
Причины, по которым дети начинают упот-

реблять наркотики: 

 любопытство  

 желание быть похожим на «крутого парня», 

на старшего авторитетного товарища, часто 

личный пример родителей и т.д.; 

 желание быть «плохим» в ответ на постоян-

ное давление родителей: «Делай так, будь 

хорошим». Это может быть и способом при-

влечения внимания; 

 безделье, отсутствие каких-либо занятий либо 

обязанностей, эксперименты от скуки. 

 Безразличие родителей 

 Гиперопека, ограничиваемый в своей актив-

ности ребенок не приобретает собственного 

жизненного опыта, не убеждается лично в 

том, какие действия разумны, а какие нет; что 

можно делать, а чего следует избегать. 

Общие признаки наркотизации (для всех 

видов наркотиков): 

 явно проявляющаяся скрытность ребенка; 

 снижение учебной мотивации (падает интерес 

к учебе, к прежним увлечениям); 

 частые пропуски занятий, ухудшение успе-

ваемости; 

 изменение ритма сна (в течение дня подрос-

ток может быть вялым, медлительным, бук-

вально засыпать на уроках); 

 общение с прежними друзьями прекращается 

или сводится к минимуму, появляются новые 

подо-зрительные друзья или поведение ста-

рых приятелей изменяется; 

 настроение меняется очень быстро и часто не 

соответствует ситуации и реальной действи-

тельности, от полной апатии до безудержной 

энергичности. 
Имейте в виду, что разные виды наркотиков 

вызывают различные изменения во внешнем виде и 

поведении подростков. 

 Специфические признаки употребления наиболее 

распространенных наркотиков: 

 Марихуана (конопля, анаша). "Расширены зрачки, 

торопливая речь, чрезмерная двигательная актив-

ность, на исходе наркотического опьянения повы-

шенный аппетит. 

 Психостимуляторы. Двигательное перевозбужде-

ние: подросток не может сидеть на месте, что-то 

все время говорит, не удерживая темы разговора. 

Может за-ниматься одной деятельностью несколь-

ко часов (например: убираться дома). Зрачки рас-

ширены. 

 Опиаты. Нарушение ритма сна подростка: сонли-

вость в самые неподходящие моменты, поздно 

ложится и поздно встает, когда он периодически 

просыпается, сразу начинает принимать участие в 

разговоре. Речь при этом медленная, фразы повто-

ряются. В состоянии наркотического опьянения 

подросток настроен благодушно, но только в том 

случае если не возникает никаких помех. Харак-

терный признак - зрачок необычно узкий, не реа-

гирует на свет (не расширяется). Снижена болевая 

чувствительность. 

 Галлюциногены. Употребление характеризуется 

возникновением различных галлюцинаций 

(визуальные, аудиальные). При отмене или дли-

тельном приеме наблюдаются психозы, депрес-

сии. 

 Снотворные препараты. Наркотическое опьянение 

похоже на алкогольное. Речь невнятная, нарушена 

координация движений, возможны галлюцинации. 

 Летучие наркотически действующие вещества. 

Пока длится наркотическое опьянение, состояние 

напоминает алкогольное воздействие. Поведение 

подростков шумное, вызывающее. От ребенка 

пахнет бензином, клеем «Момент», ацетоном. 

Если вы родитель: 

Как при любой болезни, при соблюдении опре-

деленных профилактических мер можно уберечь 

ребенка от потребления табака, алкоголя и наркоти-

ков. Конечно, не все представленные ниже спосо-

бы легко воплощаются, но в совокупности они да-

ют реальный положительный результат. 

Общайтесь друг с другом 

Общение - основная человеческая потреб-

ность, особенно для родителей и детей. Отсутствие 

общения с вами заставляет его обращаться к другим 

людям, которые могли бы с ним поговорить. Но кто 

они и что посоветуют вашему ребенку? Помните об 

этом, старайтесь быть инициатором откровенного, 

открытого общения со своим ребенком. 

Выслушивайте друг друга 

Умение слушать - основа эффективного обще-

ния, но делать это не так легко, как может показать-

ся со стороны. Умение слушать означает: 

быть внимательным к ребенку; 

выслушивать его точку зрения; 

уделять внимание взглядам и чувствам ребен-

ка, не споря с ним; 

не настаивать, чтобы ребенок выслушивал и 

принимал ваши представления о чем-либо. 

Важно знать, чем именно занят ваш ребенок. 

Иногда внешнее отсутствие каких-либо нежелатель

-ных действий скрывает за собой вредное занятие. 

Например, подросток ведет себя тихо, не грубит, не 

пропускает уроков. А чем он занимается? Ведь 

употребляющие наркотические вещества являют-я 

«тихими» в отличие от тех, кто употребляет алко-

голь. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на 

вопросы ребенка. Ваш тон «говорит» не менее ясно, 

чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым 

или снисходительным Поощряя ребенка, поддержи-

вайте разговор, демонстрируйте вашу за-

интересованность в том, что он вам рассказывает. 

