
Несколько советов родителям детей младшего возраста 

Помните, что вы очень много значите для вашего ребенка. Он замечает все, что вы 

делаете, как говорите и поступаете. Ваш личный пример, своевременное и уместно 

сказанное слово играют огромную роль. 

Помогите вашим детям разобраться в информации о наркотиках и наркомании. Подберите 

соответствующую литературу, ознакомьтесь с доступной информацией и постарайтесь 

довести ее до сознания ребенка в непринужденной беседе, при просмотре телепередач или 

во время совместного чтения газет, журналов, книг. Всегда старайтесь выслушать 

ребенка, стимулируйте его стремление задавать вопросы. Отвечайте на вопросы 

заинтересованно, размышляйте вслух, не опасаясь признать своих сомнений и даже 

непонимания тех или иных моментов. Учите детей вести диалог, ибо именно он поможет 

вам поддержать с ними контакт в течение всего периода взросления. 

Сделайте ваш дом открытым и радушным для друзей ваших детей. Участвуйте, когда это 

возможно, в обсуждении интересующих их вопросов. Поддерживайте, а по возможности и 

участвуйте в их увлечениях (спорт, коллекционирование, творчество и т.п.). Это укрепит 

ваш авторитет, позволит поддерживать с детьми доверительные отношения. 

Обсуждайте с детьми различные случаи и происшествия, касающиеся наркотиков. 

Предложите им решить, как бы они поступили в той или иной ситуации. Обсудите 

возможные и наиболее правильные варианты поведения. 

Учите детей оценивать каждый свой поступок критически. Это поможет им преодолеть 

беспечность, которая может толкнуть их на поиски легких решений, в том числе с 

помощью наркотиков. 

Не забывайте, что юноши и девушки могут прибегнуть к наркотику в крайне 

эмоциональном состоянии, например, в состоянии расстройства или депрессии. В случаях, 

когда они находятся в таком состоянии, особенно важно быть внимательными к ним, 

сочувственно отнестись к их трудностям и попытаться отвлечь от неприятных 

размышлений. 

Показывайте свое уважение к мнению детей, их видению мира. Если вы не согласны с 

ними, пытайтесь объяснить свое понимание проблемы ненавязчиво, но аргументировано и 

твердо. Похвалите, покажите свое удовлетворение и гордость за их правильные и хорошие 

поступки. Не увлекайтесь критикой понапрасну. Пересматривайте свою тактику и 

характер общения с детьми по мере их взросления. 

Как бы хороши и многочисленны ни были советы и рекомендации, существует 

универсальная и самая лучшая защита от наркотиков. Эта защита — вера в себя, здравый 

смысл, собственные суждения, независимый взгляд на жизнь самого юноши или девушки. 

Роль родителей в данном случае заключается в поддержке своих детей на пути к взрослой 

жизни. Будьте внимательны к своим детям. Это поможет вам вовремя обратить внимание 

на первые признаки беды. 

 


