
«Пока беда не вошла в дом» 

(классный час) 

Ход занятия 

Ведущий: Сегодняшнюю нашу встречу я бы хотела начать рассказом учительницы из 

Самары, которую родители одной ее десятиклассницы попросили поговорить с дочерью.
:
 

«Я вошла в ее комнату. Девушка лежала на кровати укрытая пуховым одеялом и в 

буквальном смысле скрежетала зубами... «Когда-то у нас были доверительные 

отношения» - подумала я и решила говорить с ней начистоту. Я начала говорить, как мне 

показалось, серьезные вещи, но она остановила меня рукой и, слабо улыбнувшись, 

сказала: «Вы в этом вопросе - младенец, а я - профессор. О чем мы можем спорить? 

Извините меня, не обижайтесь, сейчас я вам кое-что покажу, а вы постарайтесь понять...» 

Со словами - «у меня совсем плохие вены» - она запустила руку под кресло у кровати, 

на котором я сидела, и достала шприц уже чем-то заправленный. Шприц был прикреплен 

жвачкой к днищу кресла и потому никому не виден. «Это принесла моя лучшая подруга. 

Я даже в шутку вам не предлагаю...» 

В легком оцепенении я смотрела, как моя ученица обращалась со всем этим, как еще 

раз повторила про плохие вены на руках, глубоко вдохнула, открыла рот, и... воткнула 

иголку себе под язык...» 

Не рано ли говорит!, о наркомании с родителями дошкольников? Именно пока беда не 

вошла в дом, мы будем думать, как противостоять ей, чем заслонить своих детей от 

страшного нашествия наркомании. Наркотическая революция грозит нашему народу 

огромными потерями. Статистика неумолима: один наркоман вовлекает в течение года 

еще 15-17 человек. Из «производственного» опыта торговцы наркотиками делают вывод 

о том, что около трети молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет «плотно сидит на игле». 

Вывод очевиден и страшен: мы имеем дело с национальной катастрофой, тогда как 

осведомленность родителей по данному вопросу оставляет желать лучшего. Чтобы со 

злом бороться, его надо знать. Поэтому мы сейчас обобщим и систематизируем те 

знания, которые у вас есть по данной проблеме. 

Родители разбиваются на подгруппы. Психолог раздает вопросы для обсуждения, 

дает от 3 до 5 минут на обсуждение. В случае необходимости психолог консультирует 

родителей. Каждая группа высказывается по своему вопросу. Желающие включаются в 

обсуждение других вопросов. 

1. Что такое наркотики? Какие наркотики считаются запрещенными? 

2. Признаки наркомании: психологическая, физиологическая зависимость; 



абстиненция (ломка) 

3. Причины, побуждающие к употреблению наркотиков (употребление из 

любопытства, ради удовольствия, как протест против родителей, чтобы снять 

напряжение, др.). 

Давно известно, что' любую болезнь легче предупредить, чем. лечить. Эта банальная 

истина тем более актуальна, когда речь идет о болезни, полностью излечиваемой дишь в 

7% случаев (именно такой процент абсолютного избавления от наркотической 

зависимости в развитых странах). 

Основной причиной, возникновения, развития и сущности зависимости как 

наркотической, так и алкогольной, токсикомании, толкающей подростка к приему 

наркотикоз являются неблагоприятные факторы семейного воспитания, среди которых 

ведущее место занимает отсутствие теплых эмоциональных отношений с матерью), 

фундамент этих отношений закладывается именно в дошкольном детстве). Для людей 

более старшего таковыми причинами оказываются неизжитые психические травмы 

детства, положенные на актуальную кризисную ситуация в настоящем. 

Да, детство - не только мир сказок и грез, восторгов, фантазий, волшебных желаний, а 

также и мир, где копятся обиды, где жалобы, слезы, где боль и страх. Ведь стрелы 

воспитательных воздействий порой вонзаются в малыша. В их наконечниках - нередко 

капли яда. 

Ребенок жаждет нежности, ласки, любви, тепла, поддержки, понимания, заботы, 

похвалы, улыбки, а родители «казнят» и «милуют», диктуют, управляют, подчеркивают 

зависимость ребенка и подавляют инициативу, отвергают, судят, принимают за него 

решения, «убивают» веру в себя и лишают ребенка уникальности. 

