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Свяжитесь с нами:

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ?

1. Не отрицайте Ваши подозрения.
2. Не паникуйте. Если даже Ваш ребенок 
попробовал наркотик, это еще не значит, 
что он наркоман.
3. Не набрасывайтесь на ребенка с
обвинениями.
4. Поговорите с ребенком честно и 
доверительно. Не начинайте разговор, пока 
Вы не справились с Вашими чувствами.
5. Если ребенок не склонен обсуждать с 
Вами этот вопрос, не настаивайте. Будьте 
откровенны сами, говорите о Ваших 
опасениях и переживаниях. Предложите
помощь.
6. Важно, чтобы Вы сами были
образцом для подражания. Ваш ребенок 
видит ежедневно, как Вы справляетесь сами 
с Вашими зависимостями, пусть даже и не 
такими опасными, как наркотик.
7. Обратитесь к специалисту.
Химическая зависимость не проходит сама 
собой. Она только усугубляется. Вы можете 
обратиться в Автономную некоммерческую 
организацию Центр социально- 
психологической помощи «Право на жизнь» 
за анонимной консультацией к психологу .



  Здоровье ребенка — самое большое 
счастье для родителей. Но, к сожалению, 
все больше и больше подростков начинают 
употреблять табак, алкоголь и наркотики 
(далее ПАВ - психоактивные вещества).

По статистике основной возраст первого
знакомства с наркотическими средствами 
приходится на 11—14 лет (41%) и 15—17 
лет (51%)

ПРИЧИНЫ:

- любопытство (благодаря известному 
высказыванию не очень умных людей: «Все 
надо попробовать!»);
- желание быть похожим на «крутого парня», 
на старшего авторитетного товарища, часто 
личный пример родителей и т. д.;
- желание быть «плохим» в ответ на 
постоянное давление со стороны родителей: 
«Делай так, будь хорошим». Это может быть 
и способом привлечения внимания;
-безделье, отсутствие каких-либо занятий 
либо обязанностей, в результате —
эксперименты от скуки.

В возрасте младшего школьника родителям 
ещё не поздно предпринять меры по ранней 
профилактике употребления наркотиков 
вашими детьми в будущем!

 ЗАДУМАЙТЕСЬ:

- ухоженный, вовремя накормленный, 
заботливо одетый ребенок может быть
внутренне одиноким, психологически 
безнадзорным, поскольку до его 
настроения, переживаний, интересов 
никому нет дела.
- мы так боимся, чтобы наши дети не 
наделали ошибок в жизни, что не замечаем,
что, по сути дела, не даем им жить. Мы 
попираем и нарушаем их права, данные им 
от рождения, а потом удивляемся их 
инфантильности, несамостоятельности, 
тому, что страх жизни преобладает у них 
над страхом смерти.
- ограничиваемый в своей активности 
ребенок не приобретает собственного
жизненного опыта; не убеждается лично в 
том, какие действия разумны, а какие — 
нет;
что можно делать, а чего следует избегать.
Как при любой болезни, при соблюдении 
определенных профилактических мер
можно уберечь ребенка от потребления 
табака, алкоголя и наркотиков. Конечно, не 
все представленные ниже способы легко 
воплощаются, но в совокупности они дают
реальный положительный результат.

  Цель этого буклета - 
помочь вам 

предотвратить угрозу или 
вовремя распознать её и 

принять меры.!

СОВЕТЫ:

Когда человеку не подходит климат, он 
начинает болеть. Психологический климат 
в семье для ребенка еще важнее. Если такой 
климат становится непереносимым для 
ребенка, деваться ему некуда: не уедешь, 
родителей не сменишь... Хрупкая 
неустойчивая психика ребенка не 
выдерживает: он срывается в депрессию, 
уличную тусовку, алкоголь, наркотики. 
Поэтому, даже ребенок далек от идеала и 
совсем не похож на Вас, 
БУДЬТЕ МУДРЫ:
- когда скандал уже разгорелся, сумейте 
остановиться, заставьте себя замолчать 
- даже если Вы тысячу раз правы;
- опасайтесь! В состоянии аффекта ребенок 
крайне импульсивен. Та агрессия, которую он 
проявлял пj отношению к Вам, обернется 
против него самого. Любой попавший под 
руку острый предмет, лекарство в Вашей 
аптечке — всё станет реально опасным, 
угрожающим его жизни;
- не кричите, не распускайтесь. Ведь ребенок 
действительно может подумать, ЧТО ВЫ ЕГО 
НЕНАВИДИТЕ. Он будет в отчаянии, а Вы, 
оглохнув от собственного крика, его крика о 
помощи не услышите.
- похвалите своего ребенка с утра, и как 
можно раньше, и как можно доходчивее,
теплее! — не бойтесь и не скупитесь, даже 
если собственное настроение никуда... 
(кстати, это и средство его улучшить!) Ваше 
доброе слово, объятие, поцелуй, ласковый 
взгляд — подпитка душевная на весь долгий и 
трудный день, не забудьте!... И на ночь — не 
отпускайте во тьму без живого знака живой 
любви...
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