
"Как поговорить с ребенком о вреде наркотиков, что сделать,  чтобы 
проблема наркомании не коснулась  родных и близких". 

Алкоголизм и наркомания - для большинства  это  звучит  уже  настолько 

привычно, что над этим даже не задумываются.  И лишь те, кто сталкивается с 

этим вплотную, понимает, что проблема действительно существует. А 

столкнувшись, вдруг обнаруживает,  что несмотря на массу публикаций и 
научных трудов на эту тему, что-то главное еще не сказано. 

За последние пять лет количество потребителей наркотиков в стране 

возросло примерно в четыре раза. По мнению специалистов, при 

сохраняющейся тенденции число лиц,  злоупотребляющих наркотиками, в 

России уже к концу десятилетия  может  превысить уровень в три миллиона 

человек.    Особенно тревожит рост наркомании среди школьников - в шесть-

восемь раз за  последние  четыре  года.  Вызывает тревогу то, что наркотики 
становятся всѐ более доступными молодѐжи. 

В  профилактике  наркомании,  главное  уметь  сказать  "нет"  в ответ на 

предложенную дозу наркотика.  Убеждая школьников  никогда  не пробовать 

наркотики, приводите следующие аргументы: 

1.       Сам наркоделец никогда не принимает наркотики, так  как  знает  о 
том вреде, который они наносят организму. 

2.    Тот кто предлагает тебе сейчас наркотик просто так,  знает, что за 

следующей  дозой ты придешь сам и будешь готов заплатить за нее любые 
деньги. 

3.     Наркомания - это бизнес, поэтому всегда найдется тот, кто захочет на 

тебе обогатиться. 

4.     Наркоман - это дойная корова  сначала для наркодельца, затем для 
реабилитационного центра. 

Проводя антинаркотическую  пропаганду для   родительских коллективов, 

можно сказать : « Безделье мать пороков.» В любом возрасте у человека 

должны быть посильные обязанности.  Нужно учить ребѐнка получать 

удовольствие от помощи родителям,  от хорошо выполненного домашнего 

задания, от физических нагрузок, от чтения книги, от общения с интересным 
собеседником. 

Если ребенок  с радостью идет в школу,  а затем с радостью домой, значит 

все у него в порядке. Если без радости в школу, без радости домой - то ребенок 

проблемный и к нему надо относиться внимательнее. Пытаясь уйти от 



безрадостной окружающей действительности, он может пристраститься к 
наркотикам. 

Дайте ребенку возможность самореализоваться. Отношение к  наркотикам 

целиком  определяется  внутренними ценностными  характеристиками. Так 

наиболее частой причиной отказа от наркотиков  является  страх  не достигнуть 

жизненных целей. Ребятам,  имеющим цели в жизни,  легче принять 

самостоятельное решение о неупотреблении наркотиков. Наоборот, активные 

реакции принятия наркотиков свойственны тем подросткам, у которых 

отсутствуют долговременные жизненные цели. У таких  подростков  нет 

позитивного взгляда на будущее, их жизнь целиком сосредоточена на 
настоящем. Наркотики для них - это способ заполнения времени. 

Наркомания - это следствие неудовлетворѐнности жизнью,  а не причина. 

Наркомания - это безделье, которое удовлетворяет, так говорит один из 

наркологов. 

Наркомания - это болезнь замороженных чувств.  Счастлив тот ребенок, 
в  жизни  которого встретился хотя бы один взрослый,  которому он нужен. 

Общими признаками потребления наркотиков и токсических веществ 
являются: 

·        изменения внешнего вида и поведения, в той или иной мере напоминающие 

состояние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или 

при слабом, не соответствующем состоянию запахе; изменение настроения: 

беспричинное веселье, смешливость, болтливость, злобность, агрессивность, явно 

не соответствующие данной ситуации;  изменение речи: ее ускорение, 

подчеркнутая выразительность или замедленность, невнятность, 

нечеткость; изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи или, 

наоборот, покраснение лица и верхней части туловища; блеск глаз или их 

«мутность», сильно расширенные значки, не реагирующие или плохо реагирующие 

на свет; изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или, наоборот, 

сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса; изменение двигательной активности: 

повышенная (оживленная) жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость 

или же наоборот: обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к 

покою;изменения координации движений: нарушения их плавности, скорости, 

неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя, 

нарушения почерка. 

Как распознать начало наркомании:  всегда длинные рукава 
одежды, независимо от погоды и обстановки; 

неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения;часто 



неряшливый вид, сухие волосы, отекшие кисти рук, темные, разрушенные, 

«обломанные» зубы в виде «пеньков, невнятная речь или неуклюжие движения 

при отсутствии запаха алкоголя изо рта;   явное стремление избегать встреч со 

старшими членами семьи; резкость и непочтительность в ответах на ваши 

вопросы;  после его появления в доме пропадают вещи или деньги. 

 

 
 


