
   ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ 

Сегодня в нашей стране все громче и тревожнее звучат голоса: 

«Осторожно — наркотики!». Несмотря на принимаемые меры, 

наркоманов становится все больше. А ведь не так давно мы считали, что 

такое может быть где угодно, но не у нас. 

«Наркоман!» — это слово стало уже обычным в нашем лексиконе. 

Что же за ним? За этим словом — искалеченные жизни, сломанные 

судьбы, отчаяние, страх, боль, смерть и преступление! 

Очень многое, если не основное, зависит от родителей, от 

семейного климата и взаимоотношений в семье. Там, где существует 

опасность приобщения детей к наркотикам, как никогда актуальна 

простая и банальная истина: «Дети требуют внимания!» 

Эта аксиома, казалось бы, известна всем. Но, как часто мы 

забываем о ней в суете будничного труда и заботах. А ведь именно с 

общения с родителями начинается процесс воспитания детей, усвоения 

ими всего хорошего и полезного. 

Мамы и папы! По возможности старайтесь чаще беседовать с 

детьми на самые различные темы, особенно на те, которые в данный 

момент представляют для них наибольший интерес. О чем бы вы ни 

говорили с детьми, постарайтесь ненавязчиво дать им хотя бы один 

совет из области соблюдения правил личной безопасности. 

Если есть опасность приобщения к наркотикам вашего ребенка, 

необходимо немедленно принимать все меры против этого. 

Будьте настоящим другом своему ребенку, если у него уже 

возникли проблемы с наркотиками, помогите ему принять решение, 

убедите обратиться за помощью! 

Не каждый, кто пробует наркотики, обязательно станет 

наркоманом, но совершенно бесспорно, что каждый, кто уже привык к 

ним, начал с того, что однажды попробовал наркотик. 

Коварная особенность наркотика заключается в том, что организм 

человека, принимающего это вещество неоднократно, в течение 

некоторого времени перестает реагировать на принимаемую дозу и 

требует постоянного ее увеличения. 

Относительно продолжительное употребление наркотиков 

порождает пагубную привычку к этим веществам — человек становится 

наркоманом. 

Одно из самых опасных действий наркотика на организм 

заключается в том, что он способен в самые короткие сроки 

сформировать жесткую зависимость состояния человека, его 

физического и психического самочувствия от употребления препарата. 

  



ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ПРИОБЩЕНИЮ ПОДРОСТКА К 

НАРКОТИКАМ?  

Причин и условий, способствующих приобщению к наркотикам, 

довольно много и знание хотя бы основных из них сможет помочь в 

целенаправленной профилактической работе. Ведь, как известно, чтобы 

победить врага, его нужно знать. 

Причины: 

Всеобщее падение нравов, низкая духовность и культура у 

значительной части населения. 

Сформировавшаяся наркотическая субкультура и «мода» на 

наркотики среди молодежи. 

Сложная социально-экономическая ситуация в стране 

(экономическая нестабильность, обнищание населения, безработица и 

др.). 

Относительная доступность наркотиков на «черном» рынке 

(сравнительно невысокая цена, большое количество наркоторговцев). 

Активная деятельность наркоторговцев и их сообществ, 

направленная на стимулирование спроса на наркотики. 

Либеральный пограничный режим или его отсутствие (открытость 

границ). 

Сверхвысокая доходность наркобизнеса. 

 

  ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, 

ЧТО ВАШ РЕБЕНОК УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ? 

Если Вы обнаружили у вашего ребенка наркотические средства, 

предположите самое худшее — что он пристрастился к наркотикам. 

Приглядитесь к его поведению. Некоторые поступки могут являться 

своего рода предупреждением об опасности, хотя могут отражать и 

нормальные возрастные изменения подростка. 

Постоянно наблюдайте за поведением своего ребенка. Резкие 

изменения в его поведении должны насторожить вас. Незаметно 

проверьте, нет ли других объективных признаков употребления 

наркотиков. Лучше перестраховаться. Это поможет вам своевременно 

заметить беду, когда еще можно поправить положение. 

Особенно будьте бдительны в отношении друзей вашего ребенка. 

Узнайте о них как можно больше. Постарайтесь увидеть или 

познакомиться с их родителями (например, на родительском собрании в 

школе). В любом случае не стесняйтесь говорить с детьми о проблемах, 

с которыми может столкнуться человек, потребляющий наркотики 

(медицинскими, нравственно-этическими, юридическими и т.п.). 

Если вы уверены, что ваш ребенок употребляет наркотики, 

скажите ему прямо о вашем беспокойстве и его причинах. Твердо 



заявите ему, что вы против употребления наркотиков и намерены 

вмещаться в ситуацию. 

Если Вы не встречаете понимания или сталкиваетесь с негативной 

реакцией, необходимо прибегнуть к помощи специалиста-нарколога. 

Не откладывайте решительных действий. Если имеются явные 

признаки потребления наркотиков ребенком, обращайтесь за 

профессиональной помощью. 
 


