
НЕ УПУСКАЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

 

Главная задача родителей и школы – это уберечь детей и подростков от 

первого, во многих случаях рокового, употребления психоактивного вещества 

на самых ранних этапах их взросления. 

 
 

При первых приемах психоактивных веществ подростки далеко не всегда 

осознают свои действия в полной мере.  

Для многих – это очередной эпизод познания нового, неизведанного ранее.  

Подростки не считают свои действия необычными и опасными.  

Наоборот, в их среде бытует мнение, что наркотики помогают расслабиться и 

успокоиться, что от наркотика всегда можно отказаться и сами они никогда не 

станут опустившимися наркоманами, что наркотики употребляют сильные и 

талантливые люди. 

 

Почему подростки приходят к зависимостям 

• желание почувствовать себя взрослым 

•  тяга к экспериментам 

•  желание быть на одной волне со сверстниками 

•  чувство протеста 

 

Все эти особенности детской психики давно поняли наркодилеры, дающие 

первую дозу бесплатно.  

Более половины подростков назвали причиной, по которой они попробовали 

наркотики – психологическое давление зависимых «друзей». 

 

Самым опасным возрастом для начала экспериментирования с 

психоактивными веществами является возраст от 11 до 17 лет. 

 

Статистические данные говорят о том, что если молодого человека в возрасте 

от 10 до 21 года удержать от курения, спиртного и наркотиков, то вероятность 

того, что этот человек окажется в числе наркоманов или вообще будет даже 

курить, почти равно нулю. 

 

 

Ребенок /подросток может решить попробовать: 

• Самостоятельно принять решение 

• Под влиянием/давлением сверстников или взрослого 

 

Как понять, что ребенок начал употреблять ПАВ? 

 



• Ребенок отдаляется / отстраняется от близких  

 Физически или перестает общаться 

• Появляются новые неизвестные знакомые, друзья 

• Исчезают старые друзья 

• Меняется отношение к учебе, секциям 

• Меняются отношения в семье  

• Изменяется внешний вид  

• Лексикон 

• Деньги 

• Странное поведение «стал другим», «не мой ребенок» и т п 
 

Как понять, что ребенок уже употребляет ПАВ? 

• Состояние, сходное с алкогольным опьянением при отсутствии запаха 

спиртного. 

•  Мелкий тремор, напоминающий лихорадочное состояние. 

•  Необъяснимые изменения настроения: беспричинный смех, эйфория, 

агрессивность, подозрительность.  

•  Нехарактерная двигательная активность: излишняя жестикуляция, 

суетливость, неусидчивость, чрезмерная расслабленность или полная 

обездвиженность. 

•  Нарушение координации: неустойчивость, покачивание при ходьбе 

•  Резкое ухудшение почерка. 

•  Бледный оттенок кожи или покраснение кожных покровов, особенно 

лица. 

•  Постоянно расширенные или суженные зрачки, не реагирующие на 

световые раздражители. 

•  Краснота глаз. 

•  Изменения характера речи: ее ускорение, поспешность или 

замедление, невнятность произношения. 

•  Изменение пищевых привычек. Ребенок может отказываться от еды 

долгое время, а потом вдруг демонстрировать «волчий голод». 

 

Когда надо бить тревогу? 

Очевидные признаки 

•  Ампулы, одноразовые шприцы. 

•  Психотропные лекарства. 

•  Травяные смеси, порошки в полиэтиленовой упаковке. 

•  Папиросы в сигаретной пачке. 

•  Закопченные ложки 

Единственное непогрешимое свидетельство наркозависимости – это 

положительный тест на наркотики. Современная медицина позволяет 



выявить в организме следы наркотических веществ многими способами: по 

моче, крови, слюне, волосам. 
 

 

Как говорить с ребенком о наркотиках и ПАВ? 

 

 

Просто прочитать лекцию? Регулярно сообщать какие-то сведения? Ругать, 

предупреждать, угрожать?  

Подростки не любят назидательности, надоедливости и угроз 

 
 

Очень важ но, чтобы категорический отказ от наркотиков стал личным 

и сознательным выбором подростка 

ДОВЕРИЕ 

Очень важно, чтобы между детьми и родителями установились 
действительно доверительные отношения, чтобы ребенок мог без колебаний 
обратиться к родителям с любым вопросом и за любой помощью.  

На просьбу о помощи никогда нельзя отвечать фразами типа «А я тебя 
предупреждал», или «А чего еще от тебя можно было ожидать», или «Раз не 

послушал моих советов и предупреждений, выпутывайся сам» … 

ОТКРЫТОСТЬ 

Очень важно, чтобы каждый подросток мог получить достоверные сведения о 

наркотических веществах и об их негативном воздействии на организм.  

Поэтому так важно доверие между детьми и родителями, чтобы дети могли 

опираться на сведения, которые получены от матери или от отца, или 

подтверждены ими. 
 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР 

Взрослые должны постоянно помнить, что их дети всегда видят и оценивают 

их поступки и что любой поступок родителей так или иначе становится 

положительным или отрицательным примером для любого ребенка.  

Невозможно формировать у ребенка здоровое отношение к жизни, включая 

питание, привычки, режим дня, общение, если попытки предпринимает 

взрослый, который считает здоровый образ жизни ничего не значащей 

ерундой. Причем формирование привычек и отношения к окружающей 

действительности начинается не в садике, не в первом классе и уж нем более 

не в седьмом, а с самого рождения. 

 
 

 



Очень важно взаимопонимание со своими детьми и их доверие, очень важно 

стать для своего ребенка, настоящим советчиком по любому вопросу.  

Правила для мам и пап — никогда не кричать, не обвинять, не 

отмахиваться, всегда выслушивать и вникать в любые проблемы. 
 

Разговаривайте со своими детьми — обо всем и всегда, не жалейте времени, 

не уходите от сложных тем. Не откладывайте это общение на потом, 

потому что иногда это «потом» может либо не порадовать, либо не 

наступить вообще никогда. Говорите — о радостях и горестях, о победах и 

поражениях, о надеждах и планах, о друзьях и о свободном времени. 

 
 

Один мудрец сказал: 

«Самое лучшее лекарство для человека - это 

Любовь и Забота» 

Кто-то переспросил: 

«А если не поможет?» 

Мудрец ответил: 

«Увеличьте дозу!» 

 

 
 
 

 


