
Памятка.  

Что нужно знать родителям о наркотиках. 

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед обществом, на одно из 

первых мест выходит проблема наркомании. Её уже нельзя трактовать 

традиционным образом: только как медицинскую или правоохранительную. 

Эта проблема стала глубоко социальной. 

Проблема наркомании среди молодежи волнует и педагогов, и 

родителей, и общественность. Родителей больше всего на свете волнуют 

дети. Какими они станут? Хочется видеть их здоровыми, умными, 

трудолюбивыми, порядочными. Детские болезни и шалости, не самое 

примерное поведение и плохие оценки огорчают и расстраивают вас. Однако 

вы хотя бы предполагаете, что надо делать для исправления ситуации. Иное 

дело, когда перед нами встает другая проблема - наркомания. 

Наркотические средства – вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе конвенцией о наркотических средствах 

1961 года.  

Наркомания – это тяжелое заболевание, имеющее тенденцию к 

быстрому, эпидемиологическому распространению и выражающееся в 

психической и физической зависимости человека от наркотических средств, 

что приводит к глубокому истощению функций организма.    

Психоактивное вещество - любое вещество, которое при введении в 

организм человека может изменять восприятие, настроение, способность к 

познанию, поведение и двигательные функции. К психоактивным веществам 

относятся не только наркотики, но и алкоголь, табак (никотин), кофеин и др.  

Воздействие психоактивных веществ может быть как 

непосредственным, возникающим сразу после приема вещества, так и 

долговременным, проявляющимся в виде поражения различных органов и 

систем организма, формирования психической и физической зависимости, 

нарушения социального функционирования человека, разрушения его 

личности и связей с другими людьми, а также антисоциального поведения, 

которое является неотъемлемой частью поведения, связанного с 

приобретением, хранением и употреблением наркотика, и за которое человек 

несет юридическую ответственность.  

Распространенными причинами употребления наркотиков являются 

низкая самооценка, трудности в общении со сверстниками и взрослыми, 

отсутствие навыков решения личностных проблем, неумение противостоять 

давлению окружающих.  



Жизненные стрессы способствуют неумолимому росту наркотизации 

среди молодежи, это происходит по ряду причин.  

Употребление наркотиков:  

 создает иллюзию преодоления стрессов и многих проблем;  

 способствует снятию напряжения и тревоги;  

 изменяет эмоциональное состояние и повышает настроение.  

Если вовремя не обратить внимания на изменения, происходящие с 

ребенком, у него может закрепиться нездоровый стиль поведения, 

стремление к регулярному употреблению наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

 

Общие признаки потребления психоактивных и наркотических 

веществ. 

Физиологические признаки: 

-  бледность кожи; 

-  расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза 

(в зависимости от того, какой был принят наркотик, поэтому некоторые 

наркоманы носят темные очки); 

-  замедленная, несвязная речь; 

-  потеря аппетита, похудение или чрезмерное потребление пищи; 

-  понос, тошнота, приступы рвоты, частые головные боли; 

-  озноб (подросток одевается «не по погоде»); 

-  хронический кашель; 

-  плохая координация движений (пошатывание или спотыкание); 

 

Поведенческие признаки: 

-  беспричинное возбуждение, вялость; 

-  повышенная работоспособность; 

-  нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания; 

-  уходы из дома, прогулы школы по непонятным причинам; 

-  трудность в сосредоточении на чем-то конкретном; 

-  бессонница; 

-  болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения; 

-  повышенная утомляемость; 

-  прекращение общения с близкими прежде людьми; 

-  снижение успеваемости в школе; 

-  постоянные просьбы дать денег; 

-  пропажа из дома ценностей, книг, одежды, видео- и аудиотехники; 

-  частые телефонные звонки; 

-  самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были 

интересны; 

-  вранье, изворотливость, лживость; 

-  уход от ответов на прямые вопросы, склонность сочинять небылицы; 

-  неопрятный внешний вид; 



-  склонность к прослушиванию специфической музыки; 

-  проведение большей части времени в компаниях асоциального типа. 

 

Очевидные признаки: 

-  следы от уколов, порезы, синяки (при попадании инфекции в этих 

местах появляются нарывы и язвы, поэтому многие наркоманы 

предпочитают носить одежду с длинными рукавами); 

-  бумажные и денежные купюры, свернутые в трубочки; 

-  маленькие закопченные ложечки; 

-  капсулы, пузырьки, жестяные банки; 

-  пачки лекарств снотворного или успокоительного действия; 

-  папиросы «Беломор» в пачках из-под сигарет.  

Понять, потребляет ли Ваш ребенок психоактивные вещества и какие 

можно уже по его внешнему виду. 

 

Последовательность действий родителей при подозрении на 

потребление наркотиков ребенком. 
 Предположение, что ребенок потребляет наркотики, вызывает у 

родителей сильные отрицательные эмоции, за которыми нередко следуют 

скоропалительные, необузданные действия, которые могут только усугубить 

ситуацию. 

Прислушайтесь к советам специалиста, психиатра-нарколога из Санкт-

Петербурга, врача высшей категории С. М. Тихомирова. 

Сохраняйте спокойствие и достоинство. 

Найдите в себе силы для решения ситуации. Не нужно впадать в панику, 

Криком на ребенка, битьем, угрозами Вы ничего не добьетесь. Беда, которая 

стала горем для Вас и всей семьи, поправима и исправить ситуацию можно, 

только если Вы отнесетесь к ней спокойно и обдуманно. 

Разберитесь в ситуации. 

