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Уважаемые жители!

Сегодня в России регулярно употребляют наркотики 5,99 млн. че-

овек. Официальная статистика по наркомании приводит цифру – 500 

тыс. наркоманов, однако это те, что добровольно встали на медицин-

ский учет. Медицинские учреждения могут стационарно пролечить за 

год не более 50 тыс. человек.

От общего числа наркоманов в России по статистике:

20% – это школьники;

60% – молодежь в возрасте 16–30 лет;

20% – люди более старшего возраста.

Ежегодно от наркотиков гибнут 70 тыс. россиян.

Вред наркотиков ужасен, хоть и предсказуем. И несмотря на это, 

тысячи молодых, здоровых россиян ежегодно попадаются в ловушку 

пагубного удовольствия. Переубедить их, вернуть в прежнюю жизнь с 

каждым днем становится все труднее и труднее.

Для того чтобы остановить рост наркомании в России, необходима 

слаженная работа во всех направлениях. Необходимо развивать гра-

жданскую сознательность людей, вести активную пропагандистскую 

работу.

Лучшая методика борьбы с наркоманией – профилактика. Ведь как 

показывает мировая практика, лечение наркомании зачастую безре-

зультатно.

Таким образом, мы сталкиваемся с острой необходимостью актив-

ной пропаганды здорового образа жизни. Для этого следует задейст-

вовать все средства массовой информации, максимально расширить 

социальную базу здравоохранения, привлекая к работе с медиками на 

основе партнерских отношений объединения граждан, клубы, благо-

творительные фонды больных и их родственников. 

В последнее время особенно обострилась проблема борьбы с нар-

команией, уже превратившейся в социальное бедствие. И здесь со-

трудничество власти с общественными организациями и медиками 

способно внести решающий вклад в локализацию очагов наркотиче-

ской эпидемии. 

Огромную роль могут сыграть и средства массовой информации, 

которые в значительной степени формируют общественное мнение. 

К сожалению, социальная реклама у нас, в отличие от западных стран, 
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до сих пор в диковинку. Только в последнее время власть и средства 

массовой информации стали использовать ролики, посвященные ан-

тинаркотической пропаганде. 

Существующая система наркотической помощи ориентирована, 

прежде всего, на помощь лицам, уже страдающим химической зависи-

мостью, и недостаточно эффективна для оказания помощи потребите-

лям наркотиков на этапе начала заболевания.

Искренне надеемся, что данное издание поможет и подскажет пра-

вильное решение как самим людям, оказавшимся на распутье, так и их 

родственникам.
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ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ?

Наркомания (от греч. narke – оцепенение и mania – безумие, во-

сторженность) – это болезнь, которая проявляется влечением к посто-

янному приёму в возрастающих количествах наркотических средств 

вследствие стойкой психической и физической зависимости от них, с 

развитием синдрома лишения (абстиненции) в случае прекращения их 

приёма. 

Наркомания затрагивает все сферы человеческой жизнедеятель-

ности, препятствует духовному, эмоциональному, интеллектуальному 

развитию личности. Человеческое сознание сужается до удовлетворе-

ния только одной потребности – поиска и приёма наркотиков. 

Наркоман представляет опасность для общества не только различ-

ными формами отклоняющегося поведения, связанного с фактом при-

обретения и употребления наркотиков. Распространение наркомании 

приводит к социодеструктивным функциям в обществе и представляет 

прямую угрозу для общества. 

Наркомания несёт в себе тотальное разрушение души и тела чело-

века, его психического и физического здоровья.
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ЧТО ТАКОЕ НАРКОТИКИ

Наркотики (от греч. narkotikos – «онемение») - вещества различной 

химической или органической природы, которые оказывают стимули-

рующее, угнетающее или галлюциногенное воздействие на централь-

ную нервную систему, обладающие способностью вызывать патологи-

ческую зависимость, внесённые в специальный документ – перечень 

наркотических средств. Немедицинское употребление данных ве-

ществ характеризуется большой распространённостью и социально 

неблагоприятными последствиями. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ 

РАСПРОСТРАНЁННЫХ НАРКОТИКОВ

ОПИАТЫ 

Наркотики, обладающие седативным, «затормаживающим» дейст-

вием. К этой группе относятся природные и синтетические морфино-

подобные соединения. Все природные наркотические средства опий-

ной группы получают из мака. Вызывают состояние эйфории, спокой-

ствия, умиротворения. Включаясь в обменные процессы, приводят к 

быстрому (иногда после одного-двух приёмов) возникновению силь-

нейшей психической и физической зависимости. Крайне разрушитель-

но действуют на организм. Наркотические зависимости, вызываемые 

опиатами, очень трудно поддаются лечению. 

Признаки опьянения

Непродолжительное состояние эйфории, необычная сонливость в 

самое разное время; медленная, «растянутая» речь; часто «отстаёт»от 

темы и направления разговора; добродушное, покладистое, преду-

предительное поведение вплоть до полного подчинения; стремление 

к уединению в тишине, в темноте, несмотря на время суток; бледность 

кожных покровов; очень узкий зрачок, не реагирующий на изменения 

освещения; замедление сердцебиения, дыхания, снижение болевой 

чувствительности; понижение аппетита, жажды, рефлексов и сексуаль-

ного влечения.
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Последствия употребления опиатов

Огромный риск заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами из-за ис-

пользования общих шприцев; поражение печени из-за низкого качест-

ва наркотиков: в них остаётся уксусный ангидрид, который использу-

ется при приготовлении; сильное снижение иммунитета и, как следст-

вие, подверженность инфекционным заболеваниям; заболевания вен, 

разрушение зубов из-за нарушения кальциевого обмена; импотенция; 

снижение уровня интеллекта. Очень велика опасность передозировки 

с тяжёлыми последствиями, вплоть до смерти.

ПРЕПАРАТЫ КОНОПЛИ 

Конопля произрастает в регионах с умеренно тёплым климатом. 

Чем южнее выращено растение, тем больший наркотический эффект 

вызывает изготовленный из него наркотик. Действующие вещества – 

каннабиноиды. Воздействие – изменение сознания. В помещении на-

долго остается характерный запах жжённой травы. Сохраняет этот за-

пах и одежда. 

Признаки употребления препаратов конопли

Эйфория, чувство беззаботности; несдержанность, повышенная 

разговорчивость; состояние сильного голода и жажды, покраснение 

глаз; при небольшой дозе – расслабленность, обостренное восприя-

тие цвета, звуков, повышенная чувствительность к свету из-за сильно 

расширенных зрачков; при большой дозе – заторможенность, вялость, 

сбивчивая речь у одних, агрессивность, с немотивированными дейст-

виями у других; безудержная весёлость, нарушение координации дви-

жений, восприятия размеров предметов и их пространственных отно-

шений, галлюцинации, беспочвенные страхи и паника.

