
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 
Здоровье ребенка – самое большое счастье для родителей. Но, к сожалении, все больше и 

больше подростков начинают употреблять наркотики. 
Мы хотим помочь Вам оградить сою семью от этой беды. Наверняка каждый из вас  не хотел 

бы, чтобы Ваш ребенок пристрастился к употреблению наркотиков, и задумывается о том, что нужно 
сделать уже сейчас, чтобы избежать этого. Тем более, что защита ребенка от наркотиков должна 
начинаться так рано, как только это возможно. 

ПРИЧИНЫ 
Подросток не может изменить внешний мир, среду своего обитания и 

общения. Внутренняя система ценностей, позволяющая отгородиться от 
внешнего мира, сбежать в себя, в свой внутренний смысл, у него еще не 
сформировались. В результате игнорировать действительность очень сложно, 
особенно если окружающее провоцирует депрессию и одиночество. 

Вашим детям осознанно или неосознанно хочется убежать от 
действительности. Самым легким способом такого «Химического бегства» от 
окружающего и от самого себя, парализующим восприятие внешнего мира, и 
являются наркотики. 

ЗАВИСИМОСТЬ 
 Зависимость от наркотиков – это глубинная, непреодолимая тяга 
повторно испытать ощущения, полученные от употребления этого вещества. 
Сила этого влечения такова, что оно становится главенствующимии 
превосходит все естественные и приобретенные потребности. Тяга к «повтору 
ощущений» становится в большинстве случаев единственным и главным 
стремлением в жизни. Напряжение, подавленность, волнение и возбуждение 
усиливают потребность принять наркотики, но это случается не всегда. Тяга 
может возникнуть и без внешних причин. 

10 ПРАВИЛ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ ВАШИМ РЕБЕНКОМ. 

1. Общайтесь друг с другом. 

2. Выслушивайте друг друга. 

3. Ставьте себя на его место. 

4. Расскажите ему о своем опыте. 

5. Будьте рядом. 

6. Действуйте твердо, но последовательно. 

7. Проводите время вместе. 

8. Дружите с его друзьями. 

9. Помните, что ваш ребенок уникален. 

10. Подавайте пример. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

СИМПТОМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОДРОСТКОМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Определить, употребляет ваш ребенок наркотики или нет, сложно, 

особенно если ребенок сделал это первый раз или употребляет их 

периодически. Важно сделать правильные выводы и учитывать, что 

некоторые признаки могут появляться совершенно по другой причине. 

Ивсе же стоит  насторожиться, если появляются: 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 
 бледность или покраснение кожи; 
 расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза; 
 несвязная, замедленная или ускоренная речь; 
 потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи; 
 хронический кашель; 
 плохая координация движений (пошатывание или спотыкание); 
 резкие скачки артериального давления; 
 расстройство желудочно-кишечного тракта. 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:  

 Беспричинное возбуждение или вялость; 

 Нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания; 

 Уходы из дома, прогулы в школе по непонятным причинам; 

 Трудности в сосредоточении на чем-то конкретном; 

 Бессонница или сонливость; 

 Болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения;Избегание общения с 
людьми, с которыми раньше были близки; 

 Снижение успеваемости в школе; 

 Постоянные просьбы дать денег; 

 Пропажа из дома ценностей; 

 Частые телефонные звонки, использование жаргона, секретные разговоры; 

 Самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересны; 

 Частое вранье, изворотливость, лживость; 

 Уход от ответов на прямые вопросы, склонность сочинять небылицы; 

 Неопрятность внешнего вида. 

ОЧЕВИДНЫЕ ПРИЗНАКИ: 

 следы от уколов (особенно на венах), порезы, синяки; 

 бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки; 

 закопченные ложки, фольга; 

 капсулы, пузырьки, жестяные банки; 

 пачки лекарств снотворного или успокоительного действия; 

 папиросы в пачках из-под сигарет. 


