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Наркомания – страшное, социальное зло. При приёме 
наркотиков довольно быстро, в ряде случаев после 
однократного их приёма, возникает психическая и 
физическая зависимость, то есть болезненно 
непреодолимое стремление принимать этот препарат 
ещё и ещё. 

Как только употребление наркотического препарата 
прекращается, в организме наркомана начинаются 
физические и психические расстройства. Как говорят 
медики «абстиненция», а среди наркоманов это 
состояние называется «ломка». При этом наркоман 
испытывает сильные мучения, болят все мышцы, 
ощущается ломота в костях, человек начинает 
корчиться от боли. Отмечено немало случаев 
самоубийства наркоманов в состоянии абстиненции. 
Многие наркоманы для того чтобы приобрести «дозу» 
совершают различные преступления, вплоть до 
убийства. Чтобы своевременно определить, что 
подросток начинает приобщаться к наркотикам и 
употреблению токсических веществ, родители должны 
в обобщённом виде знать о признаках, которые могут 
свидетельствовать о приёме подростком 
наркотических или токсических веществ.  
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Общими признаками наркотического и 
токсического опьянения, даже в самой лёгкой 

форме являются: 

1. Неожиданные перемены настроения, от 
радости к унынию, от оживления к 
заторможенности, беспричинная весёлость, 
убыстренная многословная речь, приступы 
внезапного смеха; 

2. проявление раздражения, агрессивности, 
чрезмерной болтливости, потеря веса, потеря 
интереса к прежним увлечениям, самоизоляция 
в семье, когда ребёнок начинает избегать 
родителей, не хочет принимать участие в 
семейных делах, нарастающие скрытность и 
лживость; 

3. подросток становится неряшливым, не 
заботиться о личной гигиене, предпочитает 
носить одежду с длинными рукавами в любую 
погоду, он теряет прежних друзей и вместе с 
тем у него появляются новые приятели, с 
которыми он ведёт короткие туманные 
разговоры по телефону; 

4. ухудшение памяти, снижение способности к 
формулировке своих суждений, на заданные 
вопросы подросток отвечает невпопад; 

5. потеря аппетита, иногда приступы «волчьего 
аппетита», чрезмерно расширенные или 
суженные зрачки, приступы сонливости или 
бессонницы; 
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6. бледность, отёчность кожных покровов, 
покраснение глазных яблок, коричневый налёт 
на языке, следы уколов в вены; 

7. наличие у подростка или в его вещах каких-
либо таблеток, ампул, пакетиков и порошков, 
шприцов, жгутов, свёрнутых в трубочки 
денежных купюр, папирос «Беломор», а также 
специфический запах от одежды, волос, кожи 
лица, рук и выдыхаемого воздуха. 

 

Дополнительные признаки: 
 
1. пропажа из дома ценных вещей одежды и 
др.; 
2. необычные просьбы дать денег; 
3. лживость, изворотливость; 
4. телефонные разговоры (особенно 
«зашифрованные») с незнакомыми лицами; 
5. проведение времени в компаниях 
асоциального типа; 
6. изменение круга друзей или появление 
«товарищей», которые употребляют наркотики; 
7. снижение успеваемости, увеличение 
количество прогулов, плохое поведение, 
снижение интереса к обычным развлечениям, 
привычному времяпрепровождению, спорту, 
любимым занятиям; 
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8. увеличивающееся безразличие к 
происходящему рядом; 
9. изменение аппетита; 
10. нарушение сна (сонливость или 
бессонница); 
11. утомляемость, погружённость в себя; 
12. плохое настроение или частые 
беспричинные смены настроения, регулярные 
депрессии, нервозность, агрессивность; 
13. невнимательность, ухудшение памяти; 
14. внешняя неопрятность; 
15. покрасневшие или мутные глаза. 

 

Вышеперечисленные признаки и особенно их 
сочетание могут говорить об употреблении 
подростком наркотиков. 

Вовлечение подростков в наркоманию, чаще всего 
происходит во дворах, подвалах и других местах, где 
собираются несовершеннолетние. Особенно 
опасными местами являются дискотеки, молодёжные 
клубы, бары. Опасность приобщения к наркотикам 
может возникнуть, если обучающиеся поддерживают 
дружеские отношения с ребятами, которые являются 
завсегдатаями этих заведений. 

В последнее время сбытчики наркотиков приходят во 
дворы учебных заведений, жилых домов и 
предлагают ребятам бесплатно попробовать 
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наркотики. При этом они рассчитывают, что стоит 
только «подсадить» подростка «на иглу» и он потом 
будет воровать дома деньги, вещи для того, чтобы 
купить очередную дозу наркотика. Поэтому в случае 
появления сбытчиков наркотиков в вашем 
микрорайоне немедленно сообщите об этом 
директору учебного заведения или зам. директора по 
воспитательной работе и в отдел внутренних дел 
района. 