Последствия употребления

«Перегорание» – неразбериха в мыслях, разочарованность, депрес-

сия и ощущение изолированности; нарушение координации движе-

ния, памяти и умственных способностей; замедленное половое разви-

тие и созревание, включая нарушения спермообразования и менстру-

ального цикла; при приёме большой дозы наркотика могут возникнуть 

галлюцинации и паранойя; формирование психической зависимости, 

когда курение не приносит удовлетворения, но становится необходи-
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мым; провокация одновременного употребления алкоголя и перехода 

к более тяжелым наркотикам; бронхит (один «косяк» марихуаны при-

равнивается к 25 сигаретам), рак легких.

АМФЕТАМИНЫ 

Наркотики, обладающие психостимулирующим, «возбуждающим» 

действием. К этой группе относятся синтетические вещества, содержа-

щие соединения амфетамина. В большинстве случаев вводятся внутри-

венно. Эти наркотики получают из лекарственных препаратов, содер-

жащих эфедрин (солутан, эфидрина гидрохлорид). В природе эфедрин 

содержится в растении эфедра. Действие наркотика продолжается 

2–12 часов (в зависимости от типа вещества). Формируется психиче-

ская и физическая зависимость. Продолжительное употребление тре-

бует постоянного увеличения дозы наркотика. Обостряются вспыльчи-

вость, злобность, агрессивность. 

Признаки употребления

 Ощущение безмятежности и эйфории; учащение сердечного ритма 

и повышение кровяного давления; расширение зрачков глаз; излиш-

няя двигательная активность, сильное сексуальное раскрепощение; 

болтливость, деятельность носит непродуктивный и однообразный 

характер; отсутствует чувство голода; нарушение режима сна и бодр-

ствования.

Последствия употребления амфетаминов

Головокружение, головные боли, ухудшение зрения и сильное по-

тоотделение; инфаркты, инсульты; нервное истощение; сильные изме-

нения психики и необратимые изменения головного мозга; поражения 

сердечно-сосудистой системы и всех внутренних органов; поражения 

печени из-за низкого качества наркотиков – в них остается йод, мар-

ганцовка и красный фосфор, которые используются при приготовле-

нии наркотика; риск заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами из-за 

использования общих шприцев; сильное снижение иммунитета, опа-

сность передозировки с тяжёлыми последствиями, вплоть до смерти.

КОКАИН 

Психостимулятор растительного происхождения, получаемый из 

листьев растения коки. Привыкание развивается незаметно, но стой-
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ко. Кокаин вымораживает область от глаз до груди – тело становится 

не чувствительным. 

Признаки употребления

Вызывает короткое, но интенсивное ощущение эйфории и повыше-

ние работоспособности; стимулирует центральную нервную систему; 

учащенный пульс, дыхание, повышение кровяного давления, потли-

вость; расширение зрачков, отсутствие аппетита; излишняя актив-

ность, возбужденность, чувство тревоги, бессонница.

Последствия употребления

Аритмия, кровотечения и другие повреждения носовой полости; 

разрушение слизистой и утрата обоняния, вкуса; глухота; паранои-

дальные психозы, галлюцинации, агрессивность; смерть в результате 

нарушения сердечной деятельности (инфаркт миокарда) или останов-

ки дыхания.

ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ 

Неоднородная по происхождению и химическому составу груп-

па психоделических препаратов, изменяющих сознание – ощущения, 

мысли, эмоции и восприятие. 

Признаки опьянения

Повышенная частота пульса, повышенное давление, расширение 

зрачков, дрожание рук, сухость кожи. Наркотическое опьянение со-

провождается изменением восприятия внешнего мира – те, кто прини-

мает галлюциногены, говорят, что они «видят звуки» и «слышат цвета»; 

галлюцинации, сильное ощущение счастья, перевозбуждение; нару-

шение ощущения своего тела, координации движений; утрата само-

контроля.

Последствия употребления

Необратимые изменения в структуре головного мозга, психические 

нарушения различной степени тяжести, вплоть до полного распада 

личности. Даже однократный прием ЛСД может привести к изменению 

генетического кода и необратимо повредить головной мозг. Психиче-

ские нарушения неотличимы от заболевания шизофренией. 
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Наркотик накапливается в клетках мозга. Оставаясь там длительное 

время, он может и спустя несколько месяцев вызывать те же ощуще-

ния, что и непосредственно после приёма. Действие наркотика про-

должается 2–12 часов (в зависимости от типа вещества). Формируется 

психическая и физическая зависимость. Продолжительное употребле-

ние требует постоянного увеличения дозы наркотика. Обостряются 

вспыльчивость, злобность, агрессивность. Со временем появляется 

необоснованная тревожность и подозрительность. Возможны попыт-

ки суицида.

ЭКСТАЗИ 

«Экстази» – общее название для группы синтетических наркотиков-

стимуляторов амфетаминной группы, часто с галлюциногенным эф-

фектом. 

Признаки опьянения

Наркотическое действие продолжается от 3 до 6 часов. Возбужда-

ется центральная нервная система, повышается тонус организма, уве-

личивается выносливость, физическая сила. Под действием «экстази» 

принявший может выдержать экстремальные эмоциональные и физи-

ческие нагрузки, не спать, не чувствовать усталости. За искусственный 

«разгон» организма приходится расплачиваться: после прекращения 

действия наркотика наблюдается состояние апатии, подавленности, 

сильной усталости, сонливости. Это состояние может продолжаться 

несколько дней, так как организму требуется восстановить израсходо-

ванные силы.

Последствия употребления

Психическая зависимость; депрессия, вплоть до самоубийства; фи-

зическое и нервное истощение; страдает нервная система, сердце, пе-

чень, дистрофия внутренних органов; изменение генетического кода. 

Возможны смертельные исходы от обезвоживания, перегрева орга-

низма, острой почечной недостаточности.

СНОТВОРНЫЕ 

Группа седативных (успокаивающих) и снотворных веществ, встре-

чающихся в виде официальных препаратов, обычно таблеток («коле-

са») или капсул. Существует много разновидностей, наиболее опасны  
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производные барбитуратовой кислоты, но и другие, более или менее 

свободно продающиеся в аптеках препараты, могут вызвать психиче-

скую и физическую зависимость. 

Снотворные обычно принимаются внутрь, но иногда их вводят вну-

тривенно. Вызывают сильную зависимость как на физическом, так и на 

психологическом уровнях. Особенно опасны при использовании вме-

сте с алкоголем. 

Признаки опьянения

Замешательство, невнятная речь, неуклюжесть, нарушение коорди-

нации, дезориентация схожие с алкогольным опьянением; агрессив-

ность, грубость, раздражительность, депрессия.

Последствия употребления

Стойкая бессонница; повреждение головного мозга, клинически 

сходное с эпилепсией; психозы с галлюцинациями, бредом преследо-

вания; дистрофия сердечной мышцы; истощение печени; смерть от пе-

редозировки и от быстрого отказа от больших доз.

ИНГАЛЯНТЫ 

Летучие вещества наркотического действия. Содержатся в препара-

тах бытовой химии: красителях, растворителях, клее, бензине, лаке для 

волос, средствах от насекомых. Сами по себе они к наркотикам не от-

носятся. Опьяняющее действие возможно, если количество вещества, 

поступившее в организм, очень велико. 

Признаки опьянения

Возникновение галлюцинаций («мультиков»); вызывающее, неадек-

ватное поведение; нарушение координации движений.

