
   Круглый стол    « Мы против наркотиков» 

 
Цели и задачи: 

формирование у подростков ценностного, ответственного отношения к своему 

здоровью, готовности соблюдать законы здорового образа жизни, усвоение социально 

ценных поведенческих норм;  

- формирование представления о негативном воздействии наркотиков на 

физическое здоровье человека и его социальное благополучие;  

- способствование осознанной готовности отказаться от любых форм 

использования наркотиков 

 

Место проведения: 

Дата проведения: март 

Участники: учащиеся старших классов  Б-Ломовисского  филиала 

школы, несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН и ВШУ. 

Организаторы: МОП «Подросток и общество», руководитель: Фирюлина В.И 

Привлеченные лица: Чернышова Н. В., Короткова Г. А., Плыкина Н.А.,  

Захарова Г.А., СМИ 

  Оформление: выставка рисунков «Дети против наркотиков» 

Оборудование: компьютер, проектор, экран на треноге.                    

                                       

                                      План мероприятия: 

1. Анкетирование «О проблеме наркомании» - Плыкина Н. А. 

2. Презентация «Молодежь против наркотиков» - Фирюлина В.И. 

3. Уголовная ответственность за незаконные операции с наркотиками – Короткова 

Г.А. 

4. «Последствия приема наркотиков» - Захарова Г. А. 

5. Проведение тренингов:                                             - Фирюлина В. И. 

- «Мозговой штурм» 

- «Шприц» 

- «Зависимость» 

- «Мифы» 

 

 Ход мероприятия: 

1. Вступительное слово (Фирюлина В.И.) 

Сегодня мы побеседуем о проблеме наркомании.  

Проблема наркомании считается очень актуальной. Об этом пишут в средствах массовой 

информации, показывают по телевизору, много говорят.  Антинаркотическая работа 

ведется везде и почти во всех возрастных группах. Но она, к сожалению, не всегда 

эффективна.  

     Ситуация с потреблением наркотиков среди молодежи в России продолжает оставаться 

катастрофической. По данным информационно-аналитического Центра социологических 

исследований Министерства образования РФ, доля потребляющих наркотик или 

пробующих его хотя бы один раз в составе возрастной группы молодежи от 12 до22 лет 

составляет 44,8%. Молодежь начинает пробовать наркотик в среднем в возрасте 15,4 года. 

В стране 15 млн. наркоманов.  Особенно угрожающие масштабы приобретает наркомания 

среди детей и юношества. За последние 5 лет число школьников и студентов возросло в 8 

раз. Число смертельных случаев от употребления наркотиков за последние 10 лет 

увеличилось в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. Средний возраст жизни употребляющих 

наркотики – 21 год.  

 



50% – умирают после одного года употребления.  

13% – доживают до 30 лет. 

1% – доживают до 40 лет.   

Дайте, пожалуйста, определение понятиям "наркомания", "наркоман". 

(Школьники приводят примеры своих определений). 

Учитель: А теперь скажите, согласны ли вы со следующими утверждениями: - 

Наркомания - это преступление. 

 - Наркомания - это болезнь. 

 - Наркомания неизлечима.  

- Наркоманы - это зомби.  

- Наркоман может умереть от передозировки наркотика. 

 - Наркоман может умереть от СПИДа. 

 - Наркомания - это болезнь, которая излечима.  

- У наркомана нет друзей.  

Учащиеся должны объяснить, почему они согласны или не согласны с тем или 

иным утверждением. 

  Термин наркомания происходит от греческих слов narke - "оцепенение", и mania - 

"бешенство, безумие". Традиционно "наркомания" - это медицинский термин. Это 

заболевание, которое выражается в физической и психической зависимости от 

наркотических средств, постепенно приводящей к глубокому истощению 

физических и психических функций организма. Наркомания - это болезненное, 

непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, лекарствам, таблеткам. 

