
РОДИТЕЛЯМ О НАРКОТИКАХ 

        В современном обществе бытует множество неверных представлений о 
проблеме наркомании. Они распространяются с целью склонить молодых 
людей к приему наркотиков. Молодежь охотно верит таким мифам, 
поскольку часто они служат оправданием легкомыслия, слабости, глупости… 

Почему подростки начинают употреблять наркотики: 

- произвести впечатление на окружающих; 

- доказать принадлежность к группе; 

- испытать чувство риска; 

- испробовать что-то новое; 

- казаться взрослее; 

- избежать контроля и давления взрослых; 

- просто от скуки. 

      Кроме того фактором риска являются конфликтные ситуации в семье и со 
сверстниками. 

     Наркотики, как и алкоголь, - быстрый, простой и примитивный способ 
получить удовольствие. Если  ваш ребенок с детства имеет хобби и интерсы, 
поглощающие его время без остатка и доставляющие ему удовольствие, то 
ему не только не хватит времени на наркотики, а они просто окажутся ему не 
нужны. 

    Обязательно дайте ребенку возможность искать себя, зачастую в этих 
поисках может бросать из стороны в сторону. Позвольте ему самому 
определять, каким видом деятельности заниматься. Поддержите его в этом! 
Чем больше у ребенка возможностей для развития, тем выше шансы, что 
появится постоянное увлечение, которое займет его свободнее время. И тем 
ниже будет риск развития зависимого поведения, в том числе и от 
наркотиков. 

    В семьях часто полное табу на разговоры о наркотиках, так как многие 
родители считают, что не стоит говорить об этом в 10,11, 12 лет. Откладывая 
разговор «на потом» в надежде, что чем позже ребенок узнает, тем лучше, 
но чаще всего опаздываем, столкнувшись с фактом употребления. 

    Ребенок все равно узнает – в школе, с телеэкранов, на улице. Поэтому 
начните разговор самостоятельно. Тогда именно вашу позицию ребенок 
воспримет как истину в последней инстанции. Поэтому родителям надо 



самим изучить данную проблему и научить ребенка сделать правильный 
выбор, сказать наркотикам «НЕТ». Проявляйте здоровый интерес к делам 
ребенка. Знакомьтесь с его друзьями. 

     Очень важно, если сами родители – увлеченные своим делом люди, 
ведущие здоровый образ жизни. В этом случае вы лучший пример. Если папа 
лежит на диване и при этом настаивает, чтобы сын занимался спортом, вряд 
ли это увлечет ребенка. 

    Будьте внимательны и наблюдательны, чтобы сразу заметить изменения, 
происходящие с детьми, и вовремя на них отреагировать. 

    В случае если вам кажется, что ваш ребенок принимает наркотики (а 
признаки этого хорошо заметны – ломается вся система поведения 
подростка, он начинает «шифроваться», не спать ночами, закрываться), не 
тяните с разговорами и не намекайте. Спросите напрямую, и если он будет 
отнекиваться – предложите сдать анализ на наркотики и развеять ваши 
сомнения. 

   Важно интересоваться учебой, времяпровождением и окружением 
ребенка. 

   Если возникли подозрения употребления наркотиков не нужно бояться 
обратиться к врачу наркологу. Можно проконсультироваться без подростка. 
Вам подскажут, как поступить. Главное не опоздать в оказании помощи. 

   Консультативная помощь жителям Завьяловского района оказывается в 216 
кабинете поликлиники врачом наркологом в рабочие дни с 8.00 до 15.00, 
кроме четверга. 

   Консультативный телефон доверия республиканского наркологического 
диспансера 8(3412) 71-53-33. 

   Республиканский молодежный телефон доверия: консультация детей  и 
подростков 8(3412) 65-80-73, консультация взрослого населения 8(3412) 65-
80-72. 

   Детский телефон доверия с единым российским номером 8-800-2000-122. 

Городской центр «Подросток» (консультация специалистов, психологов) 
8(3412) 78-10-40. 

 


