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Аннотация. Рассматривается проблема потребления психоактивных веществ среди 

российской молодежи, которая, к сожалению, становится неотъемлемым элементом 

образа жизни, быта, культуры граждан. В статье представлены понятие и виды психо-

активных веществ, их влияние на молодежь, а также последствия их употребления. 

Определено, что для современной России настоящим бедствием стало употребление 

наркотических веществ и алкогольной продукции среди молодежи, как основных видов 

веществ, действующих на психику. Потребление психоактивных веществ имеет огром-

ные масштабы, и реальное число потребителей превышает количество стоящих на уче-

те в 5-10 раз. От 50 до 70% потребителей наркотических веществ составляют молодые 

люди в возрасте от 17 до 35 лет. Специалисты считают, что главной возрастной груп-

пой риска являются дети и подростки, не достигшие совершеннолетия. Запрещенные 

вещества можно обнаружить в образовательных учреждениях, однако главными ме-

стами распространения этих веществ являются места проведения досуга молодежи. 

Представлены меры, направленные на совершенствование профилактической работы 

потребления психоактивных веществ в Республике Башкортостан.  

Ключевые слова: молодежная среда, молодежь, подростки, дети, психоактивные ве-

щества, наркотики, алкоголь, профилактическая работа, социальная проблема. 

 

Употребление психоактивных веществ 

– неотъемлемый элемент образа жизни, 

быта, культуры большей части населения 

многих стран мира, которое в обществен-

ном сознании воспринимается как соци-

ально приемлемое явление. Подобная про-

блема, главным образом, характерна для 

молодежной среды, где употребление пси-

хотропных веществ является обыденно-

стью и средством проведения досуга. Тер-

мин «психоактивное вещество» (ПАВ) от-

носится к любому средству, применение 

которого приводит к изменению восприя-

тия, познавательной способности, настро-

ения и поведения человека [1]. Термин 

может быть употреблен к разрешенным и 

запрещенным веществам, которые вызы-

вают зависимость. Вместе с тем, суще-

ствуют вещества, которые не вызывают 

зависимость, и по мнению части населе-

ния, не относятся к вредным веществам, 

но, которые в свою очередь, так или иначе 

могут привести к разрушительным по-

следствиям. 

Данные расстройства определяются по-

нятием «синдром абстиненции» (ломка), 

что представляет собой группу симптомов 

различной степени тяжести, проявляю-

щихся при прекращении введения либо 

снижении дозы психоактивного вещества. 

Временные рамки проявления данного 

синдрома зависят от употребляемого ве-

щества. Другими словами, всякое химиче-

ское соединение естественного и искус-
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ственного происхождения, влияющее на 

деятельность центральной нервной систе-

мы и приводящее к деформации психиче-

ского состояния, так же вызывающее пси-

хическую и физическую зависимость – и 

является психоактивным веществом. 

Существуют различные виды психоак-

тивных веществ. Их можно представить в 

следующей классификации [2]: 

1. «Легальные» психоактивные веще-

ства, т.е. разрешённые для употребления и 

производства. К ним относятся: алкоголь-

ные напитки и суррогаты алкоголя. Фор-

мируемое заболевание – алкоголизм; про-

дукты, содержащие табак и никотин. Фор-

мируемое тяжелое заболевание – никоти-

низм; продукты, имеющие в своем составе 

кофеин и другие растительные стимулято-

ры (кофе, чай). Формируется форма токси-

комании – кофеинизм; некоторые зару-

бежные ученые полагают, что шоколад так 

же содержит некоторые психоактивные 

вещества, такие как нейромедиаторы и 

фенилэтиламин, которые блокируют чув-

ство боли и играют большую роль в улуч-

шении настроения. 