Организм, привыкший к наркотикам, испытывает такое сильное непреодолимое 

желание избежать болевых ощущений, возникающих во время абстинентного 

синдрома, что человек идет на все: обман, воровство, даже на убийство, лишь бы 

достать наркотики. Наркоман лишается всех других радостей жизни и 

приговаривает себя к ранней мучительной смерти. Во всем мире за наркотическими 

и психотропными веществами установлен строгий контроль. Они назначаются и 

применяются под наблюдением врачей. Производство, реализация и употребление 

некоторых наркотиков, например, гашиша, вообще запрещены.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

2. Анкетирование  

 

Анкета по проблеме наркомании для образовательных учреждений 

Инструкция: выберите правильный ответ или несколько и пометьте галочкой. 

 

Ваш возраст_______________ Пол_________________ 

 

1. Что Вам известно о наркотиках? 

а) личный опыт 

б) опыт друзей, знакомых 

в) информация в СМИ 

 

2. Есть ли у Вас друзья или знакомые, пробовавшие или употребляющие 

наркотические и токсические вещества? 

а) да 

б) нет 

 

3. Предлагали ли Вам друзья или знакомые попробовать наркотические или 

токсические вещества? 

а) да 



б) нет 

 

4. Пробовали ли Вы сами   наркотические или токсические вещества? 

а) да 

б) нет 

 

5. Если пробовали, то какие?___________________________________________________ 

 

6. Что на Ваш   взгляд толкает людей на потребление наркотиков? 

а) одиночество 

б) любопытство 

в) влияние окружающих 

 

7. О каких видах наркотиков, распространяемых на территории Тамбовской области 

Вам известно?_________________________________________________________________ 

 

8. Наркомания – это: 

а) преступление 

б) вредная привычка 

в) болезнь 

 

9. Специалисты утверждают, что наркомания неизлечима. Ваша точка зрения? 

а) да, это диагноз на всю жизнь 

б) да, практически неизлечима 

в) нет, шанс есть всегда 

г) нет, излечение зависит от человека 

 

10. Какая зависимость труднее всего поддается лечению? 

а) психическая 

б) физическая 

 

11. Российским законодательством в уголовном порядке наказывается: 

а) употребление наркотиков 

б) изготовление наркотиков 

в) хищение или вымогательство  наркотических веществ 

 

12. Считаете ли Вы, что употребление наркотиков каннабисной группы (марихуана) 

вызывает привыкание, зависимость? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) нет ответа 

 

13) Какое чувство вызывают у Вас наркоманы? 

а) сострадание 

б) нетерпимость 

в) толерантность 

 

 

                              Мозговой  штурм.   

Зачем люди употребляют наркотики и алкоголь?  

 



Цель упражнения: помочь участникам понять, как они относятся к разного рода 

запретам и ограничениям. Нередко любопытство или желание изведать запретный плод 

или стремление продемонстрировать свою смелость руководят подростком в его 

поступках. Хорошо, когда он знает, какие чувства им управляют, это позволяет сделать 

осознанный выбор.  

 

Предлагается свободно высказаться по поводу причин, побуждающих человека 

употреблять алкоголь или наркотики. Ведущий фиксирует по мере поступления ответы на 

листе ватмана, поощряя к активности всех участников. Примерные варианты ответов 

могут выглядеть так:  

"Человек употребляет наркотики и алкоголь потому, что эти вещества помогают 

ему:  

- снимать барьеры в общении  

- удовлетворять свое любопытство  

- снимать напряжение и тревожность  

- стимулировать активность  

- следовать принятой традиции  

- приобретать новый опыт".  

 

В конце подводится итог и делается обобщение, задается вопрос о том, каково им 

сейчас вспоминать эти причины, что было трудно, были ли сделаны какие-то открытия. В 

ходе обсуждения целесообразно обратить внимание на то, какие человеческие 

потребности якобы удовлетворяются с помощью алкоголя и наркотиков и есть ли другие 

способы достичь того же эффекта. К примеру , человек употребляет алкоголь, чтобы снять 

психическое напряжение. Этого же можно достичь при помощи физических упражнений, 

прогулок, посещения дискотеки, разговора с другом и т.п.  

 

                               Упражнение "Шприц"  

 

Цель упражнения: помочь участникам более глубоко почувствовать и пережить 

ситуацию уговоров, выработать "иммунитет" к психологическому воздействию.  