В разговорах с детьми родители должны постоянно 
затрагивать тему борьбы с наркоманией. В этих 
беседах следует упоминать о десяти опасностях 
наркомании. Каждый такой разговор следует 
сопровождать примерами страшных последствий 
приобщения несовершеннолетних к этому злу. Таких 
примеров достаточно в сообщениях печатной прессы, 
радио и телевидения. 

И в заключение необходимо ознакомить родителей с 
восемью основными опасностями наркомании. Эту 
информацию можно использовать во время бесед и 
разговоров со своими детьми. 
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                    СОВЕТЫ 

по снижению риска употребления  
наркотиков Вашими близкими 
 
1. Не паникуйте. Даже если вы уловили 
подозрительный запах или обнаружили на руке сына 
или дочери, иного члена семьи, знакомого след 
укола, это ещё не означает, что теперь человек 
неминуемо станет наркоманом. Постарайтесь с 
первых минут стать не врагом, от которого нужно 
скрываться и таиться, а союзником, который поможет 
справиться с бедой. 

2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может 
заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, 
запугиванию. Это оттолкнёт человека, заставит его 
замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно 
это первое и последнее знакомство с наркотиком. 

3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты 
сейчас делаешь, но я всё же люблю тебя» - вот 
основная мысль, которую вы должны донести до 
близкого Вам человека. Он должен чувствовать, что 
бы с ним не произошло, он сможет с вами откровенно 
поговорить об этом. 

Особенно важно, чтобы родители беседовали с 
детьми о наркотиках, последствиях их употребления. 
При малейшем подозрении, что ребенок употребляет 
наркотики, необходимо сразу же поговорить с ним. 
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Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые 
должны стать альтернативой наркотику, 
интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе 
домой. И наконец, помните, что сильнее всего на 
подростка будет действовать ваш личный пример. 
Подумайте о своём собственном отношении к 
некоторым веществам типа табака, алкоголя, 
лекарств. 

4. Обратитесь к специалисту. Если вы убедились, что 
человек не может справиться с зависимостью от 
наркотика самостоятельно, и вы не в силах ему 
помочь, обратитесь к специалисту. Не обязательно 
сразу к наркологу, лучше начать с психолога или 
психотерапевта. При этом важно избежать 
принуждения. В настоящее время существуют 
различные подходы к лечению наркомании. 
Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот 
метод и того врача, который вызовет у вас доверие. 
Будьте готовы к тому, что спасение вашего близкого 
может потребовать от вас серьёзных и длительных 
усилий.   

 

Профилактика наркомании 

1. Профилактика - это не запугивание. Детальное  
изучение потенциальных возможностей феномена 
страха для блокирования нежелательного поведения 
и формирования желательного выявило его 
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принципиальную ограниченность. Эффективность 
сильного страха, если и может быть высокой, то 
всегда кратковременна. Если вы перегружаете 
ребенка негативными эмоциями и они не чем не 
смягчаются, оставляя подростка один на один с 
данной проблемой срабатывают защитные 
механизмы психики: вытеснение, подавление, 
изоляция или искажение. 
 
2. «Восстановить норму». Снимите давление 
представлений о «большинстве уже пробовавших». 
Отказываясь от наркотиков, подросток не должен 
ощущать себя в меньшинстве, должен чувствовать 
себя совершенно свободно. Сильным, а не слабым. 

3. Последовательно проводите мысль о том, что 
употребление наркотиков свидетельствует не о 
свободе духа и независимости, а о духовной 
слабости человека. Вскрывайте внутреннюю 
сущность наркотиков. Сделайте понятие «наркотики» 
- отталкивающим символом зависимости и 
несвободы. 

Отказ от наркотиков - это устойчивый выбор в пользу 
независимости и свободы. 

4. Не упоминайте лишний раз того, с чем боретесь, не 
вводить эту мысль в сознание подростков (не стоит 
использовать лозунги типа «Нет наркотикам», 
«Молодежь против наркотиков»). 
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5. Не опровергайте, а встраивайте параллельную, 
более сильную картину. 

6. Переносите центр тяжести профилактической 
работы на тех, кто распространяет наркотики. 

 

           ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

    Что делать,  если Вы  
    подозреваете, что ребенок  
    употребляет наркотики? 
 
