
Мифы о наркотиках 

 
Далеко не все имеют отчетливое представление о наркомании. Часто 

подростки, да и сами взрослые формируют свои представления о наркотиках, 

ориентируясь на рассказы приятелей, слухи и предубеждения. Это опасно, 

во-первых, потому, что мифы о наркотиках могут преуменьшать реальную 

угрозу, например, миф о том, что марихуана совершенно безвредный 

наркотик, во-вторых, потому, что мифы могут чрезмерно преувеличивать 

опасность, рождая чувство безысходности и обреченности.  

 

Мифы  Реальность 

Некоторые 

наркотики 

употреблять 

безопасно  

Употребление любых наркотиков вызывает 

состояние опьянения, в котором человек может 

совершать поступки, ведущие к тяжелым 

последствиям, даже преступлениям. Употребление 

любых наркотиков раньше или позже может вызвать 

зависимость, по крайней мере, психологическую. 

Наркотики влияют на многие внутренние органы, в 

первую очередь на мозг. Человек, употребляющий 

наркотики, быстро оказывается изгоем, его начинают 

избегать прежние знакомые, друзья. Они 

оказываются в среде таких же наркоманов, 

опустившихся людей, преступников.  

Наркотики 

употребляет «элита» 

Наркотики разрушительно действуют на мозг 

человека, ведет к деградации, причем наркотики 

делают это независимо от социальной группы.  

Наркотики 

способствуют 

творчеству  

В состоянии наркотического опьянения человеку 

часто кажется, что он делает что-то гениальное. 

Однако, чаще всего это иллюзии. На самом деле, 

уходя в мир иллюзий, человек перестает заниматься 

творчеством в реальности. Выйдя из состояния 

эйфории «творец»  часто сам обнаруживает отнюдь 

не гениальное произведение  

Многие пробовали 

наркотики, а потом 

бросили  

Бросить употреблять наркотики очень тяжело. 

Человеку приходится пройти через мучительный 

процесс «ломки», и чем более сильный наркотик 

употребляется, тем сложнее процесс отказа. Часто 

говорят, что марихуана почти не вызывает 

физической зависимости. Это не так. через некоторое 

время возникает такая же зависимость, как и от 

других наркотиков.  

Наркотики помогают 

снять напряжение, 

расслабиться, 

Период подъема в наркотическом опьянении 

сменяется затем состоянием апатии, подавленности, 

депрессии, тоски, раздражительности, длящимися 



улучшают 

настроение 

значительно дольше  

Если знать меру, в 

любой момент 

можно бросить 

Попасть в зависимость от многих наркотиков можно 

уже после нескольких приемов. Безопасной меры 

здесь просто не существует  

 

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН СКАЗАТЬ «НЕТ» НАРКОТИКАМ 
 
1. Наркотики не дают человеку самостоятельно мыслить и принимать 

решения 

2. Наркотики толкают людей на преступления 

3. Наркотики дают фальшивое представление о счастье 

4. Наркотики уничтожают дружбу 

5. Наркотики разрушают семьи 

6. Наркотики приводят к уродству новорожденных детей 

7. Наркотики часто приводят к несчастным случаям 

8. Наркотики являются источником многих заболеваний 

9. Наркотики делают человека слабым и безвольным 

10. Наркотики являются препятствием к духовному развитию 

Слабые люди считают, что наркотики могут помочь справиться с 

проблемами... 

 

ПОДУМАЙТЕ! СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ НА НАРКОТИКИ 
 


