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Рекомендации по проведению родительского собрания на тему: «Подро-
стки и наркотики в современном мире» 

 

       Готовясь к проведению подобного родительского собрания, педагогу необходимо ос-
новательно подготовиться. Ведь не секрет то, что дети узнают о наркотиках в 15-16 лет. 
Для нас, взрослых, это пока что еще неизвестность. Мы просто привыкли считать, что 
наркотики в нашей жизни это обязательно из-за неблагополучной семейной обстановки. 
Ведь как думают родители: "С моим это не случится, у нас всего хватает: еды, одежды, 
развлечений. Это может произойти с кем угодно, только не с моим ребенком, в этом я 
уверен, я его очень хорошо знаю". 

     К большому сожалению, это не так. Идеальным вариантом для собрания является при-
глашение опытного специалиста по вопросу детской наркомании. Но, к сожалению, в на-
ших условиях, когда подобные лекции и беседы, исходящие от специалистов, должны оп-
лачиваться, а скудное школьное финансирование не дает этой возможности, педагогам и 
администрации необходимо решать этот вопрос собственными силами. 

Такое родительское собрание необходимо провести уже в первом полугодии учебного го-
да. Готовясь к собранию, следует провести анонимное анкетирование учащихся, жела-
тельно по следующей схеме:  

1. Употребляешь ли ты наркотические средства? (да, нет) 

2. Если ты заметил, что твой друг пристрастился к наркотикам, то твои действия... 

3. Знаешь ли ты, что употребление наркотиков вредно? 

4. Когда впервые попробовал наркотики и где? 

5. Из-за чего согласился на пробу наркотиков: 

а) любопытство; б) не смог отказаться; в) нечего было делать, г) другие причины. 

Теперь, когда вам становится ясной обстановка в той или иной группе, решите для себя, 
на какие вопросы следует обратить особое внимание в беседе с родителями. 

Начать родительское собрание лучше с доклада об анонимном обследовании, справка-
доклад должна содержать исключительно данные в процентах. И будет грубым наруше-
нием педагогической этики, если вы начнете разборку с родителями, или сличение почер-
ков, как иногда делается. Этого не должно быть! Только цифры, а они скажут все. 

В ходе подготовки к родительскому собранию проведите конкурс рисунков: 

■ "Мир без наркотиков". 

■ "Виды наркотических средств". 

■ "Признаки пристрастия ребенка к 
наркотикам". 

■ "Телефоны и адреса, где крупно 
написаны центры лечения наркотически 
зависимых подростков, телефоны дове-
рия, телефоны психологической помощи 
для подростков и родителей".  

    Каждый год на подпольные рынки нашей страны поступают новейшие разновидности 
наркопрепаратов. В России на почве наркомании совершается более 20 тысяч преступле-



ний, а за последние пять лет общее количество изъятых наркотиков выросло с 12 до 85 
тонн. 

    По данным социологических опросов, 12% школьников в возрасте до 16 лет хотя бы 
один раз в жизни пробовали наркотики; около одного процента употребляют их регуляр-
но. Это официальные сведения. 

   По тем же данным, в 1996 году на учете состояло 6 тысяч детей и подростков с диагно-
зом "наркомания". Сейчас эта цифра увеличилась в разы. Но разве подростки, употреб-
ляющие наркотики, спешат становиться на учет? Сейчас раскурить "косячок" доблесть не 
большая, чем некогда затянуться сигаретой. К наркотикам сейчас приобщаться не страш-
но, а весело. 

   В дансинге, где веселая музыка, возле школы в солнечный день, когда не хочется расхо-
диться домой, в гостиной у приятеля. А если здесь замешана любовь, первое и самое 
сильное чувство, способен ли ваш ребенок устоять, если его избранник умеет ловить 
кайф? Первая затяжка происходит анашой или марихуаной. Инъекции придут позже. 
Мальчик же, покупающий "кораблик" (спичечный коробок) анаши, не предполагает, что 
уже стал объектом охоты на тех, кто стремится заработать много, гарантированно, быстро 
и любой ценой. Возможно, мальчику повезет, он не захочет повторить подобный опыт и 
привыкнуть к нему, он не узнает мук ломки, а его вены не будут пестреть следами от уко-
лов.  

    Но слишком много людей из криминальной сферы заинтересованы, чтобы первый опыт 
повторился. Ведь это деньги! Тем, кто употребляет наркотики группы опиатов (любые 
препараты, изготовленные на опийном маке), сильнейшая зависимость от них обеспечена. 