Даже в том случае, когда Вам точно известно, что ребенок потребляет 

наркотики, это отнюдь не означает, что он обязательно станет зависимым от 

наркотиков и через непродолжительное время погибнет. Формирование 

зависимости от наркотиков происходит достаточно быстро, но все же на это 

требуется время. Нельзя не учитывать, что подростка могли уговорить 

«только попробовать» наркотик или дали его обманным путем вместо чего-

то другого (например, лекарства, витамина и т.п.), вынудили принять его под 

давлением или в состоянии алкогольного опьянения. Не спешите с 

категоричными выводами. Бывают случаи, что первое знакомство с 

наркотиком становится последним. Постарайтесь определиться, сумеете ли 

Вы сами справиться с ситуацией или же необходимо обратиться за помощью 

к специалистам. 

Сохраните доверие ребенка к себе. 

Поговорите со своим ребенком на равных. Отсутствие общения 

приводит к нарастанию непонимания, отдаляет Вас и ребенка друг от друга. 



Нормальное общение всегда включает в себя способность не только слушать, 

но и слышать. Очень ценным для сохранения доверия может быть разговор-

воспоминание о Вашем детстве, юности, о совершенных в прошлом 

ошибках. 

Измените свое отношение к ребенку. 

Случившееся должно заставить Вас понять, что Ваш ребенок – уже 

взрослый человек, который по своей глупости и самонадеянности начал 

принимать наркотики, зная, что это крайне опасно. После этого ребенок не 

должен получать от Вас никаких денег на карманные расходы. Дети часто 

считают родительские деньги своими собственными. Дайте понять, что это 

не так. 

Не позволяйте собой манипулировать. 

Будьте готовы встретить сопротивление со стороны ребенка, его 

раздражение, попытки Вами манипулировать. Такие попытки шантажа могут 

быть предприняты неоднократно, обычно для получения денег. В случае 

отказа ребенок может заявить, что если он не получит денег, то его убьют за 

долги, или он покончит с собой. Подобные заявления должны встречать 

только спокойный и решительный ответ «нет». К шантажу могут 

присоединиться демонстративные попытки покончить с собой, чтобы Вы 

своевременно его спасли и исполнили желание подростка. Введение 

ограничений в конце концов поможет подростку убедиться в том, что он Вам 

небезразличен. А Вы не забудьте подчеркнуть, что действуете так, любя и 

тревожась за него, и поступаете так в его интересах. 

Не исправляйте за ребенка его ошибки. 

Заглаживая ошибки своего ребенка, родители усиливают его склонность 

к продолжению потребления наркотиков. Получается, что за свое поведение 

подросток получает двойное вознаграждение: сначала в виде «химического 

счастья» от наркотика, а потом и ликвидацию всех неприятных последствий. 

Подобная родительская забота оборачивается «медвежьей услугой»: ребенок 

не сталкивается с последствиями своего поведения и не делает выводов, 

становится безответственным и непригодным к жизни в обществе. 

Предоставьте ребенку возможность прекратить прием наркотиков 

самостоятельно.   

Бывают случаи, когда ребенок сам признается в том, что он употребляет 

наркотик, но категорически отказывается обращаться за помощью к врачу. 

Разрешите ему попробовать предпринять такую попытку. Это практически 

невозможно, но дайте ребенку самому убедиться в этом.  

Не допускайте самолечения. 

Категорически сопротивляйтесь, если подросток захочет заниматься 

самолечением, используя для этого медикаменты, рекомендованные кем-то 

из его окружения. Для лечения наркотической зависимости используются 

определенные препараты, неграмотное применение которых может привести 

к серьезным осложнениям, угрожающим жизни. Грамотное, 

квалифицированное лечение может проводить только психиатр-нарколог. 

 



Помогите ребенку найти врача.  

Для этого имеются «телефоны доверия», узнайте все о клиниках и 

специалистах, которые должны иметь лицензию на консультирование, 

диагностику, лечение и реабилитацию больных с наркотической 

зависимостью. Посоветуйтесь по телефону, как вести себя в создавшейся 

ситуации. Возможно, прием наркотиков – это попытка ребенка решить свои 

личные проблемы. Тогда лучше сначала проконсультироваться с психологом 

или психотерапевтом, которые работают в наркологических учреждениях. 

Если Вы предполагаете, что ребенок систематически употребляет наркотики, 

нужно, не теряя времени, обратиться к психиатру-наркологу. Узнайте о 

различных методах лечения, разных врачах, после чего выберите тот метод и 

того специалиста, которому Вы доверяете. Помощь ребенку в поисках врача 

– это единственное одолжение, которое Вы должны сделать. Необходимо 

поддержать решение ребенка обратиться за помощью к врачу и 

присутствовать на первом приеме для моральной поддержки. 

Восстановите доверие к ребенку, после того, как он прекратит 

потреблять наркотики. 

В первую очередь прекратите обсуждать проблему наркотической 

зависимости, не напоминайте ребенку о самом существовании наркотика, так 

как навязчивые разговоры могут сыграть провокационную роль. Установите 

разумные границы контроля. Конечно, Вы не сразу успокоитесь, но не 

позволяйте страхам взять верх над благоразумием, не опускайтесь до 

обысков, осмотров ребенка – это не поможет, но травмирует его. 

Помогайте ребенку изменить жизнь к лучшему. 

Постарайтесь найти время для общения с подростком и совместных 

занятий. Вместе ходите в театры, музеи, на спортивные соревнования. 

Поощряйте его увлечения, интересы, помогите ему найти дело по душе – все 

это поможет стать альтернативой потребления наркотиков. Обратите 

внимание на то, как Вы сами относитесь к курению, алкоголю, самолечению. 

Если Вы справились с негативным потреблением таких веществ, то Ваш 

пример послужит образцом поведения для Ваших детей. Не оставляйте 

достижения детей без внимания. Напоминайте им, что все плохое проходит. 

 


