
Родители в ответе за здоровый образ жизни ребёнка. 
 

За последнее десятилетие Россия переживает не только дикий рост 

алкоголизма, но и наркомании. 

Наркомания в России принимает характер эпидемии, угрожающей генофонду 

нации», - к такому выводу пришли участники парламентских слушаний в 

Государственной Думе. 

Незаконный оборот наркотиков - угроза национальной целостности России. 

По оценке Национального антикоррупционного комитета, объем потребляемого 

в России героина колеблется от 100 до 300 тонн. По деньгам это 12 

миллиардов долларов, 

Количество потребляющих наркотики, по официальным данным, достигло 4, 

по неофициальным — 6 миллионов человек. Около 20 миллионов, в том числе 5 

миллионов учащихся, пробовали наркотики. 

По данным МВД РФ, число зарегистрированных преступлений, связанных с 

наркотиками, за десять последних лет выросло на 1407 %. 

В восемь раз увеличилось число взрослых наркоманов, в 18 раз - 

наркоманов-подростков, в 24,3 раза — детей-наркоманов (требует уточнения). 

От продажи наркотиков мафия получает прибыль в 1 000 (тысячу) %. 

На доходы от наркобизнеса открываются тысячи магазинов, 

рынков, ресторанов, кафе, где «отмываются» преступные деньги. Ежегодный 

мировой оборот наркобизнеса, по оценке Интерпола, 500-800 миллиардов 

долларов, 

Средний возраст наркомана снизился с 30 до 24 лет. 

В 1991-м году впервые взятых на учет с диагнозом наркомания подростков было 

4,9 на сто тысяч жителей, теперь - 77,4. 

С 1997-го года смертность от употребления наркотиков увеличилась в 12 раз, 

среди детей - в 42 раза. Продолжительность жизни наркоманов сократилась до 

4 - 4,5 лет от начала употребления наркотиков. 
 

 
 
 
Необъяснимые отлучки 

Регулярные опоздания домой 

Неспособность определить даже приблизительно время своего отсутствия 

Привычка подолгу отсиживаться в своей комнате 

Частые отлучки из дома на короткое время 

Домашние обязанности больше не выполняются 

Дружба. Общение. 

Устраивает частые короткие прогулки с друзьями. 

Ведёт странные телефонные разговоры. 

Не считает нужным знакомить родителей со своими друзьями. 

Может неожиданно стать очень популярными. 

     ВНИМАНИЕ!    СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ. 

 
 
СИГНА                                     



Вкусовые пристрастия  в еде 

Неожиданные рост или потеря аппетита. 

Страстная потребность в сладком. 

Сон как показатель перемен. 

Сон приобретает рассеянный характер. 

Подросток часто спит днём и бодрствует ночью. 

Воровство. 

Кражи и распродажа домашнего имущества. 

Утаивание личного имущества. 

Из дома пропадают лекарства и алкоголь. 

Личные вещи отдаёт друзьям. 

Комната ребёнка. 

Комната часто проветривается. 

Старается не впускать никого к себе в комнату. 

Один из ящиков стола постоянно заперт. 

Признаки использования  освежителя воздуха, освежителей дыхания, духов и 

одеколона 

 
 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ВОЗРАСТ ВОВЛЕЧЕНИЯ  

В НАРКОТИЧЕСКУЮ ЗАВИСИМОСТЬ - 9-19 ЛЕТ. 

Разговаривайте с ребёнком о наркотиках и алкоголе. Ребёнок нуждается не только 

в информации о наркотической безопасности, но и в установлении 

доверительных отношений. Не читайте мораль, не угрожайте и не наказывайте. 

Подчеркните, что вы не приемлете не самого ребёнка, а наркотики, т.к. они ведут 

к смерти. 

Учитесь слушать и понимать ребёнка.  

Подумайте о своём примере. Часто одной из причин употребления наркотиков 

служат равнодушное отношение к проблемам ребёнка, ссоры и скандалы в семье. 

