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Пояснительная записка 

       Данная методическая разработка представляет собой анализ 
автобиографического рассказа М.А. Булгакова «Морфий». 
      Эта разработка будет интересна как для урока литературы в рамках 
изучения творчества Булгакова, так и для проведения классного часа, 
посвященного проблемам наркомании. И если существуют силы, способные 
предотвратить столь грозную ситуацию, то среди прочих мер нравственного 
воздействия нужно использовать и художественный дар великого писателя, 
победившего искуснейшего и коварнейшего соблазнителя. Булгаков, 
одержавший победу над тягчайшим недугом, уже тем самым может быть 
поставлен в ряд выдающихся личностей, способных преодолеть 
непреодолимое.  

Публикуя рассказ «Морфий», автор проявил высочайшую 
сознательность, ибо с точки зрения житейской, в худшем смысле этого слова, 
ему лучше было об этом молчать. Но М. Булгаков в данном случае думал не о 
себе (он уже одержал победу), а о тех несчастных, кому суждено будет вкусить 
яд и кому вряд ли удастся преодолеть ужаснейший недуг. Он стремился 
предупредить тех, кто мог вступить на этот гибельный путь. Рассказ 
«Морфий» своей пронзительной правдой, достигнутой благодаря личному 
опыту, несет такой заряд назидательной силы, какой вряд ли до этого 
встречался в художественной литературе. 
         В разработке особенно уделено внимание чувству одиночества главного 
героя и его физическим страданиям. Разработка представлена в виде 
аналитической беседы со студентами. Личный страшный опыт Булгакова, 
воплощенный в художественной форме, должен доказать каждому: “Нет 
принятию наркотиков”. 
Предложенная в конце разработки анкета для студентов может позволить 
скорректировать педагогам работу с отдельными студентами. 
 
Цель: провести профилактическое мероприятие по здоровьесбережению и 
профилактике наркомании, формировать у обучающихся умения и навыки 
активной психологической защиты от вовлечения в наркотизацию и 
антисоциальную деятельность 

Задачи: 
 Разъяснить негативное влияние наркомании на здоровье молодых людей; 
 Формировать адекватную позитивную осознанную самооценку и 

самопринятие; 
 Формировать мотивы достижения и социального признания, мотива. 

Реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 
деятельности; 

 Формировать установку на здоровый и безопасный образ жизни, 
нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 
общества в пределах своих возможностей; 



 Раскрыть последствия наркомании для здоровья человека, показать 
актуальность и значимость проблемы наркомании как для отдельной 
личности, так и для общества; 

 Способствовать воспитанию отрицательного отношения к наркомании; 
 Побуждать детей к сопротивлению вредным привычкам, учить противостоять 

давлению сверстников; 
 Воспитывать активную жизненную позицию; 
 Научить определять людей с преступными намерениями увлечь наркотиками 

(формирование навыка безопасного поведения и противостояния контактами 
с употребляющими наркотики). 

 
ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

План  

1. История распространения наркотиков. 
2. Что сделать, чтобы не стать наркоманом? 
3. Ответственность несовершеннолетних. Это надо знать. 
4. Анализ рассказа М. Булгакова «Морфий». 
5. Анкетирование студентов. 
6. Письменная работа «Какие жизненные ценности вам кажутся истинными?» 
7. Заключительное слово преподавателя. 

 

1. История распространения наркотиков 
       Для начала давайте поговорим немного о том, откуда к нам пришли 
наркотики и как давно они появились на земле. 
С древних времен люди разных культур употребляли наркотики в разных 
целях: во время религиозных обрядов, для восстановления сил, для изменения 
сознания, для снятия боли и неприятных ощущений. 
Уже в дописьменный период мы имеем свидетельства того, что люди знали и 
использовали психоактивные химические вещества – наркотики: алкоголь и 



