
Как уберечь детей от наркотиков? 

Прежде всего, зададимся вопросом: «Могут ли педагоги и родители предупредить 

распространение наркомании среди детей?». 

Мы считаем возможным ответить на этот вопрос утвердительно. Именно они наилучшим 

образом могут защитить своих детей от приобщения к наркотикам. 

 Главное — по мере взросления детей не отдаляться от них, интересоваться их 

проблемами, вникать в их интересы и, конечно, внимательно относиться к любому 

возникающему у них вопросу. 

Родителям следует учитывать, что постепенное взросление детей проходит через два 

основных этапа. 

На первом этапе — в возрасте 12—15 лет молодые люди начинают обретать прочные 

связи в своей среде, меньше бывают дома и реже обращаются к родителям. Они начинают 

сталкиваться с реалиями действительности, пытаются найти основные жизненные 

ориентиры. 

На втором — в возрасте 15—18 лет наступают первые признаки взросления. Это период 

самоутверждения и обретения уверенности, но и в этом возрасте молодые люди 

нуждаются в родителях, в их поддержке, помощи, понимании. 

Помните, что отношение детей к проблеме наркотиков в немалой степени зависит от 

ваших с ними взаимоотношений. В конечном счете, принимаемое ими решение в 

отношении наркотиков напрямую связано с характером ваших повседневных 

взаимоотношений и во многом определяется степенью уважением к вам. Даже у 

маленького ребенка бывают свои детские проблемы, а у взрослеющего человека тем 

более. Постарайтесь понять эти проблемы и помочь в их решении. 

Помогите ребенку посмотреть на его проблемы конструктивно. Ведь употребление 

наркотиков не поможет сбежать от них, а только создаст новые трудности. 

Молодые люди нуждаются в том, чтобы им обстоятельно и доходчиво объяснили, что 

представляют собой наркотики в действительности и как они могут повлиять на состояние 

человеческого организма. 

Нельзя не учитывать, что мы живем в такое время, когда очень многие люди употребляют 

(зачастую не обоснованно) различные лекарства, в том числе и наркотические. В то же 

время недостаточно внимания уделяется воспитанию осторожности обращения с 

лекарственными препаратами. Беда в том, что мы не всегда доходчиво разъясняем 

молодежи общее назначение всех лекарств и необходимость осторожного отношения к 

ним. 

Многочисленные факты свидетельствуют, что голословные заявления, типа: «Не 

употребляйте наркотики, иначе погибнете!» — неэффективны. Переубедить подростков 

такими призывами практически невозможно. Что же в таком случае можно сделать? 

В разговоре с детьми и подростками взрослый человек должен быть способен честно 

высказать свое мнение о наркотиках и наркомании, выразив свои собственные чувства в 

отношении этой проблемы. Заметьте, именно чувства, а не рассудочные и часто холодные 



суждения. Эмоциональное отношение к проблеме наркомании оказывает на молодые 

души более эффективное воздействие. 

Быть родителями юного человека, значит быть его справедливыми защитниками, 

мудрыми советчиками и интересными экскурсоводами по дорогам жизни, которые 

только-только открываются перед ним. Доброжелательность и поддержка семьи помогают 

воспитать в детях чувство собственного достоинства, уверенности в себе и способность 

отстоять свое мнение. Эти качества необходимы, чтобы противостоять давлению 

употребляющих наркотики сверстников, их стремлению навязать другим свою волю. 

Лучшим иммунитетом к наркотикам является оптимистическая, активная, 

целеустремленная и конструктивная жизненная позиция. Постарайтесь помочь своим 

детям выработать такую позицию. 

Большое значение в воспитании негативного отношения ваших детей к наркотикам имеет 

точная, подробная информация о наркотиках и их воздействии на человека. Постарайтесь, 

чтобы ваши дети смотрели телевизионные передачи, посвященные этой проблеме. 

Наглядные кадры и живые примеры могут оказать на молодых людей сильное 

эмоциональное воздействие и привести к положительным результатам. Используйте в 

беседах с детьми на эту тему наиболее яркие и впечатляющие факты. 

Начинайте обсуждать тему наркотиков, не дожидаясь первых признаков 

неблагополучного положения или возникновения, такой проблемы, так как может 

оказаться, что уже слишком поздно. 

Родителям следует всегда помнить, что юноши и девушки еще только учатся быть 

взрослыми. Часто из-за отсутствия жизненного опыта и неумения определить главное в 

том или ином явлении, они принимают за эталон в поведении взрослых поверхностные, 

чисто внешние признаки и пытаются их копировать. Поэтому важно знать, кому 

стараются подражать ваши дети. 

 


