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Это должен знать каждый: 

1.Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление 

психоактивных веществ вашим ребенком . 

2.Причины, по которым дети начинают употреблять наркотики  

3. Симптомы наркотического опьянения.  

4. Советы . 

5. Что делать, если это произошло — ваш ребенок употребляет наркотики?  

6. Как распознать симптомы употребления наркотиков у Вашего ребенка? 

Как помочь ему 7. противостоять давлению со стороны сверстников и 

подчинения групповым законам в употреблении наркотиков? Насколько 

вредны наркотики?  

8. Знакомство человека с наркотиками.  

9. Как распознать, какое наркотическое вещество принимает ваш ребенок или 

друг?  

10.Самые распространенные мифы наркоманов  

11. Наркомания – что это?  

12.Какие виды наркотиков существуют. 

 

Рекомендация педагогам и родителям 

 

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

вашему ребенку подойдут - и предложат попробовать наркотик. 

Аргументация может быть различной: это безвредно, но от этого "ловить 

кайф", "у нас в компании все употребляют это", "попробуй - и все проблемы 

снимет как рукой" или "докажи, что ты уже взрослый". К такой встрече 

ребенка надо готовить заранее. Воспользуйтесь несколькими простыми 

рекомендациями, которые многократно испробованы педагогами и 

родителями во всем мире и доказали свою эффективность. 



 

Разговаривайте с ребенком о наркотиках и алкоголе  

Эксперты утверждают, что разговор о наркотиках - первая ступень помощи 

детям. Использование информации, в том числе и этого web-сайта, поможет 

вам в разговоре с ребенком. Помните, что нет возраста, когда ребенок не 

нуждался бы в объективной информации о наркотиках и объективных 

последствиях злоупотребления ими. Задача таких бесед не только в 

доведении до ребенка всей информации о наркотической опасности, но и в 

установлении отношений доверия, открытости по вопросам о наркотиках.  

 

Учитесь слушать  

Ребенок должен знать, что вам интересен его внутренний мир, его 

переживания и тревоги. Постарайтесь понять, что его беспокоит, какие 

проблемы он решает в настоящее время. Попытайтесь найти вместе с ним 

выход из проблемы, отрицающий возможность применения наркотика. 

Никогда не используйте информацию, полученную от ребенка, во вред ему. 

Оговорите с ребенком те случаи, которые дают вам право поступить вопреки 

его желанию (например: очевидный вред здоровью его собственному или его 

друзей, информации о готовящемся преступлении и т.д.).  

Дайте советы, но не давите советами  

Как показывают житейские наблюдения, мы все не очень любим 

прислушиваться к чужому мнению. Очевидно, что совет может быть 

эффективен только в случаях наиболее рациональной может выступать 

форма, предполагающая свободный выбор ребенка.  

 

Подумайте о своем примере  

Трудно предположить, что кто-то поверит советам родителя, который сам 

злоупотребляет курением, алкогольными напитками и так далее. Не забудьте, 

что даже такие "невинные" пороки требуют объяснения ребенку.  

Поддерживайте в ребенке самоуважение и думайте о его самореализации.  

 



Пожалуй, это самое важное и трудное 

Все наши советы в большей степени относятся к предупреждению развития 

наркомании. Проблема преодоления множественных кризисов взросления во 

многом обусловлена насущной потребностью - быть, состояться как 

личность, самореализоваться. Наверное, если бы не было в человеке этой 

жажды, то не был бы возможен никакой прогресс. Наркотик чаще всего 

находит свои жертвы среди тех, кто не сумел добиться уважения и 

самоуважения, в чьей жизни оказался вакуум: дел, любви, интересов, 

доверия, заботы, ответственности. Чем более сформировано у ребенка 

чувство самоуважения, тем более вероятности, что он сможет сказать "нет" в 

ответ на предложения испытать новые ощущения, стать взрослее или быть 

таким, как все.  

www.narcomaniac.ru 

 

Пришла беда... Как быть? 

 

Отвечаем на вопросы 

О лечении наркомании., Откуда наркотики в России?, До криминала один 

шаг..., От психологического к физическому...,Как меняется человек., Тонкая 

грань..., Наркомания - это болезнь! О наркомании в России, Куренье конопли 

вредит здоровью человека, Какие группы наркотиков существуют? О 

профилактике, Ответственность за правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом нарк0тиков,Способы распознавания и подтверждения потребления 

наркотиков, Подростку о насвае, Подростку о наркотиках, Подростку о 

курительных смесях, Сроки формирования наркозависимости, Последствия 

употребления наркотиков, Наркотики и их последствия. 

 

Почему считается, что наркотики - в основном проблема молодежи? 

 Действительно, большинство принимающих наркотики - молодежь. Этому 

есть очень простое объяснение: наркоманы очень рано умирают и не 

доживают до зрелого возраста. Молодежь имеет свои проблемы, в частности, 



возраст 13-19 лет - возраст критический, кризисный, когда подросток 

психически наиболее уязвим. Молодежь вообще склонна к поиску нового, 

необычного, склонна к подражанию при переоценке своих возможностей. 

