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Информационно-методический материал  

«Личность и наркотики» 
 

1 Наркотическая зависимость. Отношение к наркотикам у детей 

разных возрастных групп 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление 

наркотиков по всему миру ежегодно растет, и достигло рекордного уровня. 
Наркоманией охвачены широкие слои населения: учащиеся, студенческая 

молодежь, военнослужащие и др. С каждым годом возрастает число 

начинающих потребление наркосодержащих веществ. 

Среди особенностей и тенденций наркомании в молодежной среде 
выделяют следующие: 

- рост объемов наркотических веществ на рынке и их доступность; 

- значительное расширение ассортимента наркотиков; 
- полинаркомания; 

- увеличение количества девушек, употребляющих наркотики; 

- неграмотность и бессистемность профилактических мероприятий, 

нередко приводящих к обратному эффекту; 
- стремление взрослых переложить решение проблемы 

наркозависисмости на государственные органы (милицию, школу, медицину и 

т. д.); 
- привычный «кампанейский» культурно-массовый характер мероприятий 

по профилактике наркозависимости (провели одноразово и забыли); 

- возрождение связи молодежной субкультуры с употреблением 

наркотиков; 
- наркотическая зависимость поражает все более и более молодое и 

незащищенное население (в возрасте от 14 до 17 лет). Молодые люди в 

возрасте от 10 до 14 лет находятся под постоянно возрастающим влиянием 
притягательности экспериментов с разнообразными наркотическими 

веществами. Наиболее ранний возраст приобщения к наркотикам – 8 лет. 

Необходимо отметить, что информацию о наркогенных веществах 

большинство подростков получают в компании старших ребят или 
сверстников, и самое опасное – это то, что она носит благоприятствующий 

приему наркотиков характер. Именно поэтому подростки, родители, учителя 

нуждаются в подробной и достоверной информации о наркотиках и 

наркотической зависимости. 
На основе проведенных исследований, был определен уровень знаний и 

отношение к наркотикам детей разного возраста. 

В возрасте 11-12 лет детей интересует все, что связано с наркотиками – 
их действие, способы употребления. О последствиях злоупотребления они если 

и слышали, то всерьез не воспринимают. Знания отрывочны, недостоверны, 

получены с чужих слов, часто пересказанных друг другу. Сами наркотики не 

употребляют. Только единицы знакомы с теми, кто уже употребляет. 
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12-14 лет. Основной интерес вызывает возможность употребления 

«легких» наркотиков. О существовании глобальной проблемы задумываются 

лишь некоторые. Пробовали наркотик немногие – из любопытства. Знакомы с 
потребителями почти все. О наркотиках знают много – из опыта знакомых или 

по рассказам. Многие сведения недостоверны. Опасность злоупотребления 

сильно недооценивается. Говорят о проблеме только между собой. 

14-16 лет. В этот период формируется определенное отношение к 
употреблению наркотиков. По этому критерию можно выделить три группы:  

 «Употребляющие и сочувствующие»: интересуют вопросы, связанные 

со снижением риска при употреблении, с возможностью и 
продолжительностью употребления без наличия зависимости. Употребление 

считается признаком независимости. Среди членов этой группы много лидеров.  

«Радикальные противники»: «Сам никогда не буду и не дам погибнуть 

другу» – многие из членов этой группы считают употребление наркотиков 
недопустимым, признаком слабости и неполноценности. 

Группа, не определившая своего отношения к наркотикам. 

Значительная ее часть может начать употребление под влиянием друзей. 
16-18 лет. Группы сохраняются, но число неопределившихся значительно 

уменьшается. Качественно меняется содержание знаний о наркотиках – они 

детализируются и становятся более объективными. 

Среди «радикальных противников» растет число людей, осознающих 
глобальность проблемы и необходимость активных действий, направленных на 

изменение ситуации. 

Таким образом, в среде молодежи есть здоровый потенциал сил для 
противодействия распространению наркомании. Основная задача педагогов, 

родителей, медработников – склонить неопределившихся на сторону здорового 

образа жизни, сформировав однозначное равнодушное отношение к 

наркотикам. Для этого необходимо информировать и учителей, и родителей, 
т.к. часто работники школ знают о наркотической проблеме меньше своих 

учеников. 

Правдивая и полная информация о последствиях употребления 
наркотиков, умение противостоять искушению «решать» жизненные проблемы 

путем наименьшего сопротивления – это надежный фактор защиты от 

наркотической зависимости. 