растения, потребление которых влияет на сознание. Археологические 
исследования показали, что уже в 6400 г. до н.э. люди знали пиво и некоторые 
другие алкогольные напитки. Очевидно, процессы брожения были открыты 
случайно (виноградное вино, между прочим, появилось только в 4-3 вв. до н. 
э.). Первое письменное свидетельство использования интоксикантов – рассказ 
о пьянстве Ноя из книги Бытия. Использовались и различные растения, 
вызывающие физиологические и психические изменения, обычно в 
религиозных обрядах или при проведении медицинских процедур. Пример-
использование на Ближнем Востоке в 5 тыс. до н. э. «злаки радости» (по всей 
видимости , опиумного мака из которого делают наркотики). Около 2700 г. до 
н. э. в Китае уже использовали коноплю (в виде настоя, как чай): император 
Шен Нунг предписывал своим подданным принимать её в качестве лекарства 
от подагры и рассеянности. Люди каменного века знали такие наркотики, как 
опиум, гашиш и кокаин и использовали эти наркотики для изменения сознания 
(в ходе религиозных обрядов) и при подготовке к сражению. На стенах 
погребальных комплексов индейцев Центральный и Южной Америки есть 
изображения людей, жующих листья коки, датируемые серединой 3 тыс. до 
нашей эры. Нужно иметь в виду, что факт использования наркотика в одной 
культуре не дает нам права предполагать, что и в других культурах в это же 
самое время люди знали этот наркотик и употребляли его. 
На протяжении всей истории контакты между далёкими культурами 
происходили в результате торговли и войн. Например, вследствие крестовых 
походов и путешествий Марко Поло европейцы узнали опиум и гашиш, 
широко распространённые на Востоке. Позднее путешествия европейцев 
(главным образом англичан, французов, португальцев и испанцев) в Америку 
принесли новые открытия. Основные наркотики, привезенные в Европу из 
Америки: кокаин (из Южной Америки), различные галлюциногены (из 
Центральной Америки) и табак (из Северной Америки). Как показали 
исследования, между культурами происходил двусторонний обмен. Родина 
кофейного дерева - Эфиопия, Европейцы познакомились с кофейным 
напитком в 17 веке, моряки завезли кофейные зерна в Южную Америку, 
которая теперь является главным мировым производителем кофе. Добавим, 
что из Европы в Америку пришел алкоголь, полученный в результате 
перегонки, а в Чили в 1545 году появилась конопля. 
            До начала 10 века практически не существовало ограничений на 
производство и потребление наркотиков. Иногда делались попытки сократить 
или вообще запретить использование определенных веществ, но они были 
непродолжительными и, как правило, неудачными. Например, табак, кофе и 
чай были поначалу встречены Европой в штыки. Первый европеец, 
закуривший табак – спутник Колумба Родриго де Херес – по прибытии в 
Испанию был заключен в тюрьму, так как власти решили, что в него вселился 
дьявол. Было несколько попыток объявить вне закона кофе и чай. Известны 
также случаи, когда государство не запрещало наркотики, а наоборот, 
содействовало процветанию торговли ими. Лучший пример – вооруженные 
конфликты между Великобританией и Китаем в середине 19 века. Они 



называются «опиумными войнами», потому что английские торговцы ввозили 
в Китай опиум. К середине 19 века несколько миллионов китайцев 
пристрастились к опиуму. В это время Китай, безусловно, вышел на первое 
место в мире по потреблению опиума, большая часть которого выращивалась 
в Индии и переправлялась в страну англичанами. Китайское правительство 
приняло множество законов о контроле над импортом опиума, но ни один из 
них (включая полное запрещение) не возымел желаемого действия. Англичане 
не желали сокращать опиумную торговлю: во-первых, наркотики - это 
большие прибыли, а во-вторых, в самой Англии не наблюдалось такого 
всплеска наркотической зависимости, хотя опиум широко использовался в 
медицине. В 1839 году разразился конфликт: китайское правительство 
уничтожило большой груз опиума, принадлежавший английским и 
американским торговцам. Началась первая опиумная война. Британия 
победила и по Нанкинскому договору 1842 года получила в числе прочего 
права на использование портов Гонконга в качестве компенсации за 
уничтоженный груз опиума. Торговля продолжалась и в 1858-м, и по условиям 
Тяньцзиньского договора Китай продолжал импортировать опиум, но мог 
устанавливать большие таможенные пошлины. Торговля опиумом 
сократилась и, в конце концов, прекратилась только в начале 20 века, когда во 
всем мире началась кампания за разрешение использования наркотиков только 
в медицинских целях (как обезболивающие препараты). Однако это никого не 
остановило. Наркотики, впрочем, также, как и СПИД, стали настоящей 
проблемой 20 века, которая плавно перекочевала уже в наш 21. Как мы уже 
говорили, на наркотиках зарабатываются миллионы, поэтому до сих пор 
многие выступают против их распространения. Не стоит обманывать себя. 
Если ты будешь употреблять наркотики, значит тем самым ты будешь 
работать на чужого дядю, принося ему деньги, он будет рассказывать тебе о 
том, как это прекрасно, жить под кайфом, хотя сам он вряд ли пожелал бы 
такого кайфа собственным детям. Не поддавайся на эти провокации, оставайся 
сам собой! 
НАРКОТИК - это такое вещество или смесь веществ, которые: 
- коренным образом отличаются от всех веществ, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности организма; 
- прием которых влечёт за собой изменение функционирования организма, 
серьезно осложняет деятельность внутренних органов, центральной и 
вегетативной нервной системы. 
К наркотикам относят различные вещества, соответствующие следующим 
критериям: 
- способность вызывать эйфорию – приподнятое настроение или по крайней 
мере приятные субъективные переживания; 
- способность вызывать наркотическую зависимость –желание снова и снова 
использовать наркотик; 
- существенный вред, наносимый психическому и физическому здоровью 
человека; 



- потребление такого вещества не должно быть традиционным в данной 
культурной среде. 
 
НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – это страшная БОЛЕЗНЬ. Происходит 
подчинение всей жизни употреблению наркотиков, поиску денег на их 
приобретение. Другие стороны жизни игнорируются либо им уделяется 
значительно меньше внимания. Человек попадает в зависимость, перестает 
быть способным контролировать свое поведение, у него изменяется вся 
система ценностей, круг потребностей, интересы жизни. 
1.Существует определенный механизм формирования этой зависимости. В 
результате употребления наркотиков организм человека просто-напросто 
настраивается на их прием и включает их в свои биохимические процессы. И 
постепенно выполнение тех функций, которые раньше обеспечивались 
веществами, вырабатываемыми организмом (адреналин и др.), 
«перехватывают» наркотики и начинают выполнять их. Тело наркомана, 
чтобы сэкономить внутренние ресурсы, прекращает или сокращает синтез 
этих веществ. При введении наркотиков нарушаются и другие процессы. 
2.Еще одна особенность: организм перерабатывает наркотики и выводит их 
периодически через почки, кишечник и легкие человека. Поэтому запас 
наркотиков необходимо регулярно пополнять. В результате формируется 
физическая зависимость: состояние организма начинает зависеть от 
поступления наркотиков. В результате физическая зависимость вынуждает 
принимать наркотики регулярно, не давая никакой передышки. 
3.Кроме физической, есть еще психологическая зависимость. Это 
эмоциональное состояние, для которого характерны тяга, сильное желание 
принимать наркотики либо для получения связанных с ними ощущений 
удовольствия, либо для расслабления, отключения от жестоких реалий 
повседневной жизни, либо для снятия негативных ощущений, вызванных 
злоупотреблением наркотиками. Обычно физическую зависимость удается 
снять, довольно быстро, а вот психологическую зависимость, тягу к 
наркотикам необычайно сложно. 
2. Что сделать, чтобы не стать наркоманом? 
Если тебе предлагают попробовать наркотик, ты должен вспомнить и четко 
осознать, что наркотик – это не детская шалость, не игра, которую можно 
потом по желанию прекратить, не удовлетворение любопытства под девизом 
«человек должен все попробовать в жизни», не приятное времяпровождение и 
не источник авторитета. Наркотик – это орудие медленного неотвратимого 
самоубийства.   Ты должен помнить, что уже после первого приема ты, скорее 
всего, не сможешь себя контролировать, не сможешь остановиться и скоро 
потеряешь все: здоровье, молодость, друзей, хорошее самочувствие, умение 
думать. В конце концов, ты потеряешь и жизнь. В лучшем случае через 
несколько лет ты превратишься в калеку, полуидиота и вора, опустишься на 
самое дно жизни. А оттуда редко кто возвращается. Ты должен задуматься о 
своей жизни, о своих близких людях, и четко осознать, что НАРКОТИКУ НЕТ 



МЕСТА В ТВОЕЙ ЖИЗНИ. Твоя жизнь в твоих руках, и ты можешь сделать 
сам ее прекрасней и интересней! 
Единственный способ не стать наркоманом – не пробовать наркотик 
вообще! 
3. Ответственность несовершеннолетних. Это надо знать. 
По общему правилу уголовная ответственность наступает по достижении 16 
лет. Однако в отдельных случаях, предусмотренных ч.2 ст.20 Уголовным 
Кодексом РФ, ответственность наступает с 14 лет. Так, лицо, совершившее 
«хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ» (ст.229) подлежит уголовному наказанию с 14 лет, а такое 
преступление, как «незаконное изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных 
веществ» (ст.228) подлежит уголовной ответственности с 16 лет. 
Отличительным признаком преступлений, предусмотренных ст.228 и ст.229 
УК, является предмет посягательства: наркотические средства и 
психотропные вещества. Наркотическими средствами признаются 
определенные вещества растительного или синтетического происхождения, 
лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, которые 
оказывают специфическое (стимулирующие, возбуждающее, угнетающее, 
галлюциногенные) воздействие на центральную нервную систему (ЦНС). 