Поддерживайте в ребёнке самоуважение и думайте о его самореализации. 

Старайтесь понять мир подростка, имейте ясное представление о нём, 

принимайте его таким, какой он есть. 

Научитесь доверять своему ребёнку. Зачастую мы воздвигаем ограничения, 

которые приносят больше вреда, чем пользы. 

Объясняйте, чего именно вы ждёте от подростка, аргументируйте свои 

требования. 

Избегайте высказывать своё осуждение, но помогите осознать, как употребление 

алкоголя, наркотиков и другие ситуации риска могут сказаться на жизни 

человека. 

Не наказывайте ребёнка, если он обратится к вам за помощью. Помогите ему 

найти способ изменить его жизнь к лучшему. 



 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
КАК РЕАГИРОВАТЬ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ РЕБЕНКОМ НАРКОТИКОВ 

 

Распознавайте проблему вовремя! 
Между возникновением факторов риска (в среднем - в 1-5-м классах) и началом 

употребления наркотиков (в среднем - в 6-9-м классах) проходит несколько лет. 

Это ваш шанс не допустить само начало употребления наркотика вашим 

ребенком. 

Факторы риска начала употребления  ребенком наркотиков еще в 
подростковом возрасте - до начала употребления им наркотиков: 

 ухудшение успеваемости и желания (мотивации) учиться, особенно в 5-6-м 

классе или в 7-8-м;  

 избегание учебы (откладывание домашних заданий, лживость - «не 

задали»).  

 исчезновение прежних увлечений (хобби) и отсутствие новых;  

 стремится к простым делам - гулянию с друзьями, простым компьютерным 

играм, зрелищам и развлечениям.  

 старается меньше времени проводить дома с вами. 

 

Изменяется характер: ребенок становится более тревожным или хмурым; 

резко уменьшается число случаев переживания им радости; появляются 

колебания настроения в течение дня - депрессии, раздражительности. В классе 

мало друзей или даже ситуация отверженности. Заниженная самооценка или 

«комплекс неполноценности». 

 

Преодолевайте проблему еще на стадии факторов риска! 
Не старайтесь «перевоспитать» такого ребенка домашними методами, тем более 

- наказаниями, потому что все перечисленное выше не что иное, как серьезные 

кризисы развития личности ребенка. 

Их надо преодолевать путем консультаций и психотерапии; в том числе в 

наркологической службе. 

 

Признаки начала употребления наркотика. 
Ребенок становится скрытным - перестает рассказывать, что интересного и 

успешного было у него в школе, с друзьями. Перестает делиться переживаниями. 

В ваших профилактических разговорах с ним о наркотиках становится 

незаинтересованным, начинает даже как бы «защищать» наркотики и 

употребляющих их. 

Вы замечаете у ребенка слабые (отдаленные) признаки опьянения от наркотиков. 

При опьянении от героина - заторможенность (будто сонливость), резко 

суженные зрачки (до «маковых зернышек»), снижение аппетита, удлинение 

утреннего сна. При опьянении психостимуляторами (марихуаной, «спайсами», 

амфетаминами, т.н. «легалками») двигательное и эмоциональное возбуждение 



(вместо эмоционального возбуждения с двигательным торможением, как при 

алкогольном опьянении), ускорение мышления и повышенная смешливость, 

повышение аппетита, позднее засыпание (если признаки опьянения возникли 

вечером). 

В карманах ребенка вы можете найти сигареты или специальные (стеклянные 

или из другого негорючего материала) трубки («пипетки»), набитые 

табакоподобной измельченной травой с запахом не табака; реже - пакетики с 

травой, пахнущей коноплей. 

В более тяжелых случаях, когда ребенок начинает употребление наркотиков 

сразу с героина, у него можно обнаружить шприц (1-2-миллилитровый или 

инсулиновые, с короткой тонкой или «инсулиновой» иглой), следы от уколов на 

локтевом сгибе, запястьях и голенях, реже в других более скрытых местах. 