2 Личность и наркотики. Этапы формирования наркотической 

зависимости 

 

Сколько существует мотивов для зависимости, столько может быть и 

зависимостей. Это всегда связано с конкретной личностью, ее окружением, с 
тем, какие наркотические вещества ей доступны и какие формы зависимости 

присущи: зависимость от никотина, моды, работы, успеха, развлечений, 

потребления, телевидения, игровых автоматов, компьютера, привычек... Список 
можно продолжать бесконечно. 

К личностным предпосылкам, связанным с употреблением наркотиков, 

чаще всего относят: 
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- эмоциональную незрелость; 

- низкий самоконтроль; 

- неадекватную самооценку; 
- склонность к регрессивному поведению; 

- низкую устойчивость к стрессу; 

- слабые адаптационные способности; 

- отсутствие навыков конструктивного взаимодействия с ближайшим 
окружением, с лицами противоположного пола; 

- низкий уровень жизненной компетенции. 

Так как, все эти характеристики захватывают почти все молодое 
население, то «группу риска» могут составлять от 70 до 90% молодежи. 

Зарубежные авторы различают два основных типа наркоманов – сикерс 

(англ. seekers – искатели) и хэдс ( англ. heads – головы). 

Сикерс(ы) – это люди, которые в поисках истины проводят эксперименты 
с наркотиками и их эффектами и, сравнивая их, находят новый смысл 

человеческого бытия. Они употребляют наркотики не постоянно, а только 

эпизодически, в перерывах же анализируют пережитые впечатления. Это 
преимущественно люди импульсивные, склонные к самоанализу, пытливые. Их 

первоначальная заинтересованность наркотиками возникает от скуки и апатии. 

Инициирующим фактором для них может стать попытка улучшить настроение 

или воспринимать себя исследователем глубинного мира.  
Для большинства подростков интерес к наркотикам не усиливается и 

после школы может исчезнуть совсем. 

Хедс(ы) проявляют до и во время приема наркотиков серьезные 
личностные отклонения. По причине неразрешенных внутренних конфликтов, 

постоянно присутствующей неуверенности и депрессии они начинают 

употреблять наркотики чаще, что приводит к ярко выраженной зависимости на 

всех уровнях. Так же как и сикерсы, эти наркоманы принимают самые 
разнообразные наркотики, но в гораздо больших количествах и гораздо чаще. 

От ровесников, не употребляющих наркотики, они отличаются следующими 

чертами: 
- постоянно присутствующей депрессией (подавленное настроение); 

- беспокойством; 

- подозрением, что никто их не воспринимает всерьез; 

- нарциссцизмом или эгоцентризмом; 
- частыми размышлениями над собственной индивидуальностью, 

независимостью и свободой мыслей и слова; 

- трудностями в обычном общении с окружающими. 

Отмечено сходство среди семей хэдс(ов) в частности и молодых 
наркоманов вообще: 

- отец отсутствует или отличается слабым характером; 

- излишне заботливая, уступчивая или, наоборот, властная мать; 
- непоследовательное поведение в воспитании и отсутствие 

сдерживающих факторов в употреблении наркотических веществ; 

- враждебность или конфликты между родителями; 
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- нереальные запросы (ожидания) родителей по отношению к детям. 

К сожалению, в результате многочисленных психологических 

исследований не обнаружены специфические характеристики личности 
наркомана, его семьи. Поэтому ставку в профилактической деятельности 

следует делать на неспецифические факторы. В первую очередь к ним 

относится повышение уровня психологической культуры подростка, под 

которой понимается степень усвоения знаний и выработку навыков 
психического саморегулирования. 

Рассмотрим этапы формирования наркотической зависимости. 

1 этап. Исследовательский. Первые опыты 

Для этого этапа характерны: 

- естественное любопытство, «желание просто попробовать»; 

- активный поиск новых видов «кайфа»; 

- трудности с пониманием собственных границ; 
- неумение сказать «НЕТ»; 

- попадание под влияние различных мифов о химических веществах; 

- страх прослыть «белой вороной» или «маменькиным сынком»; 
- неосознанное (или осознанное) желание убежать от сложностей жизни; 

- наплевательское отношение к себе и своей жизни, «пофигизм» как 

мировоззрение; 

- желание сделать свою жизнь интересной и наполненной; 
- незнание фактического действия наркотиков на психику и организм 

человека. 