    Ведь были случаи, когда люди, казалось, выздоровели, тем не менее, без каких-либо 
влияний со стороны, возвращались к наркотикам даже спустя десять лет. Мозг отдает 
приказы возврата. 

    А, к сожалению, родители узнают о пристрастии ребенка поздно. Увлечься наркотика-
ми сейчас, когда они доступны, способны любые дети. Я подчеркиваю – любые! Наименее 
защищены подростки там, где между родителями и детьми отношения в виде "холодной 
войны" или когда вы, дорогие мама и папа, пропадаете на работе и не имеете времени об-
щаться с ребенком. Специалисты считают, что главная причина – это стремление спра-
виться с тоской и одиночеством, собственная низкая самооценка. "Ты прыщавый, заком-
плексованный, робкий, нескладный? Глотни или понюхай. И случится чудо". Но ваш ре-
бенок должен знать, на что он идет. Он может впасть в зависимость после первой же дозы, 
а если возникнет потребность ее увеличить - это признак начинающейся зависимости. 

Наркомания на определенной стадии - болезнь неизлечимая. "Ломка" - это слово наиболее 
точно передает ощущения. "Боль нечеловеческая. Будто внутрь забралась целая шайка са-
дистов. Кости сплющиваются, суставы выворачиваются, кишки разрываются на части. Ты 
сходишь с ума. Если бы с ломки начиналось, не было бы ни одного наркомана. Это конец 
всему", - говорят наркоманы. 

Мы почему-то считаем, что наркотические сведения, если и понадобятся моему ребенку, 
то нескоро. К сожалению, это не так!!! Просвещайте своих детей! 

Рассказывайте своему ребенку спокойно, компетентно и убедительно о воздействии нар-
котика, механизме привыкания. Ребенок должен знать, что с ним будет после. Расскажите 
о сломанных судьбах, о несчастных матерях, о разрушенных семьях. Создайте образ "бе-
лого врага", но делайте это спокойно и постепенно, ведь у него есть всегда возможность 
выслушать другие аргументы. Имейте это в виду, не занимайтесь чтением моралей. Инто-



нация ваших монологов не менее важна, чем содержание. Помогите своему ребенку. Нау-
чите его, как ему отказаться от предложенной пробы наркотика. Конечно, самое правиль-
ное и простое решение отказаться, но это не всегда возможно. 

Попав в трудную ситуацию выбора, а ведь это действительно трудно быть для него не как 
все. Ведь может произойти разрыв с друзьями, с любимым человеком или просто можно 
лишиться хорошего вечера, с его точки зрения. 

Научите своего ребенка, что можно сослаться на то, что наркотики на него плохо дейст-
вуют или ему просто не нравится цвет или запах. 

Отказ с извинением типа: "У меня аллергия", "Я поддерживаю форму для спорта", "Мне 
предстоит свидание". Вооружите ребенка возможными способами отказа. 

Но как быть, если это уже случилось? Не уповайте на репрессивные методы-они бессмыс-
ленны. Здесь не помогут заявления типа: "Вот сниму ремень!". Вы должны стать с ребен-
ком союзниками в борьбе с болезнью. Помогите мобилизовать волю ребенка. Найдите хо-
рошего нарколога. Ведь неудачное общение вызовет реакцию у подростка отторжения ко 
всем вашим действиям. 

Родителям следует знать, что частная наркологическая практика категорически запреще-
на, поэтому не уповайте на рекламные объявления. 

Знайте, ничто не обещает полного исцеления наркоману со стажем. Необходимое условие 
избавления от наркотической зависимости - желание самого больного выздороветь. Га-
рантии победы нет. Но чудеса возможны. И только родительская любовь может их сотво-
рить. 

ВИДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 Препараты конопли (марихуана, 
гашиш, анаша) 

 Гашиш чистый 

 Каллипсол (психодемик) 

 Психостимулятор фенамин 

 "Винт" (первитин) 

 Синтетический кокаин 

 Мескалин (разновидность ЛСД) 

 ЛСД - майкродоз 

 Героин 

 Экстази" - сочетание героина, кок

ПРИЗНАКИ ПРИСТРАСТИЯ РЕБЕНКА К НАРКОТИКАМ 

1. Резкая смена друзей. 

2. Резкое ухудшение поведения. 

3. Изменение пищевых привычек. 

4. Случаи забывчивости, бессвязные 
речи. 

5. Резкие перемены настроения. 

6. Полная утрата прежних интересов. 

7. Внезапное нарушение координа-
ции движения. 

8. Частое упоминание наркотиков в 
шутках и разговорах. 

9. На фоне полного здоровья - рас-
ширение зрачков, покраснение 
глаз, кашель, насморк, рвота. 

 

 


