
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ НАРКОТИКОВ: 

1) Нарастающая скрытность ребенка. 

2) Сонливость или бессонница. 

3) Падение интереса к учебе. 

4) Ухудшение памяти и внимания. 

5) Увеличение финансовых запросов. 

6) Появление новых, подозрительных друзей. 

7) Обращает на себя внимание появление 

неопрятности во внешнем виде. 

8) Настроение ребенка-это очень важный 

признак - меняется по непонятным причинам, 

очень часто не соответствует ситуации: 

раздражительность в 

спокойной ситуации. 

9) Ребенок становится изворотливым, лживым, 

уходит от ответов на прямые вопросы. 

10) Наконец можно заметить следы от 

инъекций. 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТ 

УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ? 
 

Чаше всего это происходит в компании друзей. 

Спровоцировать первое употребление может 

многое: чувство любопытства; желание не 

показываться остальным «белой вороной»; 

неумение сказать «Нет»; присутствие в жизни 

серьезных проблем; «назло» кому-то или 

попытка повлиять на другого человека; просто 

плохое настроение или обыкновенная скука. По 

незнанию человек уверен в том, что 

попробовать один раз – не страшно. К 

сожалению, весь этот грозный наркобизнес 

построен на том, что первый раз никогда не 

бывает последним. Пробуя наркотик, переходя 

через психологический барьер, человек 

одновременно переступает через 

физиологические (на уровне тела) и 

юридические, и нравственные барьеры. 

Каждый впервые употребляющий уверен в том, 

что «со мной всё иначе, всё под контролем». 

Эта уверенность только от неопытности, 

которой затем, зачастую, пользуются другие. 
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Как вы можете помочь ребенку? 

Существуют различные пути влияния на 

отношение детей к наркотикам. Конечно, не все 

представленные ниже способы легко 

воплощаются, но все они дают реальный 

результат. 

Общайтесь друг с другом 

Общение - основная человеческая потребность, 

особенно для родителей и детей. Если по 

каким-то причинам вы перестали общаться, 

возникают проблемы, нарастает непонимание, а 

в итоге вы оказываетесь изолированными от 

своего ребенка. Отсутствие общения с вами 

заставляет его обращаться к другим людям, 

которые могли бы с ним поговорить. Помните 

об этом и всегда будьте готовы к общению со 

своим ребенком. 

Выслушивайте друг друга 

Умение слушать - основа эффективного 

общения, но делать это не так легко, как может 

показаться со стороны. Умение слушать 

означает: 

 Быть внимательным к ребенку; 

 Выслушивать его точку зрения; 

 уделять внимание взглядам и чувствам 

вашего ребенка, не споря с ним; 

 не настаивать, чтобы ребенок 

выслушивал и принимал ваши 

представления о чем-либо. 

Ставьте себя на его место 

Подростку часто кажется, что его проблемы 

никто и никогда не переживал. Было бы 

неплохо показать, что вы осознаете, насколько 

ему сложно 

 

 

Проводите время вместе 
Очень важно устраивать с ребенком 

совместный досуг, вашу совместную 

деятельность. Это необязательно должно быть 

нечто особенное. Пусть это будет поход в кино, 

на стадион, просто совместный просмотр 

телевизора. Для ребенка важно иметь интересы, 

которые будут альтернативой употреблению 

наркотиков. 

 

 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОБЛЕМ 

С НАРКОТИКАМИ? 

 

— во-первых, сделать для себя недопустимой 

саму мысль о возможности когда-либо 

«попробовать»; 

— во-вторых, нужно научиться говорить 

«НЕТ!!!» и себе и другим, когда речь идёт о 

наркотиках; 

— в-третьих, избегать компании и места, где 

употребляют наркотики. Выбирать себе круг 

общения, в котором нет места наркотикам. 

ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ 

ОТ     НАРКОМАНИИ? 
Всё зависит от желания жить по — другому. 

Чудодейственных методов, лекарств и 

операций, которые могут решить проблему 

вместо самого человека, не существует. Но без 

профессиональной помощи избавиться от 

наркотической зависимости весьма 

проблематично. У любого есть шанс. Но чтобы 

его использовать, нужно быть готовым к 

длительному труду. 

 
 
 
 
 
 
 
 


