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Раздел 1.  Справочная информация. 

1.1.  Понятие наркотиков, наркомании 

В обычном понимании наркомания – это вредная привычка, 

болезненное пристрастие к употреблению разными способами (глотание, 

вдыхание, внутривенная инъекция) наркотических веществ, для того, что бы 

впасть в одурманенное состояние.  

Такое состояние могут вызывать истинные наркотики – опий, морфий, 

героин. Одурманивание этими веществами и считается собственно 

наркоманией.  

Подобный эффект могут производить и некоторые лекарственные 

препараты (снотворные, успокаивающие или возбуждающие), 

злоупотребление которыми называется лекарствоманией.  

Психотропные вещества (psyhe- душа, tropos- направление), 

лекарственные средства оказывающие преимущественное влияние на 

психические процессы: применяются при различных нарушениях высшей 

нервной деятельности (транквилизаторы, седативные вещества, 

психостимулирующие вещества, ноотропные)  

Психостимулирующие вещества (psyhe-душа, stimular-погонять, 

возбуждать) лекарственные вещества, повышающие умственную и 

физическую работоспособность (меридил, синокарбр, синдофел, кофеин).   

Натуральные наркотики не вызывают сильного привыкания, а так же 

зависимости и эйфории. Большую опасность представляют синтетические 

наркотики. Эффект от жевания коки сравним с действием чашки крепкого 

кофе. Привыкания не бывает, вредных привычек нет.  

ВОЗ дает следующее определение: “Наркотики – это такое вещество 

или смесь веществ, которое коренным образом отличаются от всех веществ, 

необходимой для нормальной жизнедеятельности человека и прием которых 

влечет за собой изменение функционирования организма в целом, серьезно 

осложняет деятельность внутренних органов, центральной и вегетативной 

нервной системы”  
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Критерии определения наркотиков в РФ: способность вызывать 

эйфорию или приятные субъективные переживания, способность вызывать 

зависимость, существенный вред здоровью, не традиционность употребления 

ПАВ для данной культуры. 

Все одурманивающие средства – истинные наркотики, и 

фармокологические препараты, а так же различные химические вещества, 

часто употребляемые в качестве наркотиков являются сильными ядами, или 

токсинами.  

Поскольку слова «наркомания», «наркотики», «наркоманы» широко 

распространены, то и мы будем пользоваться ими, идет ли речь о 

лекарствомании или токсикомании.  

Это вполне оправданно, так как в связи с дороговизной и 

труднодоступностью истинных наркотиков настоящие наркоманы редко 

встречаются среди нашей молодежи. Чаще всего молодые люди используют 

более доступные лекарственные средства или чаще сами производят 

кустарным способом наркотические препараты.  

По данным ООН 8 млн. человек употребляют героин, 13,3 млн. чел. 

кокаин, 141,3 млн. чел. марихуана и подобные вещества, 280 млн. чел. 

синтетические наркотики.  

В странах “золотого треугольника” (Бирма, Лаос, Тайланд) 

производится 2500 т. сырья из которого получается 250 т. героина. Столько 

же производит «Золотой полумесяц» (Афганистан, Пакистан). Около 100т. 

опиума производится в Латинской Америке.  

В Перу, Колумбии, Боливии производится сырья на 1300 т. кокаина.  

В Марокко 2500 т. гашиша в районе « золотого полумесяца» 2000 т.  

Количество производимой марихуаны установить невозможно.  

Мировой оборот наркоторговли оценивается примерно в $400 млрд. 

или 8% всего оборота мировой торговли.  

Все наркотические вещества вызывают так называемое состояние 

дурмана, а также постепенно нарастающего состояния зависимости 
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наркотиков. По мере употребления наркотиков усиливаются физическое и 

психическое истощение организма, в конце концов, заканчивающихся 

смертью.  

1.2. Предыстория наркомании. 

Человечество употребляет наркотики издревле в разных целях: в 

лечебных - для снятия болей, для восстановления сил, как снотворное, в 

культурных обрядах; как одурманивающее средство.  

Около 2700г. до н.э. в Китае использовали коноплю - в виде настоя, как 

чай.  

Люди каменного века знали опиум, гашиш, кокаин и использовали их 

для поднятия боевого духа при подготовке к сражению, в религиозных 

обрядах.  

Имеются рисунки в пещерах индейцев в Центральной и южной 

Америки изображающие, жующих листья коки. Датировано 3000 лет до н. э. 

о наркотиках узнавали в ходе войн и в процессе расширения торговых 

сообщений. В результате « крестовых походов» и Марко Поло Европа узнали 

опиум и гашиш. А с расширением связей с коренным населением Америки 

пришла кока и табак.  

1803 г. немецкий фармацевт Зертурнер научился выделять из опия 

морфин. 1898 немец Генрих Дрезер открыл новый препарат сильнее 

морфина. Этот препарат был настолько силен, что его воспринимали как 

препарат с героическими возможностями и назвали героин. Использовали в 

качестве обезболивающего и облегчения кашля. Морфин и героин сначала 

использовали в лечебных целях, но потом они ушли в народ.  

Впервые труд Зигмунда и Фрейда был посвящён кокаину «О коке». Он 

считал, что кокаин может применяться как обезболивающие, для лечения 

депрессии, астмы, неврозов, сифилиса. Он положил начало кокаиновой 

эпидемии 80х годов XIX века.  

Наркотики на Руси известны с дохристианских времён: мхи, ягоды, 

грибы. С приходом церкви следили за употреблением различных 



 6 

наркотических веществ природного происхождения. Но всё изменилось со 

времён Петра I, который во многом подражал Европе, и с этого времени 

перестали следить строго, как это было раньше.  

Конопля и масличный мак издавна выращивались в России (средняя 

полоса, Кубань, Северный Кавказ, Поволжье, Западная Сибирь), но 

использовали для волокна пеньки (конопля). Конопляное масло использовали 

в готовке, жмых как корм для скота. А некоторые сорта конопли, 

использовались, как декоративное растение. Все основные наркотики 

хлынули с развитием транспортных связей, торговли. 

Верующему человеку, очевидно, что основную роль в формировании 

любой зависимости играет духовный аспект существования человека в мире. 

Если человек не стремится к Богу, то у него внутри пустота, и он заполняет 

это наркотиком.  

1.3. Наркотическая ситуация 

В СССР впервые ситуация со злоупотреблениями наркотиками 

обострилась в 20е годы, однако тогда проблему удалось ликвидировать. 

Второй подъем - 60е годы и продолжается до сих пор, оказывая серьезное 

влияние на экономику, политику, правопорядок, здоровье нации. Истинная 

причина злоупотребления наркотиков и психотропных веществ является 

невозможность обществом на данном этапе его развития удовлетворять все 

основные потребности индивида. Еще ни одно государство вне зависимости 

от уровня его развития, совершенства демократических институтов не 

победили в войне с наркотиками. Так же видно, что злоупотребление 

наркотиков обостряется во время экономических кризисов и социальной 

нестабильности. Так в период с 1985 по 1995 г. на постсоветском 

пространстве количество наркоманов увеличилось в 5 раз. 

В результате проведенного анонимного анкетирования учащихся 

учебных заведений Амурской области выяснилось, что; 10% курят гашиш, 

20-30% в группе риска.  
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На начало 1994 года в медицинских учреждениях зарегистрировано 

38,7 тыс. чел. с диагнозом наркомания, к концу 1994г - 49,9тыс. чел, конец 

1995г. - 65тыс., к началу 1997г. - 88тыс., 1998г. - 160тыс., 1999г - 209тыс. 

Общее число зарегистрированных превышает в 10 раз, следовательно, более 

2 млн. чел. (по некоторым данным около 3 млн. чел.)  

В сентябре-декабре 1997 года в Санкт-Петербурге, в рамках создания 

Общегородской программы профилактики наркомании НИИ комплексных 

социальных исследований СпбГУ совместно с комитетом по делам семьи, 

детства и молодежи администрации Санкт-Петербурга, а так же при 

поддержке благотворительного фонда помощи наркозависимым 

«Возращение» провел исследование, посвященное проблемам наркомании 

среди подростков и молодежи Санкт-Петербурга. Целью данного 

исследования являются:  

1. Изучение уровня наркотизации среди подростков и молодежи Санкт-

Петербурга.  

2. Выявление факторов, способствующих и препятствующих 

приобщению к наркотикам.  

3. Разработка целевых профилактических программ и комплексных 

мероприятий по предупреждению наркомании на основе полученных 

данных.  

Для достижения поставленных целей в ходе исследования решались 

следующие задачи:  

1. Изучение системы моральных ценностей молодежи, условий жизни.  

2. Выявление мотивов девиантного поведения и совершение поступков, 

осуждаемых обществом.  

3. Определение места и роли в системе ценностных ориентацией 

молодежи следующих факторов: семьи, образования, элементов культуры и 

псевдокультуры, наркотиков и пр.  

В качестве основного инструмента опроса молодежи использовалась 

анкета, состоящая из 84 вопросов. Вопросы анкеты позволяли раскрыть 
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отношение юношей и девушек к наркотикам, определить ценностные 

ориентации молодежи; выяснить характер отношения молодежи к 

употреблению наркотиков; проанализировать влияние семьи, школы и улицы 

на процесс наркотизации.  

Объектом исследования являлись подростки и молодежь в возрасте от 

14 до 30 лет. Опрошено 7000 человек. Опрос охватывал все районы Санкт- 

Петербурга. Исследование показало, что наркомания занимает 3-е место в 

рейтинге наиболее острых проблем, стоящих перед российским обществом 

после преступности и безработицы. 46% опрошенных охарактеризовали 

проблему наркомании как одну из самых страшных социальных болезней, 

серьезно угрожающие человечеству. 24,5% считают наркоманию недугом 

«проблемных» групп населения в больших городах. 15,8% ответили, что 

наркомания – это удел слабых людей и, в целом не опасна для большинства 

населения. 48% считают, что наркомания, возможно, представляет опасность 

для друзей; 37,2% ответили, что такой опасности нет; 14,8% ответили 

определенно ДА. На вопрос «Как вы бы поступили, если вам предложили 

попробовать наркотик?» 25,9% ответили, смотря какой; в зависимости от 

ситуации и настроения - 12,3%; сразу же бы отказался 60%. На вопрос 

«Приходилось ли Вам, хотя бы однажды пробовать наркотик?» - 38,8% 

ответили положительно, причем 52,7% из этого числа продолжали 

употребление наркотиков после первой пробы. 46,6% мужчин и 29,7% 

женщин знают вкус наркотика. Среди тех, кто пробовал наркотик хотя бы 

однажды 38,6% школьники, 34,4 учащиеся ПТУ,5,8% учащиеся колледжей, 

14,7% студенты вуза.  

1.4. Причины наркозависимости. 

      Влияние наркотиков на человека.  

Обычно у человека после нескольких приемов наркотических веществ 

возникает сильное, непреодолимое влечение к состоянию наркотического 

одурманивания, называемое психической зависимостью от наркотика.  
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Однако существует еще одна, гораздо более глубокая зависимость, 

которую называют физической или физиологической. Она заключается в 

том, что наркотики по мере их употребления как бы входят в химический 

состав тканей организма, в результате чего возникает привыкание к ним и 

наркотик становится необходимым условием для сохранения биологического 

и химического равновесия всего организма.  

После возникновения физической зависимости, отсутствие наркотика 

приводит к, так называемому, абсистентному синдрому - наркотическому 

голоду. Его проявления вынуждают наркомана систематически употреблять 

наркотики, все время, увеличивая дозу, что бы вызвать состояние 

наркотического дурмана. Отсутствие наркотика вызывает нарастание 

раздражения, нервозности рассеянности внимания. 

При нехватке наркотиков появляется абсистентный синдром. Обычно 

он начинается с нарастающей внутренней потребности употребления 

наркотика. Затем возникает беспокойство, зевота, интенсивное 

потоотделение, из глаз текут слезы, нос полон слизи - как при сильном 

насморке. Зрачки сильно расширяются и не реагирует на свет. Появляется 

«гусиная кожа» и озноб. Острые боли в животе и пояснице, головокружение 

тошнота и рвота. Мышцы начинают мелко дрожать, дрожь может переходить 

в опасные для жизни конвульсии с нарушением кровообращения и дыхания, 

что нередко приводит к обморокам.  

Прием наркотика почти моментально снимает эти неприятные 

ощущения. Очень часто в обществе наркоманов можно увидеть сцену, когда 

девушка или юноша на «голоде», получив наркотик, через минуту после 

приема становятся другими: внешне выглядят отдохнувшими, свежими, 

радостными. К сожалению, ненадолго, потому что через несколько часов 

наркотик перестает действовать и снова возникает наркотический голод со 

всеми его драматическими последствиями.  

Кроме физической и психической зависимости, употребление 

наркотиков всегда вызывает отрицательные и часто необратимые нарушения.  
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Во-первых, отравления организма наркотиками приводит к 

необратимым изменениям нервной системы, что вызывает деградацию 

личности.  

В детском и подростковом возрасте происходит формирование 

личности, становление характера. От того, как сложится этот период в жизни 

человека, в значительной степени зависит вся его дальнейшая жизнь. 

Организм несовершенно летнего обладает повышенной чувствительностью к 

негативному действию наркотических и иных токсических веществ. 

Наступающие вследствие потребления различных химических веществ 

повреждения головного мозга и внутренних органов зачастую оказываются 

необратимыми.  

Наркоман под действием среды вынужден скрывать свой порок.  

Во-вторых, увеличение пристрастия наркотиками, постоянный поиск 

наркотиков для употребления, толкает на преступления, чтобы их добыть. В-

третьих, постоянная наркотизация организма приводит к его крайнему 

истощению, похуданию и значительному упадку физических сил.  

Зависимость от наркотиков - это, в сущности, болезнь эгоистов. Они 

добровольно привили её себе, потому что больше всего заняты собою, 

вглядываются только в себя, больше всего озабочены собственной персоной, 

удовлетворением низменных побуждений; плата за это неотвратима: 

разрушение личности, а затем и смерть. У наркоманов не хватает сил и 

мужества бороться с собой, со своим падением. Им надо помочь вернуться к 

жизни, от которой они бежали. Силой, однако, ничего сделать нельзя. 

Необходима их добрая воля, а с нашей стороны – такт, доверие, 

благорасположение, создание у несчастных ощущение безопасности и 

самостоятельности, то есть «всего того, чего им так не хватает…»  

1.5. Группа риска или будущие наркоманы. 

Причинами, влияющими на употребление наркотиков можно также 

назвать: для повышения своего авторитета в группе, мода на наркотик, 

жизненные трудности, бытовые неурядицы и особенности психики.  
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Среди многообразных факторов, обусловливающих риск приобщения 

молодежи к наркотическим или одурманивающим веществам, ведущую роль 

играют особенности формирования и воспитания молодого человека, его 

личность, характер взаимоотношений с окружающими.  

Удобной для практического применения классификацией факторов 

риска может быть следующая:  

1) индивидуальные факторы: низкая самооценка, ощущение 

собственной незначительности, недостаточный самоконтроль, неспособность 

правильно выражать свои чувства и др.;  

2) берущие начало в семье ребёнка: отсутствие должного контроля со 

стороны взрослых, четких правил поведения, чувства принадлежности к 

семье, злоупотребление ПАВ членами семьи и т.п.; 3) связанные с обучением 

в школе: низкая успеваемость, частые переходы из одной школы в другую, 

нарушение отношений со сверстниками, злоупотребление ПАВ в школе.  

Социальные факторы, способствующие приобщению подростков к 

употреблению ПАВ:  

• безразличие или одобрение потребления наркотиков семьей и 

сверстниками;  

• пьющая или наркотизированная семья;  

• принуждение к употреблению ПАВ;  

• большее влияние сверстников, а не родителей;  

• несовместимость мировоззрения родителей и их детей;  

• высокая потребность в общении с группой, в развлечениях и 

включенность подростка в увеселительные компании;  

• отсутствие эмоционального и духовного контакта, совместного 

отдыха и деятельности детей и особенно подростков и родителей;  

• отсутствие контроля со стороны родителей, низкая дисциплина в 

семье; доступность ПАВ и др.  

Начальная фаза использования ПАВ, наблюдающаяся 

преимущественно в подростковом периоде, может быть:  
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• демонстрация взрослого поведения  

• формой отчуждения от родительской опеки.  

• выражением социального протеста и вызовом по отношению к 

ценностям среды,  

• экспериментированием,  

• стремлением поучить новый опыт,  

• поиском удовольствия или расслабления,  

• открытием двери в группу сверстников,  

• средством стать участником субкультурного жизненного стиля,  

• способом разрешения конфликта или снижения напряжения,  

• актом отчаяния и т.д. 

Употребление наркотиков - одна из наиболее серьезных молодежных 

проблем в нашей стране. Количество наркоманов постоянно растет, а 

средний возраст их уменьшается. Проблема усугубляется криминальной 

ситуацией, риском заражения различными инфекциями, включая СПИД. 

Лечение и освобождение от наркотической зависимости - это целый 

комплекс медицинских и социальных мероприятий. Их реализация 

сопряжена с большими материальными и моральными затратами, а 

положительный исход возможен далеко не всегда, так как на сегодня 

адекватной системы помощи наркозависимым в России не существует.  

Исходя из этого, нельзя рассматривать лечение на стадии сформировавшейся 

зависимости как единственное средство борьбы с распространением 

наркомании. Такой подход не дает и не может дать положительного 

результата. Основной акцент должен ставиться на профилактические, 

превентивные меры.  

Немедицинское использование психоактивных препаратов неизбежно в 

любом обществе. Понять, какую роль играют наркотики в жизни молодых 

людей необходимо. Употребление наркотиков вносит существенный ущерб 

обществу и личности. Основная часть потребителей наркотиков - молодежь и 
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одним из следствий наркомании является физическая и социальная 

деградация наиболее активной части населении.  

Во всем мире школьные программы - это наиболее распространенные 

формы антинаркотического просвещения и в настоящий момент они многим 

кажутся панацеей. 

Но следует учитывать, что в нашей стране антинаркотические 

кампании базировались жесткой административной направленности всех 

мероприятий. Опасения возможной социальной депривации обусловливали 

уклонение потребителей наркотиков и их родственников от наблюдения, 

лечения и любых контактов с государством. Профилактические программы 

должны создаваться не по распоряжению "сверху" и не в едином варианте 

для всех школ города.  

Параллельно необходимы программы для родителей, учителей, а также 

профилактика на местном территориальном уровне, так как школьное 

просвещение чаще всего не достигает подростков, которые больше всего в 

нем нуждается, тех, кто редко посещает школу или ушел из нее. 

Для объективного определения серьезности и размеров проблемы, 

связанной с употреблением наркотиков в немедицинских целях и для оценки 

эффективности политики в области наркопотребления необходимо 

использовать весь объем информации о распространенности данного явления 

и связанных с ним факторах индивидуального и социально-культурного 

порядка. Политика, основывающаяся на утопической вере, что 

немедицинское использование наркотических препаратов можно искоренить, 

не способна изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону.  

1.6.  Общие признаки употребления наркотиков 

Внешние признаки: 

бледность кожи;  

расширенные или суженые зрачки;  

покрасневшие или мутные глаза;  

замедленная речь;  
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плохая координация движений;  

почесывание лица, тела;  

внешняя неопрятность;  

усиленная потребность в сладком, жидкости (сгущенка, печенье, шоколад, 

газировка); 

Изменения в поведении:  

увеличивающееся безразличие к происходящему рядом;  

уходы из дома и прогулы в школе;  

трудность в сосредоточении, ухудшение памяти;  

неадекватная реакция на критику;  

частая и неожиданная смена настроения;  

изменение аппетита;  

длительный немотивированный сон в непредусмотренное время;  

частая и неожиданная смена настроения;  

необычные просьбы дать денег;  

пропадают из дома ценности, одежда и др. вещи;  

частые необъяснимые телефонные звонки с использованием сленговых 

выражений;  

появление новых подозрительных знакомых;  

Признаки – «улики» 

следы от уколов, порезы, синяки;  

свернутые в трубочку бумажки, маленькие ложечки, капсулы, 

бутылки, пузырьки 

Признаки абстинентного синдрома (ЛОМКА) 

Физические признаки: 

- гриппозное состояния (насморк, ломота в мышцах, суставные боли, 

потение, беспокойный сон либо полное отсутствие сна, постоянное метание 

(человек не может найти себе место));  
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- признаки отравления (понос, рвота, головная боль); кашель; на вопрос «Что 

болит?» могут последовать ответы: «Простыл», «Отравился», «Болят ноги, 

руки» 

Психологические признаки: 

раздражительность;  

агрессивность;  

вялость;  

апатия. 

