
 

 

    Подростковый возраст – период быстрого изменения тела, психики, гормонального фона, 

социального положения, семейных отношений и образа себя. Быстрые перемены создают 

благоприятные обстоятельства для развития подростковой наркомании. Ребенок превращается во 

взрослого, этот процесс сопровождается бунтарством, борьбой за независимость, резкими 

колебаниями самооценки от «я ничтожество» до «я невероятно крут», потребностью в необычных 

новых впечатлениях, активным построением социальных контактов и повышенной конформностью 

по отношению к ровесникам. 

     Психологическими факторами развития подростковой наркомании являются недостаточная 

психологическая зрелость, отсутствие четких жизненных ориентиров, слабость воли, стремление к 

удовольствиям и потребность немедленно получить желаемое без учета последствий. Толчком к 

возникновению подростковой наркомании часто становятся психологические проблемы, 

обусловленные как искажениями воспитания и нездоровой семейной атмосферой, так и возрастными 

эмоциональными и психологическими особенностями пубертатного периода. 

      Выделяют четыре стадии развития подростковой наркомании: 

Первая стадия – первый прием (или несколько приемов) наркотика. Подросток употребляет 

наркотический препарат «за компанию», провоцируемый более опытными сверстниками или 

ребятами постарше. Зависимости не возникает, эйфория на этом этапе подростковой наркомании 

слабо выражена. Основное значение первой стадии – устранение психологического барьера, 

исчезновение внутреннего запрета на прием наркотиков. На этой стадии подростковой наркомании у 

многих пациентов формируется представление о безопасности наркотического вещества. 

Вторая стадия – возникновение эйфории. Подросток начинает чувствовать эйфорию в состоянии 

интоксикации и начинает рассматривать прием наркотика, как способ быстро и без особых усилий 

получить удовольствие. Наркотическая зависимость на этой стадии подростковой наркомании 

отсутствует, продолжение употребления обусловлено приятными ощущениями и потребностью быть 

частью группы, разделять ее интересы. 

Третья стадия подростковой наркомании – развитие психической зависимости. При слишком 

долгом перерыве между приемами подросток чувствует раздражительность, тревогу и беспокойство. 

Теперь поводом для дальнейших употреблений становится не только эйфория, но и потребность 

устранить неприятные ощущения. 

Четвертая стадия подростковой наркомании – возникновение физической зависимости. При отмене 

наркотического препарата возникают очень неприятные, порой болезненные вегетативные и 

соматические симптомы (ломка). Проявления абстинентного синдрома зависят от характера 

употребляемого психоактивного вещества. 

    Наркотические препараты крайне негативно влияют на незрелую репродуктивную систему 

подростка. У каждой третьей девочки, принимающей героин, прекращаются менструации, в 

остальных случаях, как правило, наблюдаются нарушения менструального цикла. При подростковой 
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наркомании, как у девочек, так и у мальчиков, возникают патологические изменения, приводящие 

к бесплодию и увеличивающие риск развития уродств плода. Из-за расстройств белкового обмена 

нарушается нормальный рост мышц. В результате интоксикации возникают поражения печени и 

неврологические расстройства. 

   Страдает психика, волевая и эмоциональная сфера. Подростковая наркомания влечет за собой 

повышение криминогенной активности. Чтобы раздобыть деньги для приобретения наркотических 

препаратов, подростки могут начать воровать, грабить, заниматься проституцией или стать мелкими 

дилерами, распространяющими психоактивные вещества среди сверстников. Характерная для 

подростковой наркомании неразборчивость при выборе половых партнеров оборачивается 

нежелательными беременностями, распространением сифилиса, ВИЧ  и других инфекций, 

передающихся половым путем. Риск развития сифилиса, ВИЧ и гепатита В еще больше 

увеличивается при инъекционном способе употребления. 

 

Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям. Попытайтесь 

построить с ними доверительные отношения. Выделите хотя бы  несколько 

минут в день на общение со своим ребенком, и о проблеме подростковой 

наркомании вы не узнаете никогда. 
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