Под психотропными веществами понимаются природные или 
синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное 
воздействие на ЦНС человека. При расследовании и судебном рассмотрении 
дел указанной категории необходимо располагать заключением 
биологической или химической экспертизы об отнесении тех или иных 
объектов к наркотикам либо психотропным веществам. 
Статья 228. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 
пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ 
может быть вменена виновному лишь при условии незаконного приобретения 
или хранения наркотических средств или наркотических веществ в крупном 
размере. К крупным размерам отнесены наркотические средства в следующих 
количествах: марихуана высушенная – от 0,1 до 500 г, гашиш (анаша)- от 0,1 
до 100г., гашишное масло – от 0,05 до 50 г, опий – от 0,1 до 10г, маковая солома 
высушенная - от 0,2 до 250 г, морфий – от 0,01 до 1г, героин – до 0,005, кокаин 
– от 0,01 до 1 г. 
Преступления, совершенные организованной группой в отношении 
наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере, 
наказываются лишением свободы на срок от семи до 15 лет с конфискацией 
имущества. 
          Незаконным приобретением наркотических средств или психотропных 
веществ следует считать их покупку, получение в обмен на другие товары и 
вещи, в уплату долга, взаймы или в дар, присвоение найденного, сбор 
дикорастущих конопли или мака или их частей, а также остатков 
неохраняемых посевов наркосодержащих растений после завершения их 
уборки. 



           Под незаконным хранением наркотических средств или психотропных 
веществ, следует понимать фактическое обладание наркотическими 
средствами или психотропными веществами лицом, не имеющим на это прав, 
независимо от места их нахождения и продолжительности времени хранения. 
Не законная перевозка заключается в перемещении наркотических средств и 
психотропных веществ из одного места в другое любым видом транспорта 
независимо от способа транспортировки и места хранения незаконно 
перемещаемых средств или веществ. 

Переноска же наркотических веществ должна рассматриваться в 
качестве разновидности их хранения. Перевозка может совершаться не только 
владельцем, но и другими лицами, получившими их на временное хранение. 
Незаконная пересылка наркотических средств или психотропных веществ 
заключается в их отправке из одного места в другое по почте или багажом, а 
также путем использования животных. Транспортировка этих средств и 
веществ осуществляется без участия отправителя. 
Наиболее опасной формой распространения (реализации) наркотических 
средств или психотропных веществ является их незаконный сбыт, т.е. любые 
способы их распространения (продажа, дарение, обмен, уплата ими долга, дача 
взаймы, введение инъекции другому лицу и т.п.). 

В связи с тем, что рассматриваемые преступления часто совершаются 
лицами, которые сами употребляют наркотики, в том числе имеющими уже 
диагноз «наркомания» или «токсикомания», надо помнить о необходимости 
проведения судебно-медицинской экспертизы. Как правило, наркоманы 
признаются вменяемыми в отношении совершенных ими общественно 
опасных деяний. Объясняется это тем, что сознательно употребляющие 
наркотики лицо, даже попав в зависимость от них, отдает себе отчет в своих 
действиях, когда приводит себя с состояние наркотического опьянения. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или 
психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, 
обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от 
уголовной ответственности за данное преступление. 
4.Анализ рассказа М. Булгакова «Морфий» 
Учитель (в дальнейшем – У): Наркоман… Обывательские ассоциации на этот 
счет особым разнообразием не отличаются: темные круги под глазами, 
ввалившиеся щеки, неряшливый вид, – опустившийся НЕ – человек. Но… Не 
суди – да не судим будешь… Эдгар По, Мэрилин Монро, Элвис Пресли, 
Владимир Высоцкий… Список имен долог и, увы, не закрыт… 
В этом печальном ряду – имя известнейшего русского писателя, автора 
бессмертных, вечных книг, Михаила Афанасьевича Булгакова. 
В его творческом наследии есть рассказ под названием “Морфий”. Рассказ, 
печатающийся редко по вполне понятным причинам: как же это – великий 
писатель и пишет о наркомане?! Даже сейчас, в наше время информационной 
свободы, найти это произведение достаточно трудно. Поэтому , ребята, я 



