
Материал для проведения бесед круглых столов классных 

часов на тему: 

«Наркомания» 

Наркомания – заболевание, возникшее в результате злоупотребления 

наркотиками и наркотически действующими веществами. Наркомания 

проявляется постоянной потребностью в приеме наркотических веществ, так как 

психическое и физическое состояние человека зависит от того, принял он 

необходимый ему препарат или нет. Наркомания ведет к грубому нарушению 

жизнедеятельности организма и социальной деградации. 

Часто первый шаг к 

наркотикам делается из 

любопытства (до 60% 

наркоманов именно так впервые 

«попробовали» наркотики). При 

этом каждый убежден, что он 

лично всегда сможет 

остановиться, если надо. 

Но это – глубокое 

заблуждение. Обычно годы проходят, прежде чем пьяница становится 

алкоголиком, наркотическая же зависимость формируется в течение нескольких 

месяцев, и процесс деградации идет столь быстро, что в 30–40 лет наркоман – 

это уже глубокий старик. От психологической склонности до физической 

зависимости проходит всего 2–3 месяца. 

Развитие болезненного пристрастия к наркотикам – сознательный прием 

наркотиков с целью получения эффекта наркотического опьянения. 

К этому, как правило, склонны личности эмоционально неустойчивые, 

психически незрелые, несамостоятельные, склонные к подражательным 

действиям, крайне эгоистичные, интересы которых ограничиваются 

элементарными потребностями. Самоконтроль у таких людей отсутствует, 

поэтому стремление к опьянению не встречает внутреннего сопротивления, 



наркомания развивается быстро и сопровождается поглощением больших доз 

наркотических веществ. 

Наркомания начинается с повторных приемов наркотиков вследствие 

желания вновь и вновь испытать ощущения, вызываемые наркотическим 

опьянением. Без приема наркотика человек испытывает неудовлетворенность, 

ему «чего-то» не хватает. Успокоение и удовольствие приносит только 

очередной прием наркотика. Так формируется пристрастие к наркотику. 

Пристрастие болезненное, поскольку оно не отражает естественную потребность 

и постепенно подавляет и вытесняет естественные влечения.  

По мере употребления 

действие наркотика слабеет, и 

больной для достижения 

прежнего эффекта вынужден 

увеличивать дозу 

наркотического вещества. 

Опьянение становится 

приятно скорее потому, что 

неприятно состояние 

трезвости, человек становится беспокойным, напряженным, не в силах на чем-

либо сосредоточиться, отвлечься от мыслей о наркотике. Лишь введение 

очередной порции наркотика приводит его в «нормальное» состояние. Так 

формируется наркотическая зависимость. 

По данным Всемирной организации здравоохранения наркотики заняли 

первое место среди виновников преждевременной смерти людей и уже 

опередили сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные опухоли. 

Лучшая методика борьбы с наркоманией - профилактика. Ведь как 

показывает мировая практика, излечить от наркомании удается не более 2-3 

процентов заболевших. 

Большая нагрузка на исполнительные органы власти каждого региона 

ложится в связи с острой необходимостью пропаганды здорового образа жизни. 



Для этого следует задействовать все средства массовой информации, 

максимально расширить социальную базу здравоохранения, привлекая к работе 

с медиками на основе партнерских 

отношений объединения граждан, 

клубы, благотворительные фонды 

больных и их родственников, 

религиозные организации.  

В последнее время особенно 

обострилась проблема борьбы с 

наркоманией, уже превратившейся 

в социальное бедствие. И здесь 

сотрудничество власти с 

общественными организациями и медиками способно внести решающий вклад в 

локализацию очагов наркотической эпидемии. Огромную роль могут сыграть и 

средства массовой информации, которые в значительной степени формируют 

общественное мнение. Очевидно, что та мощь и изобретательность, которую 

демонстрирует пресса в продвижении товаров крупных зарубежных компаний, 

может быть использована и в борьбе с наркоманией. К сожалению, социальная 

реклама у нас – в отличие от западных стран - до сих пор в диковинку. Только в 

последнее время в России власть и средства массовой информации стали 

использовать новые формы и способы антинаркотической пропаганды. 

 


