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Введение. 

  
  О наркомании мы последнее время слышим очень много. А что нам о ней 

известно, кроме того, что это опасно, вредно, преступно? Ведь некоторые из нас, 

наверное, уже не только слышали об этом, но и столкнулись в жизни, может где-

то в знакомой семье есть дети, которые употребляют наркотические вещества. 

  Это явление присуще чаще всего учащейся молодѐжи и носит, как правило, 

групповой характер. 

  Если подросток приходит домой странно возбуждѐнным, с расширенными 

зрачками, если он неестественно жестикулирует или, наоборот, скован – это уже 

повод для беспокойства. Если же в доме появились шприцы, если на руках 

подростка видны следы многочисленных уколов, надо незамедлительно 

принимать меры. Какие? Разные. 

   Сначала лучше всего посоветоваться с детским или подростковым психиатром, 

либо наркологом.  

   Иными словами, судьба юного наркомана в первую очередь в руках родителей и 

учителей.  

   Медики не разработали ни одного метода лечения наркомании, гарантирующего 

успех хотя бы 10%.  Вылечить 20-30% наркоманов – это недостижимая мечта для 

врача. Среди начинающих наркоманов никто не называет медиков в качестве 

своих спасителей, кого угодно, но только не врачей – надоело, влюбился, друг 

посоветовал, мать стало жалко и т.д. 

   Но очень важно, чтобы сам наркоман захотел избавиться от влечения к 

наркотикам, осознал, что это опасно для его здоровья, иначе помимо его воли 

вылечить его нельзя. Поэтому необходимо с детьми говорить на эту тему, 

обсуждать то, что мы слышим по радио, телевизору на доступном им языке. 

   Ведь наркомания – болезнь особая, многое в ней совершенно не ясно. 75% всех 

наркоманов попробовали впервые наркотики не потому, что их соблазняли 

наркоманы, не потому, что жили в каких-то чудовищных социальных условиях, 

не потому, что страдали нарушением влечений – они попробовали в первый, 

второй, третий раз исключительно из любопытства, а потом уже не смогли или не 

пожелали остановиться.   

   Употребление наркотиков носит характер моды, увлечения наркотиками 

связано также с социальными условиями, в нашей стране за последние годы резко 

возросло число беспризорников. Ученые, занимающиеся глобальными 

медицинскими проблемами, предупреждают, что если в обществе 11% молодых  

людей привержены к наркомании, то у такого общества нет будущего, оно 

обречено на вымирание. В России, по некоторым свидетельствам, этот порог 

давно перешагнули: более 40% молодых людей знакомо с наркотиками. 

  Причин  и следствий у наркомании много и все же, какими объективными 

факторами ни пытались бы мы объяснить причины наркомании – главным 

виновником является сам наркоман, хотя он, как правило, валит все на судьбу, на 

неудачи, на неблагоприятное стечение обстоятельств. 
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Виды наркотических веществ. 
 

 Опийная наркомания – одна из наиболее древних в истории человечества. Она 

связана с приѐмом препаратов, изготовленных из мака, а также самого мака. 

  Морфий был выделен из опия в 1806 году военным химиком Сегеном, 

служившим в наполеоновской армии. Но в развитии морфизма большую роль 

сыграл английский учѐный Вуд, который предложил вводить морфий подкожно 

как обезболивающий препарат. 

  Опийная наркомания развивается исключительно быстро. Морфинисты быстро 

худеют, стареют, исчезает половое влечение, нарушается память, появляется так 

называемая петушиная походка, развиваются заболевания печени и почек, 

жизненно важных органов. Они очень быстро становятся на путь 

правонарушений, ибо им требуется всѐ более нарастающая доза наркотиков.  

  Существует наркомания, связанная с употреблением препаратов конопли, 

которая растѐт во многих частях света. В ней содержатся вещества, вызывающие 

яркие галлюцинации. Гашиш, анаша, марихуана – это всѐ наркотические 

вещества, находящиеся в разных видах конопли. 

   В отличии от опийной наркомании, при которой очень сильна физическая 

зависимость (организм не может находиться без этого дурмана) при наркомании, 

связанной с употреблением конопли, на первый план выходит психическая 

зависимость, поэтому наркоман может легко отказаться от приѐма анаши безо 

всяких консультаций с врачами, если, конечно, он уже не втянулся в приѐм этого 

наркотика. 

   Издавна известны кофеинисты (употребляют, как говорят, лошадиные дозы 

кофе) и теисты (чая). Особенно их много среди заключѐнных. Большая 

концентрация чая именуется чифирь. Это в общем лѐгкая форма наркомании, хо- 

тя и тут есть привыкание, зависимость. Умирают кофеинисты и теисты от 

болезней сердца и сосудов. В наше время кофеинистов и теистов стало явно 

меньше, их вытеснили иные виды наркомании. 

