
      
 

Добровольное анонимное 
тестирование на употребление ПАВ

Год

Количество  

протестиров

анных

Положительный 

результат на табак

2013 –
2014 

учебный 
год

65 человек

Всего 13

Юноши 11

Девушки 2

Доклад на родительское собрание по 

профилактике употребления ПАВ 

   Здравствуйте, уважаемые родители!  (Слайд 1) 

Наверное, нет такого человека, кто бы не знал о вредном воздействии психоактивных 

веществ  на организм человека, особенно в молодом возрасте.  

Поэтому в стране введен закон о запрете курения в общественных местах, запрещено 

производить, ввозить и распространять наркотики. Те, кто это правило нарушает, 

преследуются по закону. Их лишают свободы на разные сроки.  

В школе с учащимися регулярно проводятся 

беседы о вреде воздействия табака и алкоголя на 

организм человека. В последние пять лет во всех 

школах и средних специальных учебных 

заведениях проводится добровольное анонимное 

тестирование подростков в возрасте от 14 до 18 

лет на употребление психоактивных веществ. В 

прошлом учебном году в тестировании приняли 

участие 65 учащихся нашей школы. В результате 

положительной реакции на употребление 

наркотических веществ выявлено не было, но выявлено 13 человек (20%), которые 

курят. Это  очень огорчает, тем более что среди них 2 девушки. В этом учебном году 

тестирование предстоит пройти 45 учащимся 9-11 классов. (Слайд 2)  

Готовясь к родительскому собранию, я провела с учащимися анкету об их отношении 

к проблеме употребления ПАВ. 

Вот какие результаты я получила (Слайд 3, 4, 5, 6) 

 



      
 

Как Вы относитесь к наркотикам?
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Думаю полученные результаты должны заставить задуматься Вас, уважаемые 

родители, ведь именно вы являетесь самыми близкими людьми для наших детей. Это 

тоже видно из опроса учащихся (Слайд 7, 8, 9) 



      
 

Какие отношения у Вас с родителями 
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Кто для Вас авторитет
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К кому Вы пойдёте, если случится 
неприятность?
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В последнее время на смену традиционным 

наркотикам - героину, марихуане и т. п. 

приходят всем известные курительные 

смеси. (Слайд 10) Распространители 

курительных смесей создали множество 

мифов, ориентированных на вовлечение 

молодежи в процесс наркотизации.  Вот 

некоторые из них: «Spice» - не наркотик и 

зависимость от употребления не 

развивается, «Spice»- это безопасная 

ароматическая смесь и т.п. Итак… 

благодаря проведенным исследованиям 

стало известно, что регулярное 

употребление курительных смесей может привести не только к психическим 

расстройствам, но и к серьезным нарушениям физического здоровья, вплоть до 

инвалидности.  

Последствия курения спайса: 

В первую очередь отметим, что последствия курения спайса очень тяжелы. Спайс 

сильно нарушает психику человека и основные клетки нервной системы. Те, кто 

употребляют спайс, могут почувствовать панический страх, тревогу; им могут 

причудиться несуществующие объекты (галлюцинации) и др. 

Осторожно, СПАЙС!



      
 

Вред курения спайса ощутим по всему организму, так например, человек зависимый 

от данного наркотика, разрушает свою печень и лѐгкие; кровь сгущается, из-за чего 

страдает мозг. Основной удар от курения спайса принимает на себя мозг. Капилляры 

резко сужаются, дабы не дать яду проникнуть в центр управления мозга. Вследствие 

чего мозг недополучает определѐнную порцию кислорода, из-за чего идѐт разрушение 

основных клеток мозга. 

 

Социально-психологические последствия, характерные  для наркомании: 

 Разрушение своей личности: равнодушие к самому себе, своему будущему и 

близким людям, ослабление воли, преобладание единственной ценности по имени 

«наркотик», потеря смысла жизни, опустошенность, одиночество и др. 

 Разрушение социальных связей: потеря семьи, друзей. 

 Потеря работы, учебы, ограничения в получении специальности, 

невозможности вождения транспорта, получения разрешения на приобретение 

оружия, запрет на некоторые виды профессиональной деятельности. 

 Связь с криминальными кругами, риск вовлечения в незаконный оборот 

наркотиков и привлечения к уголовной ответственности, воровство и другие 

преступления. 

