
Характерные  признаки  и  симптомы 

употребления  наркотических   веществ 

Физиологические  признаки: 

-  бледность  кожи 

-  покрасневшие  или  мутные  глаза 

-  расширенные или  суженные  зрачки 

-  спутанная, замедленная, несвязная   речь 

-  ничего  не  помнит 

-  опьяненная  походка, пошатывание  или  спотыкание 

-  потеря  аппетита, похудение  или  чрезмерное  употребление  пищи 

-  хронический  кашель 

Изменения  в  поведении: 

-  нарастающее  безразличие  ко  всему 

-  уход  из  дома  и  прогулы  в  школе  по  непонятным  причинам 

-  бессонница 

-  болезненная  реакция  на  критику 

-  частая  и  резкая  смена  настроения 

-  избегание  общения  с  людьми, с  которыми  раньше  был  близок  

   (резкая  смена друзей) 

-  постоянные  просьбы  дать  денег 

-  частые  телефонные  звонки 

-  самоизоляция, уход  от  участия  в  семейных  делах 

-  непривычная  лживость 

Очевидные  признаки: 

-  следы  от  уколов, порезы, синяки 

-  бумажки, свернутые  в  трубочки 

-  маленькие  ложечки 

-  капсулы, пузырьки, упаковки  от  лекарств снотворного  или  

успокоительного   

   действия 

 



Что  делать, когда  вы  заметили, что  ваш  ребенок  употребляет  

наркотики и  говорит  «Мама, это  в  первый  раз!» 

Неправильная  модель  поведения: 

 делать  вид, что  ничего  не  произошло  

  объявить  войну  своему  ребенку 

   Правильная  модель  поведения: 

 попробовать  помочь. 

1.Не  впадать  в  панику, обрести  «холодную  голову»: если  вы  вынуждены  

начать      обсуждать  случившееся  с  ребенком  немедленно  после  

разоблачения, стремитесь  говорить  в спокойной  манере ( понимаем  как  это  

трудно ), показать, что  хоть  в  чем-то  вы  ему верите  и  доверяете. Если  что-

то  в  высказываниях  подростка  вас  раздражает, не  отвечайте  сразу, сделайте  

перерыв, чтобы  успокоиться  или  хотя  бы  отрегулируйте  собственное 

дыхание  и  самочувствие. Старайтесь  избегать  угроз  и  читать  мораль. 

2.  Не  спешите  во  всем  винить  себя. 

3.  Постарайтесь  обсудить  возникшую  ситуацию, когда  ребенок  не  под  

воздействием  алкоголя  или  наркотика. 

4.  Не  делайте  поспешных  выводов  относительно  причин, подтолкнувших  

ребенка  к  употреблению  наркотика. 

5.  Попытайтесь  в  спокойном  разговоре  с  ребенком  выяснить, какое  именно  

вещество  он  употребляет. Скажите  ему, что  наркотическая  зависимость  

поддается  лечению, и  чем  раньше  он  предпримет  попытку  остановиться, 

тем  лучше  может  быть  дальнейший  результат. 

6.  Попытайтесь  объяснить  ребенку, что  вы  понимаете, как  сложно  и  

нелегко  ему, но  несмотря,  ни  на  что, вы  продолжаете  его  любить  и  готовы  

ему  помочь. 



7.  К  серьезному  разговору  с  ребенком  надо  хорошо  подготовиться  самому : 

продумайте  убедительные  контраргументы  на  его  аргументы ( если  

начинаешь  употреблять  наркотики, можешь  в  любой  момент  бросить.  Или: 

к  наркотикам  не  привыкают, это  просто  атрибут  хорошего  настроения, 

допинг  в  творчестве, это  прикольно  и т.д.) 

8.  Соберите  информацию  о  службах, которые  оказывают  помощь  детям, не  

спешите  идти  к  первому  попавшемуся  лекарю. 

9.  Помогите  ребенку  научиться  говорить  «НЕТ!», уверенно  вести  себя. 

Обсудите  причины, по  которым  одни  люди  предлагают  другим  наркотики. 

Обсудите  с  подростком, кто  такой  настоящий  друг. 

10.  Обратите  внимание  на  самого  себя. Очень  важно  избегать  фраз: «Лучше  

бы  ты  умер, чем  стал  наркоманом»  или «Ты  загоняешь  меня  в  гроб»  или  

«Я  уже  стала  ходячим  трупом». 

 


