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Симптомы наркотического 
опьянения

Внешние признаки:
–  бледность кожи;
–  расширенные или суженные зрачки;
–  покрасневшие или мутные глаза;
–  замедленная речь;
–  плохая координация движений.

Поведенческие признаки:
–  увеличивающееся безразличие к происходящему 
рядом;

–  уходы из дома и прогулы в школе;
–  трудность в сосредоточении, ухудшение памяти;
–  неадекватная реакция на критику;
–  частая и неожиданная смена настроения;
–  необычные просьбы дать денег;
–  пропажа из дома ценностей, одежды и других 
вещей;

–  частые необъяснимые телефонные звонки;
–  появление новых подозрительных друзей;
–  потеря аппетита, похудение, иногда чрезмерное 
потребление пищи;

–  хронический кашель.

Признаки-улики:
–  следы от уколов, порезы, синяки;
–  свёрнутые в трубочку бумажки, маленькие 
ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки.

Что делать, если это 
произошло – ваш ребёнок 
употребляет наркотики?

Соберите максимум информации. Вот три 
направления, по  которым вам нужно выяснить всё 
как можно точнее, полнее:
– всё о приёме наркотиков вашим ребёнком: 

что принимал, сколько, как часто, с какими 
последствиями, степень тяги, осознание 
или неосознание опасности;

– всё о том обществе или компании, где ребёнок 
оказался втянутым в наркотики;

– всё о том, где можно получить совет, консульта-
цию, помощь, поддержку.

Ни в каком случае не ругайте, не угрожайте, 
не бейте. Беда, которая стала горем для вас и всей 
семьи, поправима. Но  исправить ситуацию можно, 
только если вы отнесётесь к  ней спокойно и  обду-
манно, так же, как вы раньше относились к другим 
неприятностям.

Меньше говорите  – больше делайте. Беседы, 
которые имеют нравоучительный характер, содержат 
угрозы, обещания «посадить» ребёнка, «сдать» его 
в больницу, быстро становятся для него привычными, 
вырабатывают безразличие к своему поведению.

Не  допускайте самолечения. Категорически 
сопротивляйтесь, если подросток захочет зани-
маться самолечением, используя для этого медика-
менты, рекомендованные кем‑то из его окружения.

Если вы предполагаете, что ребёнок систематически 
употребляет алкоголь, наркотики, нужно, не  теряя 
времени, обратиться к психиатру‑наркологу.
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Несколько правил, 
позволяющих предотвратить 
потребление психоактивных 
веществ вашим ребёнком

1. Общайтесь друг с другом:
Общение – основная человеческая потребность, осо-
бенно 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 ребёнку?

Помните об этом, старайтесь быть инициатором 
откровенного, открытого общения со  своим ребён-
ком.

2. 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 ребёнку;
– выслушивать его точку зрения;
– уделять внимание взглядам и чувствам ребёнка, 

не споря с ним.
Поощряя ребёнка, поддерживайте разговор, демон-
стрируйте вашу заинтересованность в  том, что  он 
вам рассказывает. Например, спросите: «А  что  было 
дальше?» или «Расскажи мне об этом…» или «Что ты 
об этом думаешь?»

3. Ставьте себя на его место:
Подростку часто кажется, что  его проблемы никто 
и никогда не переживал. Было бы неплохо показать, 
что вы осознаёте, насколько ему сложно. Договори-
тесь, что он может обратиться к вам в любой момент, 
когда ему это действительно необходимо. Главное, 
чтобы ребёнок чувствовал, что  вам всегда инте-
ресно, что с ним происходит. Если Вам удастся стать 
своему ребёнку другом, вы будете самым счастли-
вым родителем!

4. Дружите с его друзьями:
Очень часто ребёнок впервые пробует ПАВ в кругу 
друзей. Порой друзья оказывают огромное влия-
ние на  поступки вашего ребёнка. Он может испы-
тывать очень сильное давление со стороны друзей 

и поддаваться чувству единения  с  толпой. Именно 
от окружения во многом зависит поведение детей, 
их  отношение  к  старшим,  к  своим  обязанностям, 
к 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.

Причины, по которым дети 
начинают употреблять 
наркотики:

–  любопытство (благодаря известному высказыва-
нию не очень умных людей: «Всё надо попробо-
вать!»);

–  желание быть похожим на «крутого парня», 
на старшего авторитетного товарища, часто лич-
ный пример родителей и т. д.;

–  желание быть «плохим» в ответ на постоянное 
давление со стороны родителей: «Делай так, будь 
хорошим». Это может быть и способом привлече-
ния внимания;

–  безделье, отсутствие каких‑либо занятий либо 
обязанностей, в результате – эксперименты 
от скуки.


