
Родительское собрание в закрепленной группе 

«Тропинка, ведущая к бездне»  

За последние два десятилетия злоупотребления наркотическими средствами 

распространились в широчайших масштабах, затрагивая даже 7-8летних детей. В 

настоящее время в мире более 200 миллионов людей, страдающих наркоманией,- 

это целая армия инвалидов в физическом и моральном смысле слова количество 

которых превышает число инвалидов Второй мировой войны. Известный 

американский журналист Род Христофсен пишет, что ни разу не встречал 

хронического наркомана старше 30 лет. Столько жили древние пещерные люди. 

Наркоманами становятся те, у кого не достает физических, душевных и 

духовных сил для того, чтобы в условиях борьбы за самореализацию личности 

найти свое место в жизни. Те, кто не чувствует любви в семье. Те кто… Причин - 

тысячи. Следствие – одно. Духовная и физическая деградация, смерть. 

Какими причинами большинство молодых людей оправдывают потребление 

наркотиков? 

«Любопытство» – главный мотив употребления наркотиков. На это указывают 30% 

молодых людей. 

«Не быть белой вороной» – не отличаться от других, произвести впечатление на 

друзей, понравившегося человека. 

«Бунтарство» – желание противостоять авторитету взрослых и самому утвердиться. 

«Одиночество, скука» – отсутствие взаимопонимания и дружбы в семье, 

коллективе сверстников. 

 «Быть взрослым» – стремление заменить истинное возмужание внешними 

атрибутами (нецензурная брань, сигарета, алкоголь, 

наркотики) 

Какие факторы способствуют употреблению наркотиков подростками? 

В семье: 

 родители не контролируют поведение детей, их свободное время вне дома 

 взрослые члены семьи употребляют спиртное, наркотики 

 мать и отец конфликтуют между собой 

 нет эмоциональной близости между членами семьи 

 имеется генетическая предрасположенность 

 



В учебном заведении: 

 преподаватели не уделяют достаточного внимания проблемам наркомании 

 существует недоброжелательный климат среди друзей 

 подростки находятся под влиянием более старших товарищей. 

В обществе: 

 законы и общественные нормы не препятствуют употреблению наркотиков. 

 алкоголь и наркотики легкодоступны и относительно дешевы. 

 неблагоприятный социально - экономический климат. 

Какие препараты относятся к наркотикам? 

1. Препараты конопли (анаша, гашиш, марихуана). 

2. Препарат опия (маковая солома, опий-сырец из головок мака, «ханка», героин) 

3. Психостимуляторы (кокаин, первитин, эфедрон, «экстази»). 

4. Летучие органические вещества (ингалянты): бензин, пятновыводители, 

ацетон, толуол, растворители нитрокрасок, некоторые сорта клея). 

5. Некоторые лекарственные препараты. 

Что такое наркомания? 

Наркоманией названа  болезнь, вызванная систематическим употреблением 

наркотиков и проявляющаяся психической и физической зависимостью от этих 

веществ. 

 Что такое психическая зависимость? 

Это сильное пристрастие, тягостное влечение к одурманиванию, болезненное 

стремление принимать наркотик, чтобы вновь испытать определенные ощущения. 

 Что такое физическая зависимость? 

Это тягостное физическое недомогание, которое возникает при отсутствии 

(отмене) наркотика, так называемая «ломка» с ознобом, с ломающими болями в 

мышцах, судорогами во всем теле, рвотой, поносом, судорожными припадками, 

психозами. 

Какие существуют способы употребления наркотиков ? 

1. Подкожные и внутривенные инъекции 

2. Внутрь 

3. Жевание 

4. Курение 

5. Вдыхание (нюхание) 



По каким косвенным признакам можно заподозрить употребление наркотиков 

у подростков? 

