Памятка для родителей
ЧТО ЖЕ ТОЛКАЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ?
Причин конечно же много, но среди них часто встречаются:
употребление из любопьrгства;
Человек по своей природе любопытен, а подросток особенно. Ему хочется HoBbIx опцпценrй,
рассказы взросльгх об опасности их не только гцдztют, но и привлекают. " Чем опаснее, тем
заманчивее".
a
a
a
a
a

употребление ради удовольствиJI ;
протест против родrгелей (при гиперопеке);
употребление .rтобы сIIJIть напряlкение;
желание не быть "белой вороной";
проблемы в жизни.

Что же должны рассказывать ребенку родитыIи об алкоголизме, Еаркомании, табакокурении.
В первую очередь, нужно правильно подобрать MoMeIlT для беседы. Например, когда при совместном
просмотре ТV показыв€tют сцены улотреблениrI €tлкогоJuI, к)lрения или наркотиков, чем в сиц/ации,
когда подросток поздно пришел домой, а вы почувствов€lли запах сигарет, алкогоJIя и т.д. Вы туг же
начинаете ")^{ить его жизни". В таких ситуацLих он не станет дiDке сJцдшать, потому.rrо будет
настроен к Вам негативно и может спровоцировать уход из дома и т.д. Много информации подростки
поJýлItшот через СМИ, ТV, и часто у них создается привлекательный образ зподей,5rпотребляющID(
€LiIкоголь, к}рят и т.д. Но в peirлbнoм мире таких супергероев мzIло.
Вы должны вIтушить детям, что отс)лствие пристрастиlI к €tлкоголю, к)фению, наркотикам помогает
найги хороших преданньtх друзей, зашIть Jý/чшее положение в общеотве. д длrя этого дети доJDкны
на}чшгься правильно общаться, }меть работать в коJuIективе, выбирать друзей, не имеющID(
зависимости от чего-либо.
Ученые доказали, что взгJuIды большинства взрослых людей на употребление спиртньtх наIIитков,
наркотиков сходны с взгJuIдами их родителей. Следовательно, если подросток видит, как отец иJIи
мать пьет, лурит, то и сам начинает вести такой образ жизни.
Иногда непьющие родители ошибочно сtIитают излишним объяснять детям свои принципы,
отношение к вредным привычкам, но одного личного примера окztзывается недостаточно.

Используя некоторые приемы, вы можете дать подросткам хорошие модели поведеция на
вечерипках или семейном празднике:
a
a
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f{икогда не фксируйте внимание гостей на алкогольньгх напиткахи|мупотреблении.
Не заставляйте принимать спиртные напитки.
Не предлагайrге тем, кто находится за рулем.

Как надо рiвговаривать с ребенком, чтобы повысить его самоувzrжение и помочь ему cкitзaTb бСНFТ"
,L.IкогоJIю и наркотикам.
,Щети всех возрастов готовы говорить с родителями, которые могуг расскшать им об uLпкоголе, табаке,
наркотиках. ,Щля этого Iryжен определенный вид родительского искусства: ).мение давать советы и

подтаJIкивать к выбору верного решениlц а также отвечать на поставленные вопросы, не блокируя
доверительного общения. Выс.rryшать - более эффективнrul тактика, чем запретить высказываться. Но
вам необходимо уметь сосредоточиться и иметь навыки бесед на деликатные темы. Существует 5

приемов, которые помогzlют родитеJuIм лrIше понимать собственньгх детей. Межлу проtIим, опыт их
применениJ{ может помоть и в общении со взрослыми.

Прае"u ЛЬ1: Посmарайmесь показаmь вmаему ребенку, чmо BbI ezo понuмаеmе. Иноzdа эmоm прuе]rl
нсtзьtваюm "оmра)tсенным вьлслr,uluванuеtи". Он сосmоum uз mрех пункmов:

.

.
.

демонстрируйге ребенку, что вы слышите то, что он говорит (например, словulп,lи "да,""уту",
вопросами "А .по потом?", "И что же?" и т.д.);
позвоJulirге ребеrпсу вырruкать его собственные чувства;
док€Dките ребеrпсу, что правильно понrIли его paccкtв или сообщение (напрлшrер, коротко
пересказав его).

