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Целевая аудитория: родители подростков (12 - 13 лет). 

Цель: повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала 

их знаний по конкретному вопросу:  

Задачи:  

- обсудить причины употребления подростками  табака, курительных смесей 

и бездымного (жевательного) табака (СНЮСа);  

- раскрыть механизм привыкания;  

- показать последствия употребления;  

- выработать рекомендации для работы с подростками по проблеме вредных 

привычек;  

- привлечь родителей к профилактической работе по предупреждению 

подростковой наркомании.  

Материально-техническое обеспечение: компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, видеоролик, информационный материал для родителей в 

конвертах, лист ватмана на доске, разделенный на 4 колонки, клей, стикеры 

зеленого,  желтого и красного цвета для каждого присутствующего, ручки, 

памятки. 

 

Родители размещаются группами по 6 человек.  

 

 

 

Ход родительского собрания 

1. Вводная часть. 

Добрый день! Я рада видеть всех, собравшихся в нашем уютном 

классе.  

Не секрет, что сегодня  современным подросткам приходится 

сталкиваться со множеством проблем. А проблемы ребенка, это, естественно, 

и проблемы родителей.  

В последнее время одной из актуальных проблем стала так называемая 

"детская наркомания". Наркологи отмечают, что число  несовершеннолетних, 

вовлеченных в употребление наркотиков, выросло за последние три года 

минимум в пять раз. 

Одна из главных причин - доступность наркотиков. Открыто действуют 

сотни интернет-магазинов, дозу можно купить в любое время практически в 

шаговой доступности. При этом подростки не считают "синтетику" 

наркотиками в принципе. Для них это так, баловство, таблетки для драйва и 

развлечения. 

Традиционные сигареты и вовсе большинство не считают чем-то 

опасным. 

Между тем и "легкие наркотики", и курительные смеси, и бездымный 

табак крайне опасны. Особенно для детского организма. 

Как оградить наших детей от этих опасностей? Об этом мы и 

поговорим сегодня. 



2. Основная часть. 

Предлагаю посмотреть небольшой видеоролик. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jtorv9JDu7E 

Что же такое снюс? Чем он опасен? Как определить - употребляет  ли 

ребенок бездымный табак? 

Попытаемся разобраться в имеющейся информации и ответить вместе с 

вами на эти и другие вопросы. 

На столах у каждой группы лежит конверт. В конверте собрана 

информация о снюсе (бездымном табаке), имеющаяся в свободном доступе в 

сети Интернет. Каждой группе из всей массы сведений предстоит найти 

только те, которые соответствуют поставленному перед ней вопросу. 

Вопросы перед вами на экране. 

1 группа. Что такое бездымный табак - снюс? 

2 группа.  В чем опасность снюса? 

3 группа. Каковы признаки употребления снюса? 

4 группа. Как уберечь ребенка от снюса?  

Весь, собранный группой по одному из вопросов материал 

прикрепляется на лист ватмана в соответствующей колонке. 

Группы работают с информацией, прикрепляют ее на листе. 

Учитель: Я предлагаю представителям от каждой группы сообщить 

всем ту информацию, которую собрали по своему вопросу. 

3-4 минуты выступления представителей от группы. 

1 группа. Что такое бездымный табак - снюс? 

Снюс – один из видов бездымного табака. Он изготовлен из 

измельчённых табачных листьев, которые пакуют в пакетики. 

Снюс (или, как его называют в подростковой среде, «загубный табак») 

- бездымный табачный продукт, который выпускается в разных формах 

(пакетиках, леденцах и др.) и применяется как сосательный табак. Снюс в 

виде порционных пакетиков или рассыпчатого табака помещают между 

десной и верхней (иногда нижней) губой на 5-30 минут для того, чтобы 

никотин всасывался в кровь и поступал в организм, минуя гортань и легкие. 

Жевательный табак изготавливается из измельченных табачных и 

махорочных листьев, с добавлением ароматизаторов. По своему действию и 

составу он очень близок к нюхательному табаку. Преимущества по 

сравнению с курительным производители выделяют примерно те же. 

