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Что такое наркотики и почему они 
так опасны?

Наркотики (наркотические средства) — это химические вещества, 
изменяющие работу нервной системы, что приводит к опьянению 
(одурманиванию) вместе с ложным чувством удовлетворения и 
приподнятого настроения («наркоманический кайф»). Наркотики 
необратимо повреждают психику человека.

Наркомания — тяжелейшая хроническая болезнь с сильнейшей 
зависимостью от наркотиков, от которой очень сложно излечиться 
(практически невозможно), и стать нормальным человеком. 
Наркомания страшна тем, что даже с трудом излечившись, на всю 
жизнь человек остается ущербным, т.к. наркотики необратимо 
повреждают психику (возникает слабоумие, депрессии, провалы в 
памяти, также сильные психические расстройства по типу 
шизофрении). 



Группа риска среди подростков 
Многочисленные исследования больных наркоманией, опросы различных 
категорий населения, прежде всего молодёжи, показывают, что существует 
множество факторов и причин, приводящих молодых людей разных возрастных 
групп к приобщению к наркотикам. 

10-12 лет. Ребята этого возраста наркотические вещества употребляют редко. Им 
пока достаточно курение табака. Это уже поднимает их рейтинг среди 
одноклассников в школе и во дворе. Типичным в этом возрасте является 
формирование групп для употребления дешевых токсических веществ (бензин, 
растворители, клей). 

13-14 лет.  Их интересует возможное употребление так называемых «легких» 
наркотиков. Подростки этой группы уже эпизодически пробовали некоторые 
виды стимуляторов из любопытства. Информация идет друг от друга. 
Представление о наркомании как о тяжелой болезни отсутствует. Считают, что 
наркотики не опасны. Они не видят угрозы физической, психической 
зависимости. Верят в то, что в любое время смогут отказаться от употребления 
наркотиков. 

15-17 лет. Молодые люди этого возраста знают о наркотиках гораздо больше, 
чем подростки из предыдущей группы. Довольно часто их теоретические знания 
подкреплены и собственным опытом. В этом возрасте появляются новые формы 
общения, проведения досуга, любовь. По отношению к наркотикам молодёжь в 
этом возрасте можно разделить на: сторонников, противников и колеблющихся.



Виды наркотиков 
ОПИАТЫ

ПРЕПАРАТЫ 
КОНОПЛИ

АМФЕТАМИНЫ

Наркотики, обладающие седативным, «затормаживающим» 
действием. Вызывают состояние эйфории, спокойствия, 
умиротворения .Приводят к быстрому возникновению 
сильнейшей психической и физической зависимости. Крайне 
разрушительно действуют на организм.

Нар к о т и к и , о бл ад ающие п с и х о с т им у л и р ующим , 
«возбуждающим» действием. В большинстве случаев вводятся 
внутривенно. Действие наркотика продолжается 2–12 часов. 
Формируется психическая и физическая зависимость. 
Продолжительное употребление требует постоянного 
увеличения дозы наркотика. Обостряются вспыльчивость, 
злобность, агрессивность.

Конопля произрастает в регионах с умеренно теплым 
климатом. Чем южнее выращено растение, тем больший 
наркотический эффект вызывает изготовленный из него 
наркотик . Действующие вещества — каннабиноиды . 
Воздействие — изменение сознания.

КОКАИН
Психостимулятор растительного происхождения, получаемый 
из листьев растения коки. Привыкание развивается незаметно, 
но стойко. Кокаин вымораживает область от глаз до груди — 
тело становится нечувствительным.



Виды наркотиков 

ИНГАЛЯНТЫ

ГАЛЛЮЦИНО
ГЕНЫ

ЭКСТАЗИ

СНОТВОРНЫЕ

Группа седативных (успокаивающих) и снотворных веществ, 
встречающихся в виде официальных препаратов, обычно 
таблеток («колеса») или капсул. Могут вызвать психическую и 
физическую зависимость. Снотворные обычно принимаются 
внутрь, но иногда их вводят внутривенно. Вызывают сильную 
зависимость как на физическом, так и на психологическом 
уровнях. Особенно опасны при использовании вместе с 
алкоголем.

«Экстази» — общее название для группы синтетических 
наркотиков-стимуляторов амфетаминной группы, часто с 
галлюциногенным эффектом. Белые, коричневые, розовые и 
желтые таблетки или разноцветные, часто с рисунками, 
капсулы содержат около 150 мг препарата. 