Наркомания выражается также в нестабильном артериальном давлении, 

сухости во рту, снижении половой потенции, нарушении менструального 

цикла вплоть до полного отсутствия менструаций, похудении, нарушении 

защитных свойств организма, повышенная тяга к сладкому и д.р. 

Во всех случаях употребления наркотиков ждите, что употребивший 

наркотик будет сторониться общения и избегать встреч лицом к лицу с 

другими. Ожидайте, главным образом, поведения, которое представляет 

какие-то заметные изменения характера по сравнению с наблюдаемым 

прежде.  

1.7. Педагогические меры профилактики 

Принципы ведения профилактической работы.  

Организация мероприятий по профилактике наркомании строится на 

основе целевых программ, объединенных общей концепцией 

профилактической работы. 

Цели такой работы - создание в молодежной среде ситуации, 

препятствующей злоупотреблению наркотиками и снижающей вред от их 

употребления. Любая профилактическая программа должна включать в себя 

определенные виды деятельности в каждом из следующих направлений:  

Распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотреблении наркотических средств; 
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Формирование у подростков навыка анализа и критической оценки 

информации, получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные 

решения. 

Предоставление альтернатив наркотизации. 

Цель работы в данном направлении - коррекция социально - 

психологических особенностей личности.  

Целевая работа с группой риска и определение групп риска, и оказание 

адекватной помощи в преодолении проблем, ведущих к появлению тяги к 

наркотикам. Взаимодействие с организациями и структурами, проводящими 

профилактическую работу. Работа по изменению отношения к 

злоупотребляющим наркотиками - оно должно стать более гуманным. 

Необходимо пресекать любые попытки распространения идей о легализации 

наркотиков. 

Это общие принципы ведения профилактики наркомании. Школа, как 

социальный институт, обладает рядом возможностей для их успешной 

реализации:  

Возможность привития навыков здорового образа жизни в процессе 

обучения и контролем; 

Влияние на уровень притязаний и самооценку; 

Свободный доступ к семье подростка для анализа и контроля ситуации; 

Возможность привлечения специалистов по профилактике. 

Просветительские программы должны вестись на протяжении всего 

периода обучения ребенка в школе, начинаться в младших классах и 

продолжаться до выпуска. А в ходе программ должна предоставляться 

точная и достоверная информация о наркотиках и их влиянии на 

психологическое, социальное и экономическое благополучие человека.  

Родители и другие взрослые, играющие важную роль в жизни ребенка, 

должны вовлекаться в разработку стратегии антинаркотического 

просвещения.  
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Чего не следует допускать, работая в области антинаркотического 

просвещения:  

Использования тактики запугивания, неэффективность такой тактики 

доказана; 

Искажения и преувеличения негативных последствий злоупотребления 

наркотиками при описании их воздействия; 

Ложной информации. Даже после однократно ее подачи вся 

дальнейшая информация будет отторгаться подростками, которые на 

сегодняшний день достаточно хорошо информированы; 

Оправдания употребления наркотиков, какими бы то ни было 

причинами. 

Подготовка квалифицированных кадров - одно из важнейших условий 

профилактики наркомании. Болезнь легче предотвратить, чем тратить силы и 

средства на ее лечение. 

Среди причин, по которым наркотики так легко прижились в России 

безусловно самыми вескими являются следующие:  

1) Развал системы детских и молодежных организаций.  

2) Резкое изменение социального статуса - расслоение в обществе.  

3) Массированное влияние западной культуры и пропаганда западного стиля 

жизни.  

4) Ценностный кризис в обществе - потеря жизненных ценностей.  

5) Ослабление семейных связей (в частных случаях).  

Все это привело к тому, что молодежь, а именно она - самая легко 

раскачиваемая часть общества, начинает употреблять наркотики. Проблема 

детской и подростковой наркомании в России достигла катастрофических 

размеров: на сегодняшний день уже каждый второй школьник пробовал 

наркотики. 

Наркоманией, в первую очередь, оказываются задетыми низшие слои 

общества. Дети из малообеспеченных, пьющих семей, находящиеся без 

присмотра родителей, начинают в раннем возрасте употреблять алкогольные 
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напитки, нюхают бензин, клей Момент и Резиновый, затем переходят на 

анашу, маковую соломку, балуются паркопаном, кетамином. Потом уже 

пробуют тяжелые наркотики, такие, как винт и подсаживаются ... И если для 

них это способ уйти от окружающей их грязной действительности, то 

отпрыски богатых родителей начинают принимать наркотики ради крутизны. 

Запретный плод - сладок. Как ни странно, для них низший слой является 

неким олицетворением свободы и безнаказанности, и они по-своему ему 

завидуют. Они невольно повторяют их действия и пытаются таким образом 

выделиться перед сверстниками. Богатые начинают с паркопана, анаши, 

экстази, затем переходят на героин, кокаин. 

К сожалению, в молодежной среде принимать наркотики сегодня стало 

модным, престижным и почти обязательным действием; но в подростковом 

возрасте наиболее актуальной является не уже сформировавшаяся 

наркомания, а различной степени стойкости злоупотребление наркотиками, 

обозначаемое как аддитивное поведение. В литературе описано два типа 

такого поведения:  

- полисубстантное (применение широкого спектра психот-ропных и 

токсических веществ, среди которых затем выбирается наиболее 

привлекательное);  

- моносубстантное (применение только одного вещества, к которому имеется 

наилучший доступ). Риск возникновения и развития наркоманий при 

наличии аддитивного поведения (АП) по данным литературы колеблется в 

широких пределах (для опиатов это составляет от 19 до 42%). 

Факторы риска можно разделить на три наиболее значимых и основных 

группы: - социальные факторы - доступность вещества (или препарата); мода 

на него; влияние группы сверстников (самый значимый фактор); - 

психологические факторы - личностный характер человека; 

привлекательность испытываемых ощущений и переживаний; - 

биологические факторы - изначальная толерантность; пути и природа 

употребляемого вещества (препарата).  
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Наиболее опасным из этих групп с точки зрения эпидемиологии 

является социальный фактор, в котором наиважнейшим этапом АП является 

этап групповой психической зависимости, когда потребность в употреблении 

наркотиков возникает немедленно, как только собирается своя компания.  

Здесь, как правило, еще отсутствует индивидуальная психическая 

зависимость, но чрезвычайно важным с эпидемиологической точки зрения 

является тот момент, что на этом этапе имеют значение существующие 

определенные общественные ритуалы применения наркотиков (такие, как 

один шприц для всех и общая посуда, деление дозы наркотика с товарищем, 

добавление своей крови для очистки и проверки качества наркотика и т.д.), 

кровно связывающие всех вместе и позволяющие подросткам чувствовать 

себя не одинокими и нужными тем, кто вместе с тобой. При этом отказ от 

общего шприца может трактоваться исключительно как предательство своей 

компании, а не как элемент защиты собственного здоровья. В конечном 

счете, это может привести сперва к отказу в поддержании дружеских 

отношений с последующим изгнанием из команды, что очень болезненно 

воспринимается в подростковом возрасте и служит ведущей мотивировкой к 

совершению различных поступков (в том числе и криминального характера), 

с целью восстановления социального status quo.  

О важности реакции группирования со сверстниками в организации 

профилактических мероприятий говорят и такие цифры (по данным опроса 

школьников): 45,4 % узнали о наркотиках в компании старших ребят, 34,6% - 

от сверстников.  

Можно выделить следующие подростковые группы по АП:  

а) территориальные - группирующиеся по месту учебы или месту 

жительства;  

б) деликвентные - т.е. объединенные не наказуемыми с точки зрения 

уголовного законодательства поступками и правонарушениями (как правило, 

мелким воровством или мелким хулиганством);  
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в) криминальные - объединенные действиями, аналогичными указанным в 

пункте (б), но подпадающими под уголовное законодательство.  

Из трех указанных типов групп наибольшее эпидемиологическое 

значение имеют территориальные группы, в которых около 65-70 % 

подростков начинали злоупотреблять наркотиками. Злоупотребление 

наркотиками в этих группах ограничивается пускай и частыми, но все-таки 

отдельными эпизодами, еще не приведшими к сформировавшейся 

зависимости.  

Особое место среди групп АП занимают наркотические группы, по 

сути, являющиеся следующим этапом объединения подростков, 

потребляющих наркотики. Обычно они формируются из людей с уже 

сформировавшейся зависимостью. Одной из задач таких групп является 

привлечь и удержать новичков. Различают первичные и вторичные 

наркоманические группы (НГ). В первичных НГ объединяющим фактором 

являлся и является наркотик, во вторичной – объединение происходило по 

иной причине, но в НГ остались только те, кто пристрастился к наркотикам. 

Около 60% вторичных НГ формируется из территориальных групп 

подростков с АП.  

НГ обычно немногочисленны, их объединяет добыча наркотиков, при 

надобности – их изготовление, переработка сырья, совместное употребление 

и иногда торговля.  

По данным статистики, подростки с АП, госпитализированные в 

наркологические и психиатрические стационары, принадлежали к 

следующим группам:  

территориальные группы - 44 %;  

наркоманические группы - 10 %;  

одиночки (без принадлежности к группам) - 8 %;  

случайные компании - 7 %;  

деликвентные и криминальные группы - 1 %;  

постоянный друг (соблазнитель) - 4 %;  
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гомосексуальные контакты - 4 %;  

неясная принадлежность - 7 %; 

неформальные группы - 15 %.  

Очень важным моментом в изучении и прогнозировании 

эпидемического роста ряда заболеваний (например, HIV и HBV), связанных с 

ранней наркоманией, является вид потребляемых наркотиков. В 

Свердловской области наиболее распространены марихуана, опийная группа 

(ханка) и медицинские препараты. Несомненно, что применяемые 

нарковещества определяют не только степень инфекционной опасности для 

самих потребителей, не только характер их поведения, но даже и 

взаимоотношения между самими потребителями наркотиков.  

Несомненно, что применение чистых наркотиков (к ним следует 

отнести синтетические и медицинские препараты) в определенной мере 

снижает риск инфицирования, равно как и наркотики, предназначенные для 

курения или таблетки (экстази). Вместе с тем здесь есть другой аспект 

проблемы. Как правило, все чистые, синтетические и медицинские 

препараты оказывают раскрепощающее действие, а также эффект повышения 

либидо и сексуальной потенции. Таким образом, в мотивацию потребителя 

нарковеществ вводится дополнительный мотиватор, связанный с его 

сексуальной потребностью. Особенно отчетливо это проявляется у женщин, 

что обусловлено чисто биологическими (обменными, физиологическими и 

т.д.) особенностями их организма. В последующем данный мотивирующий 

фактор целиком заменяется на мотивировку зависимости от препаратов и 

способствует тому, что женщина вынуждена заниматься проституцией для 

того, чтобы обеспечить себя постоянной дозой нарковещества. Грубые 

наркотики (типа, ханка ) оказывают резко тормозящее действие на 

потребителя, приводя к тому, что через 1,5-2 года сексуальная потребность у 

наркомана полностью пропадает. 
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Пришедшая к нам с Запада новая танцевальная культура принесла к 

нам наркотики, и плохим тоном стало появляться в дискотеке без ЛСД или 

таблетки экстази.  

1.8. Профилактика наркомании в подростковой среде 

До настоящего времени акцент в профилактике делался на методе 

запретов и наказаний. Но эта технология не учитывала социально-

психологических и возрастных особенностей подростков. Современные 

подходы заменяют “деструктивные методы”, связанные с запугиванием, 

ориентируют на формирование таких установок и ориентации личности, при 

которых наркотики не являются ценностями. Конечные цели профилактики 

наркомании понимаются по-разному. 

Например, конечной целью первичной профилактики наркомании в 

Голландии считается снижение риска потребления “тяжелых наркотиков”, а 

“легкие” формы наркотиков легализованы. В Англии конечной целью 

первичной профилактики является умение ответственно употреблять 

наркотики. В США и Австралии — полный отказ от немедицинского 

потребления наркотиков. Эта же цель преследуется и в России. 

В настоящее время в мире наибольшее распространение получили две 

модели обучающих программ первичной профилактики для детей и 

подростков: программы достижения социально-психологической 

компетентности и программы обучения жизненным навыкам. Первые 

распространены в Европе, их целью является выработка у детей навыков 

эффективного общения. Вторые распространены в США, их цель — 

обучение навыкам ответственного принятия решения. 

И та и другая программа включает в себя 3 основные задачи: 1) 

развитие личностной компетенции; 2) выработка и развитие навыков защиты; 

3) предупреждение возникновения проблем. 

Первая задача реализуется посредством обучения навыкам 

эффективного общения, принятия решений. Вторая — посредством обучения 

умению противостоять различным факторам риска. Третья реализуется 
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посредством формирования навыков регуляции эмоций, разрешения 

конфликтов и т.д. 

Предлагается следующая классификация факторов риска: 

индивидуальные факторы; факторы, берущие начало в семье; факторы, 

связанные с обучением в школе. 

При обучении навыкам акцент делается на “диалогических” формах 

взаимодействия, а не информационно-назидательных, как в настоящее время 

в России. Процесс обучения включает совместный поиск решений 

жизненных проблем, а следовательно, предполагает обязательное владение 

специалистом методами групповой работы, что не всегда встречается в 

наших школах. Считается, что групповые дискуссии и совместное принятие 

решений являются наиболее эффективными способами разрешения 

проблемы. При обучении используются разнообразные психотехнические 

приемы, разработанные в моделях группового тренинга, что подчеркивает 

глубокую научную обоснованность используемых методов. Таким образом, 

программы базируются на диалогичном стиле воспитания, групповом методе 

построения занятий и психотехнических приемах формирования жизненных 

навыков. 

Наиболее удобным местом для превентивной работы является школа, 

где осуществляется целенаправленное и систематическое обучение на 

протяжении ряда лет. Типовые, а иногда создаваемые специально для данной 

школы профилактические программы включаются в учебный план. Учителей 

специально обучают методике проведения антинаркотических работ. 

Программы включают в себя: методическое пособие для учителей (до 

нескольких сот страниц текста); пособие для родителей; материалы по 

поддержанию и развитию работы после окончания общего обучающего 

курса. Такие программы и отдельные их модификации показали свою 

эффективность во всем мире. 

Западные программы могут быть адаптированы к любым культурным и 

национальным условиям. Например, американские программы обучения 
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жизненным навыкам успешно применяются более чем в 25 государствах, 

следовательно, подходят и для России. Но для этого они должны быть 

адаптированы, а отечественные специалисты должны пройти 

соответствующее обучение. 

 

 

 



 25 

Раздел 2. Агитация против наркотиков.   

2.1. Сценарий концерта, посвященного декаднику «Красная лента». 

(профилактика наркомании и СПИДа) 

Ведущая 1. 

Здравствуйте дорогие друзья!  

Ведущий 2 

Вы являетесь свидетелями и участниками культурного события, которое, 

надеемся, станет традиционным в стенах лицея, когда и родители, и учителя, 

и дети выступают на сцене вместе! 

Ведущая 1. 

Наш концерт посвящен декаднику «Красная лента», которая является 

символом движения за жизнь, без наркотиков, …..за жизнь..пышащую 

здоровьем, насышенную творчеством, интересными и неожиданными 

открытиями и многими интересными вещами,которые все и не 

перечислешь…!  

Ведущий 2 

И выступления участников концерта, покажут лишь малую часть тех 

интересных и полезных увлечений , которые можно найти в жизни..ведь она 

«Удивительна и Прекрасна»!  

Ведущая 1. 

И первой спешит это показать _______(ФИ участника и название 

номера)________ 

Ведущий 2 

А сейчас мы увидим танец, который нам покажут _____(название 

коллектива)_____. Они учатся в разных школах города, но их объединяет 

любовь к танцам, ритму, пластике, которая помогает им легко идти по жизни 

и радоваться ей!  

Ведущая 1. 

Давайте поприветствуем наших гостей бурными аплодисментами..! 

Ведущий 2 
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Огромное спасибо за ваше творчество и за пропаганду здорового образа 

жизни!  

И это возможно….ведь все зависит только он вас самих…  

Ведущий 2 

А как это сделать, нам подскажет учитель (предмет,ФИО учителя и название 

номера)________ 

Встречайте!  

Ведущая 1.  

(И.О.учителя) скажите, а где вы научились так хорошо петь..? (отвечает) А 

немогли бы вы дать совет тем, кто еще не определился с хобби, как же его 

найти? 

Спасибо вам большое за песню и за совет! 

Ведущий 2 

А вот участники _____(название коллектива )_____.. с хобби уже 

определились… и сейчас они вам его продемонстрируют…(название номера) 

Ведущая 1.  

Спасибо вам за то,что вы радуете нас своими выступлениями, украшая все 

праздничные концерты в любимом лицее! 

……….пауза……………. 

Ведущий 2 

К сожалению, иногда, жизнь преподносит нам не очень приятные сюрпризы, 

и наша общая задача помочь ближнему справиться с возникающими 

трудностями своим вниманием, сочувствием, помощью! Чтоб человек 

воспрял духом, поверил в себя и начал снова мечтать…  

Ведущая 1.  

давайте сейчас каждый из вас попробует вспомнить свою самую заветную 

мечту… 

а _______(ФИО участника ) нам о ней споет…. песня «Мечта». 
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Ведущий 2 

Следующая участница выбрала для себя не простое увлечение! Она 

занимается акробатикой!  

Ведущая 1. Этот вид спорта требует огромной силы воли, смелости и 

решительности и не каждая девушка решится им заниматься!  

Так давайте же пригласим на сцену  

_______(ФИ участника )со спортивным номером …(название номера)  

Ведущий 2 

Здорово!….Огромное спасибо за твое выступление!!!!  

………………….пауза…………………………………. 

Ведущая 1.  

Мы абсолютно уверены, что каждый человек может найти себе увлечение по 

душе! Ведь в жизни столько всего интересного ! 

Ведущий 2 

Общение с интересными людьми, искусство, путешествия, спорт, и много-

много всего другого…..Выбирай, занимайся и радуйся жизни! 

Ведущая 1.  

Как радуются ей участники _____(название коллектива )_____.. 

Они желают нам успехов и дарят …(название номера) 

Ведущий 2 

Мы хотим выразить слова благодарности всем участникам и организаторам 

нашего концерта, а также всем вам, за то что вы были с нами!  

Наш концерт окончен…до новых встреч!!! 
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2.2. Классный час "Я выбираю жизнь!" 

Цель: Способствовать формированию знаний о вреде наркомании,  

росту самосознания и самооценки подростков. 

Задачи:  

- Провести предварительное анкетирование старшеклассников с целью 

выявления их потребностей в новых ощущениях; 

- Познакомить учащихся с истоками наркомании, видами наркотиков, 

признаками и последствиями их употребления; 

- Дать представление учащимся о масштабах распространения наркомании в 

России, Ленинградской области, используя информацию газет, радио, 

телевидения и ресурсов Интернет; 

- Сделать сравнительный анализ результатов анкетирования; 

- Заложить основу для роста самосознания и самооценки учащихся через 

работу в группах при ответах на проблемные вопросы. 

Актуальность: 

Ситуация с потреблением наркотиков среди молодежи в России продолжает 

оставаться очень сложной. По последним данным в Ленинградской области 

она просто катастрофическая. Результаты многочисленных исследований 

показывают существование устойчивой тенденции к значительному и 

постоянному росту употребления наркотиков с одновременным снижением 

возраста приобщающейся к ним молодежи. Именно школы и места 

массового развлечения молодежи являются сегодня основными местами 

распространения наркотиков. Несмотря на то, что в последние годы работа 

по профилактике подростковой наркомании существенно активизировалась, 

дефицит знаний у учащихся о последствиях и конкретных шагах 

противостояния этой пагубной привычки остается значительным. Разовыми 

беседами повысить уровень социально-психологической компетенции 

школьников невозможно. Поэтому я считаю, что проводить эту работу 

необходимо регулярно. 

 



 29 

Этапы проведения классного часа:  

1. Вступительное слово учителя (1-2 мин). 

2. Игра-активатор “Пирамида”(2-3мин). 

3. Cлайдовая презентация “Я выбираю жизнь” (10 мин). 

4. Работа в группах по обсуждению проблемных вопросов (7-8 мин). 

5. Выступление и дискуссия по вопросам (10-14 мин). 

6. Подведение итогов (2-3 мин). 

Оборудование: ноутбук; мультимедийный проектор; экран, столы для групп, 

карточки с заданиями 

Адресован:  

- классным руководителям старших классов; 

- учащимся 10-11 классов. 

