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Любой родитель знает, какое горе приносят в семью наркотики. Мысль о том, 

что мой ребенок может стать наркоманом настолько страшна, что большинство 

родителей предпочитают не поднимать в семье данную тему. Как показывает 

практика, часто обеспечить надежную защиту детей от наркотиков мешают 
заблуждения родителей. Многие думают, что: 

 Если мы в свое время, когда были подростками, не пристрастились к чему-то 

плохому, значит, и наши дети не пойдут на это. 

 Мы хорошо знаем внутренний мир своего ребенка. 

 Провести беседу о вреде наркотиков или предложить ребенку что-то 

почитать на эту тему – вполне достаточная воспитательная мера в 

формировании негативного отношения к наркотикам; 

 Чем меньше информации на тему наркотиков, тем лучше. 

 Благополучие ребенка зависит только от того, сколько мы вложили в него 

сегодня (основными вложениями считаются деньги и знания). 

 Следует пустить все на самотек – ребенок настолько разумен, что инстинкт 

самосохранения его вовремя остановит. 

Родителям может показаться, что дети – дошкольники слишком малы для таких 

тем, хотя данные беседы необходимо проводить уже со старшими дошкольниками, 

так как большинство детей данного возраста уже кое-что слышали о наркотиках 

благодаря СМИ. Дошкольное детство можно со всей уверенностью назвать 

основным этапом формирования личности. Именно в эти годы формируется основа 

дальнейшей жизни человека, его успешности или неуспешности, психологического 
и физического благополучия или неблагополучия.  

Расскажите, что любое вещество, которое человек принимает внутрь, отличное 

от пищи, может быть вредным. Поясните, как наркотики мешают работе организма 

и могут привести к очень плохому самочувствию и даже вызвать смерть. 

Разъясните понятие привыкания, что употребление наркотика может стать вредной 

привычкой, от которой невозможно избавиться. Похвалите ваших детей за 

хороший уход за собой, за употребление здоровой пищи, за правильную гигиену, за 
физические упражнения. 

Попробуем разобраться, как и в каком возрасте нужно говорить с детьми о 

наркотиках.  Если ребенок растет в благополучной семье и ничего не подозревает 

о существовании наркотиков, не нужно провоцировать его на этот разговор до тех 

пор, пока он сам не спросит. «Но курение и алкоголь есть повсюду, поэтому нужно 

начинать говорить о табаке или об алкоголе». Главное, выработать во время 
разговора с ребенком позицию отрицания этих зависимостей. 

Общение с детьми 4-5 лет. Взгляды и привычки, которые формируются в этом 

возрасте у детей, оказывают важное влияние на решения, которые они будут 



принимать, став старше. В этом возрасте они стремятся узнать и запомнить 

правила и хотят услышать ваше мнение о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо». Хотя они уже достаточно большие для того, чтобы понимать, что курение 

для них плохо, они ещѐ не готовы к восприятию сложных фактов об алкоголе, 

табаке и других наркотиках. Говорить о наркотиках с дошкольниками может 

показаться преждевременным, однако позиции и привычки, которые у них 

формируются в этом возрасте, оказывают важное влияние на решения, которые они 

будут принимать, став старше. Тем не менее, в этом возрасте уместно приобретать 

практические навыки принятия решений и преодоления проблем, которые им 

понадобятся для того, чтобы сказать «нет» впоследствии.  

Вот некоторые способы, позволяющие помочь детям дошкольного возраста 

принимать правильные решения в отношении того, как им следует поступать 

сейчас и какие решения принимать в будущем: 

 Обратите внимание на свой собственный образ жизни (как вы себя ведѐте, 

что едите, как вы к этому сами относитесь, курите ли вы, выпиваете алкогольные 

напитки – видит ли это ваш ребѐнок, присутствует ли он во время застолий в 

комнате). 

 Выясните, прежде всего, для самого себя, что для вас важно в вашей 

собственной жизни. На каком месте по степени важности для вас стоит ваше 

здоровье и здоровье вашей семьи? 

 Расскажите, для чего взрослым и детям нужна здоровая пища. Попросите 

ребѐнка назвать несколько любимых продуктов и разъясните, как эта пища 

способствует поддержанию здоровья и силы (Об этом очень хорошо сказано в 

книгах В. Мегре – серии «Звенящие кедры России»). 

