
Памятка для родителей 

Уважаемые родители! Присмотритесь  к своим детям внимательнее. 

Если: 

· ваш ребенок становится скрытным, часто задерживается допоздна на прогулках, не отвечает на 

вопросы о том, где был, лжет без видимых на то причин, например, говорит, что был у приятеля, 

который давно живет в другом городе; 

· увеличиваются финансовые запросы, которые он пытается удовлетворить любым способом, 

включая очистку родительских кошельков и вынос из дома вещей, не принадлежащих ему; 

· без очевидной причины резко меняется его настроение; 

· вы замечаете резкие перепады аппетита у ребенка: то он целый день ничего не ест, а на ночь 

съедает все, что лежит в холодильнике, или если подросток отказывается от еды несколько дней 

подряд, а потом неожиданно начинает нормально питаться, хотя вроде бы не был болен; 

· на одежде ребенка появляются необычные пятна, в том числе пятна крови; от вещей исходит 

странный запах; 

· резко снижается успеваемость, теряется интерес к спортивным и другим внеклассным 

мероприятиям, ребенок часто говорит о бессмысленности жизни; 

· ребенок часто похож на пьяного (говорит, растягивая слова, качается при ходьбе, избегает 

встреч со старшими), но при этом от него не пахнет спиртным... 

то настало время поинтересоваться его состоянием более серьезно.  

Что делать, если Вы подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? 

Независимо от ситуации ведите себя достойно. Вы – взрослый человек, и при возникновении 

беды не имеете права на панику или истерику 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. 

Сохраните доверие: если ребенок признался вам, значит, ищет поддержки. Найдите в себе силы и 

постарайтесь в дальнейшем стать своему ребенку союзником. 

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. 

Не занудствуйте. Бесконечные многочасовые разговоры о наркотиках, обвинения, 

нравоучительные беседы абсолютно бесполезны и могут дать только обратный эффект.  

Сохраняйте постоянную систему родительского контроля. 

Будьте осторожны с наркологическими препаратами и с советами друзей. Ни в коем случае 

нельзя идти на поводу у собственного ребенка и покупать ему лекарства, которые помогают Васе и 

Пете избавиться от “ломок”. Прежде чем использовать какой-либо препарат, посоветуйтесь с 

лечащим врачом. 

 