Неоднородная по происхождению и химическому составу 
группа психоделических препаратов, изменяющих сознание — 
ощущения, мысли, эмоции и восприятие.

Летучие вещества наркотического действия. Содержаться в 
препаратах бытовой химии: красителях, растворителях, клее, 
бензине, лаке для волос, средствах от насекомых. Сами по себе 
они к наркотикам не относятся. Опьяняющее действие 
возможно, если количество вещества, поступившее в организм, 
очень велико.



Причины употребления наркотиков 
Социальная согласованность  - если использование того или иного наркотика принято в группе, к 
которой человек принадлежит или с которой он себя идентифицирует, он почувствует 
необходимость применять этот наркотик, чтобы показать свою принадлежность к этой группе. Это 
относится ко всем наркотикам, от никотина и алкоголя до героина. 

Удовольствие  -одна из главных причин, почему люди употребляют наркотики, - это 
сопутствующие и приятные ощущения, от хорошего самочувствия до мистической эйфории.

Доступность  - нелегальное потребление наркотиков наиболее высоко там, где они легче 
доступны, например, в крупных городах. Применение легальных наркотиков также возрастают 
с доступностью.

Любопытство  - в отношении наркотиков заставляет некоторых людей начать самим принимать 
наркотики.

Враждебность  - применение наркотиков может выглядеть символом оппозиции ценностям 
общества. Когда человек отвергает общество и все альтернативы, включая самого себя, свои 
надежды и цели, возникающее чувство бессмысленности жизни, изоляция и неадекватность 
делает его предрасположенным к хронической наркомании.

Уход от физического стресса - большинству людей удается справляться с наиболее стрессовыми 
ситуациями их жизни, но некоторые пытаются найти убежище в форме наркотической 
зависимости. Наркотики часто становятся ложным центром, вокруг которого вращается их 
жизнь.



Как формируется зависимость?
Существует два вида зависимости от 
наркотиков: физическая и психологическая. 

При физической зависимости наркотическое 
вещество становится необходимым так как 
происходит физиологическая перестройка 
организма таким образом   что   наркотик  
с т а н о в и т с я н у ж н ы м д л я   е г о  
функционирования .Человек вынужден 
принимать наркотик, чтобы избежать очень 
тяжёлого физического состояния, которое 
может привести к смертельному исходу. 

Психическая зависимость: проявляется в 
желании человека испытать удовольствие. 
Человек вновь и вновь стремится попасть в 
мир, где ему хорошо, приятно, где нет 
проблем, зато есть новые необычные 
радостные ощущения . Психическую  
зависимость   не могут   побороть ни 
предупреждения   Минздрава о вреде 
к ур ения , ни с т а т и с т и к а   опасных 
заболеваний   у курящих, ни просьбы и 
уговоры близких людей.  



Симптомы употребления наркотиков 
1. Перепады настроения. Как правило, наркотики вызывают перепады настроения от эйфории до 

депрессии. Ребенок может быть пассивным и отчужденным, а через минуту – злым или враждебным. 
2. Изменение характера. Обычно энергичный и общительный подросток превращается в хронически 

подавленного и необщительного. 
3. Психологическая защита. Обвинение других. Заявления, что его (ее) преследуют, или что он (она) 

является жертвой.
4. Чрезмерная эмоциональность. Безмерно счастливый, подавленный, враждебный или злой. 
5. Чрезмерная концентрация на себе. Пытается все делать по-своему. 
6. Стремление манипулировать. Оправдывается за ошибки. Ищет способы заставить других решать 

его (ее) проблемы и нести ответственность за его (ее) действия или поведение в целом. 
7. Напряжение в общении. Нежелание или неспособность обсуждать важные проблемы. 
8. Выпадение из семейной жизни. Отказ есть со всей семьей, участвовать в празднествах или как-то 

приспосабливаться к семейной жизни. 
9. Новый круг общения и стиль одежды. Носит одежду, украшения, делает прическу в соответствии 

со стандартами культуры наркоманов. Проводит время с друзьями, вызывающими подозрение, так 
как они отказываются познакомиться с вами, отводят взгляд при разговоре. 

10.Отсутствие самодисциплины. Неспособность следовать правилам, выполнять обязанности по дому 
и домашние задания, соблюдать договоренности и обязательства. 

11.Апатия. Отсутствие интереса или слабый интерес к прежде много значившим для ребенка формам 
активности: кружкам, спорту и т.п. 