2. Наркотики – психоактивные веще-

ства, относящиеся к наркотическим веще-

ствам по заключению постоянного коми-

тета по контролю за наркотическими ве-

ществами. К владению или обороту нарко-

тиков налагается жесткий государствен-

ный контроль. Формируемое физическое и 

психическое заболевание – наркомания. К 

наркотикам относятся: группа каннабиса – 

произведенные из конопли (марихуана, 

анаша, гашиш и т.д.). Легальных препара-

тов для использования не существует. Ис-

пользуется посредством курения, редко – 

жевание; группа опия – производные ма-

кового растения, полученного химическим 

путем. Существуют опийные наркотики, 

применяющиеся в качестве лекарственных 

и обезболивающих препаратов, и опийные 

наркотики, запрещенные к применению – 

героин. Психотропное вещество применя-

ется через шприц внутривенно, в виде по-

рошка, курительным способом и в виде 

отваров через рот; стимуляторы – амфета-

мины («экстази»), эфедрон, кокаин и т.п. 

Разрешенных к применению стимуляторов 

не существуют.  

3. Ненаркотические психоактивные ве-

щества: психотропные лекарственные 

препараты, предназначенные преимуще-

ственно для лечения душевных заболева-

ний (успокоительные, антидепрессанты, 

снотворные и т.п.), имеющие вероятность 

развития зависимости у людей. В рекреа-

ционных целях используются подростками 

либо больными алкогольной зависимо-

стью; лекарственные средства, побочно 

влияющие на психику человека, не пред-

назначенные для лечения заболеваний 

психического характера.  

Наиболее проблематичная категория 

психоактивных средств – «новые психоак-

тивные вещества», вызывающие наркоти-

ческое действие, моделирующие самые 

распространенные наркотики, т.е. их ана-

логи [3]. Выделяют следующие группы: 

синтетические каннабиноиды, имитирую-

щие конопляные вещества, например, та-

кие как марихуана, гашиш; синтетические 

психоделики и галлюциногены, своим 

действием схожие с распространенными 

галлюциногенами; синтетические аналоги 

амфетаминов (мефедрон), действующие на 

организм подобно кокаину и амфетамину. 

Согласно Международной классифика-

ции болезней десятого пересмотра вы-

явить синдром зависимости можно по фи-

зиологическим, поведенческим проявле-

ниям, развивающимся после повторного 

применения вещества:  

1) при возникновении зависимости ярко 

проявляется острое желание употребить 

психоактивное средство, причем в после-

дующем утрачивается контроль над его 

принятием; 

2) людям с синдромом зависимости ха-

рактерна настойчивость при употреблении 

вещества, невзирая на негативные его по-

следствия; 

3) преимущество в потреблении нарко-

тического вещества в ущерб другим видам 

деятельности; 

4) при прекращении или снижении при-

ема вещества проявляется синдром отме-

ны; 
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5) повышенная толерантность (устой-

чивость). Иными словами, это сила вызы-

ваемой зависимости. Так, чем будет выше 

толерантность употребляющего к веще-

ству, тем выше становится потребность в 

увеличении дозы ради получения желан-

ного эффекта от препарата. В случае, если 

в течение года из представленных симп-

томов проявляется три или более трех, 

устанавливается диагноз заболевания. 

Рассматриваемое нами понятие психо-

активных веществ имеет очень древние 

истоки. Человечество сталкивается с упо-

треблением психотропных веществ на 

протяжении многих тысяч лет. В переводе 

с греческого narkotikos значит «оцепене-

ние», «паралич», болезнь, вызванная упо-

треблением психотропных и наркотиче-

ских веществ. Не секрет, что взаимосвязь 

различных древних культур происходило 

посредством войн и торговли. Так, напри-

мер, европейцы в результате крестовых 

походов открыли для себя, распространен-

ный в странах Востока, гашиш и опиум. В 

определенные периоды государства сами 

вели политику по продаже наркотических 

средств среди граждан. Примером может 

послужить опиумный конфликт между 

Китаем и Великобританией. Англичане на 

территории Китая торговали опиумом, в 

следствие чего граждане Китая впали в 

зависимость от опиума. Правительство 

Китая пыталось принять необходимые ме-

ры по решению данной социальной про-

блемы, принимая законы по контролю над 

ввозом опиума, однако существенных ре-

зультатов это не принесло. По причине то-

го, что продажа указанного психотропного 

вещества приносила огромную прибыль, 

Англия не планировала прекращать дан-

ную политику. Русское население приме-

няло в качестве медицинских средств тра-

вы, содержащие наркотические вещества.  

