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«Наркомания: лучше 

предотвратить» 



  Семья является главным институтом воспитания и 

социализации личности. То, что ребенок в детские годы 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 

жизни. Ни один родитель не желает, чтобы его ребенок стал 

зависимым от алкоголя, табака или наркотиков. Но как уберечь 

ребенка от наркологических проблем? Универсальных 

рецептов не существует. Но некоторые общие советы дать 

можно. 

 

1. Будь примером 

  Обратите внимание на то, как Вы сами относитесь к курению, 

алкоголю, самолечению. Ситуации, в которых родители 

допускают употребление алкоголя, служат детям примером для 

подражания. Недаром, русская народная пословица гласит, что 

«ребенок учится тому, что видит у себя в дому». Ребенок 

доверяет родителям больше, чем себе. Если папа и мама так 

делают –  это норма для подражания.  Если родители свой 

авторитет не сохраняют, виноваты не дети, значит, родители 

его утратили своим ошибочным поведением. В 1989 году 

детский психиатр Виталий Быков провел исследование в 

детских садах: 80% детей 3-6 лет имели положительную 

установку на алкоголь, из 80% детей 20% уже попробовали и 

вполне конкретно описывали, что представляет и свойства 

алкогольных изделий. Если Вы справились с негативным 

потреблением таких веществ, то Ваш пример послужит 

образцом поведения для Ваших детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Как рассказать ребенку о психоактивных 

веществах (ПАВ) 
   Не держите ребенка в информационном вакууме – он 

заполнит его из других источников (улица, сверстники, 

Интернет и т.д.) Постарайтесь дать ребенку правильное 

представление о медицинских, социальных и правовых 

последствиях употребления ПАВ. Поводом для начала 

разговора могут послужить ситуации из жизни знакомых 

людей, фильм, в котором затрагивалась тема наркомании, 

алкоголизма или статья в газете. Лучше организовать обмен 

мнениями, в ходе которого родители тактично могут повлиять 

на взгляды подростка.  Акцент обсуждения лучше сделать на 

том, как употребление ПАВ может отразиться на значимых 

для подростка ценностях. 

 

3. Живите не рядом, а вместе с ребенком 

  Важно сформировать у ребенка жизненно важные навыки 

(противостоять стрессу, умение говорить «нет», 

противостоять психологическому давлению и т.п.), дающие 

ему возможность решать возникающие проблемы, не прибегая 

к наркотикам. 

   Поощряйте подростка в его интересе к любой деятельности 

– общественной, спортивной, творческой. Поощряйте его 

увлечения, интересы, помогите ему найти дело по душе – всё 

это поможет стать альтернативой потребления наркотиков. Не 

препятствуйте, когда дети начинают пробовать множество 

кружков и секций, не задерживаясь надолго ни в одном из 

них; так они примеряют на себя различные виды 

деятельности, набираются опыта и самореализуются. 

 

4.Показывайте ребенку, что Вы его любите 

  Часто мамы и папы активно проявляют любовь и ласку к 

детям пока они еще маленькие, а когда малыши становятся 

взрослее, родители думают, что детки уже не нуждаются в 

объятиях и нежности. Это не так. Психотерапевт Вирджиния 



Сатир рекомендовала обнимать ребенка несколько раз в день. 

Она настаивала на том, что каждому малышу для выживания 

необходимо минимум 4 объятия в день, а для того, чтобы 

ребенок хорошо себя чувствовал, его нужно обнимать не менее 

8 раз в день. Такие знаки проявления любви питают 

эмоционально растущий организм и помогает ему развиваться 

психически. 

  Всегда показывайте ребенку, что вы его любите – словами, 

объятиями, улыбкой, поощрением. Воспитывайте в нем 

самоуважение и осознание собственной ценности, значимости 

для родных и близких. Старайтесь как можно больше 

интересоваться делами и жизнью ребенка, выстраивайте 

доверительные отношения. 

 

5.Адекватный родительский надзор 
  Это сдерживающий фактор употребления ПАВ. Если 

подросток будет знать, что его проверят, то он лишний раз 

подумает, прежде чем пробовать алкоголь, табак, наркотики. 

Каждому родителю необходимо знать круг общения своего 

ребенка, поэтому постарайтесь познакомиться с его друзьями. 

Помните, что запрет на общение можно использовать лишь в 

самых крайних ситуациях, когда у вас не остается сомнения в 

том, что влияние этого человека опасно для вашего ребенка.   
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