- необычайно высокий пик ощущений в организме («кайф»). Первые дозы 
наркотика вызывают резкий сбой нейрохимического баланса головного мозга. 

Очень важно, что наркотики не сами непосредственно вызывают удовольствие, 

а заставляют организм активизировать свои ресурсы. 

2 этап. Удовольствие захватывает. Начинает нравиться 

Для этого этапа характерны: 

- осознанное желание получать удовольствие при помощи наркотика; 

- планирование употребления; 
- поиск разумных оправданий употребления; 

- поиск «подходящей» компании; 

- наркотики становятся необходимым атрибутом веселья и отдыха; 

- наркотики начинают использоваться как средство против «комплексов», 
лекарство от стресса, способ общения, «спутник» сексуальных отношений; 

- рост требуемой для получения нужных ощущений дозы; 

- формирование особой «тусовки»: свой вид наркотиков, своя музыка, 

стиль одежды, юмор. 
Закон дозы: если молодой человек продолжает употреблять наркотики, он 

переходит с меньших доз на большие и с менее сильных веществ на более 

сильные. 
3 этап. Возникновение и рост проблем 

Для этого этапа характерны: 
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- проблемы со здоровьем (похмелье, ломка, неприятные ощущения после 

употребления, инфекционные заболевания); 

- потеря контроля над поведением (травмы, насилие, криминал); 
- скандалы в семье; 

- проблемы с учебой, неприятности в школе; 

- финансовые трудности (долги, продажа вещей из дома, постоянный 

поиск денег); 
- конфликты с друзьями; 

- основной круг общения – те, кто употребляет наркотики; 

- конфликты с законом, приводы в милицию. 
Возникающие проблемы служат оправданием дальнейшего употребления. 

Употребление вызывает новые проблемы. Причина и следствие меняются 

местами. Прекратить употребление на этой стадии самостоятельно практически 

невозможно, необходима помощь специалистов. 
4 этап. Употребление становится целью жизни 

Для этого этапа характерны: 

- употребление ради употребления; 
- постоянная потребность в наркотике; 

- использование крайних средств в поисках дозы; 

- разрушение нравственных ценностей; 

- апатия и нежелание жить, утрата смысла существования; 
- попытки самоубийства; 

- серьезные проблемы со здоровьем, возникновение хронических 

заболеваний; 
- разрыв с семьей, друзьями, обществом. 

Абсолютное большинство наркоманов, дошедших до этой стадии 

развития зависимости, погибают от передозировки. Количество вещества, 

требуемое для возвращения мозга к нормальному функционированию, 
становится критическим для жизнедеятельности организма в целом. 

 

3 Психологические модели пристрастия личности к наркотикам 

 

Успокаивающая модель. Это один из наиболее распространенных 

вариантов применения наркотических веществ с целью достижения душевного 

спокойствия. Их употребление направлено на снятие напряжения, достижение 
расслабления. Употребляющим хочется успокоиться, забыться, уйти от 

неприглядной действительности, от сложных жизненных проблем. 

Доминирующим мотивом употребления наркотиков оказывается высокий 

уровень психодинамического напряжения, преобладание пониженного 
настроения, нередко с раздражительностью, мрачностью. 

Отдельные подростки употребляют наркотические вещества для 

коррекции эмоционального состояния: снижения уровня тревоги, депрессии, 
апатии. Для них это как способ самолечения на начальных этапах развития 

эмоциональных расстройств. 
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Коммуникативная модель. Данная модель пристрастия к наркотикам 

может возникнуть в связи с неудовлетворенными потребностями в общении, 

любви, доброжелательности. 
Прием наркотических веществ облегчает общение со сверстниками 

своего и противоположного пола. Преодолевается чувство замкнутости, 

стеснительности, появляется уверенность в себе. К этому средству чаще всего 

прибегают замкнутые, тревожно-мнительные, эмоционально-ранимые 
подростки. 

Активирующая модель. В одном случае подростки применяют 

психоактивные вещества с целью подъема жизненных сил, бодрости. 
Подростки с заниженной самооценкой, не уверенные в своих силах и 

возможностях, пытаются достичь прямо противоположного – уверенности, 

бесстрашия, раскованности. В других случаях таким же образом достигается 

выход из состояния скуки, душевной пустоты и бездействия. 
Гедонистическая модель. Употребление наркотических веществ 

используется также и для получения приятных ощущений, создания 

психического и физического комфорта. Стремление подростков уйти в 
фантазийный, галлюцинаторный мир с целью пережить состояние эйфории 

может привести к формированию наркотической зависимости. 