предлагаю вам сегодня на уроке познакомиться с содержанием рассказа и 
попытаться понять, что толкает умного, интеллигентного человека, врача 
(кому, как ни ему, знать все страшные последствия употребления 
наркотиков?!) в эту страшную бездну и возможно ли спасение? 
Впервые рассказ был напечатан в декабре 1927 года в журнале “Медицинский 
вестник”. Как вы думаете, почему солидный медицинский журнал решил 
напечатать на своих страницах произведение художественной литературы? 
Ребята (здесь и далее – предполагаемые ответы учащихся, прим. Н.П.): 
Повествование Булгакова реалистично, достоверно с медицинской точки 
зрения. 
У: Еще один факт: рукопись рассказа не сохранилась. О чем он, этот факт, 
свидетельствует, как вы думаете? 
Р: Может быть, излечившись, Булгаков не хотел вспоминать о своей болезни? 
Может быть, повествование очень лично, интимно? 
У: Работу над рассказом Булгаков начал еще в Вязьме, во второй половине 
1917 года. Первоначально рассказ получил название “Недуг”. Замысел прямо 
был связан с биографическими обстоятельствами – с возникшей в 1916–1917 
гг. привычкой к морфию, разрушительно действовавшей на Булгакова вплоть 
до 1918–1919 гг., когда удалось избавиться от нее окончательно. 
Автобиографичными являются и другие обстоятельства рассказа: как и доктор 
Бомгард, от лица которого ведется повествование, М.Булгаков 20 сентября 
1917 года был командирован из села Никольского в распоряжение Вяземской 
уездной земской управы и испытал большое облегчение, так как условия 
работы были совсем иными (на меньшее количество населения приходилось 
три врача). 
“…я …был счастлив в 1917 году, зимой. Начавшаяся вьюга… перенесла меня 
с глухого участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город? 
Но если кто-нибудь подобно мне просидел, в снегу зимой, в строгих и бедных 
лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день…, ежели кто-нибудь 
ездил на роды за 18 верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, 
поймет меня”.  

Случайно ли, на ваш взгляд, выбрано время действия? Каково 
отношение Булгакова к этому времени? 
Р: Время действия рассказа выбрано не случайно – это 1917–1918 годы, годы, 
страшные и для России, и для Булгакова, видевшего в Революции крушение 
основ мироздания – Дома, Красоты, Гармонии. 
У: События, переворачивающие российскую жизнь, совпали с тяжелейшей 
личной коллизией главного героя, доктора Полякова (отъезд, а по сути бегство 
жены заграницу), и это, возможно, помогло автору выбрать нужный 
сюжетный ход – отстраняющий героя от происходящего. Примечательно, что 
первую инъекцию наркотика герой рассказа делает до начала революционных 
событий (в феврале 1917 года), будто заранее готовя себе анестезию. 
Случайны ли эти совпадения? 
Р: Нет, наряду с обычным любопытством личные драмы, неприятности 
являются причиной, толкающей человека к наркотикам. 



У: А можно ли, по-вашему, исключить эту причину? 
Р: Да, рецепт прост: внимание к тому, кто с тобой рядом, чуткость к ближнему. 
У: Но сложность ситуации, в которую попал герой Булгакова, в страшных 
социальных потрясениях. События февраля – марта, а затем октября – ноября 
1917 года восприняты сквозь дымку помрачающей сознание героя болезни. 
Для писателя это художественно значимый угол зрения на революцию: герои 
переживают ее, болея, и сама она предстает как феномен болезни (то же мы 
видим и в “Записках на манжетах”). 
Интересна и сама форма рассказа – это дневник наркомана – морфиниста, 
который доктор Поляков, автор дневника, перед своей смертью (он стреляет в 
себя из браунинга, не в силах более противостоять болезни) передает своему 
университетскому другу, доктору Бомгарду. 
“Я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я 
достаточно попробовал. Других предостерегаю: будьте осторожны с белыми, 
растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они 
меня погубили…” 
Как вы думаете, почему наркоманы достаточно часто ведут дневники? 
Р: Наркоман чаще всего одинок, ему не с кем поделиться своими проблемами, 
он боится быть непонятым. 
У: Это действительно так! В тексте мы находим слова, обращенные 
Поляковым к дневнику: “…мой единственный друг в мире”, “мой друг, мой 
верный дневник”. 
А закономерен ли итог, финал: Поляков застрелился? 
Р: Да, самоубийства среди наркоманов – явление, увы, обычное. 
У: Так стоит ли?.. 
Кстати, узнали ли вы повествовательный ход: произведение, созданное кем-
то, печатает другое лицо? 
У: Итак, попробуем проследить, основываясь на тексте рассказа, трагедию 
морфиниста, описанную автором с медицинской тщательностью. 
Сергей Поляков впервые принял наркотик по двум причинам. Во-первых, его 
жена, “оперная певица,.. пожила с ним год и ушла”. Во-вторых, “…боли в 
области желудка. Но какие! Холодный пот выступил у меня на лбу”. “Говорят, 
что я был совершенно зеленый”. Анна Кирилловна, фельдшерица – акушерка, 
женщина, которая становится единственным другом Полякова (кроме 
дневника!), была вынуждена для снятия боли “впрыснуть морфий”.  
(Можно выслушать сообщения заранее подготовившихся учащихся о видах 
наркотических веществ.) 
Ощущение, которое испытывает Поляков после первой инъекции, типично: 
облегчение, эйфория или, как говорят сами наркоманы, “кайф”. 
“Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок 
морфий. Истинный благодетель человечества”. “После укола впервые за 
последние месяцы спал глубоко и хорошо, – без мыслей о моей, обманувшей 
меня”. 
Чем же так привлекателен наркотик? 
Р: Для слабого человека он – избавление от боли, физической и душевной. 



