
Наркомания. Это должен знать каждый 

(в копилку классного руководителя) 

Информация, которая должна быть доведена до детей 

 

1. При употреблении наркотиков очень быстро, часто после одного-двух 

приёмов, происходит привыкание, т. е. возникает физическая и психическая 

зависимость. В этом состоянии человек не может не принимать их, он 

фактически полностью подчинён одному желанию – любой ценой достать 

деньги на наркотики, которые стоят очень дорого. Разговоры о том, что лёгкие 

наркотики (гашиш, марихуана) не представляют большой опасности, - ложь. 

Начав принимать лёгкие наркотики, подавляющее большинство наркоманов 

вскоре переходит на более тяжёлые. 

2. Если наркоман, который прочно «сел на иглу», не получает очередную дозу 

наркотика, у него возникает абстинентный синдром, т.е. острая потребность в 

новой дозе. Это состояние называют «ломкой», некоторые называют его 

«героиновым адом»: слёзы, обильные выделения из носа и сильный понос, 

мучительно болят суставы и внутренности – человек буквально кричит от 

боли. Как свидетельствуют материалы, чтобы заглушить её, некоторые 

наркоманы бьются головой о стены, зубами грызут железные батареи 

отопления, теряют от боли сознание. Если не ввести очередную дозу, такое 

состояние длится до недели и более. 

3. Гибель людей от передозировки наркотиков наступает независимо от 

желания и действий наркоманов. Происходит это так: распространители 

героина редко продают его в чистом виде. Для увеличения объёма они 

подмешивают в наркотик разные добавки (порошки без вкуса). К такому 

объёму наркоман привыкает, и если по какой-либо причине фасовщик 

приготовит такую же по объёму дозу чистого героина, она может стать 

смертельной. 

4. Реальная возможность привлечения к уголовной ответственности за 

«незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических 

средств или психотропных веществ в крупном размере» (ст.228 Уголовного 

кодекса РФ). Наказание – до трёх лет лишения свободы. К крупным размерам 

относятся: кокаин – от 0,01 до 1 г, метадон – от 0, 01 до 1 г, морфин – от 0,01 

до 1г, героин – от 0,001 до 0,005. Таким образом, под понятие в «крупном 

размере» подходит даже одна доза героина. Незаконным приобретением 

считаются: покупка, получение в обмен на другие товары и вещи, в уплату 

долга, взаймы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих 

наркосодержащих растений. Под понятием незаконного хранения следует  

понимать нахождение наркотика во владении виновного (при себе, в тайнике 

и других местах). 

5. Постоянная и реальная опасность заразиться неизлечимыми болезнями – 

СПИДом и гепатитом С, которые в настоящее время неизлечимы и приводят к 

неминуемой гибели заболевшего. В Москве около 80% наркоманов, 

употребляющих героин, заражены СПИДом. Эти заболевания передаются от 

одного наркомана к другому при пользовании одним шприцом. При этом все 



они знают об угрозе заражения этими неизлечимыми заболеваниями, но 

нестерпимая тяга поскорее ввести себе очередную дозу перевешивает 

элементарное чувство самосохранения. 

6. При длительном употреблении наркотиков у наркомана происходит 

окончательное разрушение организма. Наступают тяжёлые поражения печени, 

сердца, почек, органов пищеварения, нервной и эндокринной систем. 

Наркомана можно легко узнать по морщинистому, землистого цвета лицу, 

шелушащейся коже. Одновременно у наркоманов наблюдается деградация 

личности, появляются провалы в памяти и признаки слабоумия. Умирают 

наркоманы в молодом возрасте от сердечной недостаточности или от какого-

либо инфекционного заболевания, с которым ослабленный организм не может 

справиться. 

Следует также отметить, что у наркоманов очень часто рождаются дети 

с физическим и психическим дефектами. В беседах рекомендуется раскрывать 

полное содержание тезисов, необходимо приводить убедительные примеры 

отрицательных последствий употребления наркотиков. Подростков очень 

впечатляют примеры из реальной жизни. Рассказ о страшных болях, мучениях 

наркотика воспринимается как угроза, которая наступит в ближайшее время 

после начала употребления наркотических средств. 

В беседах необходимо затронуть вопросы токсикомании, т.е. 

склонности детей для одурманивания вдыхать пары различных растворителей: 

бензола, бензина, клея «Момент» и т.п., и о пагубности этих привычек. 

Попадая в организм ребёнка, через кровь они действуют подавляюще не 

клетки головного мозга, резко снижают интеллект личности и часто приводят 

к необратимым процессам, таким, как потеря памяти. 

Во время проведения бесед с учащимися не стоит останавливаться на 

характеристиках того или иного наркотика, основной упор необходимо делать 

на пагубных последствиях любого из них. 

Необходимо информировать учащихся и родителей о поведении 

сбытчиков и распространителей наркотиков. Они, как правило, вовлекая 

подростков в употребление наркотиков, стараются убедить их в безвредности 

лёгких наркотиков (гашиш, марихуана и т.п.), в том, что эти средства не 

вызывают привыкания. Поэтому во время индивидуальных и групповых бесед 

с подростками, надо на примерах убеждать их в обратном, разъясняя, что 

зависимость развивается очень быстро и для получения ожидаемой эйфории 

требуется увеличение дозы, а впоследствии – переход на героин. 

Необходимо объяснять подросткам, что распространители наркотиков, 

предлагая их сначала бесплатно, преследую только корыстные цели, т.к. 

наркобизнес приносит огромную прибыль – до 1000% в год. Сами наркоманы 

также ищут себе компанию и вовлекают в свои ряды до четырёх человек в год. 