Для России проблема, связанная с упо-

треблением наркотиков, начала проявлять-

ся в начале 20-го века. В 1915 г. Николай 

II утвердил Закон «О мерах по борьбе с 

опиокурением» [4]. После Второй мировой 

войны наркозависимость в мире начала 

приобретать большие масштабы, но в свя-

зи с тем, что границы Советского Союза 

были закрыты, проблема наркозависимо-

сти здесь не имела широкого распростра-

нения. В 1970–1980-х гг. в СССР законо-

дательная политика способствовала сдер-

живанию наркомании. В 1974 г. был при-

нят Указ «Об усилении борьбы с наркома-

нией», ужесточивший ответственность за 

оборот наркотических средств. Но после 

1980-х г. начали появляться различные 

субкультуры и неформальные движения, 

что несли за собой потребление наркоти-

ков и различных психоактивных веществ 

молодежными группами. 

В России после распада СССР рост чис-

ла употребляющих психоактивные веще-

ства и наркозависимых начал приобретать 

масштабные размеры. По данным Феде-

ральной службы государственной стати-

стики заболеваемость алкогольными пси-

хозами на начало 2019 г. составило 1208,6 

тыс. человек. Зарегистрированных с диа-

гнозом наркомания на начало 2019 г. – 

223,1 тыс. человек. Следует принимать во 

внимание тот факт, что реальное число по-

требителей психоактивных веществ пре-

вышает количество стоящих на учете в 5-

10 раз. От 50 до 70 % потребителей нарко-

тических веществ составляют молодые 

люди в возрасте от 17 до 35 лет. По дан-

ным различных исследователей, 15–30% 

людей в возрасте от 11 до 25 лет как ми-

нимум один раз в своей жизни пробовали 

психоактивные вещества. 

Согласно мировой статистике по иссле-

дованиям Всемирной организации здраво-

охранения установлен факт увеличения 

возрастной группы людей, употребляю-

щих ПАВ. Растет количество новых синте-

тических психоактивных веществ и до-

ступность их приобретения. Во Всемир-

ном докладе о наркотиках Управления по 

наркотикам и преступности Организации 

Объединенных Наций за 2019 г. указано, 

что количество потребителей опиоидов 

составляет 53 млн человек [5]. Самым рас-

пространенным психоактивным веще-

ством по данным ООН является каннабис, 

так в 2012 г. каннабис употребляли от 126 

до 225 млн. человек в мире. Это происхо-

дит в связи с тем, что в некоторых странах 

(например, Нидерланды, некоторые штаты 



30 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (62), 2021 

США) легализовано использование мари-

хуаны. Следующими по распространенно-

сти психоактивным средством являются 

опиаты (28-38 млн человек), амфетамин 

или метамфетамин (около 30 млн человек), 

кокаин (15-20 млн человек).  

Как отмечает Перекрестова О.М., про-

исходит «омоложение» алкоголизма, а в 

основном наркомании: «В России средний 

возраст начала употребления алкоголя 

среди девочек снижен до 12,9 лет, среди 

мальчиков – 12,5 лет. Возраст начала упо-

требления наркотических веществ среди 

мальчиков 14,2 лет, а среди девочек – 14,6 

лет. Даёт о себе знать рост последствий 

употребления алкоголя и наркотиков: 

смертность повышена в 7-11 раз, в разы 

увеличились суицидальные попытки, уве-

личились болезни, сопутствующие нарко-

манию – СПИД, гепатиты (по статистике, 

в РФ 90% наркоманов имеют гепатиты), 

туберкулёз, венерические заболевания. 

ВИЧ-инфекции наблюдаются не только у 

детей и подростков, даже у младенцев, ко-

торых заразили их ВИЧ-инфицированные 

матери, больные наркоманией» [6]. 