У: Именно поэтому, когда вновь “пришла боль, но не сильная, как тень 
вчерашней боли…, опасаясь вчерашнего припадка, … сам себе впрыснул в 
бедро один сантиграмм. Боль прекратилась мгновенно почти”. 
Осознает ли начинающий наркоман, насколько страшны последствия? 
Р: Как правило, нет. 
У: И доктор Поляков считает поначалу: “Четыре укола нестрашны”. Хотя как 
врач прекрасно понимает: “Доктор Поляков, будьте осторожны!”. 
М. Булгаков дает подробнейшее, как в медицинском справочнике, описание 
первой стадии действия наркотика на организм человека: 
“Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение 
становиться теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит 
волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение 
мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения 
прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если 
б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально 
человека может работать только после укола морфием”. 
Именно так думают наркоманы, подавляющее большинство которых “не 
испорчено медицинским образованием”. 
Одним из обманчиво привлекательных последствий приема наркотиков 
являются необыкновенные, странно – привлекательные сны (“таких снов я еще 
никогда не видел”), зрительные и слуховые галлюцинации (“музыка – великий 
аккорд”), ложное ощущение собственной силы и спокойствия (“теперь я 
спокоен”). 
А как сами наркоманы реагируют на то, что становятся больными, 
зависимыми? 
Р: Как правило, это возмущение, обида, агрессия. 
У: именно так реагирует Поляков на слова Анны, когда она говорит ему: “Вы 
становитесь морфинистом”, и отказывается готовить раствор: “Я впервые 
обнаружил в себе неприятную способность злиться и , главное, кричать на 
людей, когда я не прав”. Испытывая потребность в наркотике, наркоман готов 
пойти на все, чтобы получить заветную дозу. Доктор Поляков опускается все 
ниже и ниже: использует морфий из запасов больничной аптеки, обманом 
выписывает его на уездном складе и наконец крадет в лечебнице. 
Закономерна ли цепь этих поступков? 
Р: Наркомания идет “рука об руку” с преступлением, воровством и даже 
убийством. 
У: Первая стадия проходит довольно быстро: привыкание, зависимость от 
морфия у Полякова сформировалась через два месяца. Теперь состояние 
эйфории все короче, и покупается оно ценой последующих страшных мук: 
“Кокаин – черт в склянке! При вспрыскивании… почти мгновенно наступает 
состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и блаженство. И 
продолжается только одну, две минуты. И потом все исчезает бесследно, как 
не было. Наступает боль, ужас, тьма”. 
В минуты прояснения Поляков понимает: “Я – несчастный доктор Поляков, 
заболевший в феврале этого года (запись датирована апрелем – прим. Н.П.) 



морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как 
и мне не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин – сквернейший и 
коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила меня камфарой, а сегодня я 
полутруп…” 
У: Как вы думаете, кому, помимо, наркомана, который испытывает 
физические боли, приходится страдать морально? 
Р: Близким людям, на глазах которых происходит моральное разложение и 
физическая гибель человека. Зачастую они бессильны. 
У: Именно так страдает Анна. Ее муки тяжелы еще и потому, что она считает 
себя виновницей случившегося с Сергеем (“себя проклинаю за то, что я 
сделала вам впрыскивание”), потому, что она медик и понимает: “Я теперь уже 
знаю, что вы пропали”. 
Наркоман постепенно становится одержим манией разоблачения: “Мне все 
кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке”. Но этот период опасен 
кратковременен: употребляющий наркотики обычно уверен: “ничто не выдаст 
меня”. Каков же отличительный признак наркомана? 
Р: Суженные, “игольчатые” зрачки, которые они часто скрывают за темными 
очками. 
У: Или находят другой выход, как доктор Поляков: “зрачки, только зрачки 
опасны, и поэтому ставлю себе за правило: вечером с людьми не 
сталкиваться”. 
Как сами наркоманы говорят о своей зависимости? 
Р: Захочу – брошу. 
У: Но это непросто, а зачастую и невозможно. Так произошло и с нашим 
героем. Он пытается бросить, но…  
“Смерть медленно овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два 
лишите его морфия. …в теле нет клеточки, которая бы его не жаждала … 
Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. Он 
ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия!” 
Р: Страшное признание!  
У: Мы намеренно не касаемся сегодня художественных сторон рассказа, но на 
одном из ярких приемов, который использует Булгаков для передачи 
мучительного состояния своего героя, задержим внимание. 
“Смерть от жажды – райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой 
морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные 
пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на 
костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги…” 
Какой прием использует здесь автор? 
Р: Это сравнение, причем для усиления впечатления он нанизывает одно на 
другое. 
У: “Глупая борьба” доктора Полякова с морфием безрезультатна: он пробует 
лечиться, но сбегает из клиники, совершив кражу морфия. Продолжается 
дальнейшая деградация его личности: периоды просветления, понимания 
всего ужаса того, что происходит, все более кратковременны и сменяются 
полным безразличием к мнению окружающих. 