Последствия употребления

Чихание, кашель, насморк, носовые кровотечения, тошнота, на-

рушение сердечного ритма и боли в области грудной клетки, потеря 

координации, равновесия; острая интоксикация психоактивными ве-

ществами, вплоть до смертельного исхода; токсическое поражение 

печени через 8–10 месяцев; необратимое поражение головного мозга; 

частые и тяжелые пневмонии; изменение характера, отставание в ум-

ственном и психическом развитии.
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ПРИЧИНЫ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Существуют теории, которые объясняют причины наркотической 

зависимости:

– теория проблемного поведения: отсутствие уважения к власти, к 

нравственным и общественным нормам поведения;

– теория стадий: употребление наркотиков – явление нарастаю-

щее, оно начинается с алкоголя и сигарет,  в дальнейшем переходит к 

употреблению для развлечения разрешённых и запрещённых законом 

наркотических веществ и заканчивается приёмом сильнодействующих 

наркотиков. Однако не всегда на смену одной стадии приходит другая;

– теория группы сверстников: семья подростка, религия, школа и 

друзья оказывают влияние на приобщение к наркотикам.

По данным социологических опросов, употребление наркотиков про-

исходит:

1. под влиянием других людей, компаний – 85,5 %;

2. из-за употребления спиртных напитков – 7,6 %;

3. от безделья, отсутствия занятий – 57,7 %;

4. от незнания всех последствий употребления наркотиков –  15,7 %;

5. из-за стремления к удовольствию – 59,2 %;

6. желание выглядеть взрослым – 23,3 %;

7. чтобы забыть плохое – 35,1 %;

8. отсутствует контроль взрослых – 13,8 %;

9. ради интереса к «запретному плоду» – 54,1%;

10. от неумения контролировать себя – 22,6 %;

11. по принуждению – 7,9 % ;

12. чтобы стать «своим» – 43,2 %;

13. затрудняюсь ответить – 2 %.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОМАНИИ

Наркомания характеризуется наличием определённых состояний: 

эйфории, наркотической зависимости и абстиненцией. 

Эйфория – состояние, когда после приёма наркотических веществ 

человек находится в болезненно повышенном, беспричинно-радост-

ном настроении. 

Наркотическая зависимость – возникающая в течение короткого 

времени привычка к наркотикам, т. е. буквально подчинение всей жиз-
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ни их употреблению, поиску денег на приобретение нужного их коли-

чества, при этом другие стороны жизни наркоманом полностью игно-

рируются либо им уделяется значительно меньше внимания. 

Абстиненция – синдром лишения (отнятия) наркотика. Общий её 

характер зависит от природы наркотического вещества, принимаемых 

доз и продолжительности употребления наркотика. Начинается с не-

большого недомогания, озноба, насморка, вялости, потливости, сни-

женного настроения. Затем наступает тошнота, потом может начаться 

рвота. Болит живот, появляется частый жидкий стул. В это время нар-

команы почти не спят по ночам, не могут лежать неподвижно, кричат, 

стонут, ворочаются в постели. Физические и душевные муки, которые 

испытывают наркоманы во время абстиненции, ни с чем не  сравнимы. 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ 

НАРКОМАНИИ

Социальные факторы

Распространение наркомании всегда происходило в пространст-

венно-хронологической связи с масштабными социально-экономи-

ческими процессами и разрушением традиционных социально-куль-

турных стереотипов. В нашей стране к ним можно отнести: переход к 

рыночной экономике, перенаселенность городов, информационные 

перегрузки, деформация живого человеческого общения, расширяю-

щаяся экспансия массовой культуры, навязывающей людям стереотип-

ное поведение. А также нестабильность общества, доступность психо-

активных веществ, отсутствие позитивных социальных и культурных 

традиций, контрастность уровней жизни, интенсивность и плотность 

миграции. К социальным факторам также можно отнести дисгармонию 

семейных отношений: безнадзорность и гиперопеку, приводящих к 

одному результату – отчуждению детей от семьи; неполную семью, по-

стоянную занятость родителей и т. д. 

Социальными факторами также являются: высокий уровень кол-

лективной и массовой тревоги, размытость поддерживающих связей 

с семьёй и другими позитивно-значимыми группами, романтизация и 

героизация антиобщественного поведения в массовом сознании, от-

сутствие привлекательных для детей и подростков досуговых центров, 

ослабление связей поколений.
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Биологические факторы

Алкоголизм, наркомания, психические заболевания у кого-либо из 

близких родственников подростков относятся как к биологическим, 

так и к социальным факторам, действующим комбинированно: во-пер-

вых, обычно их наличие сопровождается нарушением функциониро-

вания головного мозга – аналогично тому, как это бывает после травм 

головы; во-вторых, сказываются дефекты формирования личности, 

вызванные нездоровым окружением. 

Особое место здесь занимают: патология беременности (т. е. выра-

женные токсикозы и перенесенные матерью во время беременности 

инфекционные или тяжёлые хронические заболевания), осложнённые 

роды (затяжные, с родовой травмой или с гипоксией новорожденно-

го), тяжело протекавшие или хронические заболевания детского воз-

раста (не исключая простудных, воспаления лёгких, частых ангин), 

сотрясения головного мозга, особенно многократные. Биологические 

факторы непосредственно влияют на функциональные возможности 

головного мозга, уменьшая его способность переносить интенсивные 

или продолжительные интеллектуальные и эмоциональные нагрузки.  

Наркотики поначалу выполняют функцию психологической регуля-

ции, но затем вызывают псиxичecкyю и физическую зависимость.

Психологические факторы 

Ими являются: незрелость личностной идентификации, отсутствие 

или недостаточность способности к внутреннему диалогу, низкая пе-

реносимость психологических стрессов, высокая потребность в изме-

нении состояний сознания как средстве разрешения внутренних кон-

фликтов, определённые особенности личности. В подростковой среде 

распространён миф о наркотиках как уделе творческих личностей, 

источнике более яркого и интересного восприятия жизни, способе 

избавления от проблем. Можно отметить: любопытство, привлекатель-

ность возникающих ощущений, потребность в поиске впечатлений, 

стремление уйти от конфликта и смягчить  эмоциональный диском-

форт присутствуют при низком уровне толерантности подростка. 
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РОДИТЕЛЯМ

Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление пси-

хоактивных веществ вашим ребёнком.

Как при любой болезни, при соблюдении определённых профилак-

тических мер можно уберечь ребёнка от потребления табака, алкого-

ля и наркотиков. Конечно, не все представленные ниже способы легко 

воплощаются, но в совокупности они дают реальный положительный 

результат.

1. Общайтесь друг с другом

Общение – основная человеческая потребность, особенно для ро-

дителей и детей. Отсутствие общения с вами заставляет его обращать-

ся к другим людям, которые могли бы с ним поговорить. Но кто они и 

что посоветуют вашему ребёнку?

Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, от-

крытого общения со своим ребёнком.
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2. Выслушивайте друг друга

Умение слушать – основа эффективного общения, но делать это не 

так легко, как может показаться со стороны. Умение слушать означает:

• быть внимательным к ребёнку;

• выслушивать его точку зрения;

• уделять внимание взглядам и чувствам ребёнка, не споря с ним.