Современная молодежь находится в особо тяжелых условиях все 

возрастающего зла и духовного обнищания. Это приводит к невротизации, 

метаниям, неприятию реальности. При отсутствии духовной направленности 

возникает стремление к бегству в мир фантазий (а друзья - наркоманы так 

заманчиво описывают состояние «кайфа»), люди с неустойчивой психикой и 

несформированной системой ценностей быстро подпадают под их влияние. 

Можно ли верить в то, что говорит наркоман?  

 

Регулярное потребление наркотиков приводит к тому, что у человека 

формируется особый наркоманский тип поведения. Наркоман часто пытается 

убедить родителей, медицинский персонал или социальных работников в 

том, что хочет заняться чем-то серьезным: учебой, работой, спортом или 

хобби. При этом наркоман может быть весьма убедительным и 

эмоциональным. Оппоненты невольно вовлекаются в эту игру, и, чем больше 

радуются его энтузиазму, тем более он чувствует себя так, словно уже 

осуществил свое намерение. Обычно этим все и ограничивается. Что касается 

деловых отношений с лицами, потребляющими наркотики, то мы 

настоятельно рекомендуем их не заводить. 

 

Последствия употребления наркотиков 

 

МЕДИЦИНСКИЕ: 

 

 Депрессия – состояние угнетенности или тоскливого настроения. Депрессия 

у наркоманов возникает в период воздержания от приема наркотиков. 

 

 Передозировка – нередкая ситуация в жизни наркомана, особенно при 

использовании средств и сырья, активность которых выше, чем у тех, что 



обычно им употреблялись. При передозировке возможна: потеря сознания, 

остановка дыхания и сердечной деятельности – все это требует экстренной 

медицинской помощи. 

 

 Судороги – одно из проявлений «ломки», возникающей в период 

воздержания от введения наркотика (абстинентный синдром). Когда нет 

возможности ввести необходимую дозу наркотика, ухудшается сначала 

общее самочувствие, снижается настроение, затем возникают нарушения со 

стороны желудка, кишечника, сердечно -сосудистой системы в виде 

различного рода болевых ощущений, изменения стула, перебоев в работе 

сердца. 

 Воспаления вен – следствие использования нестерильных шприцев и игл 

или введения препаратов, изготовленных кустарным способом. Воспаление 

вен может предшествовать более грозному осложнению – заражению крови. 

 Заражение крови (сепсис) – бактериальное осложнение, которое может 

произойти, когда микробы попадают в кровеносную систему. 

С грязной иглы они могут распространяться по всему телу и осесть на 

клапанах сердца. 

 Гепатит – воспалительное заболевание печени – очень распространено 

среди наркоманов. Оно вызывается вирусом, который передается от одного 

наркомана другому через зараженные иглы. 

 СПИД. В период «ломки» и непреодолимого влечения к наркотику все 

мысли и действия человека направлены на немедленное получение дозы в 

любых условиях, в любом шприце и любой иглой – отсюда опасность 

заражения ВИЧ-инфекцией. 

 

 

 

 

 

 



ПСИХИЧЕСКИЕ: 

 Привыкание – отличительный признак наркомании как болезни. Постепенно 

наркотик становится необходим не только для того, чтобы испытать кайф, но 

и чтобы просто комфортно себя чувствовать(психическая зависимость). 

 Страхи. У наркомана есть множество поводов испытывать страх: страх быть 

разоблаченным, арестованным, страх за свое здоровье, из-за своих долгов и 

т.д. Страхи и депрессия – наиболее частые причины срывов в этот период. 

 Самоубийство. Страхи, депрессии, «ломки» - и все вышеперечисленные 

негативные последствия наркомании, изматывают психику человека, доводя 

его до отчаяния. Кажущаяся безвыходность положения толкает человека на 

самоубийство. 

СОЦИАЛЬНЫЕ: 

 Домашние скандалы. Человек, употребляющий наркотики, вынужден 

постоянно скрывать свое пристрастие от родителей и других людей, все 

более и более отдаляясь от них. 

 Потеря друзей. Чем больше стаж употребления наркотиков, тем уже 

становится круг общения. 

 Кражи. Чаще всего употребление наркотиков требует значительных 

финансовых затрат. Поначалу наркодельцы дают новичкам наркотики 

бесплатно или продают дешево, но в дальнейшем, когда развивается 

привыкание, требует оплату. 

Арест – следствие незаконных действий со стороны наркомана, что обычно 

связано с кражами, проституцией, махинациями и торговлей наркотиками. 

Побои. Наркоман нередко подвергается физическому насилию из-за 

неуплаты за наркотики, а также вовлекается в разборки и потасовки на почве 

«наркобизнеса». 

 Ответы на другие часто задаваемые вопросы  

О лечении наркомании., Откуда наркотики в России?, До криминала один 

шаг..., От психологического к физическому...,Как меняется человек., Тонкая 

грань..., Наркомания - это болезнь! О наркомании в России, Куренье конопли 

вредит здоровью человека, Какие группы наркотиков существуют? О 



профилактике, Ответственность за правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом нарк0тиков,Способы распознавания и подтверждения потребления 

наркотиков, Подростку о насвае, Подростку о наркотиках, Подростку о 

курительных смесях, Сроки формирования наркозависимости, Последствия 

употребления наркотиков, Наркотики и их последствия. 

  Вы найдёте на официальном интернет- сайте ФСКН России 

www.fskn.ru    в разделе Родителям и детям, Молодёжи). 


