
РЕКОМЕНДАЦИИ  РОДИТЕЛЯМ!!! 
 

Как бы мы ни ограждали ребёнка, но однажды это может случиться. К вашему 

ребёнку подойдут - и предложат попробовать сигарету, алкогольные напитки или 

наркотик. Аргументация может быть различной: это безвредно, но от этого «ловишь 

кайф», «у нас в компании все употребляют это», «попробуй - и все проблемы снимет 

как рукой» или «докажи, что ты взрослый». К такой встрече ребёнка надо готовить 

заранее. Воспользуйтесь несколькими простыми рекомендациями, которые 

многократно использовались педагогами и родителями во всём мире и доказали 

свою эффективность. 

КАК МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ, ЧТО РЕБЕНОК НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ 

НАРКОТИКИ? 

1. Он (она) начал часто исчезать из дома. Эти исчезновения либо просто никак                   

не мотивируются, либо мотивируются с помощью бессмысленных отговорок. Ваша 

попытка объяснить, что вы волнуетесь и расспросить о том, где же все-таки 

находился Ваш ребенок, вызывает злость и вспышку раздражения. 

2. Он (она) начал очень часто врать. Эта ложь стала своеобразной. Молодой человек 

врет по любому поводу, не только по поводу своего отсутствия дома, но и по поводу 

дел на работе, в школе, в институте и т. д. Версии обманов либо абсолютно 

примитивны и однообразны, либо наоборот, слишком витиеваты и непонятны. Ваш 

ребенок перестал тратить усилия на то, чтобы ложь была похожа на правду. 

3. За достаточно короткий промежуток времени у вашего сына (дочери), 

практически, полностью поменялся круг друзей. Появилось очень большое 

количество «таинственных» звонков и переговоров по телефону. Причем, Ваш 

ребенок, практически, не пытается объяснить, кто это звонил, а в тексте телефонных 

переговоров могут попадаться слэнговые словечки. 

4. Вашего сына (дочь) полностью перестали интересовать семейные проблемы. 

Когда Вы рассказываете, например, о болезни или неприятности кого-то из близких, 

он только делает вид, что слушает. На самом деле думает о чем-то совершенно 

постороннем. Он изменился, стал по отношению к Вам более холодным, 

недоверчивым «чужим». 

5. Он вообще изменился. В основном в сторону ничем не мотивируемой 

раздражительности, вспышек крика и истерик. Вы стали замечать, что у него 

внезапно и резко меняться настроение. Две минуты назад был веселый                               

и жизнерадостный, очень коротко поговорил с кем-то по телефону — до вечера впал 

в мрачное расположение духа, разговаривает только междометиями и крайне 

раздраженно. 

6. Он (она) потерял свои прежние интересы. Он (она) не читает книжек, почти                   

не смотрит кино. Вы все чаще стали замечать, что он просто сидит с учебником,                

на самом деле даже не пытаясь делать уроки и готовиться к экзаменам. 



7. У него изменился режим сна. Он может спать, не просыпаясь, целыми днями,                  

а иногда Вы слышите, как он почти всю ночь ходит по своей комнате и спотыкается 

о предметы. 

8. У Вас в доме стали пропадать деньги или вещи. Эти неприятные события                     

на первых порах могут происходить крайне редко. Однако, хотя бы редкие попытки 

«незаметно» что-то украсть встречаются, практически, во всех семьях наших 

пациентов. 

9. Вам все чаще кажется, что он (она) возвращается домой с прогулки в состоянии 

опьянения. Координация движений слегка нарушена, взгляд отсутствующий, 

молодой человек вообще пытается спрятать глаза и быстро сбежать в свою комнату. 

Вы можете начинать всерьез думать о наркотиках, только если Вы твердо уверены, 

что у Вашего ребенка есть признаки, по крайней мере, восьми из девяти, описанных 

выше изменений поведения. Все ваши подозрения по отношению к сыну или дочери 

должны высказываться Вами тактично и разумно. Вы обязаны все взвесить, 

обсудить всей семьей и только в том случае, если не какой-то один, а практически 

все признаки измененного поведения появились в характере вашего ребенка,                       

вы можете высказать вслух свои подозрения подростку. Сегодня, СПАЙС - 

запрещённый наркотик, который разрушил не одну жизнь.   

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ  ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  ВОЗРАСТА 

  Помните, что вы очень много значите для вашего ребенка. Он замечает все, что вы 

делаете, как говорите и поступаете. Ваш личный пример, своевременное и уместно 

сказанное слово играют огромную роль. 

  Помогите вашим детям разобраться в информации о наркотиках и наркомании. 

Подберите соответствующую литературу, ознакомьтесь с доступной информацией    

и постарайтесь довести ее до сознания ребенка в непринужденной беседе, при 

просмотре телепередач или во время совместного чтения газет, журналов, книг. 

  Всегда старайтесь выслушать ребенка, стимулируйте его стремление задавать 

вопросы. Отвечайте на вопросы заинтересованно, размышляйте вслух, не опасаясь 

признать своих сомнений и даже непонимания тех или иных моментов. Учите детей 

вести диалог, ибо именно он поможет вам поддержать с ними контакт в течение 

всего периода взросления. 

  Сделайте ваш дом открытым и радушным для друзей ваших детей. Участвуйте, 

когда это возможно, в обсуждении интересующих их вопросов. Поддерживайте,               

а по возможности и участвуйте в их увлечениях (спорт, коллекционирование, 

творчество и т. п.). Это укрепит ваш авторитет, позволит поддерживать с детьми 

доверительные отношения. Обсуждайте с детьми различные случаи и происшествия, 

касающиеся наркотиков. Предложите им решить, как бы они поступили в той или 

иной ситуации. Обсудите возможные и наиболее правильные варианты поведения. 



  Учите детей оценивать каждый свой поступок критически. Это поможет                        

им преодолеть беспечность, которая может толкнуть их на поиски легких решений, 

в том числе с помощью наркотиков. 

Не забывайте, что юноши и девушки могут прибегнуть к наркотику в крайне 

эмоциональном состоянии, например, в состоянии расстройства или депрессии.                 

В случаях, когда они находятся в таком состоянии, особенно важно быть 

внимательными к ним, сочувственно отнестись к их трудностям и попытаться 

отвлечь от неприятных размышлений.  

 

 

 

 

 

 
 