Не надо настаивать, чтобы ребёнок выслушивал и принимал ваши 

представления о чём-либо. Важно знать, чем именно занят ваш ребе-

нок. Иногда внешнее отсутствие каких-либо нежелательных действий 

скрывает за собой вредное занятие. Например, подросток ведёт себя 

тихо, не грубит, не пропускает уроков. Ну, а чем он занимается? Ведь 

употребляющие наркотические вещества и являются «тихими» в отли-

чие от тех, кто употребляет алкоголь. Следите за тем, каким тоном вы 

отвечаете на вопросы ребёнка. Ваш тон «говорит» не менее ясно, чем 

ваши слова. Он не должен быть насмешливым или снисходительным.

Поощряя ребёнка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу 

заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спро-

сите: «А что было дальше?» или «Расскажи мне об этом...» или «Что ты 

об этом думаешь?».

3. Ставьте себя на его место

Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не пе-

реживал. Было бы неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему 

сложно. Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой момент, 

когда ему это действительно необходимо. Главное, чтобы ребёнок 

чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним происходит. Если вам 

удастся стать своему ребенку другом, вы будете самым счастливым ро-

дителем!

4. Проводите время вместе

Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, 

музыкой, рисованием или иным способом устраивать с ребёнком сов-

местный досуг или вашу совместную деятельность. Это необязательно 

должно быть нечто особенное. Пусть это будет поход в кино, на стади-

он, на рыбалку, за грибами или просто совместный просмотр телеви-

зионных передач. Для ребёнка важно иметь интересы, которые будут 

самым действенным средством защиты от табака, алкоголя и наркоти-

ков. Поддерживая его увлечения, вы делаете очень важный шаг в пре-

дупреждении от их употребления.
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5. Дружите с его друзьями

Очень часто ребёнок впервые пробует психоактивные вещества в 

кругу друзей. Порой друзья оказывают огромное влияние на поступ-

ки вашего ребёнка. Он может испытывать очень сильное давление со 

стороны друзей и поддаваться чувству единения с толпой. Именно от 

окружения во многом зависит поведение детей, их отношение к стар-

шим, к своим обязанностям, к школе и так далее. Кроме того: в этом 

возрасте весьма велика тяга к разного рода экспериментам. Дети про-

буют курить, пить. У многих в будущем это может стать привычкой.

Поэтому важно в этот период – постараться принять участие в ор-

ганизации досуга друзей своего ребёнка, то есть, их тоже привлечь к 

занятиям спортом либо творчеством, даже путём внесения денежной 

платы за таких ребят, если они из неблагополучных семей. Таким обра-

зом, вы окажете помощь не только другим детям, но в первую оче-

редь – своему ребёнку.

6. Помните, что ваш ребёнок уникален

Любой ребёнок хочет чувствовать себя значимым, особенным и 

нужным. Вы можете помочь своему ребёнку развить положительные 

качества и в дальнейшем опираться на них. Когда ребёнок чувствует, 

что достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, повышается уро-

вень его самооценки. А это, в свою очередь, заставляет ребёнка зани-

маться более полезными и важными делами, чем употребление нарко-

тиков. Представьте, что будет с вами, если 37 раз в сутки к вам будут 

обращаться в повелительном тоне, 42 раза – в увещевательном, 50 – в 

обвинительном?

Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети 

которых имеют наибольшие шансы стать невротиками и психопатами. 

Ребёнку нужен отдых от приказаний, распоряжений, уговоров, похвал, 

порицаний. Нужен отдых и от каких бы то ни было воздействий и об-

ращений!

Нужно время от времени распоряжаться собой полностью, т. е. нуж-

на своя доля свободы. Без неё — задохнется дух.

7. Подавайте пример

Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими 

людьми. Конечно, употребление любого из вышеуказанных веществ 

законно, но здесь очень важен родительский пример. Родительское 

пристрастие к алкоголю и декларируемый запрет на него для детей 
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дает повод обвинить вас в неискренности, в «двойной морали». Пом-

ните, что ваше употребление так называемых, «разрешённых» психо-

активных веществ открывает дверь детям и для «запрещённых». 

Сегодня вашему сыну или дочери могут предложить наркоти-

ки везде: на улице, дискотеке, спортивной секции, в школе. Наи-

более часто в употребление наркотиков вовлекаются подростки 

12–18 лет.

Часто родители узнают о том, что их ребёнок принимает наркотики, 

далеко не сразу.  Чтобы не запустить этот процесс, постарайтесь вни-

мательно относиться ко всем изменениям в поведении вашего ребён-

ка и в его распорядке дня. Изменения могут быть следующими:

• подросток поздно ложится спать, поздно встает утром с постели; 

• проводит больше времени вне дома; 

• проявляет чрезмерную говорливость, повышенную активность; 

• проявляет вялость, заторможенность, апатию; 

• говорит не связно, заговаривается; 

• движения неуклюжие, порывистые; 

• стал более скрытен; 

• часто агрессивен; 

• потерял интерес к учёбе, прежним занятиям и друзьям; 

• увеличил денежные расходы или стал вытаскивать деньги или 

ценные вещи из дома; 

• проявляет частые перепады в настроении. Несоответствие на-

строения ситауции: равнодушие в споре или агрессия по пустякам; 

• совершает правонарушения; 

• начал говорить шёпотом или на непонятном вам сленге со свои-

ми знакомыми по телефону или часто уединяется с ними в безлюдных 

местах; 

• завёл новых подозрительных друзей или старые друзья стали 

немного странными; 

• наблюдаются изменения размеров зрачков: их увеличение или 

сужение независимо от освещения; 

• появление в доме пузырьков, бутылочек, бумажных трубок, за-

копчённых ложечек, капсул; 

• наличие на теле синяков, следов инъекций, порезов. Следы инъ-

екций могут быть на ладонях, голове, других частях тела; 
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• наличие шприцов, сушеной травы, непонятных таблеток, порош-

ков, маленьких картинок, напоминающих марки; 

• нельзя допускать, чтобы кто-либо из ближайшего окружения нар-

комана был заинтересован в его излечении более, нежели он сам. Осо-

бенно это относится к родителям;

• разговоры о наркотиках – единственное и любимое развлечение 

наркомана. Долгие разговоры с ним на эту тему могут даже доставить 

удовольствие другим собеседникам (например, если кто-то интересу-

ется своеобразным жаргоном и фольклором наркотической субкуль-

туры), но такие беседы не имеют лечебного значения и с этой точки 

зрения будут пустой тратой времени;

• наркоман часто пытается убедить нас, причем нередко весьма 

впечатляюще, что хочет заняться чем-то серьезным. И чем более мы 

радуемся его энтузиазму, тем более он чувствует себя так, словно уже 

осуществил свое намерение, и обычно этим и ограничивается;

• наркоманы испытывают большое удовольствие, если им удаётся 

вернуть в свою среду того, кто пытался вырваться из их круга, поэтому 

полная смена окружения (например, переезд в другой город или мест-

ность) увеличивает шансы подростка на разрыв с группами наркома-

нов, а тем самым с наркотиками.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО – ВАШ РЕБЁНОК 

УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ!