Ход проведения мероприятия: 

Учащиеся делятся на три группы заранее, в них выбирается капитан каждой 

группы 

В последнее время очень много говорят о наркомании и её последствиях. Эта 

беда стала всемирной, и найти пути её решения достаточно сложно. 

Ты есть, я есть, он есть, 

А жизнь у каждого своя.  

И ей цена – достоинство и честь,  

Есть возраст переходных лет,  

Какой бы сложной не была она. 

Для многих начинается рассвет, 

А кто-то погружается во тьму. 

Ты есть, я есть, он есть, 

Лишь вместе мы сумеем зло пресечь…. 

И сохранить достоинство, чтоб жить. 
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изобр. 1 

- Давайте попробуем поиграть в одну интересную игру – ПИРАМИДУ. Я 

выберу одного из вас. Он выйдет на середину и пригласит к себе ещё двух 

других. Те двое выберут каждый себе ещё по двое игроков и т.д. Игра 

заканчивается, когда не остаётся никого, кто ещё сидит на своём месте.  

Ребята выстраиваются в “пирамиду”. Посмотрите, как мало времени вам 

потребовалось, чтобы поднять всех присутствующих со своих мест!  

Вот с такой же скоростью, словно эпидемия, распространяется и наркомания. 

Каждый человек знает, какое страшное горе приносят наркотики. Но почему 

же наркоманов становится всё больше и больше? Начнём по - порядку. 

 
изобр. 2 

 Наркомания – это патологическое влечение к приему наркотических 

средств. Термин "наркотик" происходит от греческого глагола "narkoo", что 

означает оцепенеть, сделаться нечувствительным.  

Основные группы наркотиков: опиаты, психостимуляторы, 

галлюциногены, снотворные, ингаляты. 
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Психостимуляторы- вещества, стимулирующие центральную нервную 

систему- кокаин, эфедрин и другие. Сюда же относятся и марихуана, 

высушенные и измельченные листья конопли, гашиша, смола конопли.  

Галлюциногены - вещества, способные вызывать глубокие изменения 

психики, что ведет к галлюцинациям. 

Опиаты - вещества, выделяемые из мака и их производные: морфин и 

кодеин, из морфина синтетически получают героин. 

Ингалянты - вещества, которые вводят в организм через дыхательные пути. 

Это клей, бензин, ацетон и другие, токсические вещества.  

Снотворные - безобидные на первый взгляд лекарства могут развивать 

привыкание, как настоящие наркотики. 

 
изобр. 3 

С веществами, которые теперь называют наркотиками, человек познакомился 

давно.  

Древние египтяне готовили из мака снотворное. Они получали опиум и 

употребляли его, желая уснуть или приглушить боль. 

Бедуины (жители пустыни Сахара в Африке), отправляясь в дальний 

переход, запасались бангом - смолой, известной под названием марихуаны 

или гашиша. Смолу курили, желая снять психическую нагрузку, вызванную 

однообразным пейзажем пустыни 

Шахтеры Боливии (страны Южной Америки) издавна получали часть 

жалованья не деньгами, а листьями растения, содержащего кокаин, которые 



 32 

жевали или курили. Вообще нет такого народа, который не употреблял бы в 

том или ином виде наркотические вещества. 

 
изобр. 4 

Проблема наркомании затрагивает около 30 млн. человек, то есть 

практически каждого пятого жителя страны. Сегодня в России не осталось ни 

одного региона, где не были бы зафиксированы случаи употребления 

наркотиков или их распространения.  

По данным международной организации «Врачи без границ», уже сегодня в 

России проживает 147 миллионов человек, из них от 3 до 4 млн. наркоманов, 

а некоторыми специалистами их число оценивается даже выше 9 млн. 

человек. 

Наркомания в России продолжает "молодеть". По последним данным, более 

60 % наркоманов - люди в возрасте 18-30 лет и почти 20 % - школьники. 

Средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, но 

участились случаи первичного употребления наркотиков детьми 11-13 лет. 

Отмечены и случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет.  

Ленинградская область вышла на II место в России по употреблению 

наркотиков. Сейчас на учете в областном диспансере состоят около восьми 

тысяч подростков. Однако специалисты утверждают, что реальное 

количество наркоманов в 10 раз больше. 
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изобр. 5 

Накануне мы с вами проводили диагностику ваших потребностей в новых 

ощущениях. Сравнительный анализ этих результатов выявил при этом 

проблему высокого процента учащихся с большим риском попадания в 

зависимость от кокаина и других психостимуляторов. 

  
изобр.6 

В первую очередь наркотики влияют на психику, она приводит к духовной 

деградации и полному физическому истощению организма. При 

употреблении наркотиков начинает разлагаться печень, изменяют свою 
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работу почки и вслед за ними начинают разрушаться все органы в организме, 

делая человека, употребляющего наркотики инвалидом на всю жизнь.  

 Узнаёшь? Это всё – героин! Наркоман - раб наркотика; ради него он пойдёт 

на любую низость и преступление, что рано или поздно приведёт его к 

смерти. Даже одного приёма достаточно, чтобы стать "зависимым" 

Средняя продолжительность жизни активного наркомана составляет 3 года. 

Дети, рождённые от наркоманов, умирают очень быстро, доживая максимум 

до 4 месяцев. Наркотик губит наше будущее поколение, наших детей, а 

значит, и будущее всей страны. 

  
изобр. 7 

ПОМНИТЕ об этом! У людей, принимающих наркотики, рождаются дети - 

уроды или нежизнеспособные дети. 

Давайте сейчас по группам попробуем выполнить задания и перечислим 

последствия употребления наркотиков. Время на это даётся ровно 2 минуты. 

Пока звучит музыка, вы обсуждаете и записываете результаты своего 

обсуждения на лист. Как только музыка перестаёт играть, мы приступаем к 

подведению итогов задания. 

Задания для групп (3 группы) - тянут карточки с заданием: Перечислить 

последствия употребления наркотиков. 

-  Звучит музыка 
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- Музыка прекращается 

- Подведение итогов выполнения заданий 

1 группа – Перечислить внешние признаки наркозависимого человека: 

 Бледность кожи.  

 Расширенные или суженные зрачки.  

 Покрасневшие или помутневшие глаза.  

 Замедленная речь.  

 Плохая координация движений.  

 Похудение или прибавка в весе.  

 Блеск в глазах. 

 Нарушение пищеварения.  

 2 группа – Очевидные признаки наркозависимого человека: 

 Следы от уколов, порезы, синяки. 

 Свернутые в трубочку бумажки.  

 Маленькие ложечки.  

 Капсулы, бутылочки, пузырьки.  

 Запахи табачного дыма с примесями запахов трав или синтетики.  

3 группа – Изменения в поведении:  

 Нарастающее безразличие.  

 Невозможность сосредоточиться.  

 Болезненная реакция на критику.  

 Частая и резкая смена настроения.  

 Смена круга знакомых.  

 Безобразное отношение к учебе.  

 Проявление грубости, лени.  

 Нарушение сна.  

Ребятам предлагается снова поработать в группе и обсудить ответы на 

проблемные вопросы темы: 
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 Какие причины могут подтолкнуть ребят попробовать наркотики? 

 Вам предлагают попробовать наркотики. Назовите 4 – 5 приемов и 

аргументов, которые можно использовать для отказа. 

 Твой друг принимает наркотики. Как тебе вести себя с ним: а) бороться 

с его привычкой; б) продолжить общаться с таким, какой он есть; в) 

прекратить общение с ним?  

(ЗВУЧИТ МУЗЫКА во время обсуждения) 

Через 2 минуты заканчивается обсуждение, и заслушиваются выступления 

групп по вопросам, и проводится дискуссия.  

Нужно ли проблемами наркомании заниматься на государственном уровне 

или это проблема самого человека и его близких? 

 Да, т. к. государство должно заботиться о своём народе. Государство 

должно следить за тем, чтобы наркотики не перевозились через 

границу, ведь наркомания касается не только самого человека, но и 

окружающих его людей. 

 Да, т.к. наркоманы представляют угрозу для общества и не в состоянии 

сами справиться со своей проблемой. Именно государство должно 

создавать реабилитационные центры и ужесточить контроль за 

распространением наркотиков. 

 Нет, т.к. человек сам должен заботиться о себе и своём здоровье. 

Природа создала всё, чтобы человек был счастлив.  

Деревья, яркое солнце, чистую воду, плодородную почву. И нас, людей, - 

сильных, красивых, здоровых, разумных. Человек рождается для счастья, и, 

кажется, нет места в его душе для злого духа и низменного порока. 
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изобр. 8 

Обратите внимание на то, как за три года изменилось соотношение ребят 

подверженных риску попасть в зависимость от кокаина и других 

психостимуляторов при определенных условиях очень велик. Их стало 

гораздо меньше. А количество тех, которые могут противостоять этой 

опасности, увеличилось. Мы действительно становимся лучше. 

У кого есть здоровье, у того есть надежда. У кого есть надежда, у того есть 

всё. Хочется, чтобы, уйдя с этого мероприятия, вы всегда выбирали жизнь. И 

смогли бы сказать любому человеку, который может предложить вам 

наркотики - слово НЕТ!  

 

Ты есть, я есть, он есть, 

А жизнь у каждого своя.  

И ей цена – достоинство и честь!  

 

Есть возраст переходных лет,  

Какой бы сложной не была она. 

Для многих начинается рассвет, 

А кто-то погружается во тьму. 

 

Ты есть, я есть, он есть, 

Лишь вместе мы сумеем зло пресечь…. 

И сохранить достоинство, чтоб жить. 
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2.3. Сценарий агитбригады "Мы выбираем здоровье" 

Учащиеся выходят с транспарантами на сцену из зала, исполняя 1 куплет 

песни на мотив «Как здорово» О. Митяева, строятся на сцене в два ряда и 5 

человек перед сценой. 

 

Сентябрь звонком веселым 

Нас собирает в школу. 

В спортзале смех ребячий 

Летит куда-то ввысь. 

И мой дружок по классу 

Вдруг, как признанье скажет 

Как здорово – здоровым быть 

И это важно всем! 

Учащиеся читают по очереди:  

– Ну, что все в сборе? 

– Все! 

– О чем пойдет наш разговор? 

– Конечно, о здоровье. 

– А что такое здоровье? 

– Вот и доктор Айболит. Он сейчас всё объяснит. 

(Из-за кулис появляется Доктор Айболит.) 

Доктор Айболит: 

– Здоровье – это состояние человека, которому свойственно не только 

отсутствие болезни и физических дефектов, но и полное физическое, 

духовное и социальное благополучие. 

– Ну-ка дети, расскажите, от чего зависит наше здоровье. 

Учащиеся (поднимают плакат-транспарант «Диаграмма «ФАКТОРЫ 

ЗДОРОВЬЯ»): 

– Наше здоровье зависит:  

от наследственности 20%; 
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влияния окружающей среды 20%; 

медицинского обслуживания 10%; 

образа жизни и наличия вредных привычек 50%. 

Все: 

– Быть здоровым не так уж и просто! 

Девочки вместе:  

– Было бы здоровье –  

Мальчики вместе:  

Всё остальное будет! 

Учащиеся: 

– В новом тысячелетии наступает момент,  

когда мы за всё бываем в ответе. 

– Человек, покоривший небо,  

чудо техники изобретая, 

– Приобщаясь к дурным привычкам  

о здоровье своем забывает. 

(Звучит музыка «DMX».) 

– Как нация истощена! 

На краю гибели она! 

– Одна у нас планета, 

И жизнь дана одна! 

(Переворачивают плакат-транспарант «Алкоголизм, курение, наркотики»): 

– Современное общество страдает от:  

 алкоголизма, 

 курения, 

 наркотиков. 

– Злоупотребление психоактивных веществ ведет к инфекционным 

гепатитам; 

СПИДу; 

 венерическим болезням; 
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 самоубийствам; 

 прекращению образования; 

 разрушению семей; 

 криминализации детей и молодежи. 

Все: Действительно нация в отчаянии! 

(Доктор Айболит, проходя вдоль всех учащихся): 

– Человек жив до тех пор, пока его не покидает вера и надежда в лучшее 

будущее. 

(Учащиеся переворачивают транспарант.)  

Все: От отчаяния к надежде – к здоровому образу жизни! 

– Гоните прочь болезни – 

Здоровье всем полезней. 

Все: Здоров будешь – все добудешь. 

(Звучит припев на мотив песни «Надежда».) 

Здоровье – наш компас земной 

И удача награда за смелость! 

Мы спортом займемся с тобой 

Здоровью – хорошее дело! 

Учащиеся: 

– Здоровье – это здорово! 

Все: Мы выбираем здоровый образ жизни! 

(Дети переворачивают плакат «Мы выбираем здоровый образ жизни».) 

– Основное правило здорового образа жизни: 

 дружить со спортом и физической культурой; 

 организовать свой досуг (заниматься интересным делом); 

 не иметь вредных привычек; 

 правильно питаться; 

 учиться уважать и понимать друг друга. 

– Мы хотим, чтобы среди всех жителей земли не было равнодушных ни к 

своему здоровью, ни к здоровью окружающих. 
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Доктор Айболит: 

– Быстро все вы подтянитесь 

На зарядку становитесь.  

(Звучит мелодия песни В.Высоцкого «Утренняя гимнастика».) 

Учащаяся произносит текст в такт музыки: 

– Вдох глубокий. 

Руки шире. 

Подтянитесь, 3.4. 

Выполняйте правильно движения! 

Раз, два, три, четыре... пятнадцать (на каждый счёт элемент пирамиды, счёт 

продолжают до конца фонограммы). 

(Ученики делают зарядку и строят двухъярусную пирамиду – 5 человек: 

трое юношей внизу – в полуприсяд, две девочки поднимаются к ним на 

колени; на первой линии две девочки одновременно в противоположные 

направления делают мостик – одна между ними подаёт счёт-такт для 

выполнения построений пирамиды, две девочки делают стойку на руках, ещё 

по две девочки поддерживают их за ноги, стоящих на руках.) 

Доктор Айболит: 

Молодым я говорю, 

Со здоровьем дружен спорт! 

Стадион, бассейн и корт, 

Зал, каток – везде всем рады. 

За старание в награду 

Станут мышцы ваши тверды, 

Будут кубки и рекорды. 

Дети (выходят со спортивными атрибутами, имитируют спортивные 

движения с данными атрибутами):  

– Модно фитнесом заняться (показ).  

– На коньках всем нам кататься. 

– Лыжи тоже хорошо 
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– Баскетбол и волейбол 

– И футбол, хоккей, танцпол. 

– В общем, двигаться спортивно 

– И красиво и активно! 

Все: Помните везде, всегда – надо двигаться друзья. 

– Спорт, движение для нас – это просто высший класс. 

– Мы – хозяева на этой планете. 

– Выберите, что вам дороже: чистый воздух или сигаретный дым. 

Все: Помните! 

– Сделать ошибку очень просто, исправить – трудно. 

– Не забывайте протягивать руку помощи тем, кто попал в беду. 

– Умейте выбирать друзей.  

Все: Помните! 

– Старый друг лучше новых двух. 

– Сейчас школа – самое важное место в нашей жизни, без знаний мы никто. 

– Мы пришли в этот мир, чтобы жить и приносить пользу людям. 

– Не все то золото, что блестит. 

– Не верьте всему, что вам говорят недруги. 

Все: Помните! (Дети поднимают запрещающие знаки.) 

– СПИД не спит! Единственное лекарство от СПИДа – ваш здравый смысл. 

Все: Помните!  

– Шприц и игла – это не выход из положения. 

Все: Помните! 

– Смелый не тот, кто научился курить, пить, принимать наркотики, а тот, кто 

сумел от этого отказаться и помог это сделать другим. 

Доктор Айболит: 

– Жизнь дается человеку один раз, и прожить её надо так, чтобы не было 

мучительно больно за бесцельно прожитые годы». 

Все: Мы выбираем здоровье – здоровый образ жизни! 

– Здоровому – всё здорово! 
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– Именем молодости, именем разума! 

(Учащиеся выстраиваются в три ряда, цвет футболок каждого ряда 

соответствует одному цвету российскому флагу.) 

– Мы выбираем здоровую нацию! 

– Мы выбираем здоровую Россию! 

– Мы выбираем здоровое человечество! 

– Здоровье – это единственная драгоценность! 

– Физкультуре и спорту 

Все: – Да! 

– Вредным привычкам  

Все: – Нет! 

– Физкультура и спорт – это сила наших дней! 

Все: 

– Спасибо, спорт! 

(Звучит песня «Спасибо спорт!»)  

(Учащиеся выходят маршем в зал.) 
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Раздел 3. Профилактика потребления токсических и наркотических 

веществ несовершеннолетними в учреждениях образования 

  Составители: руководитель клинического отделения детской и 

подростковой наркологии НИИ наркологии Минздрава России, к.м.н. 

Надеждин А.В., ведущий научный сотрудник, к.м.н. Иванов А.И., научный 

сотрудник Авдеев С.Н., аспирант Тетенова Е.Ю., лаборанты- исследователи 

Слоневская С.Ю., Стрельцова Ж.Н. 

3.1. Введение  

В настоящем пособии по возможности кратко и популярно изложены 

основные наркологические понятия и определения. Сжато и схематично 

представлены основные этапы формирования химической зависимости, 

причины, способствующие развитию заболевания нарко- и токсикоманией у 

несовершеннолетних. Указаны узловые моменты тактики педагога при 

возникновении тех или иных ситуаций, связанных с потреблением 

несовершеннолетними психоактивных веществ. Даны основные сведения о 

путях распространения вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции в среде 

наркоманов.  

Вопросы профилактики потребления психоактивных веществ в 

организованных коллективах несовершеннолетних представляют собой одну 

из актуальнейших проблем современной наркологии и педагогики. В 

настоящее время, данная деятельность представлена преимущественно 

стихийно организованными тематическими лекциями врачей психиатров-

наркологов, либо работников органов внутренних дел. Подобный подход не 

отвечает основным требованиям к профилактической деятельности ввиду 

отсутствия последовательности, непрерывности, учета конкретной ситуации. 

С другой стороны, вопросы профилактики затрагивают деятельность 

наркологической службы только в рамках профессиональной компетенции 

врачей психиатров-наркологов. Вопросы своевременного и постоянного 

информирования учащихся школ и средних специальных учебных заведений 

о вреде наркотиков и иных токсикантов целесообразно возложить на 
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педагогов и школьных психологов, т.е. на тех специалистов, которые имеют 

постоянный и непосредственный контакт с несовершеннолетними. Однако, 

реализация данной работы несколько затруднена, вследствие недостаточного 

уровня знаний по проблеме у упомянутой группы специалистов.  

Вопросы подготовки педагогического и иного персонала заключаются в 

предоставлении для них комплексной информации по тем или иным 

вопросам наркологии, оптимальной тактике поведения с детьми и 

подростками, имеющими склонность к аддиктивному поведению, мерам 

первой помощи при отравлении психоактивными веществами и некоторым 

другим аспектам. Настоящее пособие содержит краткий объем сведений, 

целесобразных для сообщения педагогам и психологам, работающим с 

детьми и подростками.  

3.2. Описание метода.  

Данное пособие представляет собой систематизированный информационный 

модуль, предназначенный для организации профилактической работы в 

коллективах несовершеннолетних. Сведения представлены с учетом 

изменений в структуре потребления наркотических и токсических веществах, 

происшедших в современной России. Представлены дополнительные 

описательные характеристики особенностей наркотизации новыми, ранее не 

встречающимися одурманивающими веществами. Указаны предпосылки 

формирования нарко- и токсикоманий у детей и подростков, инициальные 

мотивы аддиктивного поведения, изменившиеся в современных условиях. В 

общем виде изложены поведенческие модели для педагогов при 

возникновении той или иной ситуации, связанной с потреблением 

наркотиков несовершеннолетними.  

3.3. Особенности детского и подросткового возраста.  

В детском и подростковом возрасте происходит формирование личности, 

становление характера. В связи с тем, как сложится этот период в жизни 

человека, в значительной степени зависит вся его дальнейшая жизнь. 

Организм несовершеннолетнего обладает повышенной чувствительностью к 
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негативному действию наркотических и иных токсических веществ. 

Наступающие вследствие потребления различных химических веществ 

повреждения головного мозга и внутренних органов, зачастую оказываются 

необратимы и приводят к формированию трудно излечимого заболевания: 

нарко- и токсикомании. Результаты наших исследований, проведенных в 

последнее время в некоторых учебных заведениях, показали, что этап первых 

проб психоактивных веществ наблюдается у 70% подростков, как мальчиков, 

так и девочек. Приобщение к наркотикам (с формированием начальных 

этапов зависимости) было отмечено почти у 15% подростков. Около 10% 

детей попадают на достаточно длительное время в поле зрения специалистов, 

занимающихся лечением и профилактикой наркомании и токсикомании.  

