
Зависимость от наркотиков - 

серьезная проблема современ-

ного общества. 
 

Главным и самым беззащитным объектом, по 
которому «ведет огонь» наркобизнес, является 
молодежь, особенно дети и подростки. А это 
значит, что они уже сегодня нуждаются в защи-
те, в умелом и заботливом предостережении.  

 

К т о 

лучше всего может сделать это? 
 

Конечно же, семья, родители. Именно семья 
является главным щитом, преграждающим доро-
гу этому злу. 

Все ли родители способны умело и эффек-
тивно предостеречь ребенка от беды? 

Чтобы защитить своих детей от наркомании, 
нам, взрослым, тоже нужны знания, которые по-
могут правильно решить эту проблему. 

 

Вы должны знать, что: 
 

 Наркотики – это вещества природного 
или искусственного происхождения, которые 
обладают свойствами изменять человеческое 
сознание. (Алкоголь, никотин, конопля, стиму-
ляторы, опиоиды, депрессанты, галлюциноге-
ны, летучие ингалянты) 

 Наркоманы – люди, употребляющие 
наркотики. Умирают, не дожив до среднего 
возраста, от передозировки препаратов, пси-
хозов, пневмонии, сосудистых поражений, ге-
патита В и С, ВИЧ/СПИДа, травм. 

 Наиболее вероятный возраст вовлече-
ния в наркотическую зависимость – 12-13 лет. 

 Сегодня вашему ребенку могут предло-
жить наркотики на дискотеке, в школе, просто 
на улице. 

 Не каждый, кто пробует наркотик, обя-
зательно становится наркоманом, но бесспор-
но одно: каждый, кто уже привык к ним, начал с 
того, что однажды попробовал их. 

 Наркотики курят, колют, нюхают, гло-
тают.  

 Влияние наркотиков часто непредсказу-
емо. Но одно из самых опасных действий 
наркотика на организм заключается в том, 
что он способен в самые короткие сроки сфор-
мировать  жесткую зависимость - психическую 
и физическую. 
 

Почему подростки  

употребляют наркотики? 
 

- Неблагоприятная семейная атмосфера. 

- Неумелое воспитание. 

- Отсутствие взаимного контакта и заботы со 
стороны  родителей. 

- Любопытство. 

- Влияние компании. 

- Давление со стороны. 

- Желание «насолить». 

- Желание самоутвердиться. 

- Скука. 

- Уход от проблем. 
 

Станет ли ваш ребенок нарко-

маном, многое зависит от вас. 
 

 
 В первую очередь стоит помнить, что это 

ваш ребенок и вы его любите. Помочь под-
ростку может только адекватный родитель, не 
теряющий самообладания.  
 Вместо строгого запрета, для начала 

следует спросить у ребенка об этом пристра-
стии, что им движет и почему он его употреб-
ляет.  
 Затем нужно подробно рассказать о вре-

де этих веществ, их влияние на организм и на 
жизнь человека в целом понятным для под-
ростка языком.  
 Стоит спокойно разобраться в ситуации, 

возможно подросток делал это под давлени-
ем или угрозами сверстников.  
 Доверяйте своему ребенку. Он должен 

видеть от родителей поддержку. Крики, угро-
зы и запугивание только ухудшат ситуацию. 
Подросток замкнется в себе и будет видеть в 
родителях врагов, в силу подросткового мак-
симализма. 
 Разговоры должны быть недолгими и не 

занудными.  
 Нужно обеспечить ребенка полезным до-

сугом, поощрять его за полезные увлечения, 
любые успехи и достижения. Тактично кон-
тролировать круг общения сына или дочери, 
чаще приглашать друзей домой.  

 

 

 



Что должно вас насторожить  

в ребенке? 
 

 Резкие изменения в поведении (избегание 
родителей, односложные и уклончивые ответы 
по телефону, потеря интереса к старым друзьям 
и прежним занятиям). 

 Агрессивное, взвинченное настроение или, 
наоборот, беспричинное благодушие и безгра-
ничная доброта. 

 Невозможность сосредоточиться. 

 Бледность или покраснение кожи. 

 Постоянный насморк, затяжные простуды. 

 Необычный вид глаз (чрезмерно суженные 
или, наоборот, расширенные зрачки; белки, 
налитые кровью), замедленная речь. 

 Бессонница, чередующаяся с сонливостью. 

 Мелкие кровавые пятна на белье, следы уко-
лов или неглубоких множественных порезов ко-
жи на руках и ногах вдоль вен. 

 Неряшливость в одежде. 

 Повышенное внимание к домашней аптечке, 
появление среди вещей баночек, склянок, неиз-
вестных таблеток, порошков. 

 Употребление новых словечек и выражений, 
типа «джеф», «мулька», «ширнуть» и т.д., а так-
же татуировок на теле. 

 Появление подозрительных знакомых, во-
ровство денег и вещей из дома. 
 

 

Чт о делат ь, если вы  

подозревает е, чт о ваш ребенок 

упот ребляет  наркотики? 
 

 не впадайте в панику; 
 понаблюдайте внимательно за ним, не де-

монстрируя чрезмерное подозрение; 
 соберите семейный совет, обсудите свои 

наблюдения с Вашим ребенком, не пытаясь 
кричать или обвинять; 
 не читайте мораль, ни в коем случае не 

угрожайте и не наказывайте; 
 поддержите Вашего ребенка, проявив по-

нимание и заботу; 
 объясните всю опасность пути, на кото-

рый он встал; 
 не верьте его обещаниям, будто он смо-

жет справиться с этим сам; 
 попытайтесь уговорить его обратиться к 

специалисту. 
 

Не пытайтесь справиться с бедой 

сами - обратитесь к специалистам. 
 

Адреса и телефоны: 

Полоцкая областная психиатрическая боль-
ница г. Полоцк, ул. 23 Гвардейцев 4а 
 
+375(214)77 30 68 
+375(214)49 80 30 
 
Витебский областной клинический центр 
психиатрии и наркологии 
п. Витьба, ул. Центральная, 1а 
 
+375 212 692960 

 

ГУО «Средняя школа №7 г. Новополоцка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ 

НАРКОТИКОВ? 
 
 

 

 

 

 

Памятка для родителей 
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