
Родительское собрание тема:  

 

"Опасность, которая рядом. Профилактика злоупотребления психоактивных 

веществ». 

 

Тема: Профилактика вредных привычек у детей или как сформировать у ребенка 

негативное отношение к психоактивным веществам. 

Цель: Отработка с родителями педагогически обоснованных подходов к 

профилактике зависимостей. 

Задачи: 

 выявление причин приобщения подростков к вредным привычкам 

 освоение навыков продуктивного взаимодействия родителей с детьми по 

профилактике зависимостей. 

Ход собрания: 

Еще буквально десять лет назад на вопрос: "Чего вы в жизни боитесь больше всего?" 

россияне вряд ли назвали бы возможность приобщения их детей к наркотикам. 

Проведенный в 2012 году Государственным антинаркотическим комитетом 

мониторинг показал, что к 24 годам уже каждый пятый молодой человек пробовал 

наркотики. 

Сегодня нам предстоит разговор об одной из самых актуальных проблем современной 

молодежи — наркомании. Я хочу рассказать вам одну легенду. 

«Путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, 

он увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. Заметив проходящего мимо 

человека, он стал звать его на помощь. Тот стал помогать тем, кто ещё держался на 

плаву. Увидев третьего путника, они позвали на помощь… Но он, не обращая 

внимания на призывы, ускорил шаги…«Разве тебе безразлична судьба детей?» - 

спросили спасатели. Третий путник им ответил: «Я вижу, что вы вдвоём пока 

справляетесь. Я добегу до поворота, узнаю, почему дети попадают в реку, и 

постараюсь это предотвратить». 

Эта притча говорит о том, что к решению проблемы «тонущих» детей существует 2 

подхода: 

1. предотвратить 

2.  спасать 

Задача родителей и педагогов - «добежать до поворота реки и не дать детям упасть в 

воду», т.е. заниматься профилактикой. 

Факторы, способствующие возникновению наркомании: 

 

1. Социальные: 

 



 дети из социально неблагополучных семей, условия воспитания в семье 

(конфликтные взаимодействия родителей, отсутствие внимания, контроля). 

 неблагоприятное окружение и общественная необустроенность (районы, 

характеризуемые высоким уровнем преступности и т.п.); 

 неуспеваемость, отсутствие желания продолжать обучение в школе; 

 влияние неформальной группы сверстников; 

 терпимость общественного мнения к пьянству, наркомании, токсикомании. 

 

2. Психологические: 

 

 психологическая и социальная незрелость подростков, инфантильность, 

недостаточное усвоение общественных норм поведения, постоянная избыточная 

зависимость от других, готовность следовать за отрицательными лидерами, в 

том числе готовность к криминальному поведению; 

 воспитание ребёнка в неполной семье; 

 постоянная занятость одного из родителей (длительные командировки, деловая 

загруженность и т. п.); 

 рост числа детей, неспособных адаптироваться к условиям социума; 

 низкая устойчивость к психическим перегрузкам, стрессам – сниженная 

приспособленность к сложным ситуациям, непереносимость конфликтов; 

 выраженная напряженность, тревожность, неуверенность в себе, низкая 

самооценка, трудности в сфере общения; 

 импульсивность, в частности, со стремлением к получению удовольствия, новых 

ощущений (приятных и неприятных), как можно быстрее и любым путем. 

 

3. Биологические: 

 

 наследование детьми из неблагополучных семей психических и биологических 

особенностей, способствующих развитию вредных привычек; 

 пограничные нервно-психические расстройства, умственная отсталость. 

 

Существует множество типов наркотиков, и каждый влияет на беззащитный 

человеческий организм по-своему. 

Основные признаки наркомании 

Внешние признаки (косвенные) 

 Бледность кожи (кожа имеет нездоровый цвет). 

 Наблюдаются проблемы со здоровьем: непрекращающийся насморк, кашель, 

нездоровая тяга к лекарственным препаратам; 



 покраснение глаз: налитые кровью глаза или расширены зрачки. Замечено 

использование глазных капель, в попытке замаскировать эти знаки. На вопрос 

родителей, что с глазами подросток сбивчиво отвечает, что устал, не выспался. 

 меняется мимика: лицо становится или слишком живым, или приобретает 

неизменное выражение (маскообразность); 

 вокруг рта или в уголках губ может появиться сильное раздражение; 

 на языке появляется налет или продольные трещины; 

 на теле можно разглядеть одиночные следы от уколов или целые инъекционные 

дорожки, а также синяки или царапинки (на руках, под мышками, в паху и т.д.). 

Если родной человек начинает странно себя вести или перестает следить за собой, 

необходимо обратить внимание на его здоровье. Плохое самочувствие и постоянные 

болячки являются верными спутниками наркомании. 

Об употреблении запрещенных препаратов могут сказать следующие признаки: 

 резкая потеря веса; 

 наркоман жалуется на «сушняк» и пьет очень много жидкости; 

 расстройства аппетита (долгое голодание, приступы обжорства, резкая любовь к 

сладкому); 

 бессонница и нарушение режима дня (по ночам человек не может заснуть, а 

днем спят или находятся в полусонном состоянии); 

 скачки артериального давления; 

 постоянный насморк и кашель, которые не лечатся классическими лекарствами; 

 желтые зубы и странный запах изо рта (при некоторых видах зависимости запах 

исходит и от одежды); 

 желудочно-кишечные расстройства (запоры сменяются диареей). 

