
Наркотики – это опасно! 

 

Наркомания и токсикомания остается одной из наиболее острых и 

актуальных проблем во всем мире. Большинство хронических 

наркозависимых начинают употреблять наркотики  будучи подростками. 

Средний возраст начала употребления наркотических веществ в нашей 

стране сократился до 14 лет.  

Предупреждение зависимого поведения среди несовершеннолетних является 

наиболее значимой задачей воспитательной работы в образовательном 

учреждении. Опыт показывает, что принудительная профилактика 

зависимого поведения, как и лечение наркомании, неэффективно, поскольку 

добровольное желание человека вести здоровый образ жизни является 

обязательным условием для отказа от употребления ПАВ. В связи с этим 

особую значимость для профилактики зависимого поведения среди 

несовершеннолетних приобретает работа по мотивации ребенка. Только 

убедив ребенка в необходимости отказа от употребления ПАВ, мы можем 

надеяться на успешный итог профилактической работы – формирование 

антинаркотической устойчивости несовершеннолетнего и его 

приверженности здоровому образу жизни. Для мотивационной работы 

необходима опора на значимых для подростка других людей. Среди 

значимых других людей наибольшее значение для человека имеют его 

родители, семья. Именно родители способны сформировать у ребенка 

правильные убеждения, ориентировать его на ведение здорового  

образа жизни. Родители служат для ребенка примером, образцом поведения.  

От того, какой образ жизни они ведут, во многом зависит поведение самого  

ребенка. Поэтому работа с семьей имеет особое значение в профилактике  

зависимого поведения несовершеннолетних. 

 

Рекомендации родителям по профилактике употребления наркотиков 

 

1. Разговаривайте с ребенком о наркотиках и алкоголе. Эксперты 

утверждают, что разговор о наркотиках - первая ступень помощи детям. 

Использование информации, в том числе и этого web-сайта, поможет вам в 

разговоре с ребенком. Помните, что нет возраста, когда ребенок не нуждался 

бы в объективной информации о наркотиках и объективных последствиях 

злоупотребления ими. Задача таких бесед не только в доведении до ребенка 

всей информации о наркотической опасности, но и в установлении 

отношений доверия, открытости по вопросам о наркотиках.  

  

2. Учитесь слушать. Ребенок должен знать, что Вам интересен его 

внутренний мир, его переживания и тревоги. Постарайтесь понять, что его 

беспокоит, какие проблемы он решает в настоящее время. Попытайтесь 

найти вместе с ним выход из проблемы, отрицающий возможность 

применения наркотика. Никогда не используйте информацию, полученную 

от ребенка, во вред ему. Оговорите с ребенком те случаи, которые дают вам 



право поступить вопреки его желанию (например: очевидный вред здоровью 

его собственному или его друзей, информации о готовящемся преступлении 

и т.д.).  

  

3. Дайте советы, но не давите советами. Как показывают житейские 

наблюдения, мы все не очень любим прислушиваться к чужому мнению. 

Очевидно, что совет может быть эффективен только в случаях наиболее 

рациональной может выступать форма, предполагающая свободный выбор 

ребенка.  

  

4. Подумайте о свое примере. Трудно предположить, что кто-то поверит 

советам родителя, который сам злоупотребляет курением, алкогольными 

напитками и так далее. Не забудьте, что даже такие "невинные" пороки 

требуют объяснения ребенку.  

  

5. Поддерживайте в ребенке самоуважение и думайте о его 

самореализации. Пожалуй, это самое важное и трудное. Все наши советы в 

большей степени относятся к предупреждению развития наркомании. 

Проблема преодоления множественных кризисов взросления во многом 

обусловлена насущной потребностью - быть, состояться как личность, 

самореализоваться. Наверное, если бы не было в человеке этой жажды, то не 

был бы возможен никакой прогресс. Наркотик чаще всего находит свои 

жертвы среди тех, кто не сумел добиться уважения и самоуважения, в чьей 

жизни оказался вакуум: дел, любви, интересов, доверия, заботы, 

ответственности. Чем более сформировано у ребенка чувство самоуважения, 

тем более вероятности, что он сможет сказать "нет" в ответ на предложения 

испытать новые ощущения, стать взрослее или быть таким, как все.  

 

4. Проводите время вместе. 

     Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, 

рисованием или иным способом устраивать с ребенком совместный досуг 

или вашу совместную деятельность. Это необязательно должно быть нечто 

особенное. Пусть это будет поход в кино, на стадион, на рыбалку, за грибами 

или просто совместный просмотр телевизионных передач. Для ребенка 

важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством 

защиты от табака, алкоголя и наркотиков. Поддерживая его увлечения, 

вы делаете очень важный шаг в предупреждении от их употребления. 

5. Дружите с его друзьями. 

   Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой друзья 

оказывают огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может 

испытывать очень сильное давление со стороны друзей и поддаваться 

чувству единения с толпой. Именно от окружения во многом зависит 

поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе 

и так далее. Кроме того: в этом возрасте весьма велика тяга к разного рода 



экспериментам. Дети пробуют курить, пить. У многих в будущем это может 

стать привычкой. 

    Поэтому важно в этот период — постараться принять участие 

в организации досуга друзей своего ребенка, то есть их тоже привлечь 

к занятиям спортом либо творчеством, даже путем внесения денежной платы 

за таких ребят, если они из неблагополучных семей. Таким образом, 

вы окажете помощь не только другим детям, но в первую очередь — своему 

ребенку. 