  Существует наркомания, обусловленная приѐмом препаратов снотворного 

действия. Чаще всего эти наркоманы кончают жизнь самоубийством или 

становятся слабоумными. 

  Одной из древнейших является кокаиновая наркомания. У кокаинистов часты 

галлюцинации, повышение настроения, переоценка своих возможностей, 

истощение, бессонница. Кокаин быстро разрушается в организме, поэтому 

кокаинисты вынуждены употреблять его часто.  

  В Латиноамериканских странах растѐт кустарник кока, из листьев которых 

выделили вещество кокаин, вызывающее обезболивание. Его сначала применяли 

для лечения алкоголиков и морфинистов, но «хрен редьки не слаще», эти люди 

становились кокаинистами.  
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Причины наркомании. 

 
  По мнению многих исследователей, наркомания во многом связана с плохим 

настроением. Депрессии – это такие болезненные состояния, которые 

проявляются в сильной тоске, заторможенность, скованности, больной видит все 

в мрачном свете. Депрессия проявляется и в тревоге, человек плачет, не находит 

себе места. Возможна депрессия в основном с 12 – 14-летнего возраста, в 

последнее время и с 8 – 10-летнего возраста встречается.  

  Причины депрессий различны:  

   1. Недостаточное общение матери и ребѐнка в раннем детстве; мы вечно 

спешим и на ребенка не остаѐтся времени. А нам нужно как можно больше 

времени уделять прежде всего своему ребѐнку, а потом всему остальному. 

Конечно, трудно это, но нужно пробовать, пытаться.    

   2. Неудержимо увеличивается интеллектуальная и эмоциональная нагрузка на 

ребѐнка. Сейчас нужно больше знать, чем раньше. Гонка за успехом чаще ведет к 

неврозам, депрессиям. 

   3. Увеличение количества стрессов на ребѐнка: стихийные бедствия, терроризм, 

мафии, железнодорожные, автомобильные и иные катастрофы, войны – обо всѐм 

этом мы говорим и слышим каждый день из сообщений радио и по телевизору, а 

это будоражит неокрепшую, впечатлительную душу ребѐнка. 

  Даже и взрослому человеку трудно заснуть после таких ужасных сообщений и 

боевиков. У некоторых, поэтому появляется страсть забыться в вине или 

наркотиках.  

  Все люди разные, одни более предрасположены к пьянству, токсикомании и 

наркомании, другие – менее. Предрасположенность эта кроется в сфере 

характера. А он формируется семьѐй, воспитанием, всевозможными 

обстоятельствами. Но как бы ни был плох характер, какое бы происхождение не 

имел он – в этих и во всех иных случаях всѐ или почти всѐ зависит от самого 

человека: от его разума, сдержанности, умения владеть собой. 

  Нелады в семье – вот главная причина озлобленности подростков, неспособ- 

ность найти выход из положения, которое порой действительно выглядит тупи- 

ковым, безысходным, а это питательная почва для наркомании. 

  Неблагополучие в семье, безнадзорность или реакция протеста у подростка, он 

уходит из семьи, ищет на стороне авторитеты и образцы для подражания, потом 

наркомания. И почти всегда на пути неустроенного подростка оказывается 

торговец наркотиками, который пригревает несмышлѐныша, даѐт попробовать 

наркотик обычно сначала бесплатно, потом требует деньги за наркотик. А где их 

достать? Начинаются  воровство, проституция, бродяжничество, конфликты с 

законом.    
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Наркомания – это болезнь и преступление. 

 
 Одна из причин, которая приводит кого в палаты наркологического диспансера, а 

кого и на скамью подсудимых – это и незнание, и невежество в области правовых 

знаний. Информации о наказании наркоманов мало. 

 Впервые отправляясь на маковое поле или плантации конопли за дурманящим 

зельем, или сбывая несовершеннолетним таблетки с наркотическими веществами, 

человек не всегда ведает, что преступает черту закона. 

 

                                               УК РФ, ст. 224: 

  Незаконное изготовление, хранение, приобретение, перевозка или пересылка с 

целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических веществ наказывается 

лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

  За хищение наркотических веществ – лишение свободы до 5 лет с конфискацией 

имущества или без таковой. 

  Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка 

наркотических средств без целей сбыта – лишение свободы до 3 лет или 

исправительными работами до 2 лет. 

  За склонение к потреблению наркотических веществ – лишение свободы на срок 

до 5 лет. 

  Вовлечение несовершеннолетних в немедицинское потребление лекарственных 

и других средств, не являющихся наркотическими, влекущих одурманивание, - 

лишение свободы до 5 лет. 

  Незаконное потребление или хранение наркотических средств в небольших 

размерах, либо приобретение без назначения врача, совершенные повторно в 

течение года после административного взыскания за такие же нарушения, наказы- 

ваются лишением свободы до 2 лет или исправительными работами до 2 лет. 

