
Профилактика наркомании 

«Знать, чтобы жить!» 



Наркома́ния-состояние, характеризующееся 
патологическим влечением к 
употреблению наркотических веществ, 
сопровождающееся психическими, а иногда 
и соматическими расстройствами. 
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Страдающий от наркотической зависимости все 
время находится в поисках источника 
удовольствия. Эта вредная привычка заставляет 
его забыть обо всем на свете и толкает на 
совершение страшных поступков, лишь бы как 
можно быстрее раздобыть наркотик. В этом 
состоянии больной забывает о родных и 
друзьях, бросает работу и учебу, теряет интерес 
ко всему, что его окружает, полностью разрушая 
свою жизнь. 



Рекомендации для родителей. 

• Скандалами, обвинениями Вы не решите проблему. Бойтесь 
скандалов! 

•  Не стоит в резкой форме выражать свое отношение к наркоманам - 
среди них могут быть друзья Вашего ребенка. 

•   Не стоит сразу окружать ребенка чрезмерной заботой и вниманием. 
Он должен понять ваше отношение к его "выбору" и привыкнуть к 
тому, что "носиться" с ним никто не собирается. 

•   Не стоит ослабевать контроль над действиями ребенка. Не давайте 
лишние карманные деньги. Уберите ценные вещи. У него должны 
возникнуть трудности с приобретением наркотика. 

•   Будьте рядом! Дайте ему понять, что Вы по-прежнему любите его и 
готовы помочь ему. 

• Наркоману можно помочь только в том случае, если он сам этого 
захочет. Никакое лечение не будет успешно, если Вы насильно 
помещаете его в клинику. Не пытайтесь сами решить эту проблему - 
Вы потеряете время! 

•  На любой стадии болезни постарайтесь убедить ребенка обратиться к 
квалифицированному специалисту. 
 



Основные причины. 

• Выделяют 4 основные причины наркомании:  
• Семейные проблемы. Подтолкнуть к наркотику могут неурядицы в 

семье и плохие взаимоотношения с родителями. Это может быть 
связано как с отсутствием должного внимания взрослых, так и с их 
чрезмерной опекой. Чтобы убежать от окружающей его 
действительности, человек начинает искать утешение в наркотических 
веществах.  

• Любопытство и скука. Эти два чувства могут спровоцировать прием 
наркотиков. Такими мотивами руководствуются люди, которые легко 
поддаются чужому влиянию. Каждый, кто впервые пробует наркотик, 
считает, что от одного раза ничего ужасного не случится.  

• Желание добиться интеллектуального и творческого успеха. 
Возникает оно у взрослых людей, которые имеют отношение к 
творчеству и искусству. Прием наркотических средств помогает им 
творить и реализовывать свои идеи.  

• К другим причинам, провоцирующим распространение наркомании, 
можно отнести психологические проблемы и конфликты человека, 
желание походить на своего кумира, влияние плохой компании. 
 



Как распознать признаки 
наркомании у сына или дочери? 

• Внешний вид и поведение в той или иной мере напоминает состояние 
алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или при 
слабом запахе, не соответствующем состоянию; 

•   Изменение сознания: сужение, искажение, помрачение; 
•   Изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, болтливость, 

злобность, агрессивность, явно не соответствующие данной ситуации; 
•   Изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, 

избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, 
расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации); 

•   Изменение координации движений: их плавность, скорость, соразмерность 
(размашистость, резкость, неточность), неустойчивость при ходьбе, 
покачивание туловища даже в положении сидя (особенно явное при 
закрытых глазах), нарушенный почерк; 

•  Изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи или, 
наоборот, покраснение лица и верхней части туловища; 

• Блеск глаз; 
• Сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на свет; 
•  Изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или, наоборот, 

сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса; 
•  Изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность, или же 

замедленность, невнятность, нечеткость речи («каша во рту»). 
 



Выслушивайте своих детей предельно внимательно, о чем бы 
они ни говорили: о школе, о друзьях, о разной чепухе. 
Рассказывает - значит, доверяет вам. Не потеряйте этого 
доверия. На свете нет ничего важнее, чем ваш ребенок. 



спасибо за 
внимание! 