Современная склонность к омоложению 

наркомании влечет к тому, что психоак-

тивными веществами начинают увлекаться 

дети. Запрещенные вещества можно обна-

ружить в образовательных учреждениях, 

однако главными местами распростране-

ния этих веществ являются места проведе-

ния досуга детей и подростков, это, как 

правило, клубы и дискотеки. Дилерами 

также являются дети, втягивающие своих 

сверстников, стремясь заработать, при 

этом не задумываясь о последствиях своих 

действий. Можно уверенно сказать, что 

официальные статистические данные не 

соответствует действительной картине 

настоящей обстановки употребления раз-

личных психотропных веществ среди де-

тей, подростков и непосредственно моло-

дежи. Это связано с тем, что многие упо-

требляющие различного рода психоактив-

ные вещества не зарегистрированы офици-

ально, эти люди не находятся под чьим-

либо надзором, и поэтому точное количе-

ство молодежи, принимающих ПАВ, нель-

зя установить никаким образом. Также 

существует много наркотических препара-

тов, которые находятся в открытой прода-

же, что говорит о том, что информация об 

их употреблении отсутствует. 

Можно сделать вывод, что политика 

государства ориентирована на пресечение 

распространения в стране разрушающих 

организм веществ, принимаются норма-

тивно-правовые акты, программы по со-

кращению употребления психоактивных 

веществ, ужесточаются административные 

штрафы за курение и распитие алкоголь-

ных напитков в общественных местах, но 

явного результата в этой борьбе мы пока 

не наблюдаем. Предупреждению распро-

странения вредных привычек среди рос-

сийской молодежи государству помогают 

различные общественные институты [7,8]. 

Роль большинства молодежных организа-

ций в решении данной проблемы – бес-

ценна. Посредством создания разнообраз-

ных кружков и секций они обеспечивают 

для молодежи досуг, организуют оздоро-

вительные мероприятия, проводят беседы 

с воспитательным уклоном. 

В Республике Башкортостан, достаточ-

но динамично реализуются меры, ориен-

тированные на становление стойкого 

неприятия употребления среди детей, под-

ростков и молодежи веществ, влияющих 

на нервную систему. Субъектами профи-

лактики учтены рекомендации прошлых 

лет по созданию безопасного интернет-

пространства, отказу от изображения в 

средствах наглядной агитации наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, 

иных атрибутов наркопотребления, разви-

тию профориентационной работы среди 

учащихся образовательных организаций 

РБ [9,10]. При этом, субъектам профилак-

тики, в целях совершенствования профи-

лактической работы в Республике Башкор-

тостан рекомендуется: расширить взаимо-

действие органов государственной власти 

и социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в сфере профилактики 

наркомании и формирования здорового 

образа жизни; необходимо проводить си-

стематическую профилактику с использо-

ванием обновленных материалов и интер-

активных методов; координация функцио-
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нирования родительских групп по оказа-

нию эмоциональной и социальной под-

держки, психоконсультированию родите-

лей с целью изменения их реакции на дан-

ную проблему, повышения ответственно-

сти за воспитание детей и подростков; ис-

пользовать в полном объеме социально-

педагогический потенциал молодежных и 

детских общественных организаций; уве-

личить количество занятий в спортивных 

секциях и кружках в общеобразователь-

ных учреждениях. 
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Abstract. The problem of the consumption of psychoactive substances among Russian youth, 

which, unfortunately, is becoming an integral part of the way of life, everyday life, and culture of 

citizens, is considered. The article presents the concept and types of psychoactive substances, 

their impact on young people, as well as the consequences of their use. It has been determined 

that for modern Russia the use of drugs and alcoholic beverages among young people, as the 

main types of substances that affect the psyche, has become a real disaster. The consumption of 

psychoactive substances is huge, and the real number of consumers exceeds the number of regis-

tered users by 5-10 times. From 50 to 70% of drug users are young people aged 17 to 35 years. 

Experts believe that the main age group at risk is children and adolescents who have not 

reached the age of majority. Prohibited substances can be found in educational institutions, but 

the main places of distribution for these substances are places where young people spend their 

leisure time. The measures aimed at improving the preventive work of the consumption of psy-

choactive substances in the Republic of Bashkortostan are presented. 

Keywords: youth environment, youth, adolescents, children, psychoactive substances, drugs, 

alcohol, preventive work, social problem. 

  