3.4. О наркотических и токсических препаратах.  

Все химические соединения растительного и синтетического происхождения, 

непосредственно влияющие на психическое состояние человека, принято 

называть психоактивными. Предметом злоупотребления становятся, как 

правило, те из них, которые вызывают приятные или необычные психические 

переживания. Если злоупотребление каким-либо психоактивным веществом 

становится не только опасным для здоровья человека и общества, но и 

вызывает при этом ощутимые экономические потери, то специальным 

нормативным актом Комитета по контролю наркотиков оно признается 

наркотическим, поэтому наркотик - понятие не только медицинское, но и 

юридическое. Некоторые лекарственные препараты, алкоголь и никотин, а 

также некоторые вещества, содержащие ароматические углеводороды, не 

относящиеся согласно законодательству к наркотическим и употребляемые 

для достижения эмоционально положительного психического состояния, 

называются токсикоманическими средствами.  

В нашей стране к наркотическим веществам отнесены:  

алкалоиды опия (морфин, кодеин), синтетические опиоиды (героин, норфин, 

метадон, промедол); 
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некоторые психостимулирующие вещества (кокаин и его производные, 

фенамин, первитин, эфедрон и другие амфетамины); 

галлюциногены или психоделические средства: гашиш (анаша, марихуана), 

ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты), псилобицин, фенциклидин; 

психостимуляторы с галлюциногенным компонентом действия (MDMA), 

известный больше по жаргонному названию "экстази". 

Токсикоманические средства:  

разнообразные растворители, лаки, клеи, содержащие ароматические 

углеводороды (бензол, толуол); 

медицинские препараты с седативным или снотворным действием (седуксен, 

реланиум, реладорм, тазепам, фенобарбитал); 

медицинские препараты с галлюциногенным эффектом (циклодол, паркопан, 

тремблекс, кетамин, калипсол); 

некоторые обезболивающие средства (трамал). 

Наркомания - тяжелая и трудно излечимая болезнь, развивающаяся в 

процессе употребления наркотических препаратов, основным признаком 

которой является пристрастие к какому-либо химическому веществу, 

вызывающему приятное психическое состояние - "эйфорию" или измененное 

восприятие реальности.  

Токсикомания - это тоже состояние болезненного пристрастия, 

возникающее при употреблении токсикоманических веществ, способных 

вызывать эйфорию, но не отнесенных юридически к наркотикам. Следует 

сказать, что многие токсикоманические вещества не менее опасны для 

человека, чем наркотики.  

Эйфория - субъективно воспринимаемое состояние, переживание (в данном 

случае при наркотическом опьянении) радости без явного повода, легкости и 

раскрепощенности.  

Абстинентный синдром - общее расстройство функций организма, 

характеризующееся тягостными физическими недомоганиями (общая 

слабость, озноб, боли, рвота, профузные поносы, слюно- и потоотделение), 
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отклонениями в психике и поведении: нарушения сна, появления 

галлюцинаций, бредовых состояний, судорог.  Абстинентный синдром 

возникает в случае резкого прекращения приема препаратов при наличии 

физической зависимости от наркотика или токсикоманического средства. Он 

может быть облегчен или полностью снят только проведением специального 

лечения, либо введением наркотика или соответствующего токсиканта.  

3.5. Возможные предпосылки и мотивы потребления наркотиков и 

токсикантов.  

 

3.5.1. Причины и факторы.  

Социальные:  

- неблагополучная семья (алкоголизм или наркомания родителей, низкий 

жизненный уровень, отсутствие эмоционального контакта, неполная семья); 

- широкое распространение злоупотребления психоактивными веществами в 

данной местности; 

- активная пропаганда в средствах массовой информации (СМИ) 

направлений молодежной субкультуры, связанных с потреблением 

наркотиков и токсикантов (клубная культура, некоторые стили музыки 

(рейф, "кислотные направления", джангл и т.п.), завуалированная пропаганда 

легализации наркотиков, проводимая отдельными СМИ; 

- неадекватная молодежная политика, отсутствие реальной программы 

досуга, занятости несовершеннолетних; 

- проживание в районах с низким имущественным цензом (районы 

"городского дна"). 

Конституционально-биологические: наследственная отягощенность 

психическими и/или наркологическими заболеваниями. 

Традиционные: культуральное потребление психоактивных веществ в данной 

местности. 

Индивидуально - психологические: 

- подражание более старшим или авторитетным сверстникам; 
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- попытка нейтрализовать отрицательные эмоциональные переживания; 

- стремление соответствовать обычаям значимой для подростка группы 

сверстников; 

- аномальные черты личности (гедонизм, авантюризм, возбудимость, 

завышенная или заниженная самооценка, повышенная комформность, 

неустойчивость характера); 

- протестные реакции ("назло"), направленные против старших (родителей, 

педагогов); 

- самодеструктивное поведение; 

- любопытство; 

- подчинение давлению и угрозам. 

 

3.5.2. Формирование зависимости от психоактивных веществ, ее стадии 

и развитие заболевания.  

Формирование зависимости.  

Приобщение подростка к употреблению психоактивных веществ проходит, 

как правило, через несколько последовательных стадий. К сожалению, 

самостоятельного, добровольного отказа ребенка от наркотика или 

токсиканта, в процессе развития зависимости, ожидать не приходится, кроме, 

иногда, этапа первых проб.  

Первые пробы. Они возможны "во дворе" или даже в учебном заведении из 

любопытства, стремления "стать как все", при определенном стечении 

обстоятельств. 

Групповая зависимость. Она формируется по механизму условного 

рефлекса: прием вещества в обычных для этого условиях или в определенной 

знакомой компании. Вне указанных рамок, желания к употреблению 

психоактивных средств ребенок не испытывает. 

Психическая зависимость. Появление потребности принимать психоактивное 

вещество, чтобы вновь и вновь испытывать приятные ощущения. 
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Патологическое (неодолимое) влечение к наркотику. Состояние, 

проявляющееся неудержимым побуждением к немедленному - во что бы то 

ни стало - введению в организм психоактивного вещества. Может выступать 

как крайнее проявление зависимости. 

Физическая зависимость. Включение химических соединений, входящих в 

состав наркотика (токсиканта) в обмен веществ организма. В случае резкого 

прекращения приема препаратов могут наступить расстройства, 

определяемые как абстинентный синдром, причиняющий подростку 

выраженные страдания, в том числе физические расстройства, эмоции тоски, 

тревоги, злобности и агрессии на окружающих и самоагрессии, вплоть до 

попыток самоубийства (суицидальные попытки). 

Повышение толерантности (чувствительности) к наркотику. Состояние 

организма, когда отмечается все менее выраженная ожидаемая реакция 

организма на определенную дозу вводимого препарата. Происходит 

привыкание к наркотику и в результате необходимая доза возрастает в 10-100 

раз, по сравнению с первоначально вводимой. Соответственно увеличивается 

токсическое, разрушительное действие препарата на организм. 

Развитие заболевания.  

Наркомания или токсикомания - тяжелые по течению и своим последствиям 

заболевания. Длительность отдельных стадий развития болезни различны и 

зависят от возраста, вида наркомании, темпа нарастания дозировок, общего 

состояния организма и ряда других причин.  

1 стадия: в зависимости от вида наркотика или токсиканта достаточно 

быстро, в течении 1-2 месяцев или после 1-2-х кратного введения препаратов 

в организм, развивается психическая зависимость. Диагностическим 

критерием наличия индивидуальной психической зависимости служат случаи 

употребления препаратов в одиночестве. Это - признак сформировавшегося 

болезненного влечения к наркотику или токсиканту.  

2 стадия: имеет место психическая и формируется физическая зависимость, 

готовность организма к абстинентному синдрому. Начинается утрата 
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эйфорического компонента действия психоактивного вещества. Проявляется 

токсическое действие наркотика, которое зачастую отличается 

злокачественностью течения и тяжестью осложнений (прежде всего - со 

стороны центральной нервной системы).  

3 стадия: Конечная. Максимальная физическая зависимость от наркотика, 

наступление тяжелых, необратимых изменений в организме в целом и в 

психике, вплоть до инвалидизации и гибели. Введение психоактивного 

вещества производится уже не с целью достижения эйфории, а с целью 

избежать развития абстиненции.  

Некоторые признаки употребления наиболее распространенных 

психоактивных веществ.  

Токсикомания средствами бытовой химии.  

Основными токсическими агентами, которыми чаще всего начинают 

пользоваться несовершеннолетние, являются средства бытовой химии, 

содержащие ароматические углеводороды. Наиболее распространенным 

токсикантом в России на сегодняшний день является клей "Момент". 

Одурманивание происходит путем вдыхания паров этих средств 

подростками, часто объединяющимися в группы по пять-десять человек, 

которые собираются для этого в самых различных местах (подвалы, чердаки, 

лифты).  

Мотивом для употребления клея является достижение состояния различной 

степени помрачения сознания с наплывом разнообразных и управляемых 

галлюцинаторных переживаний, которые носят законченный сюжетный 

характер. На сленге это называется "смотреть мультики". Наиболее часто 

возникают сюжеты из боевиков, порнографических фильмов, в которых сам 

опьяневший может принимать активное участие.  

Признаками острой интоксикации средствами бытовой химии являются 

покраснение кожных покровов, отечность лица, затрудненное дыхание через 

нос. Язык часто обложен желтоватым налетом, глаза блестят, зрачки 

расширены. Отмечаются нарушение координации движений и дрожание рук. 
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Речь отрывистая, ответы на вопросы обычно короткие. Характерно состояние 

некоторой оглушенности, несмотря на возможную активность подростка. 

Настроение может быть как благодушно-веселым, так и злобно-тоскливым. 

Иногда чувствуется резкий "химический" запах, следы клея на лице, одежде 

подростка.  

Гашишевая наркомания.  

За гашишем закрепилась коварная и неправильная слава "безопасного 

наркотика". Употребление гашиша в виде курения стало массовым явлением 

среди молодежи. В некоторых молодежных группах марихуана заменила 

собой традиционный алкоголь. Для гашишевого опьянения свойственно 

состояние безудержной веселости, приступы смеха, неадекватные ситуации. 

Координация движений расстроена, нарушается восприятие размеров 

предметов и их пространственных отношений. Например, опьяневший боком 

проходит через достаточно широкую дверь и нагибается, находясь в комнате 

с высоким потолком. Общие вегетативные реакции при употреблении 

гашиша могут быть разнообразны: резкое расширение зрачка, но иногда и 

его сужение, покраснение или бледность кожных покровов. Если курение 

наркотика происходило в плохо проветриваемом помещении, то от одежды 

может исходить специфический резкий запах "жженой травы". Гашиш не 

только сам разрушает организм, но провоцирует нередко потребление самых 

опасных наркотиков.  

Интоксикация галлюциногенами.  

Для интоксикации психоделическими наркотиками, такими как ЛСД 

(диэтиламид лизергиновой кислоты), фенциклидином, мескалином или 

лекарственными средствами, обладающими подобным действием: 

калипсолом и циклодолом, - характерно состояние оглушенности и 

помрачения сознания. Окружающий мир вокруг воспринимается искаженно, 

либо не воспринимается вообще. Человек в состоянии интоксикации может 

не воспринимать обращенной речи или неадекватно отвечать на вопросы. На 

лице - выражения изумления, любопытства, но можут быть эмоции страха, 
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ужаса. Отражением наличия галлюцинаций служат попытки взять 

несуществующие предметы, разговаривать с несуществующими людьми. 

Отмечается общая пассивность в поведении, координация движений 

нарушена. Зрачки широкие, кожные покровы бледные, слизистые оболочки 

сухие.  

Опийная наркомания  

Чрезвычайную опасность представляет распространение различных 

дериватов опия, от относительно дешевых и кустарно приготовленных 

наркотиков - "черняшки" - до героина, нелегально ввозимого на территорию 

России. Дериваты опия являются, пожалуй, самым опасным наркотиком в 

плане формирования наркоманической зависимости.  

Об интоксикации веществами опийной группы свидетельствуют: бледность 

кожных покровов, сухость слизистых оболочек, сужение зрачка с резко 

сниженной реакцией на свет. Сознание, если нет передозировки, ясное. 

Настроение характеризуется "сладостной" истомой, ленивым благодушием, 

эйфорией. Координация движений практически не нарушена. При 

употреблении героина и других препаратов опия практически полностью 

отсутствует агрессивность, злоба. Для этой группы наркотиков характерен 

как внутривенный способ применения, так и вдыхание 

мелкокристаллического порошка героина через нос. Для опийной 

наркомании характерны наиболее яркие проявления синдрома абстиненции, 

который сопровождается потливостью, чередующейся с ознобом, 

слезотечением, насморком. Иногда отмечается понос, разнообразные 

болевые ощущения, локализованные преимущественно в мышцах, в 

сочетании с неусидчивостью.  

Интоксикация психостимуляторами.  

Начиная с восьмидесятых годов на территории бывшего СССР получили 

распространение такие психоактивные вещества, относящиеся к группе 

амфетаминов, как эфедрон и первитин. Последние два-три года в России 

нарастает употребление кокаина и синтетических амфетаминов, 
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поступающих из-за рубежа, но актуальность применения первитина и 

эфедрона сохраняется ввиду их дешевизны и относительной легкости 

синтеза. Наркомания, вызванная приемом психостимуляторов, отличается 

тяжестью течения и опасностью осложнений.  

Для острой интоксикации психостимуляторами характерна бледность 

кожных покровов, расширение зрачков, блеск в глазах. Принявший эти 

наркотики весел, оживлен. Отмечается высокая двигательная активность, 

навязчивость к окружающим. Темп речи быстрый, суждения поверхностны и 

непоследовательны. При внутривенном введении психостимулятора 

наблюдаются многочисленные следы инъекций по ходу вен, обычно на 

верхних конечностях. Систематический прием наркотиков сопровождается 

нарастающим дефицитом массы тела, нарушениями сна, неврологическими 

расстройствами, которые указывают на диффузное поражение центральной 

нервной системы.  

Употребление экстази.  

Отдельно следует сказать о таком постепенно входящем в моду наркотике, 

как "экстази". Его распространение связано с развитием индустрии 

развлечений в нашей стране. Производится в "удобной" для приема 

таблетированной форме, сочетает в себе свойства психостимулятора и 

галлюциногена. Используется "экстази" чаще как "дискотечный наркотик" 

для облегчения восприятия современной высокоритмичной музыки и 

позволяет много часов танцевать, не чувствуя усталости. "Экстази" дорог и 

обычно его потребители достаточно быстро переходят на систематический 

прием кокаина или героина, которые существенно дешевле.  

Потребление наркотиков причина эпидемии ВИЧ-инфекции и гепатитов.  

С ростом потребителей психоактивных веществ наблюдается увеличение 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами "В" и "С", 

сифилисом, передающихся как половым путем, так и при внутривенных 

инъекциях одним шприцом несколькими наркоманами. В Российской 

Федерации основной причиной заражения гепатитами и ВИЧ-инфекцией 
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является внутривенное потребление наркотиков: 70 процентов 

инфицированных этими заболеваниями являются потребителями наркотиков.  

Как правило, гепатиты приобретают хроническое течение, могут протекать 

бессимптомно, скрыто. Достаточно примеров, когда гепатит у наркоманов 

выявляется "случайно", при обследовании у врача. Эти лица становятся 

одним из основных источников возбудителя инфекций. Если гепатит 

приобретает хроническое течение то, в настоящее время, у медицины нет 

средств для полного его излечения. Обычно гепатит в течении 10 -15 лет 

переходит в цирроз печени, что является, по сути, гибелью органа, а затем и 

человека. Следует сказать, что при потреблении наркотиков разрушение 

печени у больных гепатитом происходит существенно быстрее.  

При заражении вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) лабораторная 

диагностика и клинические проявления заболевания появляются не сразу, но 

все это время человек является источником (носителем) вируса ВИЧ-

инфекции. Следует сказать, что заболевание ВИЧ-инфекцией, конечной 

стадией которого является синдром приоберетенного иммунодефицита 

человека (СПИД), на сегодняший день в 100 % случаев заканчивается 

смертью больного, через 3 - 7 лет с момента заражения.  

Заражение вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией потребителей 

психоактивных веществ может происходить несколькими путями:  

при использовании одного шприца, иглы, ваты, воды для "промывания" 

несколькими наркоманами; 

при приобретении готового раствора, который может быть заражен при 

производстве наркотика; 

употребление стимулирующих препаратов часто сопроваждается 

беспорядочными половыми связями, что создает дополнительные 

возможности для распространения ВИЧ, гепатитов и сифилиса. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо довести до каждого 

несовершеннолетнего информацию не только о пагубном влиянии 

наркотических и токсических веществ на организм, но и о возможности 
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заражения такими страшными заболеваниями, как ВИЧ, гепатиты, сифилис, 

что может послужить дополнительным аргументом против начала или 

продолжения употребления, особенно внутривенного, психоактивных 

веществ. 

 

3.5.3. Общие признаки начала потребления психоактивных веществ 

подростками.  

 Снижение интереса к учебе, обычным увлечениям. 

 Появляется отчужденность, эмоционально "холодное" отношение к 

окружающим, могут усилиться такие черты, как скрытность и 

лживость. 

 Нередко возможны эпизоды агрессивности, раздражительности, 

которые сменяются периодами неестественного благодушия. 

 Компания, с которой общается подросток, зачастую состоит из лиц 

более старшего возраста. 

 Эпизодическое наличие крупных или непонятного происхождения 

небольших сумм денег, не соответствующих достатку семьи. 

Появляется стремление занять деньги или отобрать их у более слабых. 

 Тенденция общаться по преимуществу с подростками, которые 

заведомо употребляют наркотики и/или другие психоактивные 

вещества. 

 Повышенный интерес к детям из обеспеченных семей, назойливое 

стремление с ними подружиться. 

 Наличие таких атрибутов наркотизации, как шприцев, игл, небольших 

пузырьков, облаток из-под таблеток, небольших кулечков из 

целлофана или фольги, тюбиков из-под клея, пластиковых пакетов от 

резко пахнущих веществ, наличие специфического химического запаха 

от одежды и изо рта. 

 Изменение аппетита - от полного отсутствия до резкого усиления, 

обжорства. Периодически тошнота, рвота. 
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 Наличие следов от инъекций в области локтевых сгибов, предплечий, 

кистей рук, раздражений на коже, слизистых. 

 "Беспричинное" сужение или расширение зрачков. 

Внимание! 

Решающим признаком употребления подростком психоактивных средств 

является выявление состояния наркотического одурманивания, 

установленного врачом, в частности, психиатром - наркологом или 

психиатром. Тактичность и осторожность в работе с несовершеннолетними, 

имеющими наркологические проблемы, являются обязательным правилом, 

так как необоснованные подозрения в употреблении наркотических веществ 

могут сами по себе оказаться психотравмирующим фактором и, в свою 

очередь, подтолкнуть к их реальному употреблению.  

Последовательность действий педагога и администрации учебного заведения 

при подозрении на употребление несовешеннолетними наркотиков.  

Основные правила: 

Первая задача - предоставить подростку достаточную информацию о 

негативных последствиях потребления одурманивающих веществ. 

Целесообразно, при первом контакте избегать репрессивной и осуждающей 

тактики, постараться убедить ребенка в целесообразности обращения за 

медицинской помощью. Указать на недопустимость появления в школе в 

состоянии одурманивания, вовлечения сверсников в потребление 

психоактивных веществ, сообщить, что в этом случае администрация 

учебного заведения будет действовать в установленом для такой ситуации 

порядке.  

Предложение помощи подростку должно быть корректным, и если ситуация 

позволяет, то желательно ненавязчивой.  

Недопустимо разглашение информации о заболевании подростка, поскольку 

это приводит к полному прекращению продуктивного контакта и может 

иметь вредные последствия для несовершеннолетнего.  
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Необходимой представляется информированность педагогов об 

учреждениях, оказывающих наркологическую помощь несовершеннолетним 

и основах ее организации. Особо следует знать о возможности анонимного 

лечения. Целесообразна информация о реально работающих с этой 

проблемой общественных организациях.  

При работе с несовершеннолетним потребителем психоактивных веществ 

надо точно знать, какова ситуация в семье подростка, могут ли родители 

реально влиять на поведение своего ребенка, каково его микросоциальное 

окружение по месту жительства.  