Характерны пропажи денег, так как этот наркотик не дешевый. 

Во всех случаях вы можете определить, что опьянение не похоже на 

алкогольное, не сопровождается запахом алкоголя изо рта. 

 

Ваша реакция на начало употребления наркотика ребенком - реакция 

любящих ребенка родителей! 
В качестве первой реакции не годятся злость, отчаяние, унижение, сравнение 

ребенка с другими более успешными детьми. 

Помните: в любом случае начало употребления наркотика - это завершение 

какого-то нераспознанного вами серьезного кризиса развития личности у вашего 

ребенка. 

Этот кризис вам надо изучать и вместе преодолеть. 

Не стремитесь в первой беседе достичь, во что бы то ни стало, признания 

ребенка в том, что он употребил наркотик. Рекомендуем вам, независимо оттого, 

сознался ребенок или нет, заявить о своей безусловной любви к нему, но и 

собственную строго отрицательную позицию по отношению к наркотикам, в том 

числе и к их употреблению вашим ребенком. 

 

Немедленно психологически сблизьтесь с ребенком и вызовите у него 

доверие к себе: 
- проводите с ним как можно больше времени, желательно - вообще 

непрерывно (за счет участия всех родственников в разрешении проблемы); 

- увеличьте ласковый физический контакт с ребенком: обнимания, поцелуи, 

поглаживания, массаж спины, шейно-воротниковой зоны, головы; 

- начните кормить его чаще (до 6 раз в день) и как можно более вкусно, 

интересно, разнообразно; совместно придумывайте блюда; давайте много 

витаминов группы «В»;  

- говорите обо всем, что раньше интересовало ребенка и, по вашим 

предположениям, может его заинтересовать сейчас; 

- попробуйте присоединиться к его хобби, независимо от того, какими бы 

они вам не представлялись - просмотру или чтению боевиков или фантастики, 



компьютерным играм, кулинарии, и в них помогайте ему переживать ситуации 

успеха; 

- попробуйте найти новые интересные совместные занятия с ребенком 

(рукоделья, ремесла, творчество и др.); 

- определите у ребенка наиболее привлекательные для него школьные 

предметы и на их основе помогите ему быстро восстановить успеваемость и само 

желание (мотивацию) учиться; потом вы можете начать помогать по наиболее 

трудным предметам; 

- ежедневно подводите вместе с ребенком положительные итоги дня: что 

было у него успешного, интересного, радостного; ведите с ним дневник 

позитивных итогов дня. Описанный подход соответствует принципам 

позитивной психотерапии подростков. 

Если же вы ходите что-то критиковать в ребенке, то критикуйте только 

отдельные поступки или черты, но никогда не ребенка в целом как личность. 

Главное, чтобы каждый раз после критики вы (твердо и с оптимизмом!) 

перечислили ребенку все позитивные проявления его личности (дела, поступки, 

принятые решения и др.), которые, по вашему мнению, говорят о его 

способности преодолевать проблемы. Ваш ребенок должен точно знать ваши 

представления о сильных сторонах (ресурсах развития) своей личности - именно 

они-то являются психологической защитой ребенка от наркотиков. 

 

Вместе с ребенком анализируйте его психологические проблемы. 
Кроме приведенных выше факторов риска, началу употребления наркотиков в 

подростковом возрасте способствуют кризисы самого подросткового возраста: 

кризисы отношений влюбленности; подростковые попытки выйти изпод опеки 

родителей; реакция на хронические конфликты или развод родителей. 

Каждое обсуждение проблемы начинайте с детального рассказа ребенка о ней, а 

заканчивайте совместным поиском способов (алгоритмов) ее решения и 

составлением плана реализации этих способов; тогда на следующий день 

совместно анализируйте эффективность действия ребенка, поддерживайте его 

стремление выйти из кризиса. 

 

 