 Выделите регулярное время, когда вы можете всѐ свое внимание уделять 

вашему сыну (дочери). Сядьте на пол и поиграйте с ребѐнком, расскажите о том, 

как прошѐл ваш день, расспросите (или выслушайте) о том, как он провѐл свой 

день и узнайте, что ему нравится и не нравится. Дайте ему понять, что вы любите 

его, скажите сыну (дочери), что он вам очень дорог и как он влияет на вашу жизнь. 

Тем самым вы создадите прочные отношения доверия и привязанности, которые 

позволят облегчить в будущем принятие решения не употреблять психоактивные 

вещества. 

 Научитесь задавать вопросы своему маленькому ребѐнку. И самое главное – 

научитесь слышать и слушать ответ! Таким образом, вы будете стимулировать его 

мыслительную деятельность и воспитаете уважение к нему самому и к тому, с кем 

он в будущем будет общаться. 

 Установите дома понятные всем правила общего проживания и участия в 

совместных мероприятиях (уборки квартиры, украшения дома, очерѐдность мытья 

посуды и просмотра телевизора, обращения на себя внимания во время 

телефонных разговоров и т.д.). Чаще практикуйте совместные семейные дела, будь 

то уборка в доме или поход на природу. 

 Поощряйте своего ребѐнка следовать указаниям и задавать вопросы, если он 

не понимает указания. 

 Советуйтесь с ребѐнком по вопросам, в которых он смыслит сам. 

Если у вашего ребѐнка что-то не получается в процессе игры, воспользуйтесь этим 

для развития навыков преодоления проблем. К примеру, если башня из кубиков всѐ 

время падает, узнайте у него – не нужна ли ему помощь, а затем поиграйте вместе, 



чтобы найти возможные решения. Превращение негативной ситуации в успешную 

укрепляет уверенность ребѐнка в собственных силах.  

 Не забывайте позволять ребѐнку брать инициативу на себя при принятии 

каких-нибудь решений и аккуратно следите за ним, чтобы вовремя прийти на 

помощь, когда ребѐнок попросит еѐ. После окончания дела обсудите моменты, при 

которых у него что-то получилось и не получилось. Выразите свою 

радость/огорчение и сожаление, – смотря по ситуации. Сделайте общие выводы. 

 По возможности разрешайте вашему ребѐнку выбирать, что кушать на 

завтрак/ужин, что одевать. Даже если одежда не совсем выдержана в цветовой 

гамме, вы развиваете способности ребѐнка к принятию решений и 

самостоятельности. 

 Укажите на ядовитые и вредные вещества, которые обычно находятся дома, 

такие как отбеливатель, кухонное чистящее средство, средство для полировки 

мебели и другие, прочитайте вслух предупреждающие этикетки на продуктах. 

 Поясните детям, что не на всех витаминах и лекарствах имеются 

предупреждения о возможной опасности их приѐма, а поэтому можно принимать 

только пищу или прописанное лекарство, которые им обычно даѐте вы, дедушка 

(бабушка) или няня. 

 Разъясните, что назначенные доктором препараты, лечебные травы – это 

лекарства, которые могут помочь тому, для кого они предназначены, и повредить 

любому другому, – особенно детям, которые не должны их употреблять без 

разрешения взрослого человека. 

 Объясните ребѐнку, что если ему захочется потрогать или посмотреть, 

понюхать или узнать на вкус что-то ранее для него неизвестное – он всегда должен 

спрашивать на то разрешения взрослого! 

 

Общение с детьми 6-8 лет. Психологические особенности возраста 
 В этом возрасте ребѐнок обычно демонстрирует растущий интерес к миру, 

находящемуся за пределами семьи и дома. Изменяется его социальный статус – он 

становится сначала дошкольником, а потом школьником. Авторитетом для него 

теперь является учитель, воспитатель, тренер. 

 Прошло то время, когда ребѐнок усваивал, «что такое хорошо и что такое 

плохо», теперь он начинает проверять – а так ли это? Поэтому постоянно следите 

за своим поведением, за разговорной речью, за рассуждениями. Не прекращайте 

советоваться и хоть изредка, но следовать советам своего ребѐнка (чтобы не отбить 

у него охоту поступать точно также). И продолжайте рассуждать вслух о том, как 

прошѐл день (что хорошего он вам принѐс, что наоборот – забрал), почему люди 

курят, и что их заставляет употреблять алкоголь. 