Необходима просветительно-пропагандистская работа среди детей и 

подростков, введение обязательных антинаркотических программ обучения, 

занятий и семинаров для педагогов, распространение научно-популярной 

информации среди родителей и прочие формы противодействия 

молодежному наркотизму.  

Если у Вас возникли подозрения, что подросток употребляет наркотики, то 

наиболее оправданы следующие действия:  

Корректно сообщить о своих подозрениях родителям или опекунам 

подростка.  

При подозрении на групповое потребление наркотиков необходимо провести 

повторные беседы с родителями всех членов "наркоманической" группы. В 

ряде случаев это целесообразно осуществить в виде собраний с 

приглашением врача психиатра- нарколога, работника правоохранительных 

органов.  

Организовать индивидуальные встречи подростков и/или их родителей с 

врачом районного подросткового наркологического кабинета.  

Предоставить подросткам и их родителям информацию о возможности 

анонимного обследования и лечения, указать адреса и телефоны 

организаций, работающих в таком режиме.  

Если у Вас возникли подозрения, что подросток находится в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения.  
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В таком случае:  

Удалить учащегося из класса, отделить его от одноклассников.  

Немедленно поставить в известность руководителей школы.  

Срочно вызвать медицинского работника школы.  

В случае, когда состояние подростка может быть расценино как состояние 

алкогольного или наркотического опьянения, немедленно известить о 

случившемся родителей или опекунов подростка.  

Нецелесообразно проведение немедленного разбирательства о причинах и 

обстоятельствах употребления алкоголя или наркотиков.  

При совершении подростком хулиганских действий, целесообразно 

прибегнуть к помощи правоохранительных органов.  

"Передозировка" психоактивных веществ.  

Самым грозным осложнением употребления наркотиков и токсических 

средств является передозировка. В этом случае может наступить смерть от 

остановки дыхания, сердца или перекрытия рвотными массами дыхательных 

путей. Важно вовремя оказать первую помощь и вызвать "скорую 

медицинскую помощь". Признаками передозировки являются: потеря 

сознания, резкая бледность, неглубокое и редкое дыхание, плохо 

прощупывающийся пульс, отсутствие реакции на внешние раздражители, 

рвота.  

Этапы оказания первой помощи при передозировке наркотиков:  

 Вызвать "Скорую помощь".  

 Повернуть на бок.  

 Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс.  

 Следить за характером дыхания до прибытия врачей.  

 При частоте дыхательных движений меньше 8-10 в минуту - 

искусственное дыхание "изо рта в рот". 
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Составитель: Остяков Михаил,  

выпускник 2010 г., специальность «Социальная педагогика». 

 

Цикл занятий по профилактике употребления психоактивных веществ 

детьми подросткового возраста 

 

Пояснительная записка 

В последнее десятилетие для нашей страны употребление 

несовершеннолетними алкоголя, наркотических и других психоактивных 

веществ, превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу 

здоровью населения, экономике, социальной сфере и правопорядку. 

 Поэтому для образовательных учреждений должно стать приоритетом 

формирование устойчивого развития личности к антисоциальным 

проявлениям в обществе как целостный подход и основа первичной 

профилактики в решении проблем наркомании и злоупотребления 

психоактивными веществами. 

Активные профилактические мероприятия должны опираться на: 

 методологию формирования у подростков представлений о здоровом 

образе жизни; 

 формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной 

психологической защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, 

мотивов отказа от «пробы» и приема ПАВ; 

 системную подготовку педагогов к работе с несовершеннолетними по 

формированию устойчивого развития личности к антисоциальным 

проявлениям в обществе. 

Цель составленного цикла занятий – создание и обеспечение условий 

для эффективной деятельности по профилактике употребления 

психоактивных веществ подростками. 

Задачи: 
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- обеспечение условий для эффективной первичной профилактики 

употребления психоактивных веществ подростками; 

- развитие привычки у подростков к здоровому образу жизни; 

- сформировать навыки отказа от употребления подростками ПАВ.  

Данный цикл занятий состоит из 3 разделов: первые раздел включает 

в себя занятия, которые направлены на профилактику употребления алкоголя 

подростками, второй раздел посвящен профилактике табакокурения у 

подростков, третий раздел включает в себя занятия направленные на 

профилактику наркотических средств в подростковой среде. 

Формы проведения занятий: лекции, тренинги, беседы, дискуссии по 

проблемам и др.  

При составлении цикла занятий учитывались следующее принципы 

профилактической работы: аксиологичность, дифференцированность, 

многоаспектность, последовательность.  

 Структура цикла занятий: 

Раздел 1.  Профилактика употребления алкоголя у подростков 

Занятие 1. Тема: «Знакомство» 

Занятие 2. Тема: «Факторы, влияющие на здоровье человека» 

Занятие 3. Тема: «Всего одна рюмка...» 

Занятие 4. Тема: «Подростковое пьянство» 

Раздел 2. Профилактика табакокурения у подростков 

Занятие 5. Тема: «Почему подростки курят?» 

Раздел 3. Профилактика употребления наркотических веществ у подростков 

Занятие 6. Тема: «Я выбираю жизнь!» 

Занятие 7. Тема: «Как сказать наркотикам: «Нет!» 

Занятие 8. Тема: «Угрожающие состояния и неотложная помощь при 

передозировке» 

Занятие 9. Тема: «Специфические осложнения при употреблении 

наркотиков» 

Занятие 10. Тема: «СПИД: рядом или нет?» 
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Занятие 11. Тема: «Защити себя от ВИЧ» 

Занятие 12. Тема:  «Можно ли избавиться от наркомании?» 
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Раздел 1. 

Занятие 1. «Знакомство» 
 

Цель: Установить контакт с подростками и создать положительную 

мотивацию к предстоящему занятию. 

Задачи: 

1.Срздать благоприятную атмосферу в группе 

2. Познакомиться с подростками 

3. Провести диагностирование на выявление вредных привычек у детей. 

Оборудование: мяч 

Ход занятия: 

1. Приветствие 

Ведущий кидает мяч участнику. Участник должен поймать его, сказать свое 

имя и свое личностное качество. После этого участник кидает мяч обратно 

ведущему. 

2. Гороскоп. 

Дети разбиваются на команды с одинаковыми знаками зодиака. задания:  

 Представление: «Ваш знак зодиака-ваш талисман».  

 Черты характера присущие вашему знаку.  

 Эмблема вашего знака (кто оригинальнее). 

3. Карабас-Барабас. 

Дети рассаживаются в круг ведущий предполагает условия игры. Ребята 

вы все знаете сказку о Буратино и помните Карабаса-Барабаса, у которого 

был театр. Я произнесу слова Карабас и покажу на вытянутых руках какое 

то количество пальцев. А вы должны будите, не договариваясь встать со 

стульев, причем столько человек, сколько я покажу пальцев. 

Ведущий:  А сейчас мы попросим, чтобы вы заполнили небольшую анкету 

(Приложение 5.) 
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Занятие 2. «Факторы, влияющие на здоровье человека» 
 
Цели:  

 познакомить обучающихся с основными факторами, влияющими на 

здоровье человека;  

 сформировать навыки отказа от употребления ПАВ.  

Оборудование: бумага, ручка, цветные карандаши, доска, мел, стакан мягкий, 

коробка с импровизированным алкогольным напитком и наркотиком, пачка с 

сигаретой, мячик. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть 

С целью актуализации знаний обучающихся о факторах, влияющих 

на здоровье человека, в качестве разминки проводится игра «Ассоциации» 

Игра «Ассоциации» 

Инструкция: детям предлагается назвать ассоциации, которые 

возникают у них к слову «здоровье», используя мячик-микрофон. 

2. Основная часть 

Мини лекция 

Проблемы курения, алкоголизма в настоящее время становятся все 

более актуальными в подростковой среде. Употребление этих веществ, как и 

многие другие факторы, оказывают негативное влияние на здоровье 

человека. Эту проблему очень хорошо отражает А.А. Леонов в своем 

высказывании «Человек – высшее творение природы. Но для того, чтобы 

наслаждаться ее сокровищами, он должен отвечать, по крайней мере, одному 

требованию: быть здоровым» 

Мозговой штурм 

Класс делится на группы по принципу: яблоки, груши, виноград.  

В каждой группе между ее членами распределяются обязанности: выбирается 

оратор (озвучивает идеи), капитан команды (следит за порядком), секретарь 

(записывает идеи), все остальные члены группы – генераторы идей. 
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Мозговой штурм проводится по теме «Факторы, влияющие на здоровье 

человека». 

Командам дается определенное время на обдумывание, в течение 

которого выдвигаются и записываются любые идеи, даже фантастические. 

Затем ораторы доводят до сведения результаты работы своей команды. При 

обсуждении подсчитывается количество факторов всего: положительных, 

отрицательных.  

По ходу озвучивания руководитель обращает внимание обучающихся 

на то, что в числе перечисленных факторов была названа и наркомания. Из 

этого следует вывод, что наркотики отрицательно влияют на наше здоровье. 

Упражнение «ТАБУ» 

Оборудование: коробка, в которой находится пачка сигарет, 

импровизированная бутылка с алкогольным напитком.  

Ход упражнения:  

Ведущий, держа в руках закрытую коробку, говорит участникам группы 

следующее: «Здесь лежит то, что нельзя. Вы должны выразить жестами свое 

отношение к тому, что находится внутри коробки». 

После объявления задания ведущий проходит по кругу и 

индивидуально каждому участнику группы показывает то, что лежит в 

коробке, предлагая выразить жестами свое отношение, не озвучивая 

увиденные им предметы.  

Реакция в группе будет различна. При обсуждении реакции участникам 

задаются  

Вопросы: какие чувства возникли у вас, когда вам предложили запретное 

вещество? 

Нужно быть готовым к тому, что отношение у ребят разное. Ведущий 

комментирует поведение каждого участника.  

Упражнений «Компания» 

Цель: дать возможность участникам овладеть навыками уверенного 

поведения, аргументационного отказа в ситуации выбора. 
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Работа проводится в микрогруппах по 3 человека, каждой из которых 

предлагается одна из ситуаций: Одноклассник (сосед, лидер двора) просит 

тебя покурить «косяк». Компания друзей собирает деньги на покупку 

спиртного напитка. Во время дискотеки компания друзей собирается 

покурить. 

Задание: в течение нескольких минут придумать как можно больше 

аргументов для отказа, в этой ситуации. 

Вывод: существует три стиля отказа – уверенный, агрессивный, 

неуверенный. Далее следует обсуждение способов поведения ребенка в 

ситуации группового давления, обосновываются его доводы не употреблять 

ПАВ. Делаются выводы об эффективности приведенных доводов. 

3. Заключительная часть 

Обобщение полученных знаний.  

Продолжить фразу: «Выступая на телевидении, об алкоголе я бы 

сказал…» 

 

 
Занятие 3. Лекция о вреде алкоголя для организма человека 

«Всего одна рюмка...» 
 
Цель: сформировать правильное понимание небезвредности раннего 

употребления алкоголя. 

Алкоголизм делает больше 

опустошения, Чем три 

исторических бича, вместе 

взятые: голод, чума, и войны. 

У. Гладсон 

В глубокой древности познакомился человек с необычным веселящим 

действием некоторых напитков. Самое обычное молоко, мед, соки плодов, 

постояв на солнце, меняли не только свой внешний вид, вкус, но 

приобретали способность возбуждать, вселять ощущение легкости, 
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беззаботности, благополучия. Не сразу люди заметили, что на следующий 

день человек расплачивался головной болью, разбитостью, дурным 

настроением. Разумеется, наши далекие предки и догадаться не могли какого 

страшного врага они приобрели. К сожалению печальные последствия 

употребления спиртного привлекли к себе меньше внимания, чем улучшение 

настроения, сопутствующие употребление алкоголя. В мифах, легендах и 

сказках древнего мира - всюду фигурирует вино опьянение, разгул. Пьянство 

процветало, а за ним следовали его неизменные спутники -разврат, 

преступления, тяжелые болезни. 

Основным действующим началом опьянения любого напитка являлся 

алкоголь - этиловый, или винный, спирт. 

Принятый внутрь он через 5-10 минут всасывается в кровь и разноситься 

по всему организму. Алкоголь - яд для любой живой клетки. Проникнув в 

организм алкоголь, очень скоро расстраивает работу тканей и органов. 

Быстро сгорая, он отнимает у них кислород и воду. Клетки сморщиваются 

деятельность их затрудняется. При значительном и часто попадании алкоголя 

в организм клетки разных органов в конце концов, погибают. Под действием 

алкоголя нарушает чуть ли не все физиологические процессы в организме, а 

это может привезти к тяжелым заболеваниям. Перерождается ткань печени, 

печени, почек, сердца, сосудов и др. 

Быстрее и губительнее всего алкоголь действует на клетки головного 

мозга, при этом, в первую очередь, страдают высшие отделы мозга. Быстро 

доставленный потоком крови к головному мозгу, алкоголь проникает в 

нервные клетки, при этом разрушается, в результате чего связь между 

различными отделами мозга расстраивается. 

Алкоголь влияет также на кровеносные сосуды, несущие кровь к мозгу. С 

начала они расширяются, и насыщенная алкоголем кровь бурно приливает к 

мозгу, вызывая резкое возбуждение нервных центров. Вот откуда чрезмерно 

веселое настроение и развязанность пьянеющего человека. 
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Ученые выяснили, под влиянием спиртных напитков в коре больших 

полушарий головного мозга в след за усиливающимся возбуждением 

наступает резкое ослабление процессов торможения. Кора перестает 

контролировать работу низших, так называемых подкорковых отделов мозга. 

Вот почему опьяневший человек как бы теряет контроль над собой и 

критическое отношение к своему поведению, утрачивая сдержанность и 

скромность, он говорит и делает то, чего не сказал и не сделал бы в трезвом 

состоянии. Каждая новая порция спиртного все больше парализует высшие 

нервные центры, словно связывая их и не позволяя вмешиваться в 

хаотическую деятельность резко возбужденных отделов мозга. Известный 

русский психиатр С.С. Корсаков так описывает это состояние: «опьяненный 

не думает о последствиях своих слов и действий и относится к ним кране 

легкомысленно... Страсти и дурные побуждения выступают без всякого 

прикрытия и побуждают к более или менее диким поступкам». А ведь в 

нормальном состоянии тот же человек может быть и хорошо воспитанным и 

скромным, даже застенчивым. Все в его личности, что сдерживается 

воспитанием, навыками приличия, как будто вылезает наружу. В состоянии 

опьянения человек может выболтать любую тайну; он теряет бдительность, 

перестает быть осторожным. Не даром говорят: «Что у трезвого на уме, то у 

пьяного на языке». 

То, что мы в быту благодушно называем опьянением в сущности есть не 

что иное, как острое отравление организма алкоголем, со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. Хорошо, если через определенное 

время организм, освободившийся от яда, постепенно возвращается от яда, 

постепенно возвращается к нормальному состоянию. А если пьянство 

продолжается, и новые порции алкоголя систематически поступают в 

организм? Что тогда? Ученые выяснили, что алкоголь, введенный в организм 

не сразу выводиться от туда, и какое-то количество этого вещества 

продолжает свое вредное действие на органы в течение 1-2 дней, а в 

некоторых случаях и больше. 
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Алкоголь вызывает приятное, приподнятое настроение, а это побуждает к 

повторному употреблению спиртного напитка. В первое время при желании 

и твердости характера еще можно отказываться от вина. В противном случае 

под влиянием алкогольной интоксикации (да и уговоров друзей) воля 

ослабевает, и человек уже не может противостоять влечению к алкоголю. 

Под влиянием алкоголя получают простор инстинкты, ослабляется воля и 

самоконтроль, и нередко люди совершают проступки ошибки, в которых 

раскаиваются всю жизнь. Очень опасен алкоголь для юных, особенно для 

девушек, поскольку их организм в период роста легче подвергается 

воздействию наркотиков и алкоголя. С незапамятных времен наш предки 

считали единственно пригодным напитком для детей воду и молоко. В 

древней Греции и Риме юношам до определенного возраста вообще 

запрещалось пить вино. 

Алкоголь оказывает отрицательное влияние на потомство. Об этом знали 

еще в глубокой древности. В греческой мифологии богиня Юнона родила от 

опьяневшего Юпитера хромого Вулкана. Правитель Спарты Ликург 

запрещал в день свадьбы употребление спиртных напитков под угрозой 

тяжелого наказания. Гиппократ указывал, что причиной идиотизма, 

эпилепсии и других нервно-психических заболеваний является пьянство 

родителей, которые пили вино в день зачатия. Пьющие (особенно женщины) 

под влиянием алкоголя делаются развязными, болтливыми несдержанными, 

не достаточно критичными к своему поведению. В пьяном виде женщина 

теряет стыд, женское достоинство, она склона к легкомысленному 

поведению, половой распущенности. Последствия случайных половых 

связей наступивших в результате опьянения, бывают трагичными. 

Венерические заболевания, рождение неполноценных детей - это ведь не 

только слова, за ними искалеченная, безрадостная жизнь. 

Если пьянство - результат неправильного воспитания, слабоволие, 

распущенности, подражание дурным привычкам, то алкоголизм - серьезная 

болезнь, требующая специального лечения. Нужны большие усилия, что бы 
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перевоспитать человека, злоупотребляющего алкоголем. Не редко эти усилия 

оказываются напрасными. Нет ни чего ужаснее мужа - пьяницы, 

заставляющего страдать жену и детей. 

Исследования ученых доказали, что у юношей и девушек алкоголизм как 

тяжелая, трудно излечимая болезнь возникает и развивается в 4 раза быстрее, 

чем у взрослых. Разрушение личности так же происходит гораздо быстрее. 

Нелишне повторить, что при употреблении вина у девушек и юношей 

поражаются все органы, но особенно ранимы центральная нервная система, 

резко падает память, нарушается психика, снижается контроль за своими 

действиями... 

 
Занятие 4. «Подростковое пьянство» 

 
Цель:  Расширить у учащихся представление об опасности воздействия 

алкоголя на здоровье и жизнь человека. 

Задачи: 

 Расширение кругозора учащихся 

 Дать представление учащимся о масштабах распространения 

алкоголизма в России 

 Вызвать нежелание употреблять алкоголь 

Оборудование: ноутбук; мультимедийный проектор; экран. 

Ход занятия: 

Педагог: темой нашего прошлого занятия был алкоголь, сегодня мы 

продолжим изучать эту пагубную привычку. 

1. Просмотр фильма «Проект общее дело» (Приложение 6); 

2. Вопросы для беседы после просмотра фильма: 

 Понравился ли Вам фильм? 

 Какое чувство в Вас вызвал просмотр фильма? 

 Какие проблемы подняты в фильме? 

 С чем Вы согласны?  

 С чем Вы не согласны? 
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 Изменилось ли ваше отношение к алкоголю? Если да, то как? 

 Как Вы считаете, какова основная цель фильма? 

 Как Вы думайте нужны ли такие фильмы? 

 Если бы Вы могли, что бы Вы сказали авторам фильма? 

Вывод: Из ответов ребят можно выяснить как подействовал на них фильм,  

заинтересовались ли они данной проблемой, изменилось ли что то  в их 

отношении к алкоголю, почувствовали ли они страх к этой вредной 

привычке. 
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Раздел 2. Профилактика табакокурения у подростков 

 

Занятие 5. «Почему подростки курят?» 

 

Цель: Воспитание у учащихся ответственности за свое здоровье, 

формирование осознанного негативного отношения к курению. Расширение 

знаний о вреде курения. 

Задачи: 

 Рассказать какой вред для здоровья несет курение; 

 Выяснить причины по которым подростки начинают курить; 

 Прорепетировать способы отказа от предложенной сигареты. 

Оборудование: Доска, мел, плакат с изображением человека, карточки с 

пословицами, листы бумаги. 

Ход занятия: 

Педагог. К сожалению, на основе статистических данных разных стран 

можно сделать вывод, что в настоящее время до 60% мужчин и 20% женщин 

– жителей Земли – систематически курят. Закурить первую в жизни сигарету 

некоторые ребята пробуют уже в 10-14 лет, а кто-то и раньше. 

Действительно, многие люди курят. Сначала они испытывают от 

первой выкуренной сигареты тошноту, головокружение, слабость. Но потом 

все проходит, – и курение становится дурной привычкой, от которой человек 

не в состоянии избавиться годами. 