ребенка u "языком" е2о mела. Часто ребенок уверен, что
(грусть,
скрывает
свои
эмоции
досаду, нетерrтение и пр.) Но дрожащий подбородок или
успешно
блеск глаз скаж},т вам иное. Когда слова не соответствуют "языку тела", всегда полагайтесь на "язык
Прае.п,t Jlb 2: Внtlмаmельно слеDumе за лuцоful

тела".

Прuем No 3: Вьtраэtсайmе свою поddерэtску u пооlцренuе не mолько словсlJиu. Это могуг быть ваши
улыбка, похJIопывание по плечу, кивок головой, взгJUIд в глаза, прикосновение к детской рlке.
Праем

ЛЬ 4: Вьtбuрайmе правttльньtй mон dля Batлttx оmвеmов.

вашIlDa слов, выбирайrге верный тон и не отвечайте
безапелгlяционно I.uIи саркастиrlно - дети могуI расценить это как пренебрежение к своей лиЕIности.

Помните, что тон голоса связан со смыслом

Пршем М 5: Используйmе оdобрumельньtе фразьl dля поddерэюанuя раз2овора u показьtвайmе Bauly
заuнmересованносmь в нем. фlя этого подойдут короткие фразы, lrокzlзывающие ваше эмоционilльное
отношение к обсуждаемой теме, например: "Вот это да!", ",Ща ну, не верю!" и т.д.

ВЫ МОЖЕТЕ CIIPOBOIЦIPOBATЬ СВОИХ ДЕТЕЙ К УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ И
НАРКОТИКОВо ЕСЛИ:

1.

F{икогдане сидите за совместнойтрапезой всей семьей.
Никогда не организуете семейные поездки (еженедельно, ежемесячно, ежегодно), которьж
дети ждtlли бы с нетерпением, как семейной встречи.
З. Говорите с детьми, не сJý/шаJI их.
4. Наказываете детей в присуtствии других и никогда не хваJIите их, .rтобы подкрепить их
хорошее поведение.
5. Всегда решаете проблемы ваших детей и /или принимаете решениJ{ за них.
6. Возложrтrи отв9тственность за нравственное и духовное обу.rение детей на школу.
7. Никогда не позвоJuIете своим детям испытывать холод, ycTrlJlocTb, фрустраIшпо,

2,

разочарование и т.д.

8. Угрожаете своим детямтаким

9,

образом: "Еслиты когда-нибуль попробуешь аJIкоголь или

наркотик, то я накажу тебя".

Ожидаете, что ваш ребенок всегда будет }п{иться на "отлично" по всем предметам.
10. Всегда помогаете ему выrýтываться из сложньж сиryаций и не способствуете тому, чтобы он
принимал ответственность на себя.
11. Не поощряете детей к выракению своих ч/вств (высказыванию своихэмоций), на[ример,
злости, грусти, страха и т.д.
12. Чрезмерно опекаете и не r{ите их значению слова "последствия".
1 3 . Заставляете детей чувствовать, что их ошибки
- это непоправимые грехи.
14. Никогда не доверяете своим детям.

Вы, наверное, пошIли, что я не слгутайно затрагивilю тему }цотребления алкогоJuI. Потому что,
пристрастившись к пиву, которое все считzlют безобидным, подростки переходят к более крепким
напиткам. А там, где выпивкц обязательно появятся и наркотики, потому что ,lJIкоголизм - это тоже
болезненное пристрастие, та же HapKoMaHшI, вернее ее разновидность.

А как узнать, болен ли ваш ребенок?

Самые первые признчrки болезни проявJu{ются в изменении поведения ребеrшса. Вдруг сниrкается
успеваемость, интерес к у.rебе, школьной жизни. Больпгlто часть времени ребенок проводит вне
дома, с новыми, неизвестными вам др}tsьями. Ваш ребенок начинает лгать и скрывать, где он бывает.
Меrrяются отношения с родитеJuIми; вместо добрьж, ровньгх взаимоотношеrrрrй возникает злоба,
раздражение, агрессLuI. Ваш ребенок перестает выполIuIть домашние обязаrшости, стремится любыми
пугями уйги из дома в свою компанию. ПопьIтки удержать дома приводят к побегам и даэке
отсугствию дома в течение несколькrаr дней.
Появляются странности психики: приступы неадекватной веселости, дурашливости, двигательн€uI
активность вдруг замешIется безразличием, соIIJIивостью, заторможенностью и может переходить в
состояние озлобленности, рzвдрzuкительности, замкч/тости. Такие колебания HacTpoeHlUI могуr
отмечаться по несколько pzlз на протяжении с},ток.