1. Изменение поведения, как дома, так и в учебном заведении (уходы из дома, 

позднее возвращение домой в состоянии опьянения, сонливость днем, 

прогулы и пропуски занятий, пропажа вещей и денег из дома) 

2. Изменение настроения (частая смена от повышенного до пониженного) 

3. Ухудшение памяти, внимания, снижение успеваемости, потеря интереса к 

прежним увлечениям, внезапное «любопытство» к домашней аптечке, 

литературе по фармакологии, появление новых  подозрительных «друзей» 

4. Изменение внешнего вида (стал не опрятен, ходит в грязной одежде) 

Как могут выглядеть подозрительные « друзья», употребляющие наркотики? 

1. Носят одежду с длинными рукавами независимо от погоды 

2. Выглядят неряшливо 

3. Волосы сухие, грязные 

4. Речь невнятная 

5. Глаза стараются прятать, постоянно носят темные очки, в том числе и в 

помещении вечером, скрывая свои узкие или широкие зрачки 

6. Избегают встреч с взрослыми членами вашей семьи 

7. После таких гостей часто пропадают вещи, деньги… 

Где можно обычно заметить следы инъекций у подростка? 

По ходу вен в области локтевых ямок, предплечий, кистей рук… 

 Что делать, если Вы заподозрили вашего ребенка в приеме наркотиков? 

Постарайтесь сначала спокойно с ним поговорить. Поделитесь своими 

опасениями относительно его будущего, которого может не быть, если он 

продолжит принимать наркотики. 

Вы можете воспользоваться домашними экспресс – тестами для выявления 

наркотических веществ в организме человека, которые необходимо приобрести в 

аптеке. 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей. 

 Уважаемые родители, предлагаемый Вам опросник содержит некоторые 

утверждения о воспитании детей. Все они пронумерованы. Такие же номера Вы 

видите в «Бланке для ответов». Читайте по порядку утверждения опросника. 

Если Вы в целом согласны с каким-то конкретным утверждением, то в «Бланке 

для ответов» обведите кружком  номер этого упражнения. Если не согласны – 

зачеркните этот номер. Если Вам трудно сформулировать свое отношение, то 

возле номера вопроса на «Бланке»  поставьте вопросительный знак. Если на 

«Бланке для ответов» Вы напишете свою фамилию, то Вы поможете себе, 

вашему ребенку, мастеру группы, классному руководителю. Анонимная же 

анкета поможет только Вам задуматься о вопросах воспитания вашего ребенка. В 

этом опроснике нет «правильных» или не «правильных» утверждений. Поэтому 

отвечайте так, как Вы сами думаете. Не спешите. Желаем успеха. 

1. Я все делаю ради своего сына. 

2. Не люблю, когда сын приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы думал и 

решал сам. 

3. У моего сына дома обязанностей больше, чем у многих его товарищей. 

4. Моего сына трудно заставить что-либо сделать по дому. 

5. Мой сын возвращается домой по вечерам, когда захочет. 

6. Мой сын умеет быть таким милым, что я ему все прощаю. 

7. Часто бывает, что я не знаю, где пропадает мой сын. 

8. Нередко бывает так: напоминаю сыну сделать что-нибудь, а потом плюну и 

сделаю сама.  

9. Мой сын сам решает, курить ему или нет. 

10. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для ребенка. 

11. Стараюсь купить своему сыну такую  одежду, которую он сам хочет. 

12. Дома мой сын делает только, что ему хочется, а не то, что надо. 

13. Часто не знаю, как правильно поступить с моим сыном. 

14. Если моему ребенку чего-то от меня нужно, он старается выбрать момент, 

когда я в хорошем настроении. 

15. Мой сын много помогает мне дома. 

16. Выходя из дома, мой сын редко говорит, куда идет. 

17.  У моего сына есть черты, которые выводят меня из себя. 

18. Не люблю, когда сын что-то просит. Я сам (а) лучше знаю, что ему надо. 

19. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына. 

20. Мой сын для меня – самое главное в жизни. 

Бланк для ответов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Фамилия, имя, отчество. 