Так ли бесследно проходит курение для растущего, еще не окрепшего 

организма? Учитель показывает школьникам плакат с изображением 

человека и просит назвать те органы, на которые курение оказывает 

немедленное воздействие. Затем, спрашивает, каким образом табачный дым 

действует на те или иные органы, (зубы желтеют, портятся; глаза – слезятся; 

волосы приобретают неприятный запах; легкие – темнеют; сердце бьется 

чаще).  
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Педагог показывает школьникам на плакате сердце. Объясняет, что это 

важнейшая мышца организма, перекачивающая кровь и доставляющая ее по 

всем органам и тканям. Далее поясняет, что табачные яды заставляют сердце 

биться чаще, чем ему положено в норме. 

Затем демонстрируется опыт «курильщик»: в шприц кладется кусочек 

ваты, вместо иголки – сигарета. Имитируя вдох и выдох курильщика, учитель 

двигает поршень взад – вперед. Когда сигарета «выкурена», на ватке остается 

желтоватый налет. 

Педагог просит, двух добровольцев из учеников выйти к доске, 

разделенной на две половины, взять мел и записывать на одной половине 

аргументы «за» курение, а на другой «против». «За» и «против», нужно 

чередовать, их – если уже записан аргумент «за», то предлагается 

противопоставить ему «против». После учитель выписывает на доске 

основные мотивировки курения, а затем проводит их обсуждение. 

Например: Вопрос: «Почему подростки начинают курить?» 

Ответ:  

 из любопытства;  

 чтобы казаться взрослее;  

 за компанию;  

 чтобы похудеть;  

 потому что это модно.  

Ученикам предлагается выбрать три наиболее «весомые» с их точки 

зрения мотивировки и выписать их на отдельный листок бумаги в порядке 

значимости. После этого выясняется, какая мотивировка курения оказалась 

наиболее популярной в данном классе (это можно выяснить путем подсчета 

голосов. Например: «Кто выбрал мотивировку «из любопытства». 

Поднимите, пожалуйста, руку» и т. д.). Приведем примеры основных тезисов 

обсуждения каждой мотивировки курения. 

«Из любопытства». Многие подростки начинают курить «просто так», 

«из любопытства». О чем это говорит? Прежде всего, о том, что человек не 
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очень хорошо понимает мотивы своего поведения. За такой мотивировкой 

может скрываться очень и очень многое. И то, что человек готов рисковать 

ради новых ощущений. И то, что он в принципе готов начать курить, если эта 

проба курения доставит ему удовольствие и не приведет к очевидным 

неприятностям. Конечно, мы говорим о разумном человеке, который не 

будет из любопытства прыгать из окна. 

Однако пробующие курить из любопытства должны знать, что одна 

проба повлечет за собой другую, потом третью и т.д. И совсем незаметно для 

себя человек становится настоящим курильщиком, потому что курение 

табака вызывает привыкание. Многие юные курильщики считают, что они 

курят мало и смогут отказаться от табака, когда захотят, однако это мнение 

ошибочно. Даже малые дозы табака могут вызвать привыкание, а поскольку 

самостоятельно отказаться от курения не получается, не остается ничего 

другого, как продолжить курить, все время увеличивая количество 

выкуриваемых сигарет. 

«Чтобы казаться взрослее». Это довольно наивное утверждение, которое 

можно расшифровать примерно так: я хочу казаться взрослее в глазах своих 

сверстников (потому что на взрослых это не производит такого впечатления), 

хочу казаться независимым, самостоятельным, хочу, чтобы меня считали 

таким, потому что сам себя таким не считаю. По крайней мере, мне нужно 

подкрепление, чтобы я по – настоящему хотя бы на минуту почувствовал 

взрослым.  

«За компанию». Чего только не сделаешь «за компанию». Тем более что в 

подростковом возрасте очень важно выть принятым в той компании, которая 

тебе нравится. Порой человек может начать курить вопреки своему желанию. 

Правда, иногда это происходит просто из-за того, что некоторые люди не 

умеют отказывать. Дома они умеют это делать и даже очень хорошо, но вот в 

другом месте… как-то неловко, неудобно, вдруг не так поймут…..  
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 «Чтобы похудеть». Это одно из самых распространенных заблуждений. 

Курить для того, чтобы похудеть – это все равно, что привить себе какую-

нибудь болезнь. Не забывайте, что курение портит цвет лица, волосы и зубы. 

«Потому что это модно». Сразу нужно оговорится, что это модно, но не 

везде. В современном мире количество курильщиков увеличивается в 

экономически неразвитых странах, а в странах с высоким жизненным 

уровнем (таких, как Англия, США) число курильщиков сокращается. В 

последние годы в моде гладко ухоженная кожа, блестящие волосы, белые 

зубы, спортивная фигура с развитой мускулатурой. Можно предполагать, что 

эта мода продержится еще довольно долго. 

Учитель, проводящий занятие, может изменить порядок обсуждения и 

вводить для дискуссии новые мотивировки. 

Затем класс делится на две группы. Каждая группа получает по 

пословице и объясняет ее смысл. Пословицы: 

1. Кто курит табак, тот сам себе враг. 

2. Если хочешь долго жить, брось курить. 

Педагог задает следующий вопрос: "Кому труднее всего отказать, если 

будет предложено закурить: взрослому, компании курящих сверстников или 

близкому другу? Обсуждаются все высказанные варианты, после обсуждения 

учитель предлагает проиграть в классе ситуацию, при которой один ученик 

предлагает закурить, а другой отказывается. Учитель объясняет классу, что 

суть этой игры заключается в отработке очень важного психологического 

навыка. Он может пригодиться не только в конкретном случае, когда вас 

принуждают курить, но и в любой жизненной ситуации, если вам предлагают 

сделать то, чего вы не хотите (пойти в незнакомое место, съесть то, что вы не 

любите, и т.д.). Учитель предлагает посмотреть, кто лучше всех умеет 

уговаривать, а кто умеет отказываться так, чтобы не поссориться. 

Педагог предлагает двум ученикам выйти к доске и разыграть сценку, в 

которой один человек предлагает другому закурить. Весь класс должен 

внимательно следить за диалогом. И потом высказать суждение о том, кто 
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был убедительнее, кто победил в споре и похоже ли это на реальную 

ситуацию. 

Приводим пример такого диалога, обозначив участников как А. и Б. 

А. - Давай закурим! 

Б - Мне нельзя. 

А - Почему? 

Б - Меня родители увидят. 

А - А мы отойдем за угол. 

Б - Мне нельзя, я недавно болел, курить мне вредно. А - Ну, ты же не 

умрешь от одной сигареты. 

Б - А я наши сигареты не курю. 

А - У меня иностранные. 

Б - А я от спичек не прикуриваю. 

А - А У меня зажигалка. 

Б - Меня родители увидят. 

А - Мы пойдем в подвал. 

Б - в замешательстве и не знает, что ответить. 

Комментарий педагога. По-моему, ни разу не был использован очень 

существенный аргумент: "Я не хочу". Ведь если ваш друг, которого вы 

боитесь обидеть отказом, не учитывает такой аргумент, значит, он рискует 

обидеть вас, ведь он не уважает ваших желаний. Далее, аргументы Б 

сумбурны и случайны. Когда человек обосновывает свой отказ, таким 

образом, возникает впечатление, что он вот-вот согласится. Если вы 

действительно решили отказаться, выберите самый весомый с вашей точки 

зрения аргумент и настаивайте на нем. 

Педагог. К счастью, многие даже длительное время курившие люди 

приходят к благоразумному выводу о необходимости бросить курить и 

своевременно делают это по собственному желанию. Начать курить легче, 

чем отказаться от курения. Тогда не лучше, ли вовсе не начинать? Давайте 

беречь здоровье – свое и близких! 
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Раздел 3. Профилактика употребления наркотических  
веществ у подростков 

 
Занятие 6. «Я выбираю жизнь!» 

 
Цель: Способствовать формированию знаний о вреде наркомании,  

росту самосознания и самооценки подростков. 

Задачи:  

 Провести предварительное анкетирование старшеклассников с целью 

выявления их потребностей в новых ощущениях;  

 Познакомить учащихся с истоками наркомании, видами наркотиков, 

признаками и последствиями их употребления;  

 Дать представление учащимся о масштабах распространения 

наркомании в России,  используя информацию газет, радио, 

телевидения и ресурсов Интернет;  

 Сделать сравнительный анализ результатов анкетирования;  

 Заложить основу для роста самосознания и самооценки учащихся через 

работу в группах при ответах на проблемные вопросы.  

Оборудование: презентация (Приложение 7.) ноутбук; мультимедийный 

проектор; экран. 

Ход занятия: 

Слайд 1: (Вступительное слово учителя). 

В последнее время очень много говорят о наркомании и ее последствиях. 

Эта беда стала всемирной и найти пути ее решения достаточно сложно. 

Ты есть, я есть, он есть, 

А жизнь у каждого своя.  

И ей цена – достоинство и честь,  

Есть возраст переходных лет,  

Какой бы сложной не была она. 

Для многих начинается рассвет, 

А кто-то погружается во тьму. 
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Ты есть, я есть, он есть, 

Лишь вместе мы сумеем зло пресечь 

И сохранить достоинство, чтоб жить. 

Проведение игры-активатора «Пирамида». 

- Я выберу одного из вас. Он выйдет на середину и пригласит к себе двух 

других. Те двое выберут каждый себе еще по двое игроков и т.д. Таким 

образом, каждый приглашенный должен пригласить к себе еще по два 

человека. Игра заканчивается, когда не остается никого, кто еще сидит на 

своем месте.  

Ребята выстраиваются в «пирамиду». 

- Посмотрите, как мало времени вам потребовалось, чтобы поднять всех 

присутствующих со своих мест!  

Слайд 2: Вот с такой же скоростью, словно эпидемия, распространяется и 

наркомания. Каждый человек знает, какое страшное горе приносят 

наркотики. Но почему же наркоманов становится все больше и больше? 

Начнем по-порядку. 

Слайды 3-10: Текст по слайду. 

Слайд 11: Учитель по слайду проводит сравнительный анализ результатов 

диагностики потребностей в новых ощущениях, выявляя при этом проблему 

высокого процента учащихся с большим риском попадания в зависимость от 

кокаина и других психостимуляторов. 

Слайды 12-16: Текст по слайду. 

Слайды 17-19: Сначала беседа с учащимися по теме слайда, затем текст 

по слайду. 

Слайды 20-21: Работа в группах (учащимся предлагается обсудить и 

ответить на проблемные вопросы темы). Затем заслушиваются выступления 

групп по вопросам и проводится дискуссия.  

Слайды 22-23: Текст по слайду (заключительное слово учителя). 

Природа создала все, чтобы человек был счастлив. Деревья, яркое солнце, 

чистую воду, плодородную почву. И нас, людей, - сильных, красивых, 
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здоровых, разумных. Человек рождается для счастья, и, кажется, нет места в 

его душе для злого духа и низменного порока. 

Мы родились для того, чтобы жить, 

Может, не стоит планету губить? 

Есть кроме «да», и получше ответ,  

Скажем, ребята, наркотикам «нет»! 

Хочется, чтобы, уйдя с этого классного часа, в вашей памяти остался 

слайд (слайд 24) «Я выбираю жизнь!». 

 
Занятие 7. «Как сказать наркотикам: «Нет!» 

 
Цель: дать ученикам понятие о различных формах принуждения, под 

давлением которых подростки начинают пробовать, а затем и употреблять 

наркотики; научить способам отказа. 

Задачи:  

1. познакомить учащихся с  различными источниками и видами 

принуждения (давления) 

2. дать информацию о способах уверенного отказа, который  поможет 

подростку противостоять негативному давлению сверстников, 

предлагающих наркотики, алкоголь, табак 

Ход занятия: 

 1. Учитель совместно с учащимися разбирает домашнюю работу  

«Возможные последствия употребления наркотиков». Один из учеников 

записывает на доске с помощью других ребят и преподавателя все варианты 

последствий употребления наркотиков для общества, для семьи и друзей и 

для самого употребляющего. Учитель обращает внимание ребят, что 

последствия злоупотребления наркотическими веществами тяжелые, порой 

необратимые. Употребление наркотиков, алкоголя, табака вредит каждому 

человеку независимо от того, выбрал ли он их  сам или его принудили к 

этому. 
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2. Руководитель программы объявляет тему урока. Он спрашивает  у 

учащихся, помогают ли им полученные знания сделать правильный выбор. 

Будут ли знания о негативных последствиях употребления наркотиков, 

табака или алкоголя способствовать снижению количества людей, 

злоупотребляющих ими. 

Спросите учащихся, растет ли количество школьников, по их мнению, 

употребляющих наркотики,  или снижается.  Выслушайте их ответы.  

Приведите статистические данные по употреблению наркотиков, 

алкоголя подростками и молодежью по вашему городу, району или региону. 

Затем приведите статистические данные употребления табака, алкоголя 

и марихуаны молодежью штата Мичиган (США). Напишите их на доске. 

Данные университета штата Мичиган 

 

 1979-1980 1989-1990 

Табак 20% 10,6% 

Алкоголь 10% 5% 

Марихуана 11% 3% 

 

Задайте вопрос школьникам:  

Что помогло  переломить данную ситуацию в положительную сторону?  

Какие они могут сделать предложения для снижения количества 

молодежи, употребляющей наркотические вещества? Выслушайте их ответы 

и сделайте вывод — снижению количества подростков, употребляющих 

наркотические вещества, помогут следующие мероприятия: 

 Изменение отношения молодежи к наркотикам 

 Обучение подростков умению сделать правильный выбор 

 Знать последствия злоупотребления наркотическими веществами 

 Знание ответственности за незаконный оборот наркотиков 

 Увеличение через СМИ антирекламы наркотиков 
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Объяснить, что снижение числа молодежи США, употребляющей 

наркотики, произошло  вследствие обучения их по специально 

разработанным программам. 

3. Виды давления и принуждения. Задайте вопрос: «Почему 

увеличивается количество молодежи, употребляющей наркотики?».  Дайте 

время подумать, а затем вместе с ними обсудите ответы. Один из 

школьников записывает их на доске: 

 любопытство 

 желание казаться взрослым 

 испытать новые ощущения 

 для снятия стресса 

 для облегчения контактов 

 стремление к подражанию 

 надо попробовать все 

Этот список можно продолжить (учитель и руководитель помогают 

при его заполнении). 

Проанализируйте следующие факторы, способствующие употреблению 

людьми наркотиков: 

 личностный (личное желание, убеждения) 

 семья (употребляют в семье) 

 ровесники (все употребляют) 

 реклама (СМИ) 

Отметьте, что давление ровесников — это принуждение, которому вы 

должны сопротивляться. Отметьте, что принуждение, подражание 

способствует потере индивидуальности, оказывает влияние на принятие 

собственных решений и умение действовать самостоятельно. 

    Спросите у учащихся, кто может рассказать о видах давления, 

принуждения. Напишите их ответы на доске. Составьте список. 

Давление друзей. Предложение делается в дружеской форме «Не хочешь 

попробовать кое-что?»    
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Давление, которое оказывают «дразнилки» и клички. Достаточно 

сильное давление, которое подталкивает подростка попробовать наркотики: 

«Давай, не будь курицей (идиотом, мамочкиным сыночком). Попробуй». 

Тяжелое давление. Используется, чтобы заставить человека что-либо 

сделать: «Давай, лучше выпей, или ты мне не друг, и я тебе не приятель», 

«Ты что — мамочкин сыночек?»  «Боишься?  Ты трус!»    

Косвенное, искушающее давление. Приглашение человека попробовать 

наркотики без прямого давления: «Саша приглашает тебя на вечеринку, 

большинство ребят там будут пить и курить». 

Сделайте вывод: 

Существуют определенные формы давления, которые принуждают вас 

сделать то, что порой не хочется 

 Нужно уметь их распознать 

Нужно уметь принять правильное решение. Возникает вопрос, как это 

можно сделать? 

4. Уверенное сопротивление. Написать на доске слово «уверенный» и 

спросить учащихся, что это значит. Определите это понятие как способ  

поведения,  открытое высказывание своего мнения, которое имеет право и 

должно уважаться другими. Учащиеся записывают это понятие в тетрадях. 

Ролевая игра 

Пригласите двух школьников к доске, предложите им ситуацию, когда 

нужно отказаться от предложенной сигареты с марихуаной. Выслушайте 

несколько видов отказа. Ребята определяют, какой отказ был наиболее 

уверенным. 

Варианты ответов.  Разберите с ребятами вопрос о видах ответа. 

Ответы могут быть: 

уверенные 

неуверенные 

агрессивные 



 84 

Уверенный ответ 

говорит  твердо, спокойно 

стоит прямо 

смотрит прямо в глаза 

уважает свои права и права других 

не позволяет никому влиять на себя, не позволяет делать  то, чего он не 

хочет 

совершенно уверен в себе 

Неуверенный ответ 

нервничает 

избегает смотреть в глаза собеседнику 

поникшая осанка 

пожимает плечами 

речь растянутая, с длительными паузами. Много сорных слов: «в 

общем», «значит», неуверенных фраз: «Да-а, я не знаю», «Может быть», «Ну 

ладно»    

делает то, что от него ждут и позволяет себя принудить сделать то, чего 

он делать не хочет 

Агрессивный ответ 

говорит  резко, громко, с вызовом 

перемежает свою речь нецензурными словами 

оскорбляет 

наглый взгляд 

сильно жестикулирует 

игнорирует правила поведения 

ставит других в неловкое положение 

нарушает права других 

Пригласите трех школьников к доске. Они записывают три варианта 

ответов. Остальные делают запись в своих тетрадях.  

Руководитель делает вывод:  
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 уверенность помогает человеку отстаивать свои права 

 уверенность помогает человеку выйти из конфликтных 

ситуаций 

 уверенность помогает человеку противостоять давлению 

 уверенность сохраняет индивидуальность 

 уверенность помогает человеку сказать  «нет»    

Продемонстрируйте таблицу «Восемь способов сказать  «НЕТ» 

(Приложение 8.). 

Анализ данной таблицы поможет ребятам в решении ситуационных 

задач «Уверенные ответы»  

5. Ролевая игра «Уверенный ответ-отказ» (Приложение 9.). Учащиеся 

работают в малых группах.  Каждой группе раздается комплект 

ситуационных задач. Ребята их обсуждают и дают три варианта ответов. 

Учитель помогает школьникам  в выполнении данного задания. Затем 

вызовите двух-трех учащихся и попросите их показать три варианта ответов. 

Ребята обсуждают и определяют, какой из ответов был уверенным. Обратите 

внимание  учащихся, что дает уверенность: 

 учит говорить «нет»    

 но  помогает человеку не делать того, чего он не хочет 

 дает возможность отстаивать свои права 

Убедите учащихся, что они должны быть готовы использовать эти 

ответы в своей жизни.  

6.  Подведение итогов урока.  

    Руководитель говорит, что различные виды давления будут 

сопровождать человека всегда, и от того, насколько учащиеся смогут 

противостоять давлению, зависит принятие ими правильного решения и 

поведения, а это умение окажет положительное влияние на всю дальнейшую 

их жизнь. 
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Занятие 8. «Угрожающие состояния и неотложная помощь  

при передозировке» 

 

Цель:  вооружить учащихся знаниями в области неотложной наркологии. 

Задачи:  

1. Рассказать о признаках передозировки; 

2. Рассказать об основных принципах первой помощи при передозировке 

Ход занятия: 

Основные положения урока: Осложнениями при регулярном 

употреблении наркотиков являются состояния, угрожающие жизни и 

требующие неотложной медицинской помощи. Они могут развиться у 

любого человека, использующего наркотики. Чем больше стаж 

злоупотребления наркотиками, тем выше вероятность появления 

осложнений. Самым грозным осложнением при употреблении наркотических 

и токсических веществ является передозировка. В этом случае может 

наступить смерть от остановки дыхания, сердца или перекрытия рвотными 

массами дыхательных путей. Важно вовремя оказать первую помощь и 

вызвать «скорую медицинскую помощь». Признаками передозировки 

являются: потеря сознания, резкая бледность, неглубокое и редкое дыхание, 

плохо прощупывающийся пульс, отсутствие реакции на внешние 

раздражители, рвота. 

Этапы оказания первой помощи при передозировке наркотиков: 

1. Вызвать «скорую помощь». 

2. Повернуть пострадавшего на бок. 

3. Очистить его дыхательные пути от слизи и рвотных масс. 

4. Следить за характером дыхания до прибытия врачей. 

5. При частоте дыхательных движений меньше 8-10 раз в минуту - 

искусственное дыхание способом «изо рта в рот». 