Деятельность администрации школы и всего педагогического 

коллектива должна быть направлена на создание обстановки нетерпимости к 

наркомании, токсикомании и употреблению психотропных веществ и на 

распространение информации о вреде этих привычек. 

Классные руководители и все педагоги-предметники должны 



усвоить, что ранняя профилактика наркомании также значима, как и 

усвоение учащимися образовательных программ.  

Обязательная информация о каждом случае употребления учащимися 

наркотических или психотропных веществ необходима для результативного 

проведения профилактической работы. Только объединёнными усилиями 

учителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, родителей, 

сотрудников милиции можно восстановить здоровый климат в школе и спасти 

детей от наркомании. Кроме того, педагоги должны убедить учащихся в 

необходимости информировать их обо всех случаях употребления наркотиков. 

Они должны разъяснять учащимся, что сокрытие подобной информации 

может привести их товарища к гибели. При проведении таких бесед 

необходимы терпение и тактичность. Следует разъяснять, что такая 

информация будет иметь строго конфиденциальный характер и станет 

доступной весьма и ограниченному кругу лиц, участвующих в работе по 

реабилитации и оказании помощи их товарищу. Разглашение такой 

информации может подорвать доверие учащихся и в итоге нанести моральный 

и физический вред подростку, попавшему в беду. 

Индивидуальная работа проводится с двумя группами учащихся: 

- с подростками, которые подозреваются в употреблении наркотиков; 

- с несовершеннолетними, отнесёнными к «группе риска». 

Во всех случаях обнаружения признаков употребления наркотических и 

психотропных веществ у учащихся, в т.ч. если информация поступила от 

родителей, директор должен организовать врачебный осмотр этих подростков 

в медпункте школы. Чтобы не вызвать у них тревоги и уклонения от осмотра, 

следует под убедительным предлогом организовать осмотр всего класса или 

группы учащихся. Если предположение подтвердилось, следует сообщить об 

этом в ИДН ОВД. К индивидуальной работе с подростком должны быть 

подключены педагог-психолог, социальный педагог, родители, сотрудники 

милиции. Работа должна проводиться тактично, педагогически грамотно, 

носить доверительный, конфиденциальный характер. При лечении 

медицинских показаний следует убедить подростка в необходимости лечения 

и организовать проведение амбулаторного или стационарного лечения. 

Работа с учащимися «группы риска» сводится к выявлению учащихся, 

подвергающихся опасности приобщения к наркотикам. В начале учебного год 

на основании бесед с учащимися и их родителями определяется круг лиц, 

который попадает под определение «группы риска». Список подростков 

«группы риска» по наркотическим показателям может быть составлен 

отдельно либо включен в общий список «трудных» подростков школы с 

обязательным указанием причин, на основании которых они попали в «группу 

риска». 

Для любого успеха обучения очень важна психологическая атмосфера. 

Для реальной работы необходимо не разрабатывать комплекс «идеально 

правильных советов и рекомендаций на все случаи жизни», а сделать 

следующее: 

1. Создать атмосферу доверия и принятия в классе; каждый член коллектива 



должен почувствовать, что он принимается всеми не за какие-то свои 

достоинства, а потому, что он – личность, принадлежащая данному 

коллективу. 

2. Человек может откровенно высказываться только в том случае, если он 

уверен, что его готовы выслушать и попытаться понять, а не оценивать хорошо 

или плохо он поступил в какой-то ситуации. Важно приучить всех участников 

образовательного процесса слушать собеседника и категорически избегать 

оценочных суждений в любой форме. 

3. Самым существенным и эффективным фактором в создании благоприятной 

атмосферы является способность человека выслушать, понять и принять 

мнение окружающих о себе. Чрезвычайно важно, чтобы в классе раз и 

навсегда был заведён порядок: никто не может высказываться о человеке, если 

он сам об этом не попросит. 

4. Вся работа в атмосфере поддержки производится в ситуации «здесь и 

сейчас». Важны не воспоминания о чувствах, а сами чувства, мысли, идеи и 

сомнения, которые возникли непосредственно в ситуации общения. 

5. В процессе общения важно учитывать как вербальные проявления чувств, 

так и не вербальные. Наблюдения за невербальными проявлениями чувств у 

детей помогут понять ребёнка и взаимоотношения в классе. Важно 

использовать и «язык тела» (Например, делая ученику замечание, параллельно 

можно использовать жесты.) 

6. Наконец, искренность педагога. Дети чувствуют любую фальшь. Они 

никогда не принимают готовых истин. Педагог может сомневаться вместе с 

детьми, даже показывать в чём-то свою некомпетентность – дети поймут и 

оценят его искренность. 

7. Во время работы необходимо информировать детей об их правах (выдержки 

из Конвенции ООН по правам ребёнка). В ст. 33 говорится о мерах по защите 

ребёнка от наркотиков. 

Исследования учёных показывают, что для прочного усвоения 

несовершеннолетними какого-либо понятия необходимо его содержание 

повторить не менее 12-15 раз в течение учебного года. Наиболее 

эффективно это происходит в коллективах, не превышающих 

численность класса. Обеспечить проведение такого количества бесед 

силами специалистов (врачами-наркологами, сотрудниками ОДН ИДН, 

КДН) невозможно. При этом следует учесть, что у учащихся уже 

установлен контакт со своим педагогом, и отношение к нему более 

доверительное. 

Беседы о вреде наркотиков и других психотропных веществ, 

проводимые учителями, усваиваются лучше. 
 

 

 

Подготовила Бардина Е.Л., социальный педагог 