Главный компонент в таком табаке также никотин. Его содержание в 5 раз 

больше чем в обычной сигарете. Снюс вызывает очень быстрое привыкание 

и никотиновую зависимость. 

2 группа.  В чем опасность снюса? 

Употребление снюса, как и курение сигарет, направлено на 

поступление в организм никотина. Привыкание при приеме снюса возникает 

намного быстрее, практически молниеносно, и зависимость от никотина 

выражена в большей степени. В самой распространенной среди потребителей 

порции снюса содержится в 20-30 раз больше никотина, чем в сигарете. 



Именно поэтому зависимость от сосательного табака развивается быстрее и 

проявляется сильнее.  

Соотношение снюса и сигареты   

- 1 пакетик снюса весом 0,3 гр содержит 0,5 мг никотина, что  

соответствует по крепости легким сигаретам.   

- 1 пакетик снюса весом 0,5 гр содержит 0,9-2 мг никотина, что 

соответствует сигаретам средней крепости.   

1 пакетик снюса весом 1,0 гр содержит 2,0-2,3 мг никотина, что 

соответствует крепким сигаретам.  

Снюс содержит 28 известных канцерогенов, включая никель, полоний 

210 (радиоактивный элемент) и нитроамины. Их концентрация превышает в  

100 раз ПДК. По данным исследований ACS (американское добровольное  

общество по борьбе с раком), потребители снюса в 50 раз чаще болеют раком 

щек, десен и внутренней поверхностью губ.  

Тканевые клетки этих областей делятся в попытке создать барьер 

табаку, но под влиянием канцерогенов становятся раковыми.  Соли натрия, 

содержащиеся в нем, делают такого человека подверженным гипертонии. В 

результате у таких людей в разы увеличиваются шансы на инсульты и 

инфаркты.   

Поражение органов ЖКТ и рак. Если сигареты главным образом 

разрушают легкие, то основные последствия снюса ощущают на себе органы 

пищеварения. Глотание табачной слюны или случайное проглатывание 

пакетика с табаком вызывает серьезные пищевые отравления и расстройства 

кишечника, провоцируя язву желудка.   

Никотин, содержащийся в бездымном табаке, отрицательно влияет на 

репродуктивную функцию как мужчин, так и женщин.   

Прием снюса вызывает перепады уровня сахара в крови, нарушает 

углеводный обмен и провоцирует сахарный диабет.   

Разрушительное влияние снюса на ткани ротовой полости – препарат 

обжигает и разрушает нежные слизистые оболочки, вызывая язвенные 

поражения десен. 

3 группа. Каковы признаки употребления снюса? 

Внешние признаки употребления снюса   

Ухудшение дыхательных функций. 

Раздражение слизистой оболочки глаз. 

Головные боли. 

Учащенное сердцебиение. 

Заложенность носа. 

Першение в горле, кашель. 

Раздражительность. 

Потеря аппетита. 

Головокружение и тошнота. 

Ухудшение мыслительных процессов, памяти. 

Снижение внимания. 



Симптомы передозировки. Передозировка от снюса подразделяется на 

острую легкую, острую тяжелую и хроническую формы. При легкой форме 

отравления основные симптомы – тошнота, головокружение, головная боль, 

рвота. Как правило, такое состояние проходит спустя 1-2 дня и не требует 

врачебного вмешательства. Тяжелая передозировка более опасна и 

сопряжена с риском смерти. Ее проявления:   

Тошнота, обильная рвота.   

Усиленное слюноотделение или сухость во рту.   

Боли в животе.   

Посинение кожи.   

Одышка, учащенное сердцебиение.   

Расширение или сужение зрачков.  

Тремор конечностей. 

Тонико-клонические судороги. 

Угнетение сознания. 

Слуховые и зрительные галлюцинации, бред. 

 

 

 

4 группа. Как уберечь ребенка от снюса?  

 

Рекомендации родителям по профилактике употребления снюс   

Общайтесь с ребенком. Помните, отсутствие общения с вами заставит 

ребенка обратиться к другим людям. Но кто они и что ему посоветуют – 

вопрос остается открытым!  