Передозировка опиатов или снотворных вызывает остановку дыхания 

напрямую, без каких-либо дополнительных причин. Она в этом случае не 
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является внезапной, а развивается как бы постепенно, то есть дыхание 

больного становится все менее глубоким и все более редким. Внешне это 

выглядит так, как будто чело-век просто глубоко спит. Кожа при этом 

бледная, холодная на ощупь; губы, кончики пальцев и ушей - синюшной 

окраски. 

Как определить, что у наркомана нарушено дыхание? 

Лучше всего - просто послушать, как он дышит. Но ухо надо приблизить 

прямо к лицу больного. Правильное дыхание - когда во сне человек дышит 

глубоко и ритмично. При этом вдох-выдох должен быть слышен не менее 12 

раз в минуту. Если же: 

 человек вообще не дышит на протяжении минуты; 

 дышит реже, чем 10 раз в минуту, или чаще, чем 30 раз в минуту; 

 дышит неритмично, «замирая» на 30-60 секунд, а затем начинает  

 дышать глубоко и шумно; 

 дыхание очень редкое и еле слышное на протяжении 10 минут и более; 

 при дыхании возникают булькающие хрипы, значит ему срочно нужно 

оказывать помощь и вызывать «скорую». 

Если вы обнаружили редкое поверхностное дыхание у спящего 

наркомана, немедленно начинайте его трясти и хлопать по щекам. Если при 

этом он проснется, сядет или вскочит на ноги и громко выразит недовольство 

тем, что его разбудили, и даже, может быть, нагрубит вам, значит, все в 

порядке, вы можете успокоиться. 

Если он не проснется или проснется не до конца и останется вялым, 

срочно вызывайте «скорую». Лучше, если ее вызовет кто-либо другой, а вы 

продолжите его тормошить. 

Если больной стал с вами хотя бы разговаривать, заставляйте его 

ходить. Не прекращайте разговаривать с ним, пока не приедет «скорая». 

Если, несмотря на ваши усилия, он все же разговаривать не может, начинайте 

делать искусственное дыхание способом «рот в рот». Когда после ваших 
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действий у пострадавшего будет заметно движение грудной клетки, а губы и 

кончики пальцев порозовеют, значит, вы работаете правильно. 

Передозировка наркотическими веществами опасна не только 

развитием психотического состояния с бредом и галлюцинациями, но может 

и не-посредственно вызвать тяжелые нарушения ритма сердечных 

сокращений (тахикардию, мерцательную аритмию, фибрилляцию 

желудочков, остановку сердца). Фибрилляция (быстрые мерцательные 

движения) желудочков сердца сопровождается остановкой дыхания. В этом 

случае остановка дыхания наступает внезапно, а не постепенно, как при пере-

дозировке опиатов. 

Если вы обнаружили отсутствие дыхания у пострадавшего, немедленно 

проверьте его пульс на сонной артерии (она находится сбоку на шее чуть 

ниже угла нижней челюсти). Если нет дыхания и пульса, - следовательно, 

наступила «клиническая смерть». Необходимо до вызова «скорой» 

немедленно начинать неотложные (реанимационные) мероприятия: 

искусственное дыхание способом «рот в рот» и одновременно закрытый 

массаж сердца. 

Нарушения сердечного ритма не всегда возникают от передозировки, 

иногда они бывают и на фоне абстиненции. В этом случае до фибрилляции 

желудочков дело не доходит, но человек чувствует слабость, «перебои» в 

работе сердца. 

 

Занятие 9. «Специфические осложнения при употреблении 

наркотиков» 

 

Цель:  ознакомить учащихся с осложнениями, которые возникают в 

результате употребления наркотиков, профилактика болезней и 

зависимостей.  

 Ход занятия: 
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При употреблении наркотиков происходит поражение иммунной 

системы, что позволяет развиваться заболеваниям, как собственным, так и 

возникающим на почве наркомании. Поэтому высокая заболеваемость 

СПИДом среди наркоманов вызвана не просто пренебрежением санитарными 

нормами (пользование общим шприцем), но подготовлена предварительно 

пораженной иммунной системой. Нарушается клеточный иммунитет, что 

приводит сна-чала к кожным воспалениям, грибковым и вирусным 

инфекциям. Уменьшается защитная база организма, воспаляются лимфоузлы, 

поражаются почки и печень. Почечная недостаточность и анурия могут вести 

к быстрой смерти. Все это является благоприятной почвой для заражения 

СПИДом. 

Для инъекций наркоманы часто используют грязные иглы, не 

обрабатывают место инъекции антисептиком, да и сам раствор наркотика 

стерильным бывает редко. В результате бактерии проникают 

непосредственно в ткани организма и возникают серьезнейшие осложнения. 

Тромбофлебит - воспалительный процесс внутри вены. 

На поврежденной инъекцией стенке вены образуется тромб из клеток 

крови, и микробы попадают внутрь этого тромба уже при его образовании. 

Затем они начинают размножаться. В результате отток крови из тканей по 

этой вене прекращается, и рука (или нога) больного сильно отекает. 

Поскольку процесс сопровождается воспалением, конечность становится 

ярко-красной и горячей на ощупь. Покраснение кожи и боль 

распространяются прямо по ходу вены. 

Если больного не лечить, инфекция начинает разноситься непосредственно 

по кровеносным сосудам. Результат — сепсис (заражение крови). 

Есть еще одна опасность непосредственно от тромбофлебита: если это 

тромбофлебит бедренной (больные ее ошибочно называют «паховой») вены, 

то все может закончиться ампутацией конечности. Поскольку, кроме этой 

вены, путей оттока крови из ноги практически не существует, полное 
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прекращение циркуляции крови в ней сопровождается некрозом 

(отмиранием) тканей нижней конечности. 

Абсцесс - ограниченное гнойное воспаление подкожной жировой 

клетчатки. Попавшие под кожу бактерии, не встречая сопротивления, 

начинают бурно размножаться, «переваривают» клетчатку, и в результате 

образуется «мешочек», содержащий гной. 

Внешне абсцесс выглядит как болезненная, ярко-красная, отечная 

область кожи в том месте, куда раньше был сделан укол. Обычно 

сопровождается повышением температуры тела. 

Если «мешочек» прорвется в лежащие глубже ткани, то будет 

флегмона, а если прорвется внутрь кровеносного сосуда - сепсис. 

Флегмона - почти то же самое, что и абсцесс, только не в виде 

«мешочка», а в виде свободно распространяющихся по межмышечным 

промежуткам потоков гноя. Внешне она похожа на абсцесс, но занимает не 

ограниченную область, а распространяется на значительную часть 

конечности. Также сопровождается болью, отеком, повышением 

температуры, да еще мешает движениям конечности. 

Флегмона опасна, помимо возникновения сепсиса, гнойным 

расплавлением нервов, сосудов, мышц, костей и во-обще всего, что 

попадается ей на пути. 

Иначе говоря, в результате любого из гнойных процессов возможно 

развитие сепсиса. 

Сепсис - очень тяжелое состояние и очень опасное. В домашних 

условиях оно неизбежно приведет к смерти, да и в госпитальных с ним 

крайне трудно бороться. 

Гипертермия - осложнение, которое переживает практически каждый 

наркоман, регулярно вводящий наркотики внутривенно. 

Гипертермия возникает от того, что огромная доза микробов попадает 

прямо в кровь вместе с раствором наркотика. Это значит, что при 

гипертермии сепсис может начаться сразу, без предварительных 
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тромбофлебита, абсцесса или флегмоны. Состояние это опасно также тем, 

что даже в легких случаях от высокой температуры гибнут клетки головного 

мозга. 

Участились случаи заболевания наркоманов сифилисом. Хуже всего, 

что часто сифилис обнаруживается в запущенной стадии, когда уже 

появляются осложнения со стороны нервной системы - например, 

прогрессирующий паралич. 

Пневмония (воспаление легких) у наркоманов развивается быстро и 

протекает тяжело. Кроме того, иногда она осложняется отеком легких, 

который является смертельно опасным состоянием. К тому же, в настоящее 

время весьма реальна опасность заболевания туберкулезом. Поэтому нельзя 

небрежно относиться к кашлю и температуре у наркомана. На фоне 

сниженного иммунитета кашель и температура у них через несколько суток 

могут превратиться в серьезное заболевание. 

У наркоманов чаще, чем у других людей, бывают различного рода 

травмы, физические повреждения. Главная причина понятна - когда сознание 

затуманено или изменено, непросто избежать опасных ситуаций. Кроме того, 

жизнь наркомана слишком близка к криминальному миру, где неожиданные 

«приключения» встречаются на каждом шагу. И травмы бывают весьма 

серьезными и даже угрожают жизни. Травмы головы, позвоночника, 

переломы конечностей, кровотечения, ожоги - все это характерно для лиц, 

употребляющих наркотики. 

 

Занятие 10. «СПИД: рядом или нет?» 

Цель: рассказать о ВИЧ и СПИДе 

Задачи: Рассказать о: 

1. О путях заражения 

2. В чем разница между ВИЧ-инфекцией и СПИДом? 

3. Как узнать, инфицирован человек или нет? 

4. Как нельзя заразиться ВИЧ? 
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Ход занятия: 

Что такое ВИЧ? (ответы учеников) 

ВИЧ - это Вирус Иммунодефицита Человека, он передается только от 

человека к человеку. ВИЧ находится в жидкостях организма человека и 

размножается внутри клеток иммунной системы. Наибольшее количество 

вируса находится в крови человека, а также в сперме и вагинальном секрете. 

В остальных биологических жидкостях человека (слюна, слеза, пот, моча и 

др.) количество вируса недостаточно для заражения. 

Во внешней среде ВИЧ очень нестоек, быстро погибает при воздействии 

любых дезинфицирующих веществ, при кипячении погибает через 1-3 

минуты. ВИЧ может длительно сохраняться при низких температурах. 

Попадая в организм человека, вирус встраивается в клетки иммунной 

системы (Т4-лимфоциты) и постепенно размножается. Под влиянием ВИЧ 

клетки иммунной системы разрушаются, с течением времени их становится 

все меньше и меньше, в итоге наступает иммунодефицит. Человек с 

разрушенной иммунной системой теряет способность сопротивляться 

заболеваниям, любая инфекция может стать для него смертельной 

(туберкулез, пневмония, грибковые заболевания и т.д.). 

Человек, зараженный ВИЧ, способен передавать вирус другим людям 

всю свою жизнь. 

ВИЧ/СПИД представляет собой величайшую проблему, стоящую перед 

всем миром. За последние 20 лет пандемия унесла жизни более 25 миллионов 

человек. Более 40 миллионов в настоящее время живут с ВИЧ, и каждый 

день заражаются еще по 14 тысяч человек. 

Россия занимает одно из первых мест в мире по темпам распространения 

ВИЧ-инфекции. По данным официальной статистики каждый час диагноз 

«ВИЧ-инфекция» ставится 6 гражданам России. 

В нашей стране уже выявлено более 300 тысяч людей, живущих с ВИЧ, 

реальное количество ВИЧ-инфицированных, в 3-5 раз больше. 

80% ВИЧ-инфицированных в России - это молодые люди 18-35 лет. 
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С каждым годом увеличивается число женщин с ВИЧ-инфекцией и, 

следовательно, растет число детей, рожденных этими женщинами. 

До 2002 г. большинство ВИЧ-инфицированных в России заражалось при 

инъекционном употреблении наркотиков, сегодня стремительно растет 

половой путь передачи. 

Сегодня каждый человек может встретиться с этим заболеванием, 

поэтому всем важно знать, как можно избежать инфицирования ВИЧ. 

В чем разница между ВИЧ-инфекцией и СПИДом? (Ответы учеников) 

ВИЧ-инфекция - это длительно текущее заболевание, вызываемое 

Вирусом Иммунодефицита Человека, который поражает и разрушает 

иммунную систему человека. Длительное время заболевание протекает 

бессимптомно, в этот период человек чувствует себя абсолютно здоровым, 

но при этом может передавать вирус другим. 

Со временем клеток иммунной системы становится все меньше, 

развивается иммунодефицитное состояние, при котором организм человека 

становится восприимчив к разным заболеваниям. Иммунная система 

человека становится не способной защищать организм от любых 

болезнетворных микробов. Начинается стадия вторичных заболеваний, 

которая заканчивается СПИДом. 

СПИД - это Синдром Приобретенного Иммунного Дефицита. СПИД - 

заключительная стадия ВИЧ-инфекции, заканчивающаяся летально. 

Как происходит заражение ВИЧ? (ответы учеников) 

Источником инфекции является инфицированный ВИЧ человек в любой 

стадии заболевания. ВИЧ передается только от человека к человеку. 

Наибольшую опасность в плане заражения представляют кровь, сперма, 

вагинальный секрет, грудное молоко. Необходимым условием для заражения 

является попадание биологических жидкостей ВИЧ-инфицированного 

человека в кровь неинфицированного человека через поврежденные кожные 

покровы или слизистые оболочки. 

ВИЧ может проникнуть в организм тремя путями: 
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Половым путем - при любых незащищенных (без использования 

презерватива) сексуальных контактах. Даже один-единственный контакт 

может привести к заражению. Риск инфицирования половым путем зависит 

от многих факторов: 

• вида сексуальных контактов. Наиболее опасны анальные сексуальные 

контакты как наиболее травматичные, очень велик риск при изнасиловании. 

Менее опасны оральные сексуальные контакты, но риск заражения есть и в 

этом случае. 

•  наличия других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), а 

также воспалительных процессов, приводящих к нарушению целостности 

слизистых оболочек половых органов и более легкому проникновению   ВИЧ   

в   кровоток.   Кроме   того,   при   ИППП увеличивается   концентрация   

вируса   в   сперме   и   вагинальном секрете. 

•  пола: женщины более подвержены риску инфицирования - риск в 2, 5 

раза выше, чем у мужчин, так как в сперме количество вируса больше, чем в 

вагинальном секрете женщины. 

•  количества  вируса,   попавшего  в организм  (риск выше  при 

множественных незащищенных сексуальных контактах). 

•  вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированного партнера (она выше в 

начальный период заболевания, в стадии СПИДа, снижается при приеме 

антиретровирусных препаратов). 

Вертикальным путем от инфицированной матери ребенку ВИЧ можно 

передать: 

•  во время беременности (при дефектах плаценты, очень высокой 

вирусной нагрузке у матери и сниженном иммунном статусе). 

•  в родах при контакте с кровью во время прохождения родовых путей. 

Большинство ВИЧ-инфицированных детей заражаются именно в родах. Риск 

для ребенка возрастает при длительном безводном периоде, высокой 

вирусной нагрузке у матери. Риск инфицирования новорожденного 
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снижается, если во время беременности мать принимала антиретровирусные 

препараты. 

•  при грудном вскармливании. 

Если ВИЧ-инфицированная женщина во время беременности 

наблюдалась в Центре профилактики и борьбы со СПИДом и получала 

профилактическое лечение, в 95-98% случаев у нее рождается здоровый 

ребенок. 

Парентеральным путем (через кровь): 

• при переливании зараженной донорской крови, пересадке донорских 

органов и тканей; 

• при повторном использовании оборудования (шприцы, иглы, посуда, 

фильтры и др.) у потребителей инъекционных наркотиков; 

• при использовании нестерильного медицинского инструментария; 

• при нанесении татуировок, пирсинге, прокалывании ушей 

нестерильными инструментами; 

• при использовании инфицированных бритвенных, маникюрных 

приборов, чужой зубной щетки. 

Как узнать, инфицирован человек или нет? (ответы учеников) 

— По внешним признакам невозможно определить, инфицирован 

человек ВИЧ или нет, так как вирус может находиться в организме в течение 

нескольких лет, не проявляя никаких симптомов и признаков. 

— Единственная возможность определить инфицирование - это сдать 

тест на ВИЧ. Анализ крови выявляет не сам вирус, а антитела к нему, для 

выработки которых нужно около 3-6-ти месяцев. 

— Период, когда вирус в организме уже есть, а антитела еще не 

выработаны, называется "период окна" (от 2-х недель до 3-х месяцев, реже 6 

месяцев). Тест на ВИЧ в этот период будет отрицательным, но человек в это 

время уже инфицирован и может передавать вирус другим людям. 
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— Чтобы быть уверенным в результате теста, необходимо сделать 

повторный анализ крови через 3-6 месяцев после последнего опасного 

контакта. 

— Информация о результате обследования на ВИЧ является строго 

конфиденциальной. Это значит, что о Вашем ВИЧ-статусе не могут 

сообщить кому-то другому - родителям, друзьям, коллегам по работе (за 

исключением случаев, когда человек признан недееспособным и находится 

под опекой, а также в случае возбуждения уголовного дела). 

Как нельзя заразиться ВИЧ? (ответы учеников) 

ВИЧ не передается бытовым путем: 

•  при пользовании общим туалетом, душем, посудой, постельным 

бельем; 

•  при плавании в бассейне, реке, пруду; при посещении бани, сауны; 

•  при занятиях спортом, в т.ч. контактными видами спорта (борьба, 

бокс), совместном пользовании тренажерами; 

•  при   совместном   проезде   в   общественном   транспорте, разговоре, 

рукопожатии, кашле, чихании; 

•  через еду, приготовленную ВИЧ-инфицированным; 

•  через укусы насекомых, животных; 

•  при поцелуях; 

•  при уходе за больным СПИДом с соблюдением гигиенических правил; 

•  при совместном обучении в школе, вузе. 

Как узнать, инфицирован человек или нет? (ответы учеников) 

— По внешним признакам невозможно определить, инфицирован 

человек ВИЧ или нет, так как вирус может находиться в организме в течение 

нескольких лет, не проявляя никаких симптомов и признаков. 

— Единственная возможность определить инфицирование - это сдать 

тест на ВИЧ. Анализ крови выявляет не сам вирус, а антитела к нему, для 

выработки которых нужно около 3-6-ти месяцев. 
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— Период, когда вирус в организме уже есть, а антитела еще не 

выработаны, называется "период окна" (от 2-х недель до 3-х месяцев, реже 6 

месяцев). Тест на ВИЧ в этот период будет отрицательным, но человек в это 

время уже инфицирован и может передавать вирус другим людям. 

— Чтобы быть уверенным в результате теста, необходимо сделать 

повторный анализ крови через 3-6 месяцев после последнего опасного 

контакта. 

— Информация о результате обследования на ВИЧ является строго 

конфиденциальной. Это значит, что о Вашем ВИЧ-статусе не могут 

сообщить кому-то другому - родителям, друзьям, коллегам по работе (за 

исключением случаев, когда человек признан недееспособным и находится 

под опекой, а также в случае возбуждения уголовного дела). 

Проблемные ситуации 

1) После драки с хулиганом юноша обнаружил на себе остатки чужой 

крови. Опасно ли это для него в плане заражения ВИЧ-инфекцией? 

(Если кровь попала на неповрежденную кожу, то нет риска 

инфицирования ВИЧ, так как кожа является надежным барьером, в 

отличие от слизистых. Если кожа повреждена, инфицирование возможно. 

Необходимо как можно быстрее убрать кровь! Для этого необходимо 

обработать кожу спиртом (70%), затем промыть загрязненный участок 

кожи проточной водой с мылом и вновь обработайте спиртом. Не тереть 

щеткой! Если кожа повреждена, нужно обработать повреждение 5% 

спиртовой настойкой йода.) 

2) После отдыха на юге этим летом юноша заболел сифилисом. Сейчас 

он уже здоров, но считает, что на ВИЧ обследоваться ему не нужно, т.к. 

когда обнаружили сифилис, результат обследования на ВИЧ был 

отрицательным. 

(Инкубационный период при ВИЧ-инфекции гораздо дольше, чем при 

других инфекциях, и в отдельных случаях длится до одного года. Кроме того, 

при ВИЧ-инфекции не бывает клинических проявлений со стороны половых 
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органов, как при других инфекциях, передающиеся половым путем. Поэтому 

для того, чтобы быть уверенным, что заражения не произошло, необходимо 

сдать кровь повторно через 3-6 месяцев после возможного инфицирования.) 

3) При уборке мусора в подъезде женщина укололась шприцем, может 

ли она заразиться? 

(Риск инфицирования ВИЧ при этом незначительный, но полностью 

исключить его все-таки нельзя. Если женщина укололась иглой, необходимо 

предпринять следующие действия: 

1. Как можно быстрее обработать место укола. 

Выдавите из ранки кровь, опустив травмированный участок вниз, 

промойте проточной водой с мылом, обработайте ранку 5% спиртовой 

настойкой йода. Нельзя тереть поврежденный участок! 

2. Не выбрасывать шприц. 

В лаборатории можно определить, содержатся ли в остатках крови в 

шприце ВИЧ, вирус гепатита В, С, возбудитель сифилиса. В г. 

