
15.06.2020г. Воспитателем общежития было проведено мероприятие «Профилактика 

наркомании». Для обучающихся и родителей была размещена информация VK, Viber, 

WhatsApp. Количество принявших участие-36ч. 

В подготовленном информационном материале был сделан акцент на следующие пункты: 

1.Признаки наркомании 

2.Профилактика наркомании 

3.Проблема наркомании 

4.Наркомания среди подростков 

Наркотики – вещества, действующие на человеческий организм в виде наркотического 

опьянения и обладающие характерными побочными эффектами. Они вызывают привыкание, 

как психологическое, так и физическое. В перерывах между их приемами, у наркомана 

возникает болезненное состояние, так называемая, ломка. 

Наркотики позволяют человеку получить временную иллюзию удовольствия. 

Наркотическая эйфория – непродолжительная, она длится от одной до пяти минут, а в 

остальное время, в течение от 1 до 3 часов, наступает период расслабления, который 

постепенно переходит в состояние дремоты, сна и бреда. 

Признаки наркомании 

Наркомания – коварна. Период привыкания к наркотикам длится около 6 месяцев. 

У человека, принимающего наркотики, проявляются резкие перепады настроения, 

происходит изменение ритма сна, ухудшается аппетит, нарушается его привычное течение 

жизни. 

Наркомания, как заболевание, характеризуется расстройством психики и сильной тягой к 

приему наркотических веществ. 

У наркомана – нестабильное артериальное давление, появляется нарушение работы 

желудочно-кишечного тракта. 

Зрачки у человека, принимающего наркотики, – неестественно узкие или, наоборот, 

значительно расширены, с болезненным блеском. Взгляд – туманный. Кожа лица – бледная, с 

землистым оттенком, волосы и ногти становятся ломкими. 

Неприятный запах изо рта говорит о том, наркоман подсел на анашу. Постоянный кашель или 

ринит вызывается приемом героина 

К признакам наркомании относится плохой внешний вид. Появляется неаккуратность и 

неопрятность в одежде, тяга к черному цвету 

Лечение наркомании – длительный и сложный процесс, результат которого полностью 

зависит от самого пациента, настроенного на излечение, что бывает крайне редко. 

 

Профилактика наркомании 

Лечение наркомании часто не дает положительных результатов, поэтому профилактика 

наркомании – один из важнейших путей ее предупреждения. 

И начинать следует с семьи, где пример родителей и их трезвый образ жизни имеют 

немаловажное значение. 

Доверительные отношения, открытое общение между детьми и родителями – залог 

профилактики наркомании. Равнодушие, грубая и диктаторская практика в семейных 

отношениях делают ребенка незащищенным от плохих соблазнов, в том числе и от 



наркотиков. Если у подростка назревают проблемы в общении, замкнутость, действенную 

помощь ему могут оказать  психологические тренинги. 

Не имеют права оставаться в стороне и учебные заведения, где профилактика наркомании 

должна проводиться в доступной форме, формировать у подростков твердую позицию отказа 

от наркотиков. 

Эта работа – постоянная и с вовлечением, как можно большего числа молодежи. Она 

проводится в виде бесед, лекций и показов кинофильмов. 

Исполнительные власти каждого региона обязаны организовать необходимую пропаганду 

здорового образа жизни через средства массовой информации. 

Кроме того, профилактика наркоманий включает в себя ужесточение законодательства, 

улучшение социума, сокращение контактов с наркотиками. 

Наркомания среди подростков 

Наркомания – это страшное социальное явление, при котором ломается жизнь молодого, 

неокрепшего организма 

При наличии несформировавшейся психики, подростки легко принимают наркотики, не зная 

или не задумываясь о последствиях, которые их ожидают в ближайшем будущем. Находясь 

под воздействием наркотиков, они не понимают, что наркомания губит их жизни. 

Подрастающее поколение, поддаваясь огромному желанию выделиться среди своих 

сверстников, встает на путь наркомании, что в большинстве случаев приводит к совершению 

преступлений. 

Наркомания порождает подростковую преступность. 

 

 

 

 