Конформная модель. «Быть со всеми, быть как все». Стремление 

подростков подражать, быть принятыми группой, самоутвердиться в группе –
все это может быть причиной употребления наркотических веществ. В большей 

степени эта модель относится к высоковнушаемым, тревожно-мнительным 

подросткам, которые слепо подражают своим лидерам, некритически 
перенимают все правила поведения группы. 

Манипулятивная модель. Использование психоактивных веществ для 

манипулирования другими, демонстрации своей исключительности. Для того 

чтобы привлечь внимание и завоевать авторитет, демонстративные подростки 
употребляют наркотики или алкоголь. 

Компенсаторная модель. Эта модель поведения определяется 

необходимостью компенсировать какую-то неполноценность личности, 
дисгармоничность характера. Жизненные трудности, конфликты в школе, дома 

могут стать причинами, запускающими привыкание к наркотическим 

веществам, которые используются подростками как демонстрация протеста. 

Рассмотрев модели пристрастия личности к наркотикам, становится 
ясным, что основные причины, ведущие к употреблению наркотических 

веществ, связаны в большей степени с областью психологии человека. 

Рассмотренные модели могут стать основой для создания конкретных 

профилактических программ, где «терапевтическими мишенями» будут 
базовые причины, лежащие в формировании данных моделей. 

 

4 Личностные факторы защиты от наркотической зависимости. 

Базовые принципы первичной профилактики 
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Личностные факторы защиты имеют огромное значение в 

профилактике наркотической зависимости 

Так, некоторые дети, даже когда они подвергаются многим факторам 
риска, не употребляют наркотики. Исследования показывают, что от этого их 

удерживает, целый ряд защитных факторов: 

• Чувство юмора. 

• Внутренний самоконтроль, целеустремленность. 
• Ценность взаимоотношений, по крайней мере, с одним взрослым 

человеком помимо родителей (это может быть и более взрослый «трезвый» 

подросток, и учитель). 
• Привязанности и уважение законов и норм общества, школы, семейных 

стандартов, исключающих употребление наркотиков: 

- любовь и забота в семье; 

- преданность и близость; 
- крепкая связь с родителями; 

- доверительные отношения родителей с детьми; 

- обязательства перед социальной группой и возложение на нее надежды; 
- убеждения и нравственные ценности, совпадающие с принятыми в 

социальной группе (семья, школа); 

- условия, способствующие возникновению привязанности; 

- возможность активного участия в работе социальной группы; 
- учащийся имеет определенные обязанности и добивается успехов в их 

выполнении; 

- успешное овладение необходимыми навыками в принятии решений; 
- наличие социальной поддержки; 

- признание и одобрение правильных действий. 

- интерес к учебе, духовному росту. 

- увлечения (кружки по интересам, спортивные секции, занятия музыкой, 
танцами и др.). 

 

Базовые принципы первичной профилактики  

 

Следует ясно осознать, что для продуктивности работы в области 

профилактики наркозависимости необходима систематическая работа в этом 

направлении, и начинаться она должна в младших классах, а заканчиваться в 
выпускных и проводиться с учетом психологических особенностей разных 

возрастных периодов. Конечно же, проблема наркозависимости – это проблема 

не школы, это проблема всех социальных институтов и, чтобы справиться с 

ней, необходима сформированная целостная наркополитика государства. 
В соответствии с классификацией Всемирной организации 

здравоохранения под первичной профилактикой подразумевается работа с 

организованными детскими коллективами и общественным сознанием по 
внедрению идей здорового образа жизни; вторичная профилактика направлена 

на работу с детьми и подростками группы риска; третичная профилактика 
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предполагает работу с химически зависимыми пациентами с целью 

профилактики рецидива заболевания. 

Сегодня в целях устранения причин, ведущих к употреблению 
психоактивных и наркотических веществ, следует формировать 

профилактическое пространство как систему, где можно определять «мишени» 

превентивных (предупреждающих) воздействий. Выделим следующие базовые 

понятия, определяющие это пространство. 
Профилактическое пространство – сложная динамическая система. Эта 

система состоит из совокупности элементов и их переменных характеристик,  

связанных между собой как положительными, так и отрицательными связями. 
Важнейшим элементом этой системы, обусловливающим ее динамичность, 

является человек. 

