
Педагог-психолог: 
Мельник Светлана Петровна

МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная школа №1»





Наркомания - патологическое
влечение к приему наркотических

средств. 
Термин "наркотик" происходит от
греческого глагола "narkoo", что
означает оцепенеть, сделаться

нечувствительным. 
Основные группы наркотиков:

опиаты, психостимуляторы, 
галлюциногены,   снотворные,      

ингаляты.



Психостимуляторы- вещества, стимулирующие центральную нервную
систему- кокаин, эфедрин и другие. Сюда же относятся и марихуана, 
высушенные и измельченные листья конопли, гашиша, смола конопли.

ОСНОВНЫЕ
ГРУППЫ

НАРКОТИКОВ

Опиаты - вещества, 
выделяемые из мака и

их производные: 
морфин и кодеин, из

морфина синтетически
получают героин.

Снотворные - безобидные на
первый взгляд лекарства могут

развивать привыкание,                                                               
как настоящие наркотики.

Ингалянты - вещества, которые
вводят в организм через

дыхательные пути. Это клей, 
бензин, ацетон и другие, 
токсические вещества. 

Галлюциногены -
вещества, 
способные

вызывать глубокие
изменения психики, 

что ведет к
галлюцинациям.



Шахтеры Боливии издавна
получали часть жалованья не
деньгами, а листьями растения, 
содержащего кокаин, которые
жевали или курили. Вообще нет
такого народа, который не
употреблял бы в том или ином
виде наркотические вещества.

СС веществамивеществами, , которыекоторые теперьтеперь называютназывают
наркотикаминаркотиками, , человекчеловек познакомилсяпознакомился давнодавно. . 
ДревниеДревние египтянеегиптяне готовилиготовили изиз макамака снотворноеснотворное. . 
ОниОни получалиполучали опиумопиум ии употреблялиупотребляли егоего, , желаяжелая
уснутьуснуть илиили приглушитьприглушить больболь..

БедуиныБедуины, , отправляясьотправляясь вв дальнийдальний переходпереход, , 
запасалисьзапасались бангомбангом -- смолойсмолой, , известнойизвестной подпод
названиемназванием марихуанымарихуаны илиили гашишагашиша. . СмолуСмолу
куриликурили, , желаяжелая снятьснять психическуюпсихическую нагрузкунагрузку, , 
вызваннуювызванную однообразнымоднообразным пейзажемпейзажем пустынипустыни..



Проблема наркомании
затрагивает около 30 млн.
человек, то есть практически
каждого пятого жителя страны.  

Сегодня в России не осталось
ни одного региона,  где не были
бы зафиксированы случаи
употребления наркотиков или их
распространения. 

По данным международной
организации «Врачи без границ», 
уже сегодня в России от 3 до 4 млн. 
наркоманов, а некоторыми
специалистами их число
оценивается даже выше 9 млн. чел.



СреднийСредний возраствозраст приобщенияприобщения кк
наркотикамнаркотикам вв РоссииРоссии составляетсоставляет
1515--17 17 летлет,  ,  ноно участилисьучастились случаислучаи
первичногопервичного употребленияупотребления нарконарко--
тиковтиков детьмидетьми 1111--13 13 летлет.   .   

ОтмеченыОтмечены ии случаислучаи
употребленияупотребления наркотиковнаркотиков детьмидетьми
66--7 7 летлет..

НаркоманияНаркомания вв РоссииРоссии
продолжаетпродолжает ""молодетьмолодеть". ". 
ПоПо последнимпоследним даннымданным,  ,  
болееболее 60 %60 % наркомановнаркоманов --
людилюди вв возрастевозрасте 1818--30 30 летлет
ии почтипочти 20 % 20 % -- школьникишкольники..



ИменноИменно местаместа массовогомассового развлеченияразвлечения молодежимолодежи, , вв
первуюпервую очередьочередь дискотекидискотеки, , являютсяявляются сегоднясегодня

основнымиосновными местамиместами распространенияраспространения наркотиковнаркотиков. . ЗаЗа
тритри годагода наркоманиянаркомания средисреди детейдетей ии подростковподростков

вырославыросла почтипочти вв 6 6 разраз..



Внешние
признаки

 Бледность кожи. 
 Расширенные или суженные зрачки. 
 Покрасневшие или помутневшие глаза. 
 Замедленная речь. 
 Плохая координация движений. 
 Похудение или прибавка в весе. 
 Блеск в глазах.
 Нарушение пищеварения.



