
О вреде наркотических средств 



 Знакомство человека 
с наркотиками 
состоялось 
тысячелетия назад. 
Люди каменного века 
знали гашиш, опиум, 
кокаин и 
использовали их для 
поднятия боевого 
духа перед боевыми 
действиями или на 
религиозных 
обрядах.  



 Использование 
галлюциногенных 
грибов на религиозных 
ритуалах 
засвидетельствовано 
ранними источниками в 
Мексике, Скандинавии, 
Сибири. На стенах 
погребальных пещер 
индейцев Центральной 
Америки встречаются 
изображения людей, 
жующих листья коки 
(300 г. до н. э.). Около 
2700 года до н. э 
 



 В конце XIII в. крестоносцы привезли с 
Ближнего Востока в Европу опиум как 
средство одурманивания. Но благодаря 
средневековой инквизиции использование 
опиума притормозилось на несколько 
веков. 



 В 1805 году 
удалось выделить 
морфин, а в 1956 
году появились 
шприцы и 
наркомания 
стала развиваться 
через уколы. В 
1860 году 
немецкий химик 
Альберт Ниман 
получил 
активный 
алкалоид и 
назвал его 
кокаином. 



 Употребление наркотического вещества 
постепенно заменяет собой естественное 
болеутоляющее, вырабатываемое нашим 
организмом… 



 Средний возраст потребления наркотиков 
за последние 10 лет снизился до 11 лет. 
Нередки случаи, когда наркоманами 
становились дети младшего школьного 
возраста и даже дошкольники 



 98% детей, рожденных наркоманками 
имеет физические или психические 
отклонения. 



 Все чаще поднимается вопрос о наркотической 
зависимости среди подростков. Это 
объясняется тем, что в таком возрасте молодые 
люди стремятся получить новые ощущения, 
забыть о проблемах, снять стресс, а смерть 
кажется такой далекой, что страх практически 
отсутствует.  



 изменение режима сна 



 Нарушается координация движений, взгляд 
становится отсутствующим 



 “Из любопытства” 
Некоторые люди 
считают, что “в 
жизни надо все 
попробовать”, в том 
числе и наркотики. 
Причины 
употребления 
Любопытство, 

 пример 
друзей,бегство от 
реальности. 



 Стремление к удовлетворению очень 
характерно для человека Но поиски 
наслаждения с помощью наркотиков 
приводят к тому, что ощущение “кайфа” 
становится все меньше, а тяжелых проблем 
- все больше. 



  Возможность разобраться в себе 
  Возможность посмотреть на себя со стороны. 
  Много свободного времени 
  Глупо использовать наркотики как психотерапию. 

Это не решит ни одной проблемы, но создаст 
много новых и очень тяжелых. 



 Счастье родных и близких 
  Удачное замужество (женитьба) 
  Карьера 
 Удачный выбор профессии 
  Хорошие друзья  
 Красивая внешность 



 Биологическая. 

 Группа, формируемая окружением ребенка. 

 Психологическая группа. 

 Социально-психологические. 



 К этой группе относят врожденную 
предрасположенность ребенка к употреблению 
алкоголя и наркотиков. Она формируется, если 
родители ребенка употребляют алкогольные и 
наркотические средства. 



 Излишне опекаемый 
ребенок не имеет 
возможности для 
самореализации и 
выходит из 
положения, начав 
принимать 
наркотики. Если же 
ребенок 
предоставлен сам 
себе, он попадает 
под влияние 
окружающей его 
среды, то есть 
друзей. А если среди 
них есть наркоманы, 
то ребенок тоже 
«садится» на 
наркотики. 
 



 К ней относится несформированность характера, 
выраженная замкнутостью и чрезмерной 
раздражительностью подростка. Это явление 
связано со становлением личности, осмыслением 
собственного назначения в этом мире, 
становлением личностных ценностей 



 семейное неблагополучие, 

  низкий материальный достаток,  

 плохие условия проживания, 

  сильная и постоянная занятость родителей 



Последствия наркотиков  



 История 
успешного 
мужчина и отца,  
которого 
погубили 
наркотеки. 
Теперь его жена 
вынуждена колоть 
своего мужа, чтоб 
он хоть как- то 
жил. 



 Эта женщина, мать двоих ВИЧ 
инфицированных сыновей. 