Старайтесь выступать инициатором откровенного, открытого общения 

со своим ребенком.  Умейте слушать! Изначально стройте диалог с ребенком 

в позиции «Я мало говорю, я слушаю».  

Постарайтесь максимально узнать о проблемах и трудностях своего 

ребенка. Задавайте вопросы, интересуйтесь, спрашивайте о возможных 

способах реагирования в той или иной трудной ситуации.   

Уделяйте внимание взглядам, чувствам и эмоциям ребенка.  

Не спорьте с ним! Примите его реакцию такой, какой она является: 

«Да, так тоже можно было поступить. А как еще можно было выразить свое 

настроение, свои переживания?»   

Не сравнивайте его с собой, или другими подростками.  

Не осуждайте. Ваш ребенок поступил так, как посчитал нужным в тот 

момент. Помогите ему найти другие пути решения подобной ситуации, 

раскройте в нем возможность размышлять, оценивать. Знайте его компанию.  

Вы должны быть в курсе, с кем общается ваш ребенок, интересы его 

компании, увлечения, манеру общения. Приглашайте его друзей в гости, тем 

самым наблюдая, как проходят их беседы. 

 

 

3. Подведение итога 



Мы собрали основную информацию о бездымном табаке - снюсе, 

создав информационный плакат.  Он будет помещен в родительскую группу 

нашего класса, чтобы все, кто не смог сегодня присутствовать на 

родительском собрании,  могли с ним ознакомиться. 

Для каждого также подготовлена Памятка. 

  

В завершении предлагаю посмотреть еще один ролик. 

Видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=vQWhCT-BVO8 

 
- Итак, уважаемые родители, подведём итоги нашего собрания. 

Насколько полезно было то, что мы делали. Поделитесь, пожалуйста, 

впечатлениями с помощью цветных стикеров: 

Красный - Считаю, что тема актуальна, узнал много полезного. 

Желтый -  Мне все это уже известно, ничего нового. 

Зелёный -  Не понравилось. 

Стикеры прикрепляются на доске. 

 
Рада была встрече  с вами. До свидания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vQWhCT-BVO8
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ПАМЯТКА 

Будьте внимательны! 

Поведенческие признаки употребления бездымного табака (СНЮСа) 

 Нарастающая скрытность ребенка (возможно, без ухудшения 

отношений с родителями). Часто она сопровождается учащением 

количества и увеличением продолжительности «гуляний», когда 

ребенок уходит из дома в то время, которое раньше пребывал в семье 

или за уроками. 

 Поздний отход ко сну, долгое залеживание в постели по утрам. 

Появление у ребёнка сонливости или, наоборот ,бессонницы. 

 Падение интереса к учебе или привычным увлечениям. Прогулы 

школьных занятий. 

 Ухудшение памяти и внимания. Появление трудностей в 

сосредоточении на чем-то конкретном. В результате - неизбежное 

снижение успеваемости. 

 Увеличение финансовых запросов и активный поиск путей их 

удовлетворения. 

 Появление новых сомнительных друзей, поведение старых приятелей 

становится подозрительным. Разговоры с ними ведутся шепотом, 

непонятными фразами или в уединении. 

 Неопрятность во внешнем виде ,склонность к прослушиванию 

специфической музыки. 

 Беспричинная смена настроения, очень часто не соответствующая 

ситуации: раздражительность в спокойной ситуации, болезненная 

реакция на критику. 

 Появление изворотливости, лживости, уход от ответов на прямые 

вопросы. 

 

Физиологические признаки употребления бездымного табака (СНЮСа): 

       бледность или покраснение кожи; 

       расширенные или суженые зрачки; 

       покрасневшие или мутные глаза; 

       несвязная, замедленная или ускоренная речь; 

       потеря аппетита, похудение, а иногда – чрезмерное употребление 

пищи; 

       хронический кашель; 

       плохая координация движений (пошатывание или спотыкание); 

       резкие скачки артериального давления; 

       расстройства желудочно-кишечного тракта 
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