12.Проблемы в школе. Хронические опоздания, прогулы, невыполненные домашние задания, провалы 
на экзаменах. Возможны предупреждения учителей об исключении из школы или даже исключение.

13.Состояние тревоги. Хроническая нервозность, нечеткие движения, чувство страха, болтливость. 
14.Физические симптомы. Внезапная потеря или прибавка в весе. Изменение внешнего вида. 

Хроническое состояние утомления или усталости. “Пляшущий” почерк, заикание, тремор рук. Частые 
простуды, кашель, боли в горле. Хронический насморк, воспаленные ноздри. Налитые кровью глаза. 
Постоянно расширенные зрачки



Лечение зависимости
Лечение тяжёлых форм наркомании (например, пристрастия к героину) в большинстве 
случаев не приводит к успеху. Наибольшую сложность в лечении наркомании 
представляет группа лиц, страдающих от наркотической зависимости от препаратов 
«опийной группы»: морфин, героин, дезоморфин и других препаратов с похожим 
фармакологическим действием. Период абстиненции у таких больных может длиться от 21 
до 40 дней, что объясняется сильной физической зависимостью, вызываемой препаратами 
опийной группы. Применяемые в специализированных клиниках методики действенны 
лишь в случае активной позиции самого больного. Но и в таких случаях после 
выздоровления нередки рецидивы. Поэтому проекты принудительного лечения 
наркомании весьма сомнительны

Именно поэтому ВАЖНО вовремя 
заметить проблему и оказать помощь 
ещё ДО формирования зависимости

Согласно мировой статистике, полностью излечиваются 
только 20–30% наркотически зависимых



Меры профилактики наркотической 
зависимости у подростков 

1. Необходимо чаще беседовать с детьми. 

2. Подавать им личный положительный пример. 

3. Стимулировать их самостоятельность и независимость, укреплять 
уверенность в себе. 

4. Учить  ребенка умению противостоять негативным соблазнам, 
справляться с неудачами. 

5. Создавать  в молодежной среде ситуации, препятствующие 
употреблению наркотиков. 

6. Приобщать  детей и подростков к занятиям физкультурой и 
спортом, активному культурному отдыху в свободное время. 

7. Распространять информацию  о причинах , формах и реальных 
последствиях употребления наркотических средств. 

8. Формировать у подростка навыки анализа и критической оценки 
информации, получаемой о наркотиках, и умение принимать 
правильные решения. 

9. Взаимодействовать  с организациями и структурами , 
проводящими профилактическую работу по пресечению 
распространения и употребления наркотиков.



Ни в каком случае не ругайте, не угрожайте, не бейте. 
Беда, которая стала горем для вас и всей семьи, поправима. Но 
исправить ситуацию можно, только если вы отнесетесь к ней спокойно 
и обдуманно, так же, как вы раньше относились к другим 
неприятностям. 
Меньше говорите — больше делайте. Беседы, которые имеют 
нравоучительный характер, содержат угрозы, обещания "посадить" 
ребенка, "сдать" его в больницу, быстро становятся для него 
привычными, вырабатывают безразличие к своему поведению. 
Не допускайте самолечения.  Категорически сопротивляйтесь, если 
подросток захочет заниматься самолечением, используя для этого 
медикаменты, рекомендованные кем-то из его окружения. 
Если вы предполагаете, что ребенок систематически употребляет 
алкоголь, наркотики, нужно, не теряя времени, обратиться к психиатру-
наркологу. 
Не усугубляйте ситуацию криком и угрозами. Берегите собственные 
силы, они вам еще пригодятся. Тем более, что выплеском эмоций 
добиться чего-то будет сложно. Представьте себе, как вы бы себя вели, 
заболей ваш ребенок другой тяжелой болезнью. В такой ситуации ведь 
никому не придет в голову унижать и оскорблять его только за то, что 
он болен. Не считайте, что сын или дочь стали наркоманами только из-
за собственной распущенности,  корни болезни могут находиться 
намного глубже.  Если состояние здоровья или поведение ребенка 
доказывают, что он принимает наркотики регулярно, значит, пришло 
время решительных действий.

Что делать, если это произошло — ваш 
ребенок употребляет наркотики? 



ПОМНИТЕ – чем раньше Вы 
обратитесь за помощью, тем 
больше шансов, что помощь 

будет эффективна.

Долг взрослых – уберечь молодёжь  
от наркотической чумы и направить 

её энергию на созидание.



Спасибо за 
внимание!


