
Здоровье ребенка - самое большое счастье для родителей. По 

статистике основной возраст 1 знакомства с наркотическими 

средствами приходится на 12-14 лет и 15-17 лет. В основном это 

курение марихуаны и гашиша, употребление ингалянтов, 

потребление алкоголя вместе с медикаментами. 

Причины: 

- любопытство 

- желание быть похожим  на крутого парня,  на старшего 

авторитетного товарища, часто личный пример родителей и т.д 

- желание быть плохим в ответ на давление со стороны 

родителей:"Делай так, будь хорошим".  Это может быть и способом 

привлечения внимания. 

- безделье, отсутствие каких-либо занятий или обязанностей, в 

результате - эксперименты от скуки. 

Задумайтесь: 

- ухоженный вовремя накормленный ребёнок может быть 

внутренне одиноким, поскольку до его настроения, переживаний,  

интересов никому нет дела. 

- мы так боимся, чтобы наши дети не наделали ошибок в жизни, что 

не замечаем, что по сути дела, не даем им жить. 

- ограничиваемый в своей активности ребёнок не приобретает 

собственного жизненного опыта, не убеждается лично в том, какие 

действия разумны, а какие нет. Что можно делать, а чего следует 

избегать. 

При соблюдении определенных профилактических мер можно 

уберечь ребёнка от потребления табака, алкоголя и наркотиков. 

Конечно, не все способны легко воплощаются, но в совокупности 

они дают реальный положительный результат. 

Признаки начального употребления ПАВ: 

- ребёнок в семье отстраняется от родителей, часто и надолго 

исчезает из дома или же запирается в своей комнате. Расспросы, 

даже самые деликатные, вызывают у него вспышку гнева. 

- у него меняется круг общения, прежние друзья исчезают, новые 

предпочитают как можно меньше контактировать с вами, почти 

ничего не сообщают о себе. 



- Ваш "семейный" дом постепенно превращается в штаб-квартиру. 

Часто звонит телефон, ваш ребёнок в присутствии посторонних не 

разговаривает открыто, а использует намеки, жаргон,  условные 

коды. 

- Меняется характер ребенка, его не интересует то, что раньше 

имело значение: семья, учеба, увлечения. Появляется 

раздражительность, вспыльчивость, капризность, эгоизм, 

лживость. 

- Его состояния немотивированно меняется:  он-то полон энергии, 

весел, шутит, то становится пассивен, вял, угрюм и плаксив. 

- У ребёнка появляются финансовые проблемы.  Часто просит у 

вас деньги но объяснить на что они ему нужны не или объяснения 

мало убедительно из дома постепенно исчезают деньги и вещи.  

Сначала это может быть незаметно пропажи в семье снятся 

случайностью. Потом уже  исчезновение трудно скрыть.  Иногда вы 

наблюдаете необычное состояние вашего ребёнка она может быть 

похоже на опьянение но без запаха алкоголя. 

-  может быть нарушена координация движений, речь, появляется 

нелепый смех, зрачки расширены или сужены. 

 -  Для большей убедительности в начале первых проб с 

наркотиками можно использовать так называемые «стрип-тесты».  

они продаются в аптеках и представляет собой полоски типа 

лакмусовой бумаги. Их следует погрузить в исследуемую мочу 

результат проявится через 5 минут в виде изменения окраски.  

одни тесты рассчитаны на один вид наркотика другие выявляют 5 

видов.  чувствительность метода достаточно высока наркотик 

даже спустя 3 дня после прекращения его приема выявляется. 

Как предотвратить: 

1. Общайтесь друг с другом.  Общение- это основная человеческая 

потребность. Особенно для родителей и детей отсутствие общения 

с вами оставляет его обращаться к другим людям,  которые могли 

бы с ним поговорить. 

2. Выслушивать и друг друга.  умение слушать это основа 

эффективного общения,  но делать это не так легко, как может 

показаться со стороны.  



3. Ставьте себя на его место.  подростку часто кажется, что его 

проблемы никто и никогда не переживал. Договоритесь, что он 

может обратиться к вам в любой момент, когда ему это 

действительно необходимо. 

4. Проводите время вместе. Очень важно, когда родители умеют 

вместе заниматься спортом, музыкой, рисованием или иным 

способом устраивать с ребёнком в совместный досуг. 

5. Дружите с его друзьями. Очень часто ребёнок впервые пробует 

ПАВ  в кругу друзей.  Порой друзьям оказывают огромное влияние 

на поступки вашего ребёнка. 

6. Помните, что ваши ребёнок уникален. Любой ребёнок хочет 

чувствовать себя значимым, особенным и нужным. 

7.  Подавайте пример. 

 

Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими 

людьми. Родительская пристрастие к алкоголю и декларируемый 

запрет на него для детей дает повод обвинить вас в неискренности,  

в "двойной морали".  Помните, что ваше употребление, так 

называемых "разрешённых" психоактивных веществ открывает 

дверь детям и для "запрещенных".  Несовершенные мы ' не можем 

вырастить совершенных детей.  Не можем.  Не бывает этого - и с 

вами не будет, если вы стремитесь к идеалу в ребенке, а не в себе! 

 