“Я дегенерат. Совершенно верно. У меня начался моральный распад 
личности”. 
– “В конце концов, почему я должен прятаться, бояться? Кому какое дело, в 
конце концов?” 
“Анна. – Фельдшер знает. 
Я. – Неужели? Все равно. Пустяки”. 
Физическое состояние Полякова, как и любого наркомана “со стажем”, 
ужасно: к постоянным галлюцинациям добавляются рвота “я лежу после 
припадка рвоты, слабый”), слабость (“я несколько ослабел в последнее 
время… Но я действительно сам не пойму, почему я так быстро ослабел? Ведь 
неполный год, как я болею…”), потеря веса (“Внешний вид: худ, бледен 
восковой бледностью. В прошлом году я весил 4 пуда, теперь 3 пуда 15 
фунтов”), “на предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же на бедрах. Я не 
умею стерильно готовить растворы, кроме того раза три я впрыскивал 
некипяченым шприцем, очень спешил перед поездкой”. 
Какие штрихи вы могли бы добавить к этой безрадостной картине? 
Р: Пользуясь одним шприцем, наркоманы заражаются еще более страшными 
болезнями: гепатитом, СПИДом… 
У: Но мозг наркомана, находящегося в полной зависимости от наркотика, 
работает только на одно: любым способом достать дозу. Отказаться от этого 
невозможно: “Не могу расстаться с моим кристаллическим божком. Во время 
лечения я погибну”. 
Жизнь Полякова превращается в существование от укола до укола. Последние 
записи в дневнике – только об этом: “15 – го января. Рвота утром. Три шприца 
4% – ного раствора в сумерки. Три шприца 4%- ного раствора ночью”. 
Все. Тупик. “Я погиб, надежды нет”. “Позорно было бы хоть минуту длить 
свою жизнь. Такую – нет, нельзя”. В период 14 – часового воздержания от 
укола Сергей Васильевич находит единственный выход: “Лекарство у меня 
под рукой” – браунинг. “Я никому ничего не должен. Погубил я только себя. 
И Анну”. 
Согласны ли вы с выбором Полякова? 
Р: Разные мнения. 
У: Но в одном, я думаю, мы будем единодушны: наркотик не стоит такой 
дорогой цены, которую за него приходиться платить: здоровье, счастье 
близких, жизнь. И, конечно, восхищения заслуживает сам автор рассказа, М.А. 
Булгаков – человек, нашедший в себе силы победить болезнь и оставить нам 
замечательный рассказ, рассказ – исповедь, рассказ – предупреждение. 
6.Анкетирование студентов 
1. Какие наркотические средства вам известны? 
2. Пробовали ли вы когда-нибудь наркотики? 
3. Если нет, то возникало ли у вас желание это сделать? 
4. Есть ли среди ваших знакомых люди, употребляющие наркотики? 
5. Знаете ли вы, где в нашем городе можно достать наркотики? 
6. Как вы думаете, что является причиной обращения человека к наркотику? 



