
Самые распространенные мифы о наркотиках и наркомании 

МИФ №1: НАРКОТИКИ ДЕЛЯТСЯ НА ЛЕГКИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ 

  О том, что наркотики некорректно делить на легкие и тяжелые, наркологи, в 

том числе и западные специалисты, говорят уже давно. Употребив раз-

другой («легкие» наркотики), молодой человек избавляется от внутреннего 

запрета и страха. Ему начинает казаться, что ничего страшного в наркотиках 

нет, а, наоборот, это отличное средство хорошо провести время. 

МИФ №2: НАРКОМАНИЯ – ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ 

  Важно понять, что наркомания - это болезнь. Она включена в медицинские 

справочники и каталоги наряду с любыми другими заболеваниями. 

Наркомания по степени тяжести приравнивается к онкологическим 

заболеваниям, так как имеет огромный процент смертности - 96% больных 

умирает. 

МИФ №3: НАРКОТИКИ ПОМОГАЮТ РЕШАТЬ ЖИЗНЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

  Люди слабые, нерешительные, несамостоятельные при возникновении 

проблем, трудных ситуаций в жизни стараются выбрать стратегию избегания 

– подождать, пока проблема решится как-то без их участия или же сделать 

вид, что проблемы этой и нет вовсе. Зачастую такое поведение связано с 

особенностями воспитания в семье: родители с детства стараются оградить 

ребенка от всевозможных бытовых трудностей и негативных переживаний. В 

результате вырастает привыкший всегда чувствовать себя комфортно, 

эгоистичный, инфантильный молодой человек, не приспособленный к 

полноценной жизни в обществе. Нередко именно такие подростки и 

молодежь прибегают к наркотикам. Наркотик дает субъективное ощущение 

благополучия: все проблемы отступают на задний план, улучшается 

настроение, мир видится в розовом цвете. Когда же действие психоактивного 

вещества заканчивается и человек вынужден вернуться к действительности, 

оказывается, что трудности, от которых так хотелось сбежать и избавиться, 

остаются и, кроме того, имеют свойство накапливаться. 

МИФ №4: НАРКОТИКИ УПОТРЕБЛЯЮТ СИЛЬНЫЕ И 

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ 

  Если они и были такими, то очень скоро изменились, стали слабыми, ни к 

чему не способными. 

Твердым волевым поступком, проявлением силы и решительности является – 

напротив - отказ от употребления наркотиков, а также от злоупотребления 



табаком и алкоголем. Важно понимать, что наркотики не делают человека 

талантливее, постепенно разрушая его мозг и нервную систему. 

Чтобы в полной мере развить все свои способности в профессии или в 

творческой деятельности, нужно разумно относиться к здоровью и 

самочувствию. Разумеется, здоровье – это не самоцель в жизни, но оно 

является базовой ценностью для успешной самореализации. 

МИФ №5: ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ НАРКОТИКИ  

МНОГО ЛЕТ И ПРЕКРАСНО ЖИВУТ 

 «Прекрасно» в данном случае – понятие относительное. Зачастую 

наркоманам со стажем хочется казаться нормальными, благополучными, 

успешными людьми. Так они преодолевают свой страх перед неотвратимой 

гибелью. 

Вот что говорит статистика о продолжительности жизни наркоманов. 

Большинство из них живет не больше 3-5 лет после первого приема 

наркотика, но, конечно, есть и исключения - те, кто погибает уже через 

полгода или живут 10-15 лет. 

Чаще всего причиной смерти становится сам наркотик - наркоманы погибают 

от передозировки. В результате введения слишком большой дозы происходит 

отравление организма. Смерть наступает из-за остановки сердца или 

дыхания. Часто наркоманы отравляются не самим наркотиком, а ядовитыми 

примесями к нему. Это может быть стиральный порошок, растворители - 

бензол, толуол, соли марганца, уксусный ангидрид. Токсикоманы нередко 

погибают от отравления растворителями. 

В состоянии наркотического опьянения человек неадекватно воспринимает 

окружающее, поэтому очень высока вероятность гибели наркомана в 

результате несчастного случая, например, под колесами автомобиля или в 

результате падения из окна или с балкона. 

Причиной смерти наркомана может стать сепсис - заражение крови, а также 

воспалительные заболевания внутренних органов, патология печени. 

МИФ №6: УПОТРЕБЛЯТЬ ИЛИ НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ – 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО 

  Употребление наркотиков не может быть «личным» делом, поскольку 

наркомания с ее причинами и последствиями является социальной 

проблемой. Благополучие общества - важный фактор защиты от 

наркотизации, а в случае распространения этого недуга частная инициатива 



оказывается неэффективной - меры необходимо принимать на уровне 

социальных институтов. 

Человек живет среди людей, что очень облегчает его существование, но, 

вместе с тем, налагает на него многочисленные обязательства. Образ жизни в 

обществе должен соответствовать нормам человеческого общежития. Эти 

нормы, а также определенные ценностные ориентиры прививаются с детства 

в процессе воспитания. Различные зависимости, в том числе – наркотическая, 

являются явными отклонениями от общественно приемлемого поведения 

(девиациями). 

Экономические, политические, бытовые проблемы в совокупности с 

личностными факторами создают «благоприятные» условия для роста числа 

наркоманов, но, чтобы не погибнуть, общество вынуждено прибегать к 

правовым, медицинским, а также психолого-педагогическим средствам. 

 


