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Наркотики – это прекрасное средство 

забыть о маленьких житейских проблемах, 

превратив свою жизнь в одну БОЛЬШУЮ ПРОБЛЕМУ. 
  

Основные причины потребления несовершеннолетними наркотиков: 

- употребление их ради так называемого «любопытства»; 

- желание казаться более взрослым или быть похожим на них; 

- одним из способов обратить на себя внимание родителей. 

Кроме того, поводом может послужить и отсутствие занятости, 

неорганизованность досуга несовершеннолетнего (кружки, секции и т.д.). 

 

Признаки употребления наркотиков на ранних стадиях: 
 

 Резкие перепады настроения, никак не связанные с реальной 

действительностью, которая окружает вашего ребенка.  

 Изменение ритма сна: ребёнок в течение дня может быть сонлив, вял, 

медлителен, а к вечеру, придя с прогулки, проявляет энергичность, желание что-

либо делать, не засыпает вовремя.  

 Изменение аппетита и манеры употребления пищи, у ребёнка меняется 

ритм еды. 

Конечно, каждый отдельно взятый признак сам по себе может ничего не значить 

и может встречаться у любого ребенка в силу каких-то обстоятельств. Но если 

Вы не находите в этих обстоятельствах ничего такого, что могло бы изменить 

поведение или самочувствие вашего ребёнка, и если этих признаков 

несколько, то нужно бить тревогу. 

 

Родителей должны беспокоить и другие признаки: 
 

 Нарастающая скрытность ребенка (возможно, без ухудшения отношений 

с родителями). Часто она сопровождается учащением и увеличением времени 

«гуляний», когда ребенок уходит из дома в то время, которое раньше проводил в 

семье или за уроками. 

 Падает интерес к учебе или к привычным увлечениям и хобби, может 

быть, родители узнают о прогулах школьных занятий. 

 Увеличиваются финансовые запросы (если начинают пропадать деньги 

из родительских кошельков или ценные вещи из дома – это очень тревожный 

признак!). 

 Появляются подозрительные друзья (но вначале молодой человек 

обычно встречается с весьма приличными на вид наркоманами) или поведение 



старых приятелей становится подозрительным. Разговоры с ними ведутся 

шепотом, непонятными фразами или в уединении. 

 Вы можете заметить следы уколов по ходу вен на руках. Не стесняясь, 

спрашивайте напрямую и досконально обо всех непонятных и беспокоящих Вас 

поступках и словах Вашего ребенка.  

 

Больной, а не наркоман. 

Все меняется, и больного можно вылечить,  

если задаться такой целью и делать это системно. 

 

Если у Вас появились подозрения,  

что Ваш ребенок употребляет наркотики: 
 

- НЕ ПАНИКУЙТЕ! Разберитесь в ситуации. Ваш собственный страх может 

заставить Вас прибегнуть к угрозам, крику и запугиванию. Это, скорее всего, 

только ухудшит ситуацию; 

 

- в спокойной обстановке ПОГОВОРИТЕ С РЕБЕНКОМ. Возможно, 

употребление наркотика несовершеннолетним - способ самоутвердиться, 

пережить стресс; 

 

- направьте свое ВНИМАНИЕ, интересы НА ОБЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ, 

помогите найти альтернативу наркотику; 

 

- ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ - психологу или психотерапевту. Вы 

можете обратиться к психиатру-наркологу за рекомендациями, присутствие 

ребенка в данном случае не обязательно.  

 

Наркоманами обычно становятся не самые счастливые люди. 

Они приходят к наркотикам по определенной причине, желая либо 

приноровиться к окружающему миру, либо отрешиться от него.  

Чтобы быть счастливым, не нужны наркотики и случайные связи.  

Человеку нужен тот, кто будет любить его. 

У человека есть потребность менять свое психическое состояние. 

Научите ребенка делать это не химическим путем! 

 

Наркологическую помощь населению Томской области оказывает 

специализированное медицинское учреждение - Томский областной 

наркологический диспансер: г. Томск, ул. Лебедева, д. 4, тел. 8 (3822) 44-34-63 
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