Профилактическое пространство имеет: 

- индикаторные переменные, которые характеризуют состояние системы 
на какой-то момент времени, зависят от многих других переменных этой 

системы, но сами значительно на нее не влияют; 

- критические переменные, воздействуя на которые можно в 
значительной степени влиять на состояние всей системы. 

Для определения состояния системы необходимо выделить, изучить и 

проанализировать индикаторные переменные. 

Для обозначения мишеней воздействия необходимо исследовать, что же 
является критическими переменными, и разрабатывать планы работы в 

соответствии с ними. 

На макроуровне профилактическое пространство может быть 
представлено как система, состоящая из: 

1) первичной профилактической социально-поддерживающей среды; 

2) компенсаторного пространства для представителей «группы риска» – 

социально дезадаптированных детей и подростков, в том числе страдающих 
зависимостью от наркотиков; 

3) реабилитационного пространства как для больных зависимостями 

несовершеннолетних и молодежи, так и созависимых; 
4) отношения общества к проблемам молодежи, в том числе к проблеме 

наркозависимости. 

Взаимоотношения элементов профилактического пространства как 

сложной динамической системы нелинейные, полифакторные. Первичная 
профилактическая среда в этой системе основная, так как именно в ней 

располагаются все остальные элементы. 

С другой стороны, на микроуровне элементы профилактического 

пространства для отдельного индивида (ребенка, подростка, молодого 
человека) представлены составляющими его системы отношений с миром и 

самим собой. 

На мезоуровне можно говорить об элементах, с которыми отдельный 
индивид вступает в определенные отношения в процессе своей жизни, как о 

подсистемах: 

- учебное заведение и его среда; 
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- семья и ее стиль, атмосфера; 

- места проведения досуга и их социально-психологическое содержание 

(дискотеки, клубы, кафе, двор, улица и пр.); 
- учреждения, обеспечивающие возможности трудоустройства и 

проявления социальной активности (отделы муниципалитета и общественные 

организации). 

Максимальная интеграция деятельности специалистов и работы ведомств 
на указанных уровнях может серьезно ускорить нахождение оптимальных 

моделей системы превентивных мер. Это касается не только первичной и 

вторичной профилактики, но и работы с зависимыми в стадии ремиссии. 
Таким образом, в области практической профилактики наркотической 

зависимости, необходимо: 

- обратить основное внимание на исходные причины употребления 

наркотиков, психосоциальную модель профилактики; 
- признать приоритет первичной профилактики наркозависимости, 

поскольку она создает пространство, в котором могут осуществляться и все 

остальные виды профилактики; 
- уточнить понятия и сформулировать критерии выбора форм и методов 

работы в разных видах профилактики, признать необходимость их научного 

психологического обоснования; 

- создать условия для реальной интеграции усилий заинтересованных 
ведомств и специалистов, направленных на профилактику наркомании; 

- создать условия формирования профилактической социально-

поддерживающей среды для развития несовершеннолетних. 
Проблема наркозависимости в среде молодежи и подростков не может 

рассматриваться как отдельная, вне связи с общими причинами социальной 

дезадаптации. Более того, сейчас уже трудно выделить четкие критерии 

принадлежности к «группе риска» по развитию зависимостей в молодежной 
среде. Нередко совсем не внушающие опасений отличники, лидеры в своих 

коллективах, проживающие в полных обеспеченных семьях, становятся 

жертвами собственного любопытства или неумения конструктивно решать 
проблемы своей жизни. Это значит, что грань между первичной и вторичной 

профилактикой зависимостей в подростковой среде почти отсутствует, скрытая 

«группа риска» – любой школьник, подросток, переживающий трудности 

социально-психологической адаптации в ходе взросления. 
Поэтому на современном этапе необходимо переходить от разовых 

мероприятий (лекции, массовые праздники под лозунгами «Нет наркотикам!» 

или просмотры фильмов о жизни наркоманов) к системе мер, целостных 

представлений и последовательных шагов по организации профилактической 
работы, направленных на все детское и подростковое население. 

 

 
Материал подготовил: 

Психолог отдела общественного здоровья   Андрушкевич Т.В. 


