
НАРКОТИКИ: КАК СКАЗАТЬ “НЕТ” 

 

В последние годы в школах страны наблюдается резкий рост потребления различных 

наркотических веществ, включая самые опаснейшие, такие, как героин. В связи с этим 

чрезвычайно актуальной стала антинаркотическая пропаганда. Во всем мире отмечается 

парадоксальный факт: несмотря на все усилия в борьбе с наркотиками, осведомленность 

молодежи об истинных последствиях их употребления снижается. Все большее число молодых 

людей считают, что использование определенных видов наркотиков не приносит особого вреда. 

Миф первый. Попробуй - пробуют все. Это неправда: обследования показывают, что, 

например, в США меньше чем один из пяти старшеклассников употребляет марихуану. 

Конечно, и эти цифры вызывают большую тревогу, но ведь более 80% юношей не удалось 

склонить к употреблению наркотиков. Они уже никогда не будут жертвами наркомании! Чаще 

всех жертвами ложной аргументации становятся подростки невысоких психологических 

устоев: конфликтные, склонные к мелкому воровству, лживости, подверженные вспышкам 

гнева, агрессивности. Такие личности неспособны к целенаправленной деятельности, плохо 

успевают, отстают в психофизиологическом развитии. Они же впоследствии становятся 

распространителями наркотиков, что неизбежно, поскольку только таким путем они могут 

обеспечить себя деньгами на наркотики. 

Миф второй. Попробуй — вредных последствий не будет. Это ложь. Прежде всего 

пристрастие к некоторым наркотикам может возникнуть и после одного - двух приемов. Кроме 

того, существуют индивидуальные различия в чувствительности организма, даже возможна 

гибель при первой же инъекции. Большой разброс индивидуальной чувствительности 

характерен, например, для кокаина и его производных ("крэк"), что иногда приводит к 

летальным исходам из-за сердечной недостаточности. В условиях подпольного кустарного 

производства наркотиков невозможно избавиться от вредных примесей и точно дозировать 

вещество. В клинической практике описано множество случаев тяжелых отравлений, 

вызываемых токсическими примесями в кустарно изготовленных наркотиках. 

Миф третий. Попробуй - если не понравится, прекратишь прием. Про физическую 

зависимость ("ломку") школьники кое-что слышали. Однако они убеждены, что ее можно 

преодолеть, например, с помощью врачей. Дескать, особых проблем не будет, поскольку 

человек, обладающий определенной волей (а ты, конечно, волевой!), в состоянии немедленно и 

бесповоротно бросить принимать наркотики. При этом обычно находится свидетель, который 

знаком с тем, кто после периода серьезного злоупотребления, проявив волю, прошел через 

"ломку" и теперь вот уже месяц (два, три) наркотики не употребляет — никаких последствий. 

Учащиеся должны знать, что в настоящее время медицина не в состоянии оказать 

эффективную помощь наркоманам. В ее арсенале нет реальных средств подавления 

психической зависимости. Дело в том, что мозг "помнит" все. Это, в частности, иллюстрируется 

псевдоабстинентным синдромом, когда у наркомана после периода довольно длительного 

воздержания (8-10 мес.) могут снова появиться симптомы даже "ломки". 

Миф четвертый. О существовании "безвредных" наркотиков. Безвредных легких 

наркотиков не существует. Не все наркотики вызывают физическую зависимость, но все они, 

даже при незначительном употреблении пагубно влияют на личность. Уместно напомнить, что 

психическая зависимость часто развивается даже в случае употребления таких "легких" 

наркотиков, как марихуана. Употребление марихуаны часто сопровождается ослаблением 

волевых качеств личности, потерей мотиваций: утрачивается интерес к тому, что происходит в 

жизни, пропадает желание работать, учиться, человека не волнует, как он выглядит. 

Распространенный симптом употребления марихуаны — нарушение краткосрочной памяти, 

внимания, что связано с гибелью нервных клеток в определенных областях мозга. Курение 

марихуаны ослабляет иммунную систему, и человек становится более восприимчив к 



инфекциям. Наконец, выявлено, что практически все наркоманы, прибегающие к самым 

"тяжелым" наркотикам, начинали, пробуя именно марихуану. 

Каждый из вас может стать объектом внимания "доброжелателя". В этом случае вы 

обязаны быть готовыми решительно отклонить всякие попытки привлечь их к опаснейшему для 

человеческой личности "занятию". Подростки должны знать, что тот "добрый" приятель или 

знакомый, который будет убеждать попробовать "травку" просто из любопытства, дескать, если 

не понравится, всегда можно бросить, как правило, преследует самые корыстные цели, жестоко 

используя неопытного юношу. Школьнику нужно помнить, что никто из погибающих 

наркоманов не собирался продолжать прием наркотиков, все хотели лишь попробовать, 

удовлетворить любопытство. Конец, как правило, трагичен: загублена человеческая судьба, 

сама жизнь! 

 