Именно в семьях с неправильным воспитанием растут дети с заниженной 

самооценкой, отсутствием внутренних границ и запретов (Заниженная самооценка и, как 

следствие, неуверенность в собственных силах - являются одним из наиболее важных 

факторов риска употребления наркотиков). 

Нарушения наиболее часто проявляются как гипер или гипоо-пека. Возьмем простой 

пример, хорошо знакомый каждому, у кого есть дети и проследим что же общего между 

героином и тарелкой манной каши. 

Ребенок отказывается, есть вообще, либо какое-то определенное блюдо. Во многих 

семьях это вызывает бурю негативных чувств у мам и бабушек. А зря! Изначально 

ребенок никогда не Отказывается из вредности. Он отвергает еду потому, что на самом 

деле не хочет в данный момент есть! Его организм не нуждается в пище! И это 

объективное состояние, безусловно, сохраняется и тогда, когда на горьком опыте 



маленький человек убеждается, что лучше проявить видимую покорность и начать есть, а 

вернее делать вид, что ест. Происходит раздвоение внутреннего и внешнего мира 

ребенка. Он надевает маску. Он приучается лукавить и лгать. Но это еще не все. 

Подавленный протест, необходимость скрывать свое истинное состояние вызывает 

чувство унижения и стыда. Они порождают агрессию в отношении родителей, которая не 

может, по понятным причинам, быть выражена, открыто, и либо проявляется в 

искаженных, деструктивных формах (одной из таких форм в старшем возрасте может 

быть уход - уход из дома, в секту, в наркотики, либо в алкоголизм), либо становятся 

аутоагрессией, т. е. агрессией, направленной ребенком на самого себя поскольку все виды 

зависимости ведут к разрушению личности, они могут быть одной из форм проявления 

аутоагрессии). Вслед за агрессией приходит чувство вины (не стоит путать с голосом 

совести), ибо чувство вины есть отравляющий душу и причиняющий ей боль яд 

нераскаянного греха». 

Поэтому родители, пытающиеся тем или иным способом вызвать или усилить у 

ребенка чувство вины (слезы, «посмотри, как больно ты мне делаешь», «ты загонишь 

бабушку в гроб» и т. п.) должны знать и помнить: тем самым они отталкивают ребенка от 

подлинного раскаяния. 

«Если ребенка слишком много стыдят, это приводит к возникновению у него... 

тайного стремления постараться убраться вон со всем тем, что имеешь, пока тебя не 

видят...» 

Но и это еще не все, если мы вспомним, что почти так же, как в приведенном примере 

организм не нуждается в пище и более того, отторгает ее, он никакой естественной 

потребности не испытывал изначально в наркотиках. И точно так же, как когда-то в 

раннем детстве ребенок давился кашей или черной икрой - без разницы, чтобы получить 

одобрение родителей и избежать психологически дискомфортной ситуации в семье, 

подросток, не без внутреннего содрогания впервые употребляет то или иное зелье, чтобы 

получить одобрение своего окружения или, как принято говорить, референтной группы и 

избежать дискомфорта в отношениях (насмешек, упреков, отторжения). 

Таким образом, на заурядном примере, повторяющемся во многих семьях изо дня в день, 

можно видеть, как уже в самом раннем возрасте формируется усилиями заботливых 

родителей порочный круг, составляющий механизм зависимости: отсутствие 

возможности выражать прямо и адекватно свои чувства- Это вызывает целую цепочку 

последствий: униженность - стыд - агрессия - вина - стремление уйти, убежать отболи 

плюс, повышенная зависимость от мнения окружающих. 



Это мина, заложенная в детстве в психику, в душу ребѐнка. Взорвется ли она 

несчастьем зависимости, зависит, конечно, от многих других факторов и обстоятельств. 

Но с уверенностью можно утверждать две вещи: 

1. Этот порочный механизм, даже если человек не станет жертвой зависимости, все 

равно детонирует каким-то иным образом и исковеркает ему жизнь. 

2. Если в раннем детстве в процессе семейного воспитания не сформированы 

психологические основы зависимости, а наоборот, выработаны здоровые способы 

реакции на ситуацию, человек практически гарантирован от наркотической зависимости, 

риска попасть в деструктивную среду и, в значительной мере, от опасности алкоголизма. 

 


