
Информация для родителей. 

Любой ребенок может подвергаться соблазну попробовать наркотики независимо от того, в каком 

районе он живет, в какой класс ходит, насколько он умен. Столкнуться с таким предложением 

"попробовать" можно где угодно, и не всегда можно найти объяснение, почему ребенок потянулся к 

наркотикам, но важно помнить, что еще до этого вы можете повлиять на его решение никогда их не 

употреблять. 

Предлагаем вам различные пути влияния на отношения детей к наркотикам. Конечно, не все способы 

легко воплощаются, но все они дают реальный результат.  

Общайтесь друг с другом   

 

Общение – основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. Если по каким-то 

причинам вы перестали общаться, возникают проблемы, нарастает непонимание, и, в итоге, вы 

оказываетесь изолированными от своего ребенка. Отсутствие общения с вами заставляет его 

обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить. Помните об этом и всегда будьте 

открыты для общения. 

Выслушивайте друг друга 

Расскажите ребенку о своем опыте 

Очень часто ребенку трудно представить, что вы тоже были молоды. Расскажите ему, что и перед 

вами стояли проблемы выбора и принятия решения, объясните, что в детстве вы тоже были не 

подарок и тоже делали ошибки. В сложных ситуациях очень помогает совместное обсуждение 

проблемных вопросов. Будьте рядом 

Очень важно устраивать с ребенком совместный досуг, вашу совместную деятельность. Это не 

обязательно должно быть нечто особенное. Пусть это будет поход в кино, на стадион, просто 

совместный просмотр телевизора. Общайтесь с его друзьями. 

 

Очень часто ребенок впервые пробует наркотик 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. Лучше, чтобы вы знали, кто его друзья, даже если 

вы считаете, что они ему не подходят. В этом случае вы хотя бы сможете быть в курсе того, где он, и 

с кем, и чем они занимаются.  

Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. Поверьте, в каждом из нас 

есть сильные качества, которыми можно гордиться! Подавайте пример 

Например, родительское пристрастие к алкоголю и декларируемый запрет на него для детей дает 

повод обвинить вас в неискренности, в "двойной морали". Помните, что ваше употребление так 

называемых "разрешенных" психоактивных веществ открывает дверь детям и для "запрещенных". 

 

Как узнать, употребляет ли Ваш ребенок наркотики? 

 

 


