков к суициду.  

Специалисты в области образования, здравоохранения, правопорядка, а также простые граждане всё чаще и чаще 

 наблюдают грустную картину: подростки пьют, колются, нюхают, травятся, вешаются и стреляются. 

      Во время приема подростком наркотика происходит расщепление сознания. Появляется как бы иная реаль-

ность. Именно за эту реальность подростки так и любят принимать наркотики. Сознание подростка под дейст-

вием наркотиков расщепляется, образуется как бы два сознания и в этот момент под действием как внешних, так 

и внутренних факторов одно из сознаний может стать не зависимым от второго возникнет конфликт сознаний и 

тогда одно из сознаний может отдать приказ на уничтожение. Понятно, что под действием наркотика разуму под-

ростка будет трудно в этой битве. 

   У человека, который привык тусить, пить, ширяться, и получать удо-

вольствие от жизни только таким способом, непременно  возникнут про-

блемы в дальнейшем. Главной задачей, стоящей перед личностью в 18-25 

лет, является раскрытие способности к близости и любви, способности 

понимать других, способности принимать на себя обязательства по отно-

шению к другим, или как сказал З.Фрейд, человек в этом возрасте дол-

жен любить и работать.  

Далее в 25-55 лет человек должен заботиться о том, что было создано 

раньше (о детях, работе, идеях).  

Способен ли на любовь, заботу, работу и служение Родине человек, кото-

рый привык ширяться?  

Способна ли мать воспитать здорового, умного ребенка, которая раньше бегала по дискотекам и имела беспоря-

дочные связи под кайфом?  
У таких людей в возрасте от 25-55 лет начинается неблагоприятный период, у них начинается усиление скуки, по-

такание своим слабостям, обеднение межличностных контактов.  
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Будущее подростка,  употреблявшего наркотики 

Влияние легких наркотиков на подростка 
Стоит раз попробовать подростку наркотик, как он тут же быстро понимает, что 

таким образом он может быстро и легко воздействовать на свои центры удовольст-

вия, достаточно принять легкий наркотик или алкоголь. Подросток, потребляя 

алкоголь и наркотики, подавляет свои витальные инстинкты и как следствие 

суицид.  

Подростки начинающие испытывать сексуальную потребность и половое влечение 

уже не разрабатывают модели поведения по завоеванию объекта, подростку доста-

точно самому принять легкий наркотик и предложить наркотик объекту, а ос-

тальное берут на себя наркотики. Подростки, осознав всю «прелесть» легких нар-

котиков уже не стремятся к внешней и внутренней привлекательности для завоева-

ния «девушки своей мечты».  

Вырабатывается модель поведения: принял наркотик – дал наркотик объекту – 

секс. Не трудно догадаться, как такие подростки будут жить в семейной жизни, и как будут воспитывать своих де-

тей, если эти дети вообще будут и будут ли они здоровыми? Эти люди в будущем не будут мыслить себе жизни без 

психиатра, психоаналитика, психолога. За все придется расплачиваться не только им, но и детям.  


