
ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Признаки пристрастия ребенка к наркотикам: 

1.   Резкая смена друзей. 

2.   Резкое ухудшение поведения. 

3.   Изменение пищевых привычек. 

4.   Случаи забывчивости, бессвязная речь. 

5.   Резкие перемены настроения. 

6.   Полная утрата прежних интересов. 

7.   Внезапное нарушение координации движений. 

8.   Частое упоминание о наркотиках в шутках и разговорах. 

9.   На фоне полного здоровья — расширение зрачков, покраснение глаз, кашель, 
насморк, рвота. 

 

Доводы, которые помогут устоять перед предложением попробовать наркотик 

1. Почему, с какой целью предлагают бесплатно дорогое вещество, которое можно 
достать только за большие деньги или выменять на вещи? 

2.  Употребляет ли сам предлагающий наркотические вещества или только угощает 
других? 

3. Если он сам не употребляет, то почему предлагает другим, если же сам их 
употребляет, то способен ли без них обходиться? Если утверждает, что способен, то 
как он это докажет? 

4. Если это безвредно, попробуй при мне.  



Как помочь ребенку сказать «Нет» алкоголю и наркотикам  

1. Будьте образцом. Дети видят наш пример. Они запомнят все, что вы делаете 
или говорите, и им кажется, что это хорошо и для них! Не выпивайте в 
присутствии детей. Показывайте собственным примером, что есть и другие 
способы для отдыха и веселья. 

2.  Общение. Регулярно говорите с вашими детьми об алкоголе, наркотиках как 
об одежде, спорте, школе. Дайте понять своим детям, что они могут обсуждать 
с вами любые вопросы.  

Учитесь внимательно слушать своих детей. Если ребенок говорит вам: «Отец 
Саши разрешил попробовать ему пиво», то он хочет угадать ваше отношение 
к этому. Не унижайте ребенка, говоря ему: «Это самое глупое, что я когда-
нибудь слышал». Вместо этого спросите: «А что сделал бы ты, если бы Сашин 
отец предложил пиво тебе?» Поступая так, вы даете возможность говорить с 
вами открыто. 

Следите за своими словами. Вы будете лучше услышаны своим ребенком, если 
не будете давать слишком много советов или критиковать. Дети не любят 
поучительного гона, чтения нотаций. 

3. Ценности. Объясните своему ребенку, «Что такое хорошо и что такое пло-
хо». Это даст ему уверенность, когда придется принимать решение самому и 
поможет устоять против давления друзей. 

Учите детей доверять своему здравому смыслу, уважать своих родителей и 
быть уверенным в себе и вне семьи. Дайте им ценности, которые помогут им 
в любом возрасте. 

4. Правила. Сделайте четкими ваши семейные правила. Поясните детям, что 
им не разрешено пить спиртное, употреблять наркотики и почему. Пусть они 
узнают, что это незаконно и опасно для здоровья и жизни. 

5. Похвала. Хвалите своих детей за усилия над собой, а не только за их успехи. 
Пусть дети знают, что вы поддерживаете их старание. Говорите  своим детям, 
что они значат для нас. Детям необходимо это чувствовать, и они должны об 
этом слышать от вас. 

6. Поддержка. Детские старания непостоянны. Помогите своему ребенку 
найти занятие, от которого бы он получал удовольствие. 



7. Разделение обязанностей. Вам нужна помощь по дому? Скажите об этом 
ребенку. Это даст ему почувствовать себя необходимым и нужным. Ребенок 
будет знать, что он вносит вклад в общее дело. 

8. Доверие. Пусть наш ребенок знает, что вы верите в его способность 
отказаться от алкоголя или наркотиков.  

 