 

У каждого подростка существует естественный психологический барьер по 

отношению к наркотикам, особенно внутривенным. Не так-то просто в первый раз 

решиться на то, чтобы проколоть себе вену или ввести в организм вещество, действие 

которого непредсказуемо. Именно на этом этапе, до того как подросток прошел 

"посвящение": сделал первую инъекцию или выкурил первую сигарету, необходимо 

выработать у него навыки самозащиты.  

 

Упражнение делается по кругу. Инструкция: тот, у кого в руках находится шприц, 

должен предложить соседу справа уколоться якобы имеющимся в шприце наркотиком; 

задача второго - отказаться; делается 3 попытки, после чего шприц передается тому, кто 

отказывается, и так по кругу. В конце проводится короткое обсуждение, отмечаются те 

варианты отказа, которые были наиболее убедительными, и те случаи, когда у 

"искусителя" сохранялось настойчивое желание продолжать уговоры.  

 

 

Зависимость (незаконченные предложения)  

 

Цель упражнения: помочь участникам более глубоко почувствовать и пережить 

ситуацию зависимости  

 



Участникам раздается бумага и карандаши. Объясняется, что необходимо 

закончить следующие предложения:  

 

1. Когда я общаюсь с человеком, зависимым от наркотиков и алкоголя, тогда я...  

 

2. В общении с зависимыми людьми труднее всего мне бывает...  

 

3. Свое сочувствие к зависимому человеку я проявляю через...  

 

4. Когда я наблюдаю поведение зависимого человека, я понимаю, что...  

 

5. Ситуация, в которой я бы мог стать зависимым от наркотика, это...  

 

6. Когда я замечаю, что становлюсь зависимым от кого-то или чего-то, я осознаю, 

что...  

 

7. Быть независимым для меня означает...  

 

8. Как я понимаю, зависимость это...  

 

Можно эти предложения заготовить в виде распечаток и раздать для 

самостоятельной работы (10 минут).  

 

Затем группа делится на пары и участники поочередно зачитывают друг другу 

варианты предложений. При общем обсуждении необходимо отметить наиболее 

типичные точки зрения, а также наиболее отличные 

 

                                       Мифы  

 

Цель упражнения: помощь подросткам в выработке зрелой и обоснованной 

позиции в отношении наркотиков.  

 

Далеко не все из нас имеют отчетливое представление о наркомании. Часто 

взрослые да и сами подростки формируют свои представления о наркотиках, 

ориентируясь на рассказы приятелей, слухи и предубеждения. Это опасно, во-первых, 

потому, что "мифы" о наркотиках могут преуменьшать реальную угрозу (например, миф о 

том, что марихуана совершенно безвредный наркотик), во-вторых, потому, что "мифы" 

могут чрезмерно преувеличивать опасно, рождая чувство безысходности и обреченности 

(например, миф о том, что стоит человеку один раз попробовать наркотик, он обязательно 

станет наркоманом). Упражнение "Мифы" может помочь подростку выработать зрелую и 

обоснованную позицию в отношении наркотиков.  

 

В начале упражнения группе предлагается ряд высказываний, относящихся к теме 

наркомании. К примеру , такие:  

 

- Достаточно один раз попробовать, чтобы стать наркоманом  

 

- Наркомания не болезнь, а распущенность  

 

- Все наркоманы - преступники  

 

- Наркотики помогают снять напряжение  



 

- Марихуана совершенно безопасно  

 

В комнате вывешивается три таблички с надписями:  

 

- Да  

 

- Нет  

 

- Может быть  

 

Участники в течение нескольких минут обдумывают свою позицию по поводу 

каждого из этих высказываний. Затем участникам необходимо разделиться в соответствии 

с их убеждениями на 3 группы, после чего ведущий организует дискуссию, в ходе которой 

каждая группа отстаивает свою точку зрения. Затем обсуждается следующее 

высказывание.  

 

 

 Благодарю вас за откровенный разговор. Думайте о своем будущем и не давайте 

наркотикам опустошить Вашу жизнь и жизнь Ваших родных и близких. 


