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Р!есколько правил' позволяющих предотвратить потре6ление психоактивнь|х
веществ вашим ре6енком

(ак при любой 6олезни, при соблюдении определеннь!х профилактических мер можно уберень ребенка от
потребления табака, алкоголя и наркотиков. (оненно, не все представленнь!е ниже способь: легко
воплощаются, но в совокупности они дают реальнь:й положительнь:й результат.

1' @бщайтесь друг с другом

Фбщение _ основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. Фтсутствие общения с

вами заставляет его обращаться к другим людям, которь!е могли бь: с ним поговорить. Ёо кто они и что
посоветуют 3ашему ребенку?

[-'!омните об этом, старайтесь бь:ть инициатором откровенного/ открь!того общения со своим ребенком.

2. 8ь:слушивайте друг друга

!мение слушать * основа эффективного общения, но делать это не так легко, как может пока3аться со
сторонь!' !мение слушать означает:

" оо] {'ь внимате,г]ьнь*м к ре6енку;

. вь!слушивать его точку зрения;

0 уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним;

Ё|е надо настаивать, чтобьп ребенок вь!слушивал и г|ринимал ваши представления о чем-либо. 3ажно знать/
чем именно занят ваш ребенок. /:ногда внешнее отсутствие каких-либо не желательнь:хдействий скрь:ваетза
собой вредное занятие. Ёапример, подросток ведет себя тихо, не грубит, не пропускает уроков. Ёу, а нем он
занимается? 3едь употребляющие наркотические вещества и являются ''тихими" в отличие от тех, кто
т;потребляет алкоголь. (ледите за тем, каким тоном вь! отвечаете на вопрось: ребенка. 3аш тон "говорит'' не
менее ясно/ чем ваши слова, 6н не должен бь:ть насмешливь!м или снисходительнь!м.

[!оощряя ребенка, поддерживайте разговор/ демонстрируйте вашу заинтересованность в то/и/ что он вам

рассказь!вает" Ёапример/ спросите: "А что бь:ло дальше?'' или ''Расскажи мне об этом..''' или <!то ть: об этом
думтаешь?>

3. 0тавьте се6я на его место

|-1одростку часто кажется, что его проблемь| никто и никогда не переживал. Бь:ло бь: неплохо пока3ать, что вь!

осознаете/ насколько ему сложно' !оговоритесь, что он может обратиться к вам в любой момент, когда ему
это действительно необходимто. [лавное, чтобь: ребенок чувствовал/ что вам всегда интересно/ что с ним
происходит. [сли 3ам удастся стать своему ребенкудругом, вь: 6удете самь]м счастливь!м родителем!

4. Ёроводите время вместе

@чень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музь:кой, рисованием или инь'м способом
устраивать с ребенком совместньпй досуг или вашу совместную деятельность,3то необязательно должно бь;ть
г*ечто особенное. ['1усть это будет поход в кино, на стадион, на рь:балку, за грибами или просто совместнь:й
|1росмотп телеви3ионнь!х передан. !ля ребенка важно иметь интересь!/ которь]е будут самь!м действеннь:м
средством 3ащить] оттабака, алкоголя и наркотиков. |-1оддер)кивая его увлечения| вь1 делаете очень важнь:й
шаг в предупреждении от их употре6ления.



5. !ружите с его дру3ьями

(]чень насто ребенок впервь!е пробует !-1А8 в кругу дру3ей. !-1орой дру3ья оказь!вают огромное влияние на

!!()!1.у!1ки! вашего ребенка. (..)Ё ]у!!г!х€] испь1ть1ва1ь о!1е!!ь сильг!ое давление со сторонь] друзей и поддаваться

чувству единения с толпой. [4менно от окружения во многом зависит поведение детей, их отношение к

старшим, к своим о6язанностям, к школе и так далее. (роме того: в этом возрасте весьма велика тяга к

}]аз!!ого рода экспериментам.,!ети пробуют курить, пить. ! многих в будущем это может стать привь:чкой'

поэтому важно в этот период - постараться принять участие в организации досуга друзей своего ребенка, то

есть их тоже привлечь к занятия.и спортопд либо творчес_гвом1/ даже пу1е1у1 3[]ссе;],|я.|.ц!Ё]е;]{]]0й плать| за таких

ребят, еслио\1иизнеблагополучнь|хсемей.1акимобразом,вь! окажетепомощьнетолькодругимдетям,нов

первую очередь - своему ребенку.

,_] ' ; !о.!\н',;1'е' что ваш ре6енок уникален

Аюбой ребенок хочет чувствова'|-ь себя значимь;:и, особег] Ё{ ь!.у| 
'| 

нужнь|м|. 3с,! |,''10;!(|_']:] [,![,/:]']' :зоем\./ребенку

развить положительнь!е качества и в дальнейшем опираться на них. (огда ребенок чувствует| что достиг чего-

то, и вь| радуетесь его достижениям, повь!шается уровень его самооценки. А это| в свою очередь, заставляет

т;ебенка 3аниматься более полезнь1ми и важнь!ми делами| чем употребление наркотиков. [1редставьте/ что

0/де-г с ва/у!и/ если 37 раз в сутки к вам будут обращаться в повелительном тоне, 42 раза _ в увещевательном,

)\) -- о о(_|-:йЁ14[(';.от:.]:"т1 '.

|_!ифрь: не преувеличень!: таковь! они в среднем у родителей, дети которь!х имеют наибольшие шансь! стать

};евротикаш1и и психопата'\1и' Ребенку нужен отдь1х от приказаний, распоряжений, уговоров, похвал,

..)|1|1'ан!4й. Ёужен отдь]х 
'1 

от 1{а!{их бь: то ни бь:ло воздействий и обращений!

{]у/пг]0 Брем]я о.' |]ре1у1е1]'1 !]ас1]0|]'])|(аться собой 11о/1 11ость}о - т' е' ну}кна своя доля свободь:, Без неё -
задохнется дух"

7' {-!одавайте пример

,;;!:^(0|Ф.|)Б, табак и медицинские препарать! используются многими людьми. (оненно, употребление лю6ого из

-о:ш(!;:0э3|'1]1ь!х всщес'1 [ ]|1 г|о1],;!,:,о 3,{€0о Ф!1€!; 5 Б])](81] родительский пример. Родительское пристрастие к

алкоголю и декларируемь:й запрет на него для детей дает повод обвинить вас в неискренности, в'двойной

морали!," [1омните, что ваше употребление, так назь!ваемь!х, ''ра3решеннь!х'' психоактивнь!х веществ

0т|(|,ь!вает лверь детям и для' запрещеннь!х". несовершеннь!е, мь! не можем вь!растить совершеннь:х детей.

..,.'] 
,*',,,-.,, не можем, не бь;вает этого - и с вами не будет, если вь! стремитесь к идеалу в ребенке, а не в