ВАС ДОJDКНО НАСТОРОЖИТЬ:

.

.
о
.

.
.
.

всегда длинные рукава одежды, незztвисимо от погоды, обстановки;
неряшливый вид, с}хие волосы, отекIпие кисти рук;

неестественно узкие или расширенные зрачки глаз, незzlвисимо от освещениJI;
HeBHjITH{UI, растян},тzUI речь, неукJIюжие двI.I)кенIбI при отсутствии запаха аJIкоголя изо рта
(иногда запах присугствует, но его интенсивность несоответствует степени опьянениlI;
сц)емление избегать встреч со старшимичленами семьи;
рtвдрФкительность, порой циниЕIность в рzвговорах с вами;
исчезновение вещей или денег из дома.

В карманах одежды, в мусорЕом ведре вы можете обнаружить:

.
.

.
.
.
.

шприцы с жидкостями и tý/стые, а также икьекционные иглы;
десертную или чайнlто ложку для приготовлениrI раствора (как правило, с обломанной
рl"rкой);
марганцовку;
прозрачную бесцветную или желтого цвета жидкость с резким "5rксусным" запахом;
рtвличные лекарственные препараты (димедрол, теофедрин, бронхолитин, со.rц,тан), порошки
и амtý/лы;
измельченное вещество зеленого цвета с пряным запzжом (марlжуана), смолообразное либо в

виде комочков,

.
.

.
о
.

.

брусочков вещество зеленовато-кориtIневого

цвета с пряным запахом

(гашиш); эти наркотики могут находиться в сигаретах и папиросах;
обожженные цпюры (используемые как },tундштук при курении марихуаны);
смолообразное

цвета с зап€Iхом сырого мака (опий);
(чаще всего прямоу,ольныеразмером 5х5см) с наслоением

вещество кориtIневого

отрезкипрозрачнойпленки
коричневого вещества и без наслоений;
химиrIеск}то посуду, проведение опытов (если раrъше
коробочки

мака целиком и измельчонные

органическиерастворители.

BaTIr

ребенок ненавидол химшо);

- вещество светло-кориtIневого

цвета;

В среде наркоманов принrIт определенный сленг, Прислушайтесь, о чем говорит ребенок с друзьями
по телефону и дома. Слова: закинулся, ширнулся, травка, план, дурь, анашq опIIJIки, химка, ханка,
соломка, чок, чека, султыга, терьяк, морфии, кока, марафет, экст€lзи. крэк. кислота. лошадка, винт,
айс, коктейль Щжеф, эфенди, мулька, космос - из словаря наркомана.
Если Вы обнаружили, что Ваш ребенок использует наркотики или растворители, сохраняйте
спокойствие и не паникуйте.
Остановитесь

.

и полiмайте,

прежде

чем

предпринимать

что-либо:

Что Вы можете сделать, чгобы в большей степени помочь Вашему ребенку?

.
.

о

Уверены ли Вы, тIо Ваши факты достоверны?
Как Вы можете сохрашIть и поддерживать доверительный контакт с ВашIаrл ребенком?
Является ли употреблеrшле наркотиков повторяющимсяили это был однократный
"эксперимент"?

Если это сJцлIилось лишь рzlз, Вам, может быть, нужно просто поговорить с Вашим ребенком. Бульте
заботливыми,.rпобящими2 но покzDките свое неодобрение. Приведите основаниrI необходr,шости
отказа от употребления :
что это незаконно и может привести к конфликry с законом; что употребление наркотиков может
повлиlIть на rтх здоровье сейчас шrи в булущем.
Если вы понимаете приtIины, по которым ваш ребенок обращается к употребленшо наркотиков
растворителей, то можете попытаться помочь устранить, прежде всего, lDq нежели следствие.

или

Если здоровье или поведение вашего ребенка свидетельствует о реzrльном употреблении им
наркотиков, не падайге дrхом, потому что по-прежнему есть много такого, что возможно сделать,

Вы можете предпришIть следующие действия:
.

.

.

.

оказывать поддержку вашему ребенку-дJIя него это жизненно необходимо, какими бы ни
былlи обстоятельства.

-

-

Показывайте
что вы его (ее) любrrге!
и говорите
обратитесь за помощью - дJuI себяи вашего ребенка. Подробнее об этом в одном из
следующих разделов.
Рассчрtтывайге и гшанируй-ге постепенные изменен}uI.

