
Проблема наркотиков в наше время

Наркотики (греч. приводящий в оцепенение, одурманивающий) – это название 
наркотических веществ растительного или синтетического происхождения, 
наркотических лекарственных препаратов, которые оказывают специфическое 
(стимулирующие, возбуждающие, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на 
центральную нервную систему человека. Данное воздействие сопровождается 
развитием особых состояний, таких как снятие болевых ощущений, изменение 
настроения, психического и физического тонуса, сознания, на фоне которых 
формируется зависимость!
Состояние, возникающее в момент приёма наркотиков, называется наркотическим 
опьянением, или наркотической интоксикацией. При использовании инъекций 
наркоманы заражаются СПИДом, гепатитом С, гепатитом дельта, венерическими 
болезнями, которые заразны и практически неизлечимы. Средняя 
продолжительность жизни у наркоманов употребляющих наркотики внутривенно, 
после начала употребления наркотиков, составляет от 4 до 4,5 лет. Из них 90% - это 
лица от 15 до 25 лет, которые не доживают даже до 30 лет.
        Большинство тех, кто принимает наркотики, делает это ради удовольствия, 
наслушавшись от других, как это здорово и какие удивительные ощущения при этом
возникают. Но, ни один из них не думает о том, что дело может кончится для него 
больницей или смертью
Большинство наркотиков смертельно опасны, и все без исключения обладают 
опасным побочным действием. Есть основания предполагать, что стартовыми 
наркотиками для многих являются алкоголь и сигареты.
Многие из тех, кто «балуются» наркотиками, уверены, что никогда не попадутся на 
этом. На самом деле, большинство попадаются на сущей малости. Закон достаточно 
строг с теми, кто взят с поличным за незаконное приобретение и хранение (без цели 
сбыта) наркотиков, и еще более суров с теми, кто раздает или продает их друзьям 
(распространение, сбыт).
         К сожалению, в наше время проблема наркотиков становится все моложе и 
актуальнее. Исследователи различают три группы факторов развития подростковой 
наркомании: биологические, психологические и социальные. К числу 
биологических факторов относятся наследственно обусловленные особенности 
обмена нейромедиаторов в головном мозге, способствующие быстрому привыканию
и стремительному формированию компульсивного влечения. Вероятность 
возникновения подростковой наркомании выше у лиц с акцентуациями характера и 
психопатиями, сопровождающимися расстройствами влечений, а также у больных 
олигофренией, шизофренией и маниакально-депрессивным психозом.
Психологическими факторами развития подростковой наркомании являются 
недостаточная психологическая зрелость, отсутствие четких жизненных 
ориентиров, слабость воли, стремление к удовольствиям и потребность немедленно 
получить желаемое без учета последствий. Толчком к возникновению наркомании 
часто становятся психологические проблемы, обусловленные как искажениями 
воспитания и нездоровой семейной атмосферой, так и возрастными 
эмоциональными и психологическими особенностями кризисных возрастов.
К числу социальных причин возникновения наркомании относят желание «не 



отставать» от других членов группы, потребность повысить свой статус и 
произвести впечатление на окружающих. Определенное значение имеют 
культурные особенности среды – как семейной, так и социальной. 
      И в этой части хотелось бы обратиться к родителям, дядям, тетям да и ко всем 
взрослым разумным людям: обратите внимание на человека и тем более на 
подростка, который находится рядом, возможно его протестное поведение является 
криком о помощи..! и если Вы не обратите на него внимание, то велика вероятность,
что будет сломлена еще одна жизнь. Чаще всего причиной первого употребления 
является уход от реальности, в результате чего можно смело предположить, что в 
реальном существовании человек не видит никого и ничего другого что принесло б 
ему удовольствие, радость, счастье.