 Следы от уколов, порезы, синяки.
 Свернутые в трубочку бумажки. 
 Маленькие ложечки. 
 Капсулы, бутылочки, пузырьки. 
 Запахи табачного дыма с примесями

запахов трав или синтетики.

Очевидные
признаки



 Нарастающее безразличие. 
 Невозможность сосредоточиться. 
 Болезненная реакция на критику. 
 Частая и резкая смена настроения. 
 Смена круга знакомых . 
 Безобразное отношение к учебе . 
 Проявление грубости, лени. 
 Нарушение сна . 

Изменения
в поведении



НаркоманияНаркомания--заболеваниезаболевание, , котороекоторое
выражаетсявыражается вв физическойфизической ии
психическойпсихической зависимостизависимости отот
наркотиковнаркотиков,, непреодолимомнепреодолимом влечениивлечении
кк нимним,, чточто постепеннопостепенно приводитприводит
огранизмогранизм кк физическомуфизическому ии
психическомупсихическому истощениюистощению..

НадоНадо знатьзнать обоб этомэтом страшномстрашном
явленииявлении, , толькотолько тогдатогда мымы справимсясправимся
сс этойэтой бедойбедой нашегонашего временивремени..



Наркомания
распространяется
со скоростью
лесного пожара.



Антисанитария, грязь, инфекции, дно жизни …

Обратной дороги нет…



Круг общения сужается до группы, в которой и происходит использование наркотиков.

Круг общения сужается, до группы в которой и происходит
использование наркотиков.



ТакТак называемаяназываемая ломкаломка связанасвязана сс прекращениемпрекращением
регулярногорегулярного поступленияпоступления наркотиканаркотика вв организморганизм уу
системносистемно употребляющегоупотребляющего ии перестройкойперестройкой обменаобмена
веществвеществ. . ЭффектыЭффекты могутмогут бытьбыть самыесамые разныеразные: : отот
выкручиваниявыкручивания суставовсуставов, , судорогсудорог, , сильныхсильных
болевыхболевых ощущенийощущений додо легкоголегкого дискомфортадискомфорта илиили
чувствачувства жаражара..



ПОМНИТЕ!
У людей, принимающих
наркотики, рождаются

дети-уроды или
нежизнеспособные

дети.



Их не останавливают ни чудовищное
истощение, ни гниющая плоть…

Так выглядят «живые» мертвецы



Средняя
продолжительность

жизни активного
наркомана

составляет 3 года. 
Дети, рождённые от

наркоманов, 
умирают очень

быстро, доживая
максимум до

4 месяцев. Наркотик
губит наше будущее

поколение, наших
детей, а значит, и

будущее всей
страны.



БольныеБольные наркоманиейнаркоманией-- этоэто потенциальныепотенциальные
переносчикипереносчики СПИДаСПИДа. . КаждыйКаждый третийтретий изиз нихних
инфицированинфицирован ВИЧВИЧ



Мозг наркомана
Мозг здорового
человека



 Личные трудности.
 Недостатки социально-культурной сферы.
 Неорганизованный досуг.
 Социальная несправедливость. 
 Неудачи в учебе.
 Разочарование в людях.
 Удовлетворение любопытства.
 Получение чувства принадлежности(с целью быть принятым

определенной группой).
 Выражение независимости, а иногда враждебного настроения по

отношению к окружающим.
 Стремление к «экстриму».
 Уход от чего-то гнетущего



 Всегда длинные рукава одежды, независимо от погоды.
 Неряшливый вид, сухие волосы, отекшие кисти рук.
 Неестественно узкие или широкие зрачки, независимо

от освещения.
 Невнятная, растянутая речь, неуклюжие движения при

отсутствии запаха алкоголя изо рта.
 Стремление избегать встреч со старшими членами

семьи.
 Раздражительность, порой циничность в разговорах с

вами.
 Исчезновение вещей или денег из дома.



ВВ первуюпервую очередьочередь наркотикинаркотики влияютвлияют нана
психикупсихику, , она приводит к духовной

деградации и полному физическому
истощению организма. 



«У кого есть здоровье,           
у того есть надежда.
У кого есть надежда, 

у того есть всё».

Восточная мудрость