Соберите максимум информации. Вот три направления, по кото-

рым вам нужно выяснить всё как можно точнее, полнее:

– всё о приеме наркотиков вашим ребёнком: что принимал, сколь-

ко, как часто, с какими последствиями, степень тяги, осознание или не-

осознание опасности;

– всё о том обществе или компании, где ребёнок оказался втяну-

тым в наркотики;

– всё о том, где можно получить совет, консультацию, помощь, под-

держку.

Ни в каком случае не ругайте, не угрожайте, не бейте.

Беда, которая стала горем для вас и всей семьи, поправима. Но ис-

править ситуацию можно, только если вы отнесетесь к ней спокойно и 

обдуманно, так же, как вы раньше относились к другим неприятностям.
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Меньше говорите – больше делайте. Беседы, которые имеют нраво-

учительный характер, содержат угрозы, обещания «посадить» ребен-

ка, «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 это-

го медикаменты, рекомендованные кем-то из его окружения.

Если вы предполагаете, что ребенок систематически употребляет 

алкоголь, наркотики, нужно, не теряя времени, обратиться к психиа-

тру-наркологу.

Не усугубляйте ситуацию криком и угрозами. Берегите собственные 

силы, они вам ещё пригодятся. Тем более, что выплеском эмоций до-

биться чего-то будет сложно. Представьте себе, как вы бы себя вели, 

заболей ваш ребенок другой тяжёлой болезнью. В такой ситуации ведь 

никому не придёт 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 на-

много глубже. Если состояние здоровья или поведение ребенка дока-

зывают, что он принимает наркотики регулярно, значит пришло время 

решительных действий.

МОЛОДЁЖИ

Что ты скажешь?

Если тебе предложат наркотики, поддержишь ли ты компанию? Ска-

жешь ли: «Нет, спасибо», и попробуешь остановить тех, кто предложил 

тебе наркотик? Или ты уже употреблял наркотик?

Если ты уже знаком с действием наркотиков и не хочешь больше их 

употреблять, что ты должен сказать, если тебе предложат? Подумай, 

как сказать «нет». Ты можешь прорепетировать различные ситуации 

со своими друзьями, чтобы знать, как себя вести, если на тебя будут 

«давить». 

 Вот некоторые варианты отказа: 

1. Назови причину. Скажи тем, кто тебе предлагает, почему не хо-

чешь принимать наркотик. «Я знаю, что это опасно для меня». 
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Не попадись!
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2. Будь готов к различным видам давления. Люди, предлагающие 

наркотики, могут быть дружелюбны или агрессивны. Будь готов уйти 

или сделать что-нибудь, что могло бы уменьшить давление со стороны. 

3. Сделай это просто для себя. Ты не должен объяснять всем свои 

причины. Просто скажи «Нет». 

4. Имей какое-нибудь дело. Если ты занят, это уже будет причиной 

отказа от наркотиков. Даже если ты скажешь, что всего-навсего соби-

раешься просто пойти поесть, то это уже возможность избежать ситуа-

ции, когда ты находишься «под нажимом». 

5. Избегай ситуации. Ты ведь можешь знать, кто употребляет нарко-

тики, в каких местах они собираются. Старайся быть подальше от этих 

мест, от этих людей. 

6. Дружи с теми, кто не употребляет наркотики. Твои настоящие 

друзья не будут заставлять тебя принимать наркотики, пить спиртное 

и не будут делать этого сами. 

У ТЕБЯ ЕСТЬ ВЫБОР!

Твое решение: сказать наркотикам «Да» или «Нет» – во многом по-

влияет на твою дальнейшую жизнь. 

Если ты говоришь наркотикам «Да»: 

Они разрушат твое здоровье сейчас или позже. Они повлияют на 

твои занятия сейчас и на выбор профессии. Ты пропустишь определён-

ные этапы развития и не приобретёшь важные навыки. Ты не сможешь 

получить то образование, к которому стремишься. 

Если ты говоришь наркотикам «Нет»: 

Тебе может показаться, что ты теряешь друзей, что пропускаешь ка-

кой-то «ритуал» взросления, зато ты можешь развить в себе сильное 

чувство независимости, которое поможет тебе многого добиться в жиз-

ни. Твой выбор сейчас определяет, как сложится вся твоя жизнь. Поче-

му молодые люди употребляют наркотики? Чтобы почувствовать себя 

взрослым. Просто «попробовать». Чтобы «развлечься, повеселиться». 

Чтобы выразить свой протест против родителей или других авторите-

тов. Чтобы «не отстать от компании». Чтобы расслабиться. В результате 

«давления», «под нажимом». Чтобы «убежать от действительности». «Да 

все это делают!». Эта фраза является прямым давлением на тебя. Конеч-

но, каждый человек, независимо от возраста, хочет нравиться людям и 
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хочет, чтобы его принимали; пока ты взрослеешь, ты подвержен влия-

нию своих друзей. Влияние может быть и положительным. Друзья могут 

влиять друг на друга и в совместных занятиях любимым делом, спортом.

АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ НАРКОТИКА 

НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ

Влияние наркотических веществ на организм человека, его жизне-

деятельность и функции проявляются в трех различных аспектах. Во-

первых, наркотики специфически влияют на определенные системы и 

структуры мозга, вызывая развитие синдрома зависимости.

Во-вторых, они оказывают токсическое воздействие практически 

на все внутренние органы и системы организма. Следует подчеркнуть, 

что токсическое поражение различных органов не связано напрямую 

с проявлениями синдрома зависимости. Однако это самый губитель-

ный аспект вреда наркотиков. Человек начинает гнить изнутри, пора-

жаются все важнейшие органы: такие как печень, сердце, кишечник и 

остальные. Перестают нормально функционировать самые необходи-

мые функции человеческого организма, однако наркоману некогда за-

думываться над этими проблемами, находясь под «кайфом». Поэтому 

его мало интересует собственный внешний облик.

И, наконец, в-третьих, несомненно влияние наркологической па-

тологии родителей на потомство. Многочисленными медико-гене-

тическими исследованиями доказано, что у детей, родители которых 

больны алкоголизмом и наркоманиями, существенно повышен риск 

развития этих заболеваний. Кроме того, у большинства таких детей 

имеются те или иные характерологические и поведенческие расстрой-

ства: повышенная возбудимость, агрессивность, склонность к разви-

тию депрессивных состояний и др. Употребление наркотиков женщи-

ной во время беременности может стать причиной рождения ребенка 

со сформированной наркотической зависимостью.

Можно вывести некий закон вреда наркотиков: наркоман дегради-

рует как личность, превращаясь в черствого ограниченного эгоиста, 

занятого только ожиданием очередного наркотического опьянения.
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СУТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ

Согласно определению Бюро ООН по вопросам борьбы с организо-

ванной преступностью и незаконным оборотом наркотиков (UNODC), 

психоактивное вещество представляет собой вещество, принимаемое 

людьми для изменения способа восприятия реалий, образа мышления 

или поведения. Некоторые из этих веществ обычно называют нарко-

тиками, а другие, такие как алкоголь и табак, хотя они и представляют 

опасность для здоровья человека, обычно не относят к наркотикам. 

