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ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОТИВОСТОЯНИИ НАРКОГЕННЫМ СВОЙСТВАМ НАРКОТИКА 

Аннотация: наркогенные свойства присущи не только наркотикам. Нико-

тин и алкоголь, различные галлюциногены также обладают наркогенными, 

т.е. подчиняющими психику человека, свойствами. В естественном противо-

стоянии организма наркогенным факторам подростковый возраст является 

«слабым звеном», т.к. организм подростка наиболее быстро прекращает со-

противление. В силу быстрого привыкания происходит разрушение непрочных 

личностных образований, и это сопровождается неизлечими проблемами. 
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Психологически воздействие любых наркогенных факторов на подростка 

характеризуется быстрой зависимостью, потому что организм еще не до конца 

сформирован. Личность, сдавшаяся на милость «победителю», перестает разви-

ваться в нивелировке ценностей нормальной, познавательной жизни, появляются 

психические состояния депрессии, чувство одиночество, регресс. Человек стано-

вится примитивно эгоистичен. Единственный стимул деятельности – это стрем-

ление к повтору губительного состояния и страх перед «ломкой» [4]. 

У подростка под воздействием наркогенных свойств наркотика разрушается 

костная ткань, т.е. суставы, меняется облик и речь. Наркотические вещества 

имеют токсическое влияние на печень, мозг, нервную систему человека, сердце, 

легкие [6]. 
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Исследование показало, что наркотиком является химическое вещество, 

оказывающее специфическое воздействие на центральную нервную систему и 

органы человека [1]. Принимая наркотики, человек достигает обманчивого со-

стояния психологического комфорта. Это не столько смысловое переживание, 

сколько искусственно созданное удовольствие. Люди становятся зависимыми от 

наркотиков во многом потому, что они стремятся уйти от реальных проблем в 

мир грез и мечтаний, хотят перестать чувствовать боль, отчаяние или другие не-

приятные им эмоции [2]. Но когда наркотик перестает действовать, боль не 

только возвращается, но и усиливается. И наркоману нужна все большая доза 

наркотика, чтобы убрать эту боль, усиленную потреблением наркогенных ве-

ществ. 

Обманчиво впечатление «легкости» курительных смесей. Являясь легкодо-

ступными, они приводят к появлению зрительных и слуховых галлюцинаций, 

неосознанным действиям и даже амнезии. Подросток, не зная, насколько это 

опасно, встает на путь, откуда выхода нет [5]. Наркотические вещества в первую 

очередь действуют на нервную систему, вначале возбуждая, а затем угнетая ее. 

Память и внимание ослабевают, работоспособность организма постепенно сни-

жается. Они нарушают деятельность сердечно – сосудистой системы [3]. 

Даже если подросток прекратил принимать наркотики, он все равно не смо-

жет полноценно вернуться общество. К последствиям приема наркотиков отно-

сят, прежде всего, психическую зависимость: теряется интерес к работе, появля-

ется депрессия, деградирует личность. Но самым значимым является физическая 

зависимость: «ломка» – сопровождающаяся множеством тягостных симптомов 

(сухость во рту, жжение в глазах, головная боль, ломота в суставах, колики в 

животе, частые позывы к мочеиспусканию, понос, рвота, аритмия и пр.), заболе-

вания, сопутствующие наркомании: токсические поражения мозга, печени и по-

чек, воспалительное заболевание вен, инфекционные заболевания (вирусные ге-

патиты, СПИД и мн. др.) [7]. 
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