 

Уважаемые родители!  
Давайте поговорим о том, почему наши дети при вступлении в подростковый возраст 

попадают в так называемую «зону риска» употребления различных психоактивных 

веществ. 

После относительно спокойного младшего школьного возраста, подростковый 

кажется бурным и сложным. Особенно много изменений наблюдается в плане 

формирования личности.    Главная особенность подростка - личностная 

нестабильность. Противоположные черты, стремления, тенденции сосуществуют и 

борются друг с другом, определяя противоречивость характера и поведения 

взрослеющего подростка. Ему еще далеко до истинной взрослости и физически, и 

психически, и социально, но он стремится к ней и претендует на равные со взрослыми 

права. 

Новая позиция проявляется в разных сферах - во внешнем облике, в манерах 

(сигареты, мат, наркотики и т.д.). Именно в этом основной внутренний конфликт 

пресловутого «переходного  возраста»: дети понимают, что быть по-настоящему 

взрослыми они пока не могут. Они очень тяжело это переживают. Возникает 

страстное желание, если не быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым, а кроме 

того что-то значить для других, быть кому-то нужным, не чувствовать себя 

«ничтожеством» в глазах сверстников. 

Очень часто, отстаивая свою «взрослую» позицию, подросток идет на конфликты. 

Чувство взрослости проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании 

оградить какие-то стороны своей жизни от влияния родителей. Чаще закрывается в 

своей комнате, может завести дневник, появляются собственные вкусы, взгляды, 

оценки. Подросток с жаром отстаивает их, но эти взгляды могут измениться через 



      
 

месяц на противоположную точку зрения, и он будет отстаивать ее столь же 

эмоционально.  

Подростки очень чувствительны и ранимы. И если у родителей с ребенком нет 

доверительных отношений, если семья перестает быть психологической опорой, тогда 

подросток обращается за признанием к сверстникам. И тогда никто не гарантирует, 

что это будет здоровая, приличная компания. 

Взрослые, в первую очередь родители, должны понимать, что дети в этом 

возрасте  становятся застенчивыми и придают большое значение недостаткам своей 

внешности и поведения,  излишне тревожными, что может парализовать социальную 

жизнь подростка настолько, что он отказывается от большинства форм групповой 

активности. Чтобы снять возможное напряжение некоторые подростки выбирают 

употребление психоактивных веществ. Тем более, что реклама, пропагандирующая 

курительные смеси, обещает снять напряжение, дать заряд хорошего настроения, 

настроить на позитивный лад, создать обстановку, благоприятную для 

непринужденного общения.  Поэтому со стороны родителей важны понимание и 

поддержка своих детей. Необходимо сохранить с детьми доверительные отношения, 

ну и конечно не терять бдительности. 

Я хочу так же акцентировать ваше внимание на том, что проблема потребления 

наркотиков и других психоактивных веществ свойственна не только маргинальным 

(неблагополучным семьям). К сожалению, эта проблема может коснуться каждого. 

 

Что делать  

1. Родителям постоянно беседовать с детьми на различные темы, 

контролировать времяпрепровождения своего ребѐнка, организовать 

досуг, изучить интересы и круг общения. 

2. Проводить беседы на тему «Умей сказать нет!», направленные на 

формирование навыков сопротивления негативным воздействиям 

социума. 

3. При подозрении на употребление ребѐнком наркотических веществ 

(заторможенное состояние, расширенные зрачки, бледность, застывание  

в одной позе, истеричный неоправданный смех и другое) обратиться  к 

медицинским работникам или работникам ПНД. 

 Чтобы помочь детям избежать встречи с наркотиками, родители должны больше любить 

их и уделять им как можно больше внимания. В первую очередь, родители должны 

помнить, что у них есть дети.  

 

Берегите своих детей! 

В нашей школе для учащихся организованы кружки (1-6 классы) и спортивные 

секции. Спортивный зал работает до 20.00 часов. Кроме того, наша школа тесно 

взаимодействует со станичным казачьим обществом. Наши ребята занимаются в 

казачьем объединении КАЗАЧАТА и военно-патриотическом клубе ВОЗРОЖДЕНИЕ. 

Ребята с удовольствием посещают казачий штаб и занимаются. 

Запись дня района 