Термин наркотики охватывает также ряд веществ, которые предназна-

чены для использования под наблюдением врача для лечения болез-

ней.

Тот факт, что психоактивные вещества оказывают как положитель-

ное (и доставляющее удовольствие), так и отрицательное (и вредное) 

воздействие, служит объяснением как случаев употребления нарко-

тиков, так и необходимости профилактики наркомании. Такая двойст-

венность свойств зависит не от того, являются данные вещества разре-

шенными или запрещенными, имеют искусственное или естественное 

происхождение, выписываются врачом или отпускаются без рецепта, а 

скорее от их воздействия на умственные способности. Исходя из ска-

занного, UNODC и другие экспертные организации считают «наркоти-

ками» все психоактивные вещества, включая алкоголь, табак, летучие 

вещества и медицинские препараты, используемые без медицинского 

наблюдения для изменения способа восприятия реалий, образа мыш-

ления или поведения с единственной целью «получить удовольствие». 

Таким образом, понятие «профилактика наркомании» включает в себя 

все усилия по уменьшению опасности, связанной с неправильным ис-

пользованием этих веществ.

Наркомания – опасное заболевание не только для самого человека, 

но и для общества. Наркомания наносит катастрофический ущерб лич-

ности. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные 

болезни – все это спутники наркомании. Порядка 70 % ВИЧ-инфициро-

ванных получили смертельный вирус вследствие употребления нарко-

тиков. А если взять во внимание тот факт, что средний возраст наркома-

нов – около 30 лет (т. е. это люди детородного возраста), то наркомания – 

это угроза выживанию нации. В свете этих данных становится понятным, 

что профилактика наркомании крайне важна.
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Проведение профилактических мероприятий по предупрежде-

нию наркомании не может быть обеспечено усилиями только меди-

цинской службы. Необходима совместная деятельность врачей, пе-

дагогов, правоохранительных органов, широкой общественности. 

Следует признать, что до настоящего времени не выработано единой 

стратегии по данной проблеме. Для примера можно сравнить суще-

ствующие точки зрения на антинаркоманическую пропаганду. Так, по 

данным одних авторов, 93 % преподавателей средних школ считают 

медицинскую пропаганду в школе основным средством профилакти-

ки наркомании. Другие же исследователи утверждают, что эта пропа-

ганда порождает у подростков нездоровый интерес к наркотикам и, 

если не способствует росту наркотизма, то, во всяком случае, неэф-

фективна. 

Некоторые специалисты считают, что все пагубные последствия 

употребления наркотиков обусловлены их запретом, и предлагают ле-

гализовать продажу очищенных и дозированных опиатов, амфетамина, 

препаратов каннабиса, что уменьшит смертность от передозировок, 

снизит патологические реакции, облегчит контроль за распростране-

нием наркотиков и вместе с тем не приведет к увеличению числа лиц, 

употребляющих наркотики. 

ТИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ

В соответствии с терминологией ВОЗ, выделяют первичную, вто-

ричную и третичную профилактику. Задача первичной профилакти-

ки – предупреждение употребления наркотиков. Она осуществляется 

по четырем кардинальным направлениям и предполагает: во-первых, 

широкую воспитательную работу среди подростков, во-вторых, сани-

тарно-гигиеническое воспитание населения, в-третьих, общественные 

меры борьбы с распространением наркотиков и их употреблением, в-

четвертых, административно-законодательные меры. 

Вторичная профилактика включает раннее выявление и активное 

лечение лиц, употребляющих психоактивные вещества. К этой же груп-

пе относят мероприятия по предотвращению рецидивов, поддержи-

вающую терапию. 

Задача третичной профилактики – социально-трудовая и медицин-

ская реабилитация больных наркоманией.
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В данном издании хотелось бы наиболее обширно раскрыть мето-

дики и возможности именно первичной профилактики как наиболее 

важной для формирования здорового, осознанного отказа от нарко-

тиков.

В рамках первичной профилактики большое значение имеет пресе-

чение распространения наркотических веществ и сырья, из которого 

они могут быть изготовлены, контроль за распространением психоак-

тивных веществ медицинского назначения. К этой же группе относятся 

все мероприятия, направленные на психосоциальное оздоровление 

популяции в целом, поскольку известно, что частота наркотизма тем 

выше, чем больше проявлений социальной дезадаптации и деградации 

в семье и микрогруппах, где воспитываются подростки. Тесная взаимо-

связь нарушений социальных норм поведения в семье и риска развития 

наркомании подчеркивалась неоднократно многими авторами. Око-

ло 75 % подростков, поступающих на обследование и лечение в связи 

с нар команией, воспитывались в неблагополучных семьях. С другой 

стороны, раннее приобщение к наркотикам и другим психоактивным 

веществам ведет к тому, что подростки проявляют склонность к делин-

квентному поведению и легко становятся на путь преступлений. Упо-

требление подростками наркотиков неизбежно деформирует процесс 

социализации, препятствует формированию моральных ценностей, эти-

ческих критериев, что служит основой для становления патологическо-

го с социальной точки зрения образа жизни. В среде подростков-нарко-

манов распространены такие правонарушения, как хранение и распро-

странение наркотиков, кражи, грабежи, хулиганство. Ряд преступлений 

совершается в состоянии наркотического опьянения. 

Фактором, предрасполагающим к наркотизму и более быстрому 

становлению наркомании, являются определенные особенности лич-

ности и характера. Склонность к потреблению психоактивных веществ 

наиболее легко формируется у неуверенных в себе подростков с не-

устойчивым настроением и взглядами, а также у подростков, имеющих 

истерический, «взрывной», чересчур эмоциональный или авантюрный 

тип личности. Высока вероятность развития наркомании у лиц, терпи-

мых к различным отклонениям от психической и социальной норм, не-

достаточно ориентированных на достижение успеха путем упорного 

труда, оппозиционно настроенных по отношению к основным соци-

альным требованиям, склонных к депрессиям. 
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Профилактика наркомании предполагает активное выявление 

очагов наркотизации. Подростки чаще всего потребляют наркотики в 

группе. Поэтому, выявив тем или иным путем случай наркотизма, а тем 

более наркомании, прежде всего необходимо попытаться обследовать 

ту микросреду, в которой находится в настоящее время человек, упо-

требляющий наркотик. Следует помнить, что среди подростков чрез-

вычайно сильны представления о групповой солидарности, поэтому 

не приходится рассчитывать на получение соответствующей инфор-

мации от самого обследуемого. Здесь должен быть использован метод 

фронтального обследования ближайшего окружения вновь выявлен-

ного потребителя наркотиков (класс, группа, сверстники-соседи). 