Екатеринбурге такие исследования проводятся в Центре лабораторной 

диагностики (по адресу: ул. 8 Марта, д. 78 в, тел. 257-32-47). 

Обследование проводится за счет средств пострадавшего. 

3. Если в промывных водах шприца обнаружен ВИЧ. 

Не позднее 72 часов с момента травмы следует обратиться в Центр 

СПИД для решения вопроса о назначении профилактической терапии и 

диспансерного наблюдения). 

 

ПОМНИТЕ! 

Если у Вас была рискованная ситуация, не исключающая инфицирования 

вирусом иммунодефицита человека: 

-незащищенные случайные сексуальные контакты (без использования 

презерватива) 

-совместное или повторное использование игл, шприцев и другого 

инъекционного инструментария 
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-применение нестерильного оборудования для татуировок или пирсинга 

-использование чужих бритвенных принадлежностей или зубных щеток, 

на которых были видимые остатки крови. 

Обследоваться необходимо не ранее, чем через 3 месяца после последнего 

рискованного контакта. 

Если Вы не изменили свое рискованное поведение, то риск заражения 

ВИЧ-инфекцией остается! Необходимы повторные обследования. 

Достоверная информация, полученная от специалиста, поможет оценить 

рискованность Вашего поведения, а также развеять сомнения и избежать 

ненужных страхов. 

Чем быстрее удастся выявить заболевание, тем больше шансов замедлить 

его развитие и повлиять на качество жизни. 

 

3. Дополнительные вопросы от учеников 

 

Занятие 11.  «Защити себя от ВИЧ» 
 

Цель:  

 выработка и развитие навыков предотвращения заражения ВИЧ-

инфекцией у подростков.  

Задачи: 

 сформировать у подростков навыки предотвращения заражения ВИЧ-

инфекцией;  

 проверить уровень усвоения информации.  

Ход занятия: 

Спорные утверждения: 

 Принудительное обследование на ВИЧ – единственный способ 

сдержать распространение инфекции;  

 ВИЧ-инфицированная женщина не должна рожать детей;  

 Все ВИЧ-инфицированные должны быть изолированы;  
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 ВИЧ-инфекция – это наказание за гомосексуализм, наркоманию, 

сексуальную распущенность;  

 ВИЧ-инфицированные дети не должны посещать спортивные секции;  

 Это не справедливо, что на пенсии старикам у государства денег не 

хватает, а огромные суммы на лечение ВИЧ-инфицированных 

находятся;  

 Сексуальное воспитание должно пропагандировать безопасный секс;  

 Наркоман может умереть от СПИДа;  

 Государство должно наложить запрет на брак для ВИЧ-

инфицированных граждан.  

Игра «Рукопожатия-царапки». Для игры вызывается 16 участников. Им 

выдаются игровые номера, на одном из которых нарисован красный крестик. 

Участникам не разрешается сообщать друг другу номера. 

              Ход игры:  

1) получите игровые номера; 

2) постройтесь в 2 шеренги по 8 человек лицом друг к другу. 

3) Совершите рукопожатие с игроком из противоположной команды, но 

так, чтобы тот, у кого на номере крестик слегка царапнул (незаметно 

сдавил пальцы или коснулся запястья, т.е. здесь можно дать задание 

передать любое незаметное движение, но только одно) партнера. 

4) После этого сделайте по желанию еще 2-3 рукопожатия с кем хотите, 

при этом каждый, кого царапнули, должен обязательно передавать 

«царапку» всем партнерам по рукопожатию 

5) После окончания игровых рукопожатий, участникам предлагают 

разбиться на 2 группы: тех, кто получил вместе с рукопожатием 

дополнительное движение, и тех, кто этого избежал. 

Анализ итогов игры. 

-Что продемонстрировала игра, кто догадался? 

Предполагаемый ответ: 

-Она продемонстрировала высокую скорость распространения болезни. 
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Подвести итоги урока. Ответить на индивидуальные вопросы. 

Игра. Провокатор - жертва. 

Разбейтесь по парам. Провокатор соблазняет «жертву» на один из поступков, 

применяя уловки. «Жертва» старается применяя 8 способов отказа в 

критических ситуациях уклониться от предлагаемого действия:  

      1. Давай пойдем проколем уши, нос и т. д.! Это модно! Это классно! Это 

стильно! и т.д. 

      2. Давай я тебе сделаю татуировку! Посмотри, какой выбор рисунков! 

Выбери то, что соответствует твоему характеру...  

      3. Хочешь попробовать уколоться наркотиком? В жизни все надо 

попробовать хотя бы раз! Да ты просто мамина дочка, уколов боишься! … 

      4. Моя подружка хорошо делает маникюр(педикюр)! Посмотри, какие у 

меня красивые ногти….. 

Игра «Степень риска» (10 минут) 

Цель: закрепить полученную информацию за счет самостоятельной 

оценки риска заражения ВИЧ-инфекцией при различных формах сексуальной 

активности и бытовых контактах. 

На полу чертится линия – линия РИСКА. На одном ее конце размещается 

карточка с надписью «Высокий риск», на другом – «Риск отсутствует»; 

карточка «Небольшой риск» размещается ближе к середине линии.  

Каждому участнику дается карточка с ситуацией контакта с ВИЧ-

инфицированным человеком: поцелуй в щеку; уход за больным СПИДом; 

инъекция в лечебном учреждении; укус комара; оральный секс; 

множественные половые связи; половая жизнь в браке; прокалывание ушей; 

переливание крови; проживание в одной комнате с больным СПИДом; 

пользование чужой зубной щеткой; нанесение татуировки; плавание в 

бассейне; объятия с больным СПИДом; половой акт с потребителем 

наркотиков; пользование общественным туалетом; глубокий поцелуй; укус 

постельного клопа.  
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Каждый участник по очереди зачитывает надпись на его карточке и 

кладет ее на тот участок линии РИСКА, который, по его мнению, наиболее 

точно отражает степень риска заражения ВИЧ, охарактеризованной записью 

на карточке. Обсуждаются ошибки. Выстраивается правильная «линия 

риска». 

 

Занятие 12.  «Можно ли избавиться от наркомании?» 

 

Цель:  убедить ребят в том, что наркомания - тяжелая болезнь, трудно 

поддающаяся лечению 

Задачи: 

1. формировать у учащихся психологический иммунитет против 

наркотиков; 

2. научить подростков определять признаки употребления наркотиков у 

окружающих; 

3. обучить способам решительного противодействия попыткам вовлечь 

их в употребление наркотиков. 

Ход занятия: 

На какой стадии наркомания излечима? Когда не поздно лечить 

наркоманию? 

С наркоманией бороться не поздно никогда. Но она неизлечима. Как 

только человек получает психическую зависимость от наркотиков, он 

приобретает неизлечимое заболевание. Это не значит, что он не сумеет жить 

без наркотиков. Просто всегда будет иметь высокий риск возобновить 

регулярную наркотизацию - даже если он этого не хочет и не ожидает от 

себя. Лекарств, которые могли бы предотвратить развитие наркомании или 

полностью ликвидировать желание употреблять наркотики, не существует до 

сих пор. И вряд ли они появятся в ближайшие 50 лет. Может и выясниться, 

что их создание вообще невозможно. 
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Некоторые новые «достижения» в лечении наркомании весьма 

небезопасны. Например, в газете «Аргументы и факты» было опубликовано 

сообщение, согласно которому российские ученые открыли эффективный 

способ избавления от наркомании путем вымораживания участка мозга, 

отвечающего за влечение к наркотикам. Однако таким образом вряд ли 

можно вылечиться, так как у наркомана весь организм подвержен 

разрушительному процессу, а не только отдельные центры ЦНС. 

У этого метода есть серьезные противники в профессиональной среде: 

«Существование центра удовольствия — это гипотеза, предположение, а не 

доказанный факт. И если даже он существует, удалить его из мозга 

невозможно, не рискуя сделать человека психическим инвалидом на всю 

жизнь». 

Преподаватели-нейрохирурги медицинского института убеждены, что 

результат даже самой точной операции на мозге бывает непредсказуем. 

Можно удалить огромную опухоль, и в психике пациента ничего не 

изменится. Можно провести крошечную операцию на участке нервной ткани 

менее миллиметра и сделать слабоумным человека до конца дней. 

Общие признаки потребления наркотиков и токсических веществ: 

 Изменение внешнего вида и поведения, напоминающее состояние 

алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта. 

 Изменения настроения - беспричинное веселье, злобность, агрессивность, не 

соответствующие данной ситуации. 

 Изменение речи - ускорение, замедленность, невнятность. 

 Изменение цвета кожных покровов - бледность или покраснение лица, блеск 

глаз или их «мутность», сильно суженные или сильно расширенные зрачки 

независимо от освещения, круги или мешки под глазами. 

Изменение двигательной активности и координации движений - повышенная 

избыточность движений или же, наоборот, вялость, неустойчивость при 

ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя, нарушение почерка. 

Специфический запах от одежды, волос, изо рта, неопрятность, 
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неряшливость. 

Частый насморк. 

Следы от уколов на руках. 

Если у вас возникли подозрения, что школьник употребляет наркотики, 

необходимо обязательно сообщить об этом учителю или родителям 

подростка. В данном случае табу недоносительства не должно действовать, 

поскольку сокрытие такой важной информации может нанести 

непоправимый вред здоровью учащегося. 

Где бы и в какой бы ситуации ты ни оказался - скажи себе твердо и 

решительно: НАРКОТИКУ-НЕТ! 

Отказ от употребления наркотика - не такое уж легкое дело. Как же 

можно ответить при отказе от предложенного наркотика? 

«Спасибо, нет. Я хочу отдавать себе отчет в том, что я делаю». 

«Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с родителями и учителями». 

«Спасибо, нет. Если приму наркотик, потеряю власть над собой». 

«Спасибо, нет. Это не в моем стиле». 

Какие еще формы отказа вы можете предложить? 

Именно отказ от наркотика, а не его применение - признак сипы, 

взрослости и защиты от страшной беды - наркомании. 

Люди, заинтересованные в распространении наркотика, могут быть легко 

разоблачены по их высказываниям. Приведем самые типичные из них, а 

заодно факты, им противоречащие. 

Они говорят: 

«Наркотики употребляют сильные и талантливые люди». 

ФАКТ: все они, если даже были такими, очень скоро потеряли и силу 

свою, и талант. 

«Наркотики бывают «всерьез» и «не всерьез» - от них всегда можно 

отказаться». 

ФАКТ: всерьез можно отказаться только один раз - первый. 

«Наркотики избавляют от прозы жизни». 
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ФАКТ: избавляют, но только вместе с самой жизнью. 

Как еще можно разоблачить наркодилера? 

Для оценки уровня осведомленности о социальных последствиях 

употребления наркотических средств учащимся можно представить 

следующие утверждения, с которыми нужно согласиться или опровергнуть. 

1. Наркоману не добиться успеха в жизни, мысли о будущем ему 

только мешают. 

2. Наркоман теряет контакт с родными и близкими, любые привязанности 

для него помеха. 

3. Наркоман не может создать собственной семьи, вряд ли кто-то 

согласится связать свою жизнь с больным человеком. 

4. Человек, пристрастившийся к наркотику, не в состоянии получить 

образование, 

профессию и занять достойное место в жизни. 

5. Удел наркомана - одиночество, так как в конце концов он становится 

обузой для семьи, близких и общества. 

Для оценки уровня осведомленности о юридических последствиях 

употребления наркотических средств учащимся можно представить 

следующие утверждения, с которыми нужно согласиться или опровергнуть. 

1. Рано или поздно у наркомана обязательно возникнут проблемы с 

законом; итогом часто является тюрьма. 

2. Нехватка денег на наркотики и собственное безволие часто толкают 

наркоманов на преступления. 

3. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, рано или поздно за все 

приходится платить. 

4. Наркотики толкают женщин на путь проституции, в том числе за 

«дозу». 

     5. Окружение наркомана - сплошной криминал, где убийства, 

изнасилования и тяжкие телесные повреждения - обычное явление. 
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Приложение 1. 

 

Токсичность некоторых составляющих табачного дыма 

 

Вещество Концентрация в 

дыме 

Показатель 

загрязненности, 

превышающий 

ПД 

Доля в общей 

токсичности, 

% 

Никотин, г/м3 2,15 115000 28,7 

Окись углерода, г/м3 35,4 35400 9,2 

Сажа, г/м3 1,5 300000 7,8 

Бензпирен, мкг/м3 17,4 174000 4,6 

Муравьиная кислота, 

мг/м3 

350,0 1168000 3,1 

Окислы азота, мг/м3 785,0 9250 2,4 

Уксусная кислота, 

мг/м3 

280,0 4670 1,2 

Аммиак, мг/м3 706,0 3530 0,92 

Мышьяк, мг/м3 9,82 3265 0,85 

Синильная кислота, 

мг/м3 

18,6 1880 0,49 

Формальдегид, мг/м3 5,17 1725 0,45 

Сероводород, мг/м3 12,2 1615 0,42 

Акролеин, мг/м3 39,2 1305 0,34 

Стирол, мг/г3 3,11 1037 0,28 

Ацетилен, мг/м3 6,90 345 0,09 

Двуокись углерода, % 9,6 36 0,03 
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Приложение 2.  

Последствия применения конопли  
 

Система 

организма 
Осложнения 

Общее воздействие 
Хроническая сонливость. Хроническая тошнота 

и рвота. Головные боли. Раздражительность. 

Дыхательная 

Сухой кашель. Заложенность носа. Утяжеление 

течения астмы. Частые инфекции дыхательных 

путей. Хронический бронхит. Рак легких. 

Нервная 

Нарушение мышечной координации. Увеличение 

времени реакции. Нарушение глубины зрения. 

Повреждение головного мозга. 

Репродуктивная 
Бесплодие. Нарушение развития плода. 

Импотенция. 

Психические 

функции 

Приступы паники. Суицидные попытки. 

Депрессия, чувство тревоги. 

Познавательная 

способность 
Ухудшение памяти. Нарушение мышления. Бред. 

Социальные 

последствия 

Самоизоляция. Прекращение занятий спортом, 

учебой, хобби.  
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Приложение 3.  

Последствия применения кокаина 

Система 

организма 
Осложнения 

Центрально-

нервная 

Головные боли, судороги, мозговые 

кровоизлияния, мозговые инсульты, атрофия 

головного мозга, воспаление сосудов головного 

мозга, депрессия, психоз, самоубийства, 

галлюцинации, психоз. 

Сердечно-

сосудистая 

Боль за грудиной, инфаркт миокарда, глубокий 

венозный тромбоз, внезапная смерть. 

Дыхательная 
Отек легких, легочное кровотечение, обострение 

астмы, бронхит, пневмоперикардит. 

Желудочно-

кишечный тракт 

Поражение печени, воспаление слизистой 

оболочки кишечника. 

Лор-органы 

Перфорированная носовая перегородка, 

изменение обоняния, носовые кровотечения, 

эрозия зубной эмали, рак горла. 

Почки Омертвение тканей почек. Обострения анемии. 

Система крови 
Самоизоляция. Прекращение занятий спортом, 

учебой, хобби.  

Репродуктивная 

Отслоение плаценты, преждевременные роды, 

снижение массы тела новорожденного, 

уменьшение массы его головного мозга. 

Половая Импотенция, сексуальные расстройства. 
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Приложении 4.  

Последствия применения опиатов 

Система 

организма 
Осложнения 

Центрально-

нервная 

Снотворный эффект (до бессознательного 

состояния), подавление кашлевого рефлекса, 

снижение тактильной чувствительности, 

нестабильность настроения, нейропатия 

периферическая, миелопатия, синдром 

зависимости. 

Дыхательная 

Угнетение дыхания, увеличение частоты 

респираторных заболеваний (пневмонии, 

туберкулеза). пневмоперикардит. 

Желудочно-

кишечный тракт 

Снижение перистальтики, понижение желчной, 

панкреатической и кишечной секреции, запоры, 

нарушение функции печени, тошнота и рвота. 

Лор-органы 

Перфорированная носовая перегородка, 

изменение обоняния, носовые кровотечения, 

эрозия зубной эмали, рак горла. 

Мочеполовая 
Токсическая нефропатия, снижение либидо, 

нерегулярные менструации. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 112 

 
Приложение 5.  

 
Анкета на выявление употребления подростками психоактивных веществ 

(анонимная) 
 
1. В каком возрасте вы попробовали алкоголь: 
 в 10 лет 
 в 12 лет         
 в 13 лет 
 в 14 лет         
 в 15 лет 
 в 16 лет         
2. Почему попробовали? 

а) «Из любопытства»   
б) «За компанию»   
в) «По принуждению»   
г) «другой вариант»   
д) «не ответили»    

3. Как часто сейчас употребляете? 
а) По праздникам    
б) Раз в месяц    
в) Всегда, когда предложат  
г) Когда захочу    
д) Редко     
е) 2-3 раза в год    
ж) Когда как    
з) Не ответили    

4. Причина употребления спиртного: 
а) нравится     
б) от скуки     
в) за компанию    
г) легче общаться   
д) другой вариант   
е) не ответили    
ж) хочется     

5. Какие заболевания, связанные с употреблением алкоголя знаете? 
Никаких     
Алкоголизм    
Цирроз печени    
«Белая горячка»    
Головная боль    
Язва      
Паралич нервной системы  
Неврозы     
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Рак желудка   
Много     
Отравления    

6. Как на наследственность влияет алкоголь? 
Плохо     
Не знаю     
«Больные» дети    
«Врожденный алкоголизм»  

7. Курите ли вы? 
Да     
Нет, и не пробовал  
Нет, но пробовал   

8. Какие знаете заболевания, связанные с курением? 
Язва      
Рак легких        
Рак губы     
Туберкулез     
Много     
Физическая недоразвитость  

9. Употребляли ли вы наркотики? 
«Да» 
«Нет»    
«Не знаю»    

10. Какие заболевания, связанные с употреблением наркотиков знают? 
Никаких            
Головная боль      
Паралич нервной системы  
Неврозы     
Много     
Отравления 
Язва        
Туберкулез        
Физическая недоразвитость 
Гипертермия 
СПИД 
Пневмония  
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Приложение 6.  

Тема: «Я Выбираю жизнь»  

 

Таблица  «Восемь способов сказать «НЕТ» 

 

1. Говори: «Нет, спасибо». 

  — Ты хочешь выпить? 

   — Нет, спасибо. 

2. Объясни причину отказа.  

  — Ты не хотел бы выпить вина? 

  — Нет, спасибо. Я не пью вина. 

3. Повтори  несколько раз свой отказ (заезженная пластинка). 

  — Хочешь покурить марихуану?    

  — Нет. 

  — Ну,  давай! 

  — Нет. 

  — Ты только попробуй, тебе понравится. 

  — Нет. 

4. Уходи. 

  — Давай выпьем водки и покурим. Сегодня родители 

      придут поздно.   

  — Нет. Я ухожу. 

5. Смени тему разговора. 

  — Давай попугаем вон тех девчонок. 

  — Нет, пойдем лучше ко мне, у меня есть новый 

       видеофильм. 

6. Избегай критических ситуаций (порой предвидя их).      

       Тебе знакомы места, где пробуют наркотики, 

       ведут себя недостойно. 
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       Лучше не ходи туда, избегай таких мест. 

7. Используй так называемый  «холодный душ». 

                   —  Ты чего вчера сбежал, побоялся выпить, покурить? 

     Пойдем сегодня, попробуешь. 

Не обращай на него внимания, игнорируй его, уходи. 

8. Сила в коллективе и в друзьях. 

Дружи и встречайся с теми, кто тебя понимает, кто поможет тебе в трудный 

момент, кто придет к тебе на помощь и поддержит тебя. 
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Приложение 7. 

Ситуационные задачи к ролевой игре 
«Уверенный ответ-отказ» 

 
 

Задача № 1.   

Твой друг пригласил тебя к себе на вечеринку, сказав, что там будут 

одноклассники и ребята из старших классов. «Приходи, родителей не будет, 

вот и повеселимся, выпьем, покурим, потанцуем».  

Задача № 2. 

Во дворе одноклассник сказал: «У меня есть сигарета с марихуаной, 

пойдем в подъезд, попробуем, или ты боишься?  Если ты не пойдешь, то ты 

мне не друг». 

Задача № 3. 

В подъезде Саша увидел своих знакомых, они курили, громко смеялись, 

рядом стояли бутылки с пивом и вином. Рассказывали неприличные 

анекдоты, сквернословили. Ребята предложили Саше вместе с ними выпить и 

покурить, сказав, что они отмечают день рождения своего друга. «Что, 

брезгуешь, не хочешь? Ну-ну, смотри!». 
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