 1.   Независимо от ситуации ведите себя достойно. 
Вы - взрослый человек и при возникновении беды не 
имеете права на панику или истерику. Вы не имеете 
права кричать, бить молодого человека по щекам и 
каждые две минуты пить валокордин или 
успокоительные таблетки и звонить во все 
спасательные службы подряд. Разберитесь в 
ситуации, ведь бывают случаи, когда ребенок 
начинает принимать наркотики под давлением, ему 
могут угрожать, бить, «подлавливать» на улице. 

    2. Сохраните доверие: если ребенок признался 
вам, значит, ищет поддержки. Ваш собственный страх 
может заставить вас прибегнуть к крикам, угрозам, 
запугиванию. Это, скорее всего, оттолкнет подростка, 
заставит его замкнуться. Найдите в себе силы и 
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постарайтесь в дальнейшем стать своему ребенку 
союзником, а не врагом. 

   3.  Перестаньте винить во всем себя. Поймите, ваш 
ребенок - взрослый человек. Он сам, по своей 
собственной глупости и самонадеянности, начал 
принимать наркотики, прекрасно зная, что это опасно. 
Значит, ответственность за принятое решение он 
тоже должен нести сам. День, когда вы узнали, что он 
принимает наркотики, должен стать последним днем 
вашего безграничного доверия и опеки. 

    4. Ограничьте финансовую поддержку. Очень 
многие молодые люди привыкли, что ваши деньги - 
это их деньги. Немедленно дайте понять, что это не 
так. С этого момента ваш сын или дочь не должны 
получать ничего из того, что они привычно получают 
от вас: никаких денег на расходы, никакой одежды и 
денег на нее, никакой оплаты отдыха, никакого 
финансирования ухаживания за девушкой и, если у 
молодого человека уже есть своя семья, никакой 
материальной помощи его семье. 

   5. Никогда не поддавайтесь на шантаж. А шантажа 
в вашей жизни возникнет много: «Если вы купите мне 
машину, то мне будет чем заняться, и я брошу 
колоться», «Если ты не дашь мне денег, и я не отдам 
долги, то меня убьют», «Если вы не дадите мне 
денег, то я покончу с собой — прямо сию секунду в 
ванной». 
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На все эти «если... то» может следовать один 
спокойный ответ: «Нет» 

    6. Не бойтесь шантажа самоубийством. Человек, 
который способен на такой шантаж, крайне редко 
бывает способен на самоубийство. Вдумайтесь, он 
слишком себя для этого любит. Если даже он что-то 
сделает с собой, то только на ваших глазах, чтобы вы 
вовремя могли его спасти, а он добился бы от вас 
желаемого результата. 

     7. Не занудствуйте. Бесконечные многочасовые 
разговоры о наркотиках, обвинения, нравоучительные 
беседы абсолютно бесполезны и могут дать только 
обратный эффект. Любое, даже отрицательное 
упоминание о наркотике, вызывает воспоминание о 
нем. Как только ребенок начал лечение, все 
разговоры о наркотиках в вашей семье должны быть 
прекращены (исключая случаи, когда ребенок сам 
хочет с вами что-то обсудить). 

                   Школа 

Профилактика наркомании в  
школе и других учебных  
заведениях должна быть  
обязательной. Профилактика  
наркомании должна  
осуществляться в доступной детям форме. 
Профилактика наркомании должна вызывать отклик у 
подростков и формировать у них однозначную 
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позицию отказа от наркотиков. Профилактика 
наркомании, осуществляемая в назидательной и 
запугивающей манере вряд ли даст результат. 
Профилактика наркомании должна быть 
систематической, а не разовой акцией. Профилактика 
наркомании должна носить массовый характер. 
Успешная профилактика наркомании может быть 
представлена в виде лекций, плакатов, бесед с 
подростками. 

 

Телефоны, по которым Вы сможете получить информацию 
и помощь: 

Социально-психологическая и наркологическая помощь в Приморском 
районе Санкт-Петербурга 

СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и детям Приморского 
района» Ул. Беговая, д. 7, корп. 2 Телефоны: 491-92-87 344-08-06 
(телефон доверия: бесплатно, анонимно, конфиденциально) 

Государственное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения 
Приморского района» Наб. Черной речки, д. 16 Телефон: 430-51-01 

Отделение социальной и психолого- педагогической поддержки СПбГУ 
«Дом молодежи Приморского района Санкт-Петербурга» Пр. Королева, 
д. 32, корп. 1 Телефон: 342-99-42 

«Межрайонный наркологический диспансер № 1» Реабилитационный 
Наркологический Центр Серебряков переулок д.11 Телефон: 430-83-79 

Амбулаторно-Наркологическое Отделение Наб. Черной речки 12 
Телефон: 492-06-68 

Городской наркологический телефон доверия 714-42-10 (круглосуточно) 


