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Притча для родителей 
 

 

Путник, идущий вдоль реки, 

услышал отчаянные детские крики. 

Подбежав к берегу, он увидел тонущих 

в реке детей и бросился их спасать. За-

метив проходящего мимо человека, он 

стал звать на помощь. Тот стал помо-

гать тем, кто ещё держался на плаву. 

Увидев третьего путника, они позвали 

его на помощь. Но тот, не обращая вни-

мания на призывы, ускорил шаги. 

Разве тебе безразлична судьба детей?,- 

спросили спасатели. А путник ответил: 

“Я вижу, что вы вдвоём пока справляе-

тесь. А я добегу до поворота, узнаю, 

почему дети попадают в воду и поста-

раюсь это предотвратить.”  

 

 

Так и педагоги, и родители долж-

ны не только спасать детей, когда они 

уже тонут, но  и не дать им упасть в эту 

пропасть и быть очень бдительными. 

От этой зависимости вылечиться не так 

уж и просто. Только с помощью лече-

ния в специальных учреждениях.  

 

Для предотвращения наркотиче-

ской зависимости, на территории Рос-

сийской Федерации проводится добро-

вольное анонимное социально-

психологическое тестирование учащих-

ся. Тестирование является мерой про-

филактического характера и призвано 

помочь родителям уберечь своих детей 

от пагубных привычек.  

Родители!  

Будьте бдительны! 

(признаки употребления 

психоактивных веществ 

вашим ребенком) 

 



6. необоснованное снижение посещаемости 

школы, безразличное отношение к отметкам; 

7. игнорирование нормального режима жизни; 

8. неадекватные реакции на замечания или во-

просы,  

9. подчеркнуто выразительная или замедлен-

ная речь, постоянный поиск денег, частое их 

одалживание у родителей, друзей или знако-

мых и при этом большие денежные траты не-

понятно на что; 

10. возросшие тревожность, скрытность и лу-

кавство в поведении, стремление к уединению 

и уходу из дома; 

11. возвращение домой в необычном состоя-

нии, напоминающем алкогольное опьянение, 

но без запаха спиртного, и т.д. 

 

Признаки немедицинского потреб-

ления наркотических средств и 

психотропных веществ  

 

1. точечные следы уколов по ходу вен на 

внутренней стороне локтевых сгибов, кистях 

рук, ногах; 

2. состояние вялости, заторможенности, 

быстрая утомляемость, малая подвижность, 

стремление к покою, сменяемые необъясни-

мыми возбуждением и энергичностью,  

3. бесцельными движениями, перебиранием 

вещей, неусидчивостью (независимо от ситу-

ации); 

4. неустойчивость эмоционального состоя-

ния, враждебности без понятной причины; 

5. заметное уменьшение или возрастание ап-

петита и жажды; грубость; 

  Что делать, если возникли 

подозрения?  

 
1. Не отрицайте свои подозрения 

2. Не паникуйте, может он по-

пробовал в первый раз, он еще 

не наркоман 

3. Не кричите, не бейте и не ру-

гайте своего ребенка, это не 

поможет 

4. Предложите ребенку свою по-

мощь или помощь психолога 

5. Расскажите о том, что распро-

странители и потребители 

синтетических наркотиков  

несут уголовную ответствен-

ность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством 

уголовным  

6. Обратитесь к специалисту. 

Наркотическая зависимость  

не проходит сама собой 

 

 

 