Изменения в поведении 

Необычное поведение, новые друзья, манера общения – это самые первые звоночки, 

которые могут сигнализировать о развитии наркомании и у подростков, и у взрослых 

людей: 

 у наркозависимого резко меняется сфера интересов (любимые хобби, учеба 

перестают радовать, человек отказывается говорить о прежних увлечениях); 

 круг общения тоже становится другим (с прежними друзьями наркоман 

практически не общается, нередко появляется новая, подозрительная компания); 

 наркоманы всегда очень скрытны, подозрительны, перестают делиться с 

близкими своими переживаниями, не хотят рассказывать о своей жизни; 

 подростки становятся рассеянны, могут застывать в одной позе на долгое время, 

возникают провалы в памяти; 

 меняется речевая манера: наркоманы говорят отрывочно, отделываются резкими 

короткими фразами, часто отмалчиваются; 



 начинаются проблемы с учебой, плохие отметки, наркозависимые часто 

прогуливают школу; 

 у людей, принимающих запрещенные препараты, ощутимо меняется характер 

(они становятся раздражительны, замкнуты, с трудом идут на контакт); 

 даже у самых спокойных начинаются вспышки гнева, немотивированная 

агрессия, грубость по отношению к членам семьи и любимым; 

 у молодежи в речи появляются специфические словечки и сленг («травка», 

«план», «приход», «колеса», «соль» и др.); 

 люди начинают врать своим близким, просить денег под самыми странными 

предлогами, на поздних стадиях – уносить вещи из дома. 

Родители могут самостоятельно дома обнаружить признаки наркологического 

опьянения по глазам, проведя тест на реакцию зрачка. Обычно зрачок нормального 

человека реагирует на свет. Например, когда он смотрит на лампочку, его зрачок 

сужается, когда зажмуривает глаза, а затем открывает, зрачок расширяется. 

Поэтому при возникновении сомнения принимает подросток наркотики или нет, 

попросите его посмотреть на свет, затем быстро закрыть и открыть глаза. Если зрачок 

не реагирует, то есть не ссужается и не расширяется это точное доказательство, что 

он употребляет наркотики. Обратите внимание также на косвенные признаки. 

Что делать, если возникли подозрения? 

 Если у вас возникли подозрения, лучше всего подтвердить или опровергнуть их 

путём лабораторного анализа биологических сред (крови, мочи, слюны) на наличие 

наркотиков. 

 Не отрицайте Ваши подозрения. 

 Не паникуйте. Если даже Ваш ребенок попробовал наркотик, это еще не значит, 

что он наркоман. 

 Не набрасывайтесь на ребенка с обвинениями. 

 Поговорите с ребенком честно и доверительно. Не начинайте разговор, пока Вы 

не справились с Вашими чувствами. 

 Если ребенок не склонен обсуждать с Вами этот вопрос, не настаивайте. Будьте 

откровенны сами, говорите о Ваших переживаниях и опасениях. Предложите 

помощь. 

 Важно, чтобы Вы сами были образцом для подражания. Ваш ребенок видит 

ежедневно, как Вы справляетесь сами с Вашими зависимостями, пусть даже и не 

такими опасными, как наркотик. 

 Обратитесь к специалисту. Химическая зависимость не проходит сама собой. 

Она только усугубляется. Вы можете обратиться в анонимную консультацию к 

психологу или наркологу. Если ваш ребенок отказывается идти вместе с вами, 

придите вы. 



Можно ли излечиться от наркомании? Целиком и полностью - нет. Наркоман может 

продержаться год, пять, десять лет, а потом сорваться, и все начнется сначала. Врачи 

обычно говорят не «вылечившийся наркоман», а «неактивный наркоман», то есть на 

данный момент, не употребляющий наркотики. Так что самоконтроль и поддержка 

родных и близких больному наркоманией будут нужны всегда. 

В любом случае родителям необходимо выполнять 3 функции профилактики 

ПАВ: 

 Прививать сыну или дочери самостоятельность в поступках 

 Формировать убеждение о вреде наркотиков, алкоголя, сигарет, опасности их 

употребления и фатальной закономерности расплаты. 

 Осуществлять текущий контроль. 

 И самое главное, нужно рассказать и показать детям альтернативу этим 

веществам. Такой альтернативой может быть ваша любовь к ребёнку, добрые 

отношения в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка для родителей. 

Уважаемые папы и мамы! 

Для того чтобы избежать проблем, связанных с употреблением наркотиков вашими 

детьми, помните: 

1.  Вы должны быть своему ребенку самым близким человеком, независимо от тех 

трудных ситуаций, в которые он может попадать. 

2.  Если ребенок выходит из-под вашего контроля, не замалчивайте проблему, идите к 

людям и специалистам, чтобы ее решить. 

3.  Если ваш ребенок курит, пьет спиртные напитки, вы не застрахованы оттого, что он 

может начать принимать наркотики. 

4.  Если вашему ребенку дома плохо, если он живет в мире ссор и скандалов, то он 

может оказаться в кампании, которая научит его, как уйти в мир счастья и покоя с 

помощью наркотиков. 

5.  Наблюдайте за поведением и состоянием здоровья вашего ребенка. 

6.  Если ваш ребенок испытывает необъяснимую тошноту, возбуждение, бред, 

галлюцинации, вам необходимо срочно обратиться к специалистам. 

7.  Старайтесь не отмахиваться от вопросов собственного ребенка, будьте 

справедливы и честны в оценке его поступков и действий. 

8.  Помните! Если ребенок принимает наркотики, значит, в его воспитании вы 

допустили серьезные просчеты. Не усугубляйте их! 

 