Большое значение для профилактики наркомании имеет санитар-

но-просветительная работа среди детей и подростков. Однако до се-

годняшнего дня на этот счет нет единой позиции. В отдельных работах 

высказывается мнение о том, что медицинская пропаганда в школе 

должна проводиться в течение всего времени обучения. Многие пре-

подаватели считают целесообразным включить в учебную программу 

курс по профилактике наркомании. Представители наркологической 

службы должны проводить семинары и лекции по антинаркоманиче-

ской тематике среди преподавателей средних школ и высших заведе-

ний. Они обучают педагогический состав простейшим приемам вы-

явления различных видов опьянения, формируют соответствующую 

настороженность, рассказывают о тяжких социальных и медицинских 

последствиях. Эту пропаганду нужно вести умело, дифференцирова-

но, без формализма, она ни в коем случае не должна стимулировать 

нездоровый интерес подростков к обсуждаемому предмету. 

В тех случаях, когда врачи проводят беседы непосредственно в под-

ростковой аудитории, необходимо помнить, что подростки являются 

весьма сложной аудиторией, как правило, они не прощают фальши, 

дилетантского подхода, при этом подростки стремятся уличить лекто-

ра в непрофессионализме и, однажды сделав это, в дальнейшем теря-

ют доверие ко всей исходящей от него информации. Особенно трудно 

работать с теми группами подростков, которые в той или иной мере 

знакомы с действием наркотиков. Надо полагать, что профилактика 

наркотизма наиболее эффективна среди школьников младших клас-

сов, поскольку у них отсутствует собственный опыт наркотизма и сла-

бо выражена реакция оппозиции. 
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Во время бесед и лекций целесообразно использовать конкрет-

ные примеры, свидетельствующие о тяжелых последствиях употре-

бления наркотиков. Убедительно выглядят сообщения о тяжелых 

отравлениях, смертельных исходах от передозировок наркотиков 

и т. п. Обычно не оставляют равнодушными сообщения о направле-

нии наркоманов в ЛТП, о других административных мерах воздейст-

вия. Необходимо акцентировать внимание слушателей на пагубном 

влиянии наркотиков на физическое развитие, интеллект, потомство. 

Практика показывает, что сообщения о патологическом воздействии 

наркотиков на морально-нравственную сферу человека и развитии 

десоциализации не вызывают глубокого эмоционального резонанса 

в подростковой аудитории. 

К важным профилактическим мерам можно отнести создание и чет-

кой системы взаимодействия подростковой наркологической службы 

и соответствующих подразделений МВД, и комиссий по делам несо-

вершеннолетних. Работники милиции должны максимально способ-

ствовать привлечению подростков к обследованию и лечению. В тех 

случаях, когда удается осуществить все медицинские мероприятия 

в полном объеме, участие правоохранительных органов может быть 

сведено к минимуму. Если же подросток под различными предлога-

ми уклоняется от посещения наркологического диспансера, во вре-

мя лечения нарушает режим, является лидером в группе наркоманов, 

совершенно не поддается психотерапевтическому воздействию, то в 

отношении таких подростков должны неукоснительно приниматься 

меры административного воздействия. 

Следует откровенно признать, что в настоящий момент наркология, 

медицинская психология, социология не располагают достаточными 

знаниями, позволяющими выработать рациональную и эффективную 

систему профилактики подросткового наркотизма и наркомании. До 

сих пор не изучены биохимические механизмы формирования зави-

симости от наркотиков. Данная проблема требует глубокого и всесто-

роннего изучения, после чего станет возможной выработка научно 

обоснованной стратегии профилактики наркомании.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Поскольку наркомания особенно распространена среди молодежи, 

понятно, что молодежь является основной целью усилий по профи-

лактике и уменьшению злоупотребления наркотиками. К сожалению, 

профилактика наркомании среди молодежи осложняется рядом фак-

торов.

Рост наркомании среди молодежи идет угрожающими темпами. По-

казатели молодежной наркомании бьют все новые и новые рекорды. 

Наши дети являются основной мишенью в этом росте употребления 

наркотиков. Если вы сами не употребляли наркотики, то знайте, что 

ваш 13–17-летний ребенок знает о них в десятки раз больше вас. По-

скольку эти знания черпаются из открытых источников, а также из кру-

га его друзей и знакомых, они далеко не всегда являются верными. Ча-

сто они бывают окутаны ореолом романтики и имеют положительную 

окраску. Более 50 % школьников 7–9 классов при анонимных опросах 

ответили, что не отказались бы от употребления наркотиков.

Почему же именно наркомания среди молодежи в первую очередь 

представляет серьезную угрозу обществу?

Важнейшим фактором возникновения наркомании в молодежной 

среде является мода на наркотики и любопытство. Особая опасность 

возникает тогда, когда наркотик, принятый из любопытства или от ску-

ки, вызывает приятные ощущения. В результате у подростка возникает 

желание повторно испытать те же чувства. Следствием этого является 

психическая зависимость от наркотика.

Неустоявшаяся и не окрепшая еще психика подростка также спо-

собствует возникновению пристрастия к наркотикам и развитию нар-

комании среди молодежи.

Причиной употребления наркотиков является часто влияние груп-

пы ровесников, в которой царит наркоманский стиль жизни. Причем в 

данном случае наркомания у молодежи становится приятной и легкой 

альтернативой школе и семье, где дела часто идут не так гладко.

Большая опасность кроется еще и в том, что принятие наркотика 

как бы повышает ранг молодого человека среди товарищей. Употре-

бление наркотиков в молодежных кругах часто становится чем-то вро-

де попытки считаться взрослым человеком. Эта причина является до-

минирующей в развитии наркомании среди молодежи.
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Неумение справляться с жизненными трудностями можно назвать 

также одним из факторов молодежной наркомании. Наркотик времен-

но снимает психологическое напряжение, что дает подростку возмож-

ность отодвинуть неприятности и получить необходимую разрядку.

Принятие свободного и сознательного решения не употреблять 

наркотики и следование этому решению, особенно в условиях давле-

ния со стороны сверстников, СМИ и других факторов, способствующих 

наркомании, является весьма сложным процессом. Дети и подростки 

склонны игнорировать и недооценивать долговременные последст-

вия своего поведения. Их способность оценить опасность, которую не-

сут наркотики, понять, что такое наркотическая зависимость, как легко 

она появляется и насколько трудно с ней бороться, просто недостаточ-

но развита. Юность – период быстрого физического, эмоционального 

и социального развития, часто сопровождаемый сильными стрессами, 

неуверенностью в себе и перепадами настроения. Эксперименты и 

рискованные действия являются неотъемлемыми чертами юности, и 

злоупотребление наркотиками является идеальной предпосылкой для 

такого поведения.

Важно помнить, что успех в борьбе с распространением наркома-

нии среди молодежи зависит не только от врачей, но и от всех нас, от 

того, как мы относимся к своим детям, к ровесникам, к окружающим, 

какие жизненные условия им создаем.

Еще недавно вся работа в профилактике наркомании базировалась 

на запретах и наказаниях. И конечно, эти методы и вся работа по про-

филактике наркомании показали свою полную неэффективность, так 

как не учитывали социально-психологических и возрастных особен-

ностей подростков. И это несмотря на то, что наркомания среди мо-

лодежи является наиболее опасной для здорового общества. Сегодня, 

наконец, начали применяться другие подходы, не связанные с запуги-

ванием, а нацеленные на формирование таких установок, при которых 

наркотики не являются ценностями.