                                         Статья 225: 

  За посев или выращивание опийного мака, индийской, южной маньчжурской, 

южной чуйской, южной краснодарской конопли – лишение свободы до 5 лет. 

                                          Статья 226, часть 1: 

  Организация или содержание притонов для одурманивания с использованием 

лекарственных и других средств, не относящихся к наркотическим, или 

предоставление помещений для этих целей наказывается лишением свободы на 

срок до 2 лет. 

  Лица, добровольно сдавшие наркотические вещества, освобождаются от 

уголовной ответственности. 

                                           Статья 10, часть 2: 

  Лицо, добровольно обратившееся в медицинское учреждение за оказанием 

медицинской помощи в связи с потреблением наркотических веществ в 

немедицинских целях, освобождается от административной и уголовной 

ответственности. 

 Эта статья, конечно, гуманна и полезна. Ведь раньше наркоманы заявляли, что 

они избегают обращаться к наркологам, боясь, что ими займутся правоохрани- 

тельные  органы. 
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Заключение. 
 

   Борьба с наркоманией – это в первую  очередь воспитание. Наркомания 

рождается не на плантациях опийного мака, не в лабораториях химиков, а в 

человеческих душах. Поэтому главное не борьба против наркотиков, а борьба за 

человеческие души. Это трудный, но единственный путь, который может 

привести любого человека  к успеху. 

  Чтобы обуздать это зло с названием «наркомания», нужно начинать 

профилактическую работу с раннего возраста. Это, собственно, школа и делает. 

 

Загубленное детство. 
Все знают прекрасно: наркотики – яд! 

И много ушло уж из жизни ребят, 

Но продолжают колоться, курить 

И наркотою себя изводить. 

Нюхает клей мальчуган-малолетка, 

Хлещет спиртное девчонка-кокетка. 

Им мамы и папы теперь не указ,  

Дядя чужой давал им пайку не раз. 

Вы для начала куда-то летите, 

Ну, а потом, как котята, скулите,  

Вскоре охватит вас тряска и ломка,  

Тут вы кричите, конечно же, громко. 

Только ведь дядя уже не подмога,  

Деньги за дозу он требует строго. 

Вам бы довериться папе и маме. 

Вы же стараетесь сделать все сами. 

И наступает, конечно, расплата,  

Ведь за наркотики – немалая плата. 

И дети уходят, не живши на свете. 

Наши хорошие, в общем-то, дети. 

 

 
  Все люди на Земле – и учителя, и родители, и все другие – должны быть 

чуткими по отношению к детям, чуткими, но требовательными. Мне хочется 

завершить избитыми фразами: чужих детей нет, все дети -  наше будущее, 

будущее нашей страны и нашей планеты Земля. 
 

 

 

 

 



 7 

 

Использованная литература: 

 
1. Анисимов Л. Профилактика пьянства и наркомании среди молодѐжи. – М.: 

Юридическая литература, 1988. 

2. Буянов М.И. Размышления о наркомании. – М.: Просвещение, 1990 – 80 с. 

3. В борьбе с наркоманией. Газета «Октябрьские зори» от 6 мая 1988 г. 

4. Сахаров А. Б. Бороться с пьянством – без компромиссов! М.: Московский 

рабочий, 1986 г. - 80 с. 

5. Смирнов В. Наркомания: знак беды (о профилактике и клинике наркомании).-

М.: Знание, 1988 г. 

6. Газета «Путь Октября» от 31 марта 2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

Статистика подростковой наркомании 
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Игра «Что дороже?». 

 
  Напишите на трѐх карточках три слова: 

1. Самое любимое блюдо. 

2. Самое любимое занятие. 

3. Самый значимый человек в жизни для вас. 

  Теперь представьте, что вы пришли на вечеринку. Вам предлагают наркотик, но 

за него надо платить. У вас есть три карточки. Чем вы можете пожертвовать? 

Отдайте одну карточку. Затем следующую и последнюю. Подумайте, с чем вы 

остались? Кого потеряли? А стоит ли? 

 

 

 

Наркомания молодеет. 

 
    Каждый наркоман в течение года втягивает в наркотическую зависимость 15 

человек. Самому молодому наркоману в Старом Осколу 9 лет, а самому 

младшему алкоголику – 13.  

   Экспресс - тесты в наркодиспансере проводятся круглосуточно. До 15 лет 

экспресс - анализы  ребѐнку имеют право проводить только в присутствии 

родителей. По достижении 15-летнего возраста могут обследовать в присутствии 

участкового или представителя учебного заведения. В диспансере бесплатно 

обследуют подростков только при условии постановки на профилактическое 

наблюдение. Анонимное обследование проводится платно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


