
12 Простые правила 

Дети 
и наркотики 
Причины, по которым дети начинают 
употреблять наркотики: 

• любопытство (благодаря из
вестному высказыванию не очень 
умных людей: «Все надо попробо
вать!»); 

• желание быть похожим на «кру
того парня», на старшего автори
тетного товарища, часто личный 
пример родителей и т.д.; 

• желание быть «плохим» в от
вет на постоянное давление роди
телей: «Делай так, будь хорошим». 
Это может быть и способом привле
чения внимания; 

• безделье, отсутствие каких-ли
бо занятий либо обязанностей, экс
перименты от скуки. 

Родители, задумайтесь: 
• ухоженный, вовремя накорм

ленный, заботливо одетый ребенок 
может быть внутренне одиноким, 
психологически безнадзорным, по
скольку до его настроения, пережи
ваний, интересов никому нет дела; 

• мы так боимся, чтобы наши 
дети не наделали ошибок в жиз
ни, что не замечаем, что, по сути 
дела, не даем им жить. Мы попи
раем и нарушаем их права, данные 
им от рождения, а потом удивляем
ся их инфантильности, несамосто
ятельности, тому, что страх жиз
ни преобладает у них над страхом 
смерти; 

• ограничиваемый в своей ак
тивности ребенок не приобретает 
собственного жизненного опыта, 
не убеждается лично в том, какие 
действия разумны, а какие нет; что 
можно делать, а чего следует избе
гать. 

Несколько правил, позволяющих 
предотвратить потребление ПАВ 
вашим ребенком 

Как при любой болезни, при со
блюдении определенных профи
лактических мер можно уберечь 
ребенка от потребления табака, 
алкоголя и наркотиков. Конечно, 

не все представленные ниже спосо
бы легко воплощаются, но в сово
купности они дают реальный поло
жительный результат. 
1 . Общайтесь друг с другом 

Общение - основная человече
ская потребность, особенно для 
родителей и детей. Отсутствие 
общения с вами заставляет его об
ращаться к другим людям, которые 
могли бы с ним поговорить. Но кто 
они и что посоветуют вашему ре
бенку? Помните об этом, старай
тесь быть инициатором откровен
ного, открытого общения со своим 
ребенком. 
2. Выслушивайте друг друга 

Умение слушать - основа эффек
тивного общения, но делать это 
не так легко, как может показаться 
со стороны. Умение слушать озна
чает: 

• быть внимательным к ребенку; 
• выслушивать его точку зрения; 
• уделять внимание взглядам 

и чувствам ребенка, не споря с ним; 
• не настаивать, чтобы ребенок 

выслушивал и принимал ваши 
представления о чем-либо. 

Важно знать, чем именно занят 
ваш ребенок. Иногда внешнее от
сутствие каких-либо нежелатель
ных действий скрывает за собой 
вредное занятие. Например, под
росток ведет себя тихо, не грубит, 
не пропускает уроков. А чем он за
нимается? Ведь употребляющие 
наркотические вещества являют
ся «тихими» в отличие от тех, кто 
употребляет алкоголь. Следите 
за тем, каким тоном вы отвечаете 

на вопросы ребенка. Ваш тон «го
ворит» не менее ясно, чем ваши 
слова. Он не должен быть насмеш
ливым или снисходительным. 
Поощряя ребенка, поддерживайте 
разговор, демонстрируйте вашу за
интересованность в том, что он вам 
рассказывает. Например, спросите: 
«А что было дальше?» или «Рас
скажи мне об этом...» или «Что 
ты об этом думаешь?» 
3. Ставьте себя на место ребенка 

Подростку часто кажется, что его 
проблемы никто и никогда не пере
живал. Было бы неплохо показать, 
что вы осознаете, насколько ему 
сложно. Договоритесь, что он мо
жет обратиться к вам в любой мо
мент, когда ему это действительно 
необходимо. Главное, чтобы ре
бенок чувствовал, что вам всегда 
интересно, что с ним происходит. 
Если вам удастся стать своему ре
бенку другом, вы будете самым 
счастливым родителем! 
4. Проводите время вместе 

Очень важно, когда родители 
вместе занимаются спортом, му
зыкой, рисованием или иным спо
собом устраивают с ребенком со
вместный досуг либо совместную 
деятельность. Пусть это будет по
ход в кино, на стадион, на рыбалку, 
за грибами или просто совместный 
просмотр телевизионных передач. 
Для ребенка важно иметь интере
сы, которые будут самым действен
ным средством защиты от табака, 
алкоголя и наркотиков. Поддержи
вая его увлечения, вы делаете важ
ный шаг в предупреждении от упо
требления ПАВ. 
5. Дружите с его друзьями 

Очень часто ребенок впервые 
пробует ПАВ в кругу друзей. По
рой друзья оказывают огром
ное влияние на поступки вашего 
ребенка. Он может испытывать 
сильное давление со стороны дру-



Если вам удастся стать своему ребенку другом, 
вы будете самым счастливым родителем! 

зеи, поддаваться чувству едине
ния с толпой. Именно от окруже
ния во многом зависит поведение 
детей, их отношение к старшим, 
своим обязанностям, школе и так 
далее. Кроме того, в этом возрас
те весьма велика тяга к разного 
рода экспериментам. Дети пробу
ют курить, пить. У многих в буду
щем это может стать привычкой. 
Поэтому важно в этот период по
стараться принять участие в ор
ганизации досуга друзей своего 
ребенка, то есть их тоже привлечь 
к занятиям спортом либо творче
ством, даже путем внесения де
нежной платы за таких ребят, если 
они из неблагополучных семей. Та
ким образом, вы окажете помощь 
не только другим детям, но в пер
вую очередь своему ребенку. 
6. Помните, что ваш ребенок 
уникален 

Любой ребенок хочет чувствовать 
себя значимым, особенным и нуж
ным. Вы можете помочь своему ре

бенку развить положительные ка
чества и в дальнейшем опираться 
на них. Когда ребенок чувствует, что 
достиг чего-то, и вы радуетесь его 
достижениям, повышается уровень 
его самооценки. А это, в свою оче
редь, заставляет ребенка занимать
ся более полезными и важными 
делами, чем употребление наркоти
ков. Представьте, что будет с вами, 
если 37 раз в сутки к вам будут об
ращаться в повелительном тоне, 
42 раза - в увещевательном, 50 -
в обвинительном? Цифры не пре
увеличены: таковы они в среднем 
у родителей, дети которых имеют 
наибольшие шансы стать невро
тиками и психопатами. Ребенку 
нужен отдых от приказаний, рас
поряжений, уговоров, похвал, пори
цаний. Нужен отдых и от каких бы 
то ни было воздействий и обраще
ний! Нужно время от времени рас
поряжаться собой полностью, т.е. 
нужна своя доля свободы. Без нее 
задохнется дух. 

7. Подавайте пример 
Алкоголь, табак и медицинские 

препараты используются многими 
людьми. Конечно, употребление 
любого из вышеуказанных ве
ществ законно, но здесь очень ва
жен родительский пример. Роди
тельское пристрастие к алкоголю 
и декларируемый запрет на него 
детям дает повод обвинить вас 
в неискренности, в «двойной мо
рали». Помните, что ваше употре
бление так называемых «разре
шенных» психоактивных веществ 
открывает дверь детям и для «за
прещенных». Несовершенные, 
мы не можем вырастить совер
шенных детей. Не можем, не быва
ет этого - и с вами не будет, если 
вы стремитесь к идеалу в ребенке, 
а не в себе! 
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