
 

             
 

Как уберечь ребенка от наркотиков  
(рекомендации родителям)  

 
1. 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 выход из проблемы, никогда не используйте информацию, 
полученную от ребенка, во вред ему. Оговорите с ребенком те случаи, которые дают вам право 
поступать вопреки его желаниям.  

2. Давайте советы, но не давите ими. Мы все не очень любим прислушиваться  к чужому 
мнению, очевидно, что совет может быть эффективен только в случае его востребованности. Во 
всех остальных случаях наиболее рациональной может выступать форма, предполагающая 
свободный выбор ребенка.  

3. Подумайте о своем примере.  Трудно предположить, что кто-то поверит советам родителя, 
который сам злоупотребляет курением, алкогольными напитками и т.д. Не забудьте, что даже такие 
«невинные» пороки требуют объяснения ребенку.  

4. Поддерживайте в ребенке самоуважение и думайте о его самореализации. 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 
больше у ребенка сформировано чувство самоуважения, тем больше вероятности, что он сможет 
сказать «нет» в ответ на предложение испытать новое ощущение, стать взрослее или быть таким, 
как все.  

5. Доведите до ребенка объективную информацию о наркотиках и последствиях  
употребления  их.  Задача таких бесед не только в информировании о наркотической опасности, 
но и в установлении отношений доверия, открытости в вопросах о наркотиках.  



 
Признаки, по которым можно узнать, что подросток употребляет наркотики 

 
Внешние признаки: 

- неестественно расширенные или суженые зрачки, покрасневшие или мутные глаза, бледность 
или покраснение лица, потливость ладоней, сухость и частое облизывание губ; 
- вялость, замедленная невнятная речь или сбивчивость речи; 
- заторможенность, «погружение в себя» или суперактивность,  изменение координации движений, 
нарушение почерка; 
- потеря веса, необычайный аппетит и жажда, сильная тяга к сладкому. 

Очевидные признаки: 
- следы от уколов, порезы, синяки; 
- свернутые в трубочку бумажки, фольга, маленькие ложечки, капсулы,  пузырьки, неизвестные 
таблетки, порошки.  

Дополнительные признаки: 
- нарастающее безразличие, потеря интереса к участию в делах семьи; 
- уходы из дома,  прогулы в школе, снижение успеваемости; 
- ухудшение памяти, невозможность сосредоточиться; 
- бессонница, чередующаяся с сонливостью; 
- сверхболезненная реакция на критику, немотивированная агрессивность,  частая и резкая смена 
настроения. 
 

Если вам нужна помощь, можно обратиться: 
 

Служба «Единый социальный телефон» 
(психологическая помощь по телефону): 

в  г. Абакане 215-002 
по Республике Хакасия   8 800-200 3902 
(бесплатно, круглосуточно, анонимно) 

 
ГБУЗ РХ «Клинический наркологический диспансер» 

г. Абакан, ул. Колхозная, 56, тел: 8 (3902) 34-82-19 
 

Наркологический кабинет по обслуживанию  
детского населения 

г. Абакан, ул. Дружбы Народов, 7 
телефон: 8 (3902) 35-78-14 

 
 
 
 

 