Тем не менее сегодня в разных странах существуют различные ко-

нечные цели профилактики наркомании. В Голландии целью профи-

лактики наркомании принято считать снижение риска потребления 

«тяжелых наркотиков», за счет «легких» форм наркотиков, которые ле-

гализованы. В Англии в рамках профилактики наркомании среди под-

ростков обучают умению употреблять наркотики, сознавая всю ответ-
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ственность этого. В США и Австралии правильным признано считать 

полный отказ от потребления наркотиков.

Россия, изменив свой подход к методам профилактики наркотиков, 

последовала примеру США. В рамках профилактики наркомании стоит 

выделить две обучающие программы, получившие наибольшее рас-

пространение. В Европе успешно работает программа по развитию у 

подростков социально-психологической компетентности и осознан-

ности поступков. В США активно задействована программа обучения 

жизненным навыкам и умению принимать ответственные решения. 

Обе программы показали свою высокую эффективность и направлены 

на выработку у подростков умения предупреждать возникающие про-

блемы, отдавать себе отчет в своих действиях и поступках, а также на 

развитие собственной защищенности. Хочется надеяться, что и у нас 

в стране в сфере профилактики наркомании найдут широкое приме-

нение подобные программы, при содействии общественных организа-

ций и финансировании со стороны правительства.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ – 

ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ

Профилактика наркомании должна начинаться с семьи. Важнейшим 

моментом по-прежнему остается пример родителей, в особенности в 

том, что касается трезвого образа жизни. Важно, чтобы родители пони-

мали, что их пример и мнение, здоровые, позитивные семейные устои 

и традиции действительно могут уберечь их ребенка от наркомании. 

Профилактика наркомании возможна при наличии открытого обще-

ния и доверительных отношений в семье.

Сегодня в России средний возраст, в котором дети уже пробуют 

наркотики, – 14 лет. Значит, к этому возрасту подростки уже должны 

иметь четкую позицию отказа от наркотиков, и профилактика нарко-

мании должна начинаться намного раньше.

Опросы среди наркоманов выявили безрадостную картину: на во-

прос: «Почему вы не поговорили с родителями о том, что вам предлага-

ют попробовать наркотики?». 100 % ребят отвечали, что будет скандал, 

запретят гулять, запретят дружить и т. п. На вопрос: «С кем бы вы по-

советовались относительно приема наркотиков?». 99 % ответили – «С 

друзьями».
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Из этого можно сделать вывод, что запретительная, диктаторская 

тактика в общении и воспитании детей делает для них невозможным 

получить помощь в семье. Соответственно, и профилактика наркома-

нии невозможна. Такая тактика делает ребенка не защищенным перед 

соблазнами. Сегодняшний подросток скорее поверит друзьям, чем ро-

дителям, так как друзья не осудят, друзья не накажут, друзья не лишат 

прогулок и т. д.

Профилактика наркомании в семье в виде бесед с ребенком не всег-

да дает результат. Взрослые часто совершают ошибку, не уважая мне-

ние ребенка, не прислушиваясь к нему. Если ребенок оступился, что-то 

сделал неправильно, обычно его накажут, а не помогут разобраться и 

исправить ошибку. К подростковому возрасту ребенок уже формули-

рует для себя принцип общения с родителями: говорить о своих про-

блемах как можно меньше, дабы избежать нотаций и наказаний. Но 

проблемы ребенка от этого не решаются, и он идет с ними к друзьям. 

И благо, если они обладают достаточной мудростью, чтобы дать пра-

вильный совет, – а если нет?

Поэтому профилактика наркомании должна начинаться с уважения 

к личности ребенка, с открытого общения и взаимопонимания в семье. 

Тогда и только тогда она даст результат.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Школа (а впоследствии – вуз) представляет собой уникальную и 

весьма важную «площадку» для принятия мер по профилактике нар-

комании. Очевидно, что максимальными возможностями при прове-

дении профилактики обладают люди, имеющие постоянный контакт с 

детьми и подростками, которые могут уловить те нюансы состояния и 

поведения, зачастую ускользающие от родителей и специалистов-нар-

кологов. А значит, именно педагоги способны сформировать у молоде-

жи знания, установки и навыки, необходимые для сознательного отка-

за от наркотиков.

Профилактика наркомании в школах и вузах является важнейшим 

составным элементом усилий по борьбе с негативными последствия-

ми наркомании для общества и с наркоманией в целом. Конечно, ор-

ганы народного образования не должны нести персональную ответст-

венность за изменение образа жизни учащихся; в то же время школам 
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отводится ключевая роль в формировании у учащихся знаний, устано-

вок и навыков, необходимых для сознательного отказа от наркотиков, 

а также в предоставлении им возможностей и средств для такого шага.

Учебные заведения должны принимать в этом важнейшем процессе 

самое активное участие, донося свое мнение в доступной форме, что-

бы вызвать отклик у молодежи и сформировать однозначную позицию 

отказа от наркотиков.

Как и в семье, назидательная и запугивающая манера общения на 

эту тему вряд ли даст результат. Обучение педагогов основам профи-

лактической работы, предоставление им адекватной информации о 

наркологических заболеваниях, вооружение их конкретными психо-

терапевтическими приемами (ролевые игры, тренинги, дискуссионная 

работа), способами формирования системы альтернативных наркоти-

кам увлечений, позволит уже в ближайшем будущем оградить подра-

стающие поколения страны от наркотической эпидемии. 

Профилактика наркомании должна быть систематической, а не ра-

зовой акцией, и носить массовый характер. Успешные способы воз-

действия на сознание молодежи могут быть очень разными: лекции, 

плакаты, беседы с подростками. Главное – не способ передачи инфор-

мации, а доверие и взаимопонимание между собеседниками, и этого 

доверия надо добиться.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Российском законодательстве существует административная и 

уголовная ответственность за правонарушения в сфере оборота нар-

котических средств и психотропных веществ. 

Употребление наркотических веществ без назначения врача не яв-

ляется уголовным преступлением. Человек, занимающийся хранени-

ем, распространением наркотических веществ, склоняющий к употре-

блению других, а также злостно уклоняющийся от лечения по поводу 

зависимости от них, подлежит уголовной ответственности.
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ВНИМАНИЕ!

Единый телефонный антинаркотический номер, функционирующий 

в целях получения информации для обеспечения защиты прав и закон-

ных интересов граждан, по фактам незаконного оборота наркотиков, 

работает по всей территории Российской Федерации: 8-800-345-67-89.

Управление Федеральной службы Российской Федерации по конт-

ролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (УФСКН) обращается к гражданам, располагающим сведени-

ями о незаконном производстве, организации доставки, хранении 

наркотиков и людях их сбывающих, с просьбой сообщить данную ин-

формацию по круглосуточному телефону доверия в Санкт-Петербурге: 

495-52-64.

О замеченных подозрительных лицах и предметах можно сообщить 

в УФСКН по телефону: 275-06-51.

Сообщить о производстве, продаже или употреблении наркотиков  

в Санкт-Петербурге можно по телефону:  004. 