Например, спросите: «А что было дальше?» или 

«Расскажи мне об этом...» или «Что ты об этом ду-

маешь?» 

Ставьте себя на место ребенка  

Подростку часто кажется, что его проблемы 

никто и никогда не переживал. Было бы неплохо 

показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. 

Договоритесь, что он может обратиться к вам в лю-

бой момент, когда ему это действительно необходи-

мо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам 

всегда интересно, что с ним происходит. Если вам 

удастся стать своему ребенку другом, вы будете 

самым счастливым родителем! 

Проводите время вместе  

Очень важно, когда родители и дети  вместе 

занимаются спортом, музыкой, рисованием или 

иным способом устраивают с ребенком со-

вместный досуг либо совместную деятельность. 

Пусть это будет поход в кино, на стадион, на ры-

балку, за грибами или просто совместный просмотр 

телевизионных передач. Для ребенка важно иметь 

интересы, которые будут самым действен-ным 

средством защиты от табака, алкоголя и наркоти-

ков. Поддерживая его увлечения, вы делаете важ-



ный шаг в предупреждении от употребления нар-

котиков. 

Дружите с его друзьями  

Очень часто ребенок впервые пробует нарко-

тические вещества в кругу друзей. Порой друзья 

оказывают огромное влияние на поступки вашего 

ребенка. Он может испытывать сильное давление 

со стороны друзей, поддаваться чувству единения с 

толпой. Именно от окружения во многом зависит 

поведение детей, их отношение к старшим, своим 

обязанностям, школе и так далее. Кроме того, в 

этом возрасте весьма велика тяга к разного рода 

экспериментам. Дети пробуют курить, пить. У 

многих в будущем это может стать привычкой. По-

этому важно в этот период постараться принять 

участие в организации досуга друзей своего ребен-

ка, то есть их тоже привлечь к занятиям спортом 

либо творчеством. Таким образом, вы окажете по-

мощь не только другим детям, но в первую очередь 

своему ребенку  

Любой ребенок хочет чувствовать себя значи-

мым, особенным и нужным. Вы можете помочь 

своему ребенку развить положительные качества и 

в дальнейшем опираться на них. Когда ребенок 

чувствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь его 

достижениям, повышается уровень его самооцен-

ки. А это, в свою здесь очень важен родительский 

пример. Родительское пристрастие к алкоголю и 

декларируемый запрет на него детям дает повод 

обвинить вас в неискренности, в «двойной мо-

рали». Помните, что ваше употребление так назы-

ваемых «разрешенных» психоактивных веществ 

открывает дверь детям и для «запрещенных».  

Если вы педагог: 

Обсуждения проблем, связанных с наркотика-

ми, не только нельзя избегать, напротив, нужно 

дать ученикам максимальную возможность выска-

заться по этому поводу в непринужденном разго-

воре. 

Как начать беседу с учениками по проблеме 

наркотиков? 

Важно учесть возрастные особенности и четко 

определить структуру беседы, тему, круг во-

просов: 

Изучите психо-медико-социальную специфи-

ку проблемы; 

Высказывайте собственное мнение, но избе-

гайте директивности и авторитарности, так как мо-

жет возникнуть мнение о вашей предвзятости; 

Поощряйте активное участие подростков в 

диалоге; 

Демонстрируйте уважение к мнению учени-

ков, позволяйте им озвучивать даже ошибочные 

утверждения. Это даст вам возможность лучше 

понять ситуацию и адекватно на нее отреагиро-

вать; 

Не стесняйтесь признаться в том, что вы не 

можете ответить на какой-то вопрос. Вы не «всез-

найка», подростки очень ценят искренность и доб-

роту. 

Что предпринять, если возникли подозрения 

относительно возможной наркотизации ученика: 

Откровенно, доверительно поговорите с под-

ростком о своих опасениях, подозрениях; 

Будьте аккуратны и тактичны. Необоснован-

ные обвинения в употреблении наркотических ве-

ществ могут нанести психологическую травму под-

ростку и привести к противоположному эффекту; 

Не критикуйте, не обвиняйте его; 

Сохраняйте уважение к личности ученика при 

любых обстоятельствах; 

Выскажите собственное мнение относительно 

сложившейся ситуации; 

Сохраняйте доброжелательность и искрен-

ность в вашем общении; 

Предложите ученику помощь (договоритесь 

со специалистами: врачами, психологами о кон-

сультации); 

Будьте открыты для общения с подростком; 

Предоставьте информацию о возможности 

обследования, лечения, с телефонами и адресами 

профильных медицинских учреждений;  

Убедите подростка в необходимости инфор-

мирования родителей о возникшей проблеме. 

 

По материалам журнала: «Нарконет» 
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Советы родителям  

и педагогам 
 

Три основные сферы жизни детей и 

подростков - семья, образовательное 

учреждение и досуг (микросоциальное 

окружение) - могут стать надежной 

преградой на пути распространения 

наркотиков! 
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