7. Кто такие, на ваш взгляд, наркоманы? (Слабые люди, изгои, больные люди, 
нуждающиеся в помощи, ваши варианты.) 
8. Если бы кто-то из ваших близких, друзей, стал употреблять наркотики, что 
бы вы стали делать? 
9. Как бы вы отнеслись к тому, если бы в нашем классе оказались люди, 
употреблявшие или употребляющие наркотики? 
5.Письменная работа. «Какие жизненные ценности вам кажутся 
истинными?» 
    Высказывания студентов. 
* В рассказе М. Булгакова перед нами – история болезни человека, 
прослеживаемая автором с медицинской тщательностью для того, чтобы 
предупредить тех молодых людей, которые могут неразумно увлечься 
наркотиками и окончательно погубить себя. 
*  Это рассказ о смерти, которая, как главное действующее лицо и как тень 
человеческая присутствует уже на первых страницах рассказа. 
* Смерть сопровождает человека до конца его недолгой жизни, борется с ним 
и одерживает полную скорбную победу. 
* М. Булгаков хотел предупредить подростков о неразумном увлечении 
наркотиками,  объяснить,  что  это путь к физическому и 
нравственному  разрушению. 
*Рассказ заставил задуматься над тем, что очень важно научиться 
противостоять каким бы то ни было негативным жизненным проявлениям. 
* Основная  мысль  рассказа:  наркотик разрушает все связи человека с 
людьми,  окружающим миром, ведет к физической, психической и 
нравственной гибели. 
Этическая беседа преподавателя с обучающимися 
П. Существует физическое, психическое и нравственное здоровье (его ещё 
называют социальным). Раскройте смысл каждого из понятий и объясните, в 
чём этот вид проявляется? 
Обуч. Физическое здоровье проявляется в отсутствии болезни. 
Психическое здоровье проявляется в эмоциональной устойчивости, умении 
владеть собой. 
Нравственное   здоровье   зависит   от   нравственных   принципов   человека, 
проявляется в активном неприятии пороков. 
П. Здоровье - привилегия мудрости. Чтобы сохранить здоровье нужно 
проявить мудрость. Как это сделать? 
Обуч. Соблюдать меру во всём: сначала подумать, а потом сделать; отказаться 
от вредных привычек; познать себя; обрести смысл жизни; найти высшую 
цель. 
П. Ум дается человеку от природы. Разум дается обучением. Мудрость в 
поступках приобретается самовоспитанием. Здоровье, и в особенности 
нравственное, - это непрестанная работа над собой, воспитание своей души. 
Быть   здоровым означает   быть   счастливым. 
 



6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  НАРКОТИКИ - страшный враг, коварный и 
безжалостный. И спастись от него легче всего одним способом – никогда не 
пробовать наркотики.  

Посмотри вокруг, наш мир – мир безграничных возможностей. И каким 
он будет - зависит во многом от тебя самого. Ты можешь достичь всего, чего 
пожелаешь, а можешь опуститься на самое дно и остаться там. Конечно, все 
мы хотя бы раз оступались, совершаем поступки, о которых потом сожалеем, 
но у нас всегда есть хотя бы один шанс в жизни для того, чтобы все исправить. 
Почему молодые люди употребляют наркотики? Чтобы почувствовать себя 
взрослым. Просто «попробовать». Чтобы «развлечься, повеселиться». Чтобы 
выразить свой протест против родителей или других авторитетов. Чтобы «не 
отстать от компании». Чтобы расслабится. В результате «давления», «под 
нажимом». Чтобы «убежать от действительности», «Да все это делают!» Эта 
фраза является прямым давлением на тебя. И выбор за тобой. Ты можешь 
остаться на дне или подняться на верх и продолжить путь к своим мечтам. 
Наркотики тебе в этом точно не помогут. Наркотики - это дорога не к жизни, 
а дорога к смерти. Пусть ты сейчас и говоришь, что это не так, что ты всего 
лишь один раз попробовал, что так вообще делают большинство твоих друзей. 
Поверь, ты обманываешь себя. 

Оставаться самим собой, быть цельной и устремленной личностью, на 
самом деле намного интереснее, да и в жизни приносит большую пользу! 
Перед тобой впереди жизнь, полная новых, ярких впечатлений, эмоций, жизнь 
в которой исполняются твои мечты! 
И какой будет именно твоя жизнь - решать только тебе! Помни, наркомания – 
болезнь людей, не сумевших сказать НЕТ! Твое решение: сказать наркотикам: 
«Да» или «Нет» - во многом повлияет на твою дальнейшую жизнь. Если ты 
говоришь наркотикам: «Да»: Они разрушат твое здоровье. Они повлияют на 
твои занятия сейчас и на выбор профессии. Ты пропустишь определенные 
этапы развития и не приобретешь важные навыки. Ты не сможешь получить 
то образование, к которому стремишься. 

Если ты говоришь наркотикам: «НЕТ»: Тебе может показаться, что ты 
теряешь друзей, что пропускаешь какой-то «ритуал» взросления, зато ты 
можешь развить в себе сильное чувство независимости, которое поможет тебе 
многого добиться в жизни. Твой выбор сейчас определяет, как сложится вся 
твоя жизнь. 



 
 

Верим, что ты сделаешь ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
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