 Теперь дети не просто вас будут копировать, но осознавать и пытаться 

добраться до сути вещей того или иного события. Быть вместе и рядом – одна из 

дополнительных задач родительского воспитания детей данного возраста. 

Хотелось бы обратить внимание родителей на то, что когда мы говорим о 

наркомании, речь идѐт не только о тех людях, детях, подростках, которые уже 

заболели наркоманией, а в большей степени наша настороженность должна быть 

ориентирована на тот период жизни детей, когда они ещѐ не употребляют 

наркотики, а может даже и ещѐ ничего о них не слышали. Вы догадываетесь, что 

речь идѐт о малолетних детях, буквально это касается 5, 6, 7 и 8 летних детей. 

Почему? Потому что, к сожалению, практика Фонда Спасения Детей и Подростков 



от наркотиков показывает, что детей в возрасте 7, 8, 9 лет родители уже заметили в 

употреблении наркотиков. Поэтому от того, как вы начнѐте готовить своего 

ребѐнка к встрече с этим злом (а он неизбежно с ним столкнется, поскольку 

распространенность наркомании в Российской Федерации достаточно велика и 

этому вряд ли стоит искать дополнительных подтверждений). Лучше, если правду 

о наркотиках он узнает от вас самих, то есть от родителей, а не в подворотне или в 

школе, или среди своих сверстников (а может быть от старших детей, которые 

будут предлагать ему вылечиться, решить свои проблемы химическим путѐм, 

обещая ему рай и, естественно, не предупреждая о тех опасностях, о той угрозе, 

которые наркотики могут принести в жизнь этого ребѐнка). 

Как повести разговор 

 Беседу с ребѐнком вы начинаете без элементов морализаторства или 

нравоучений, а чисто в образовательном плане. Вы начинаете разговор о 

наркотиках. И для этого вы можете поинтересоваться у вашего ребѐнка, знает ли 

он, что такое наркотики, знает ли он названия наркотиков. Где и когда он услышал 

об этом. Не удивляйтесь и не обескураживайтесь, если ребѐнок скажет вам, что он 

уже слышал какую-то информацию или видел что-то по телевидению, и как бы 

совершенно незаинтересован в этой теме потому, что его это не касается. Вы 

можете пропустить это заверение мимо ушей и продолжить разговор с вашим 

ребѐнком, рассчитывая на то, что вы являетесь примером для подражания для 

вашего ребѐнка, и, безусловно, – любви. И то, что вы сможете заложить в него в 

виде информации во многом будет сопровождать его дальнейшую жизнь, и уж, во 

всяком случае, сделает его более осторожным при восприятии тех посулов, 

которые будут делать ему распространители наркотиков. 

 Эту беседу вы можете превратить, в какой-то мере, в игру. После 

предварительного собеседования (после того, как вы убедитесь, что ребѐнок 

понимает и знает о том, что наркотики стоят очень дорого, что случайно найти их 

невозможно, что это поле деятельности наркобизнеса, который зарабатывает на 

этом колоссальные суммы), вы невзначай подводите его к одному из главных 

вопросов, который вы формулируете таким образом: «Как ты думаешь, почему 

вначале детям, или вообще людям предлагают наркотики попробовать бесплатно, 

не беря за это никаких денег». Попытайтесь на этом вопросе задержаться – пусть 

ребѐнок фантазирует, обдумывает этот вопрос. И в конечном итоге вы, незаметно 

для него самого, приведѐте его в определѐнной мере к сомнению: а действительно, 

почему? Наркотики ведь стоят очень дорого. И вы можете обсудить это конкретно, 

ведь сегодня один день жизни наркомана стоит для него от 50 до 250 долларов (в 

зависимости от наркотика и дозы, которую он употребляет), то для ребѐнка 7-8 лет 

эта сумма просто фантастическая. И, тем не менее, вы говорите, что совершенно 

точно знаете, что первая проба наркотиков, как правило, даѐтся бесплатно. Вот 

если вам удастся посеять сомнение на этот счѐт у ребѐнка, то вы начинаете 

достигать своего успеха. Дальше вы можете поделиться информацией (которую вы 

узнали из этой лекции), что новички, которые только-только начали употреблять 

наркотики и которые не хлебнули с этим горя, конечно, получают удовольствие от 

каждой новой дозы наркотиков – они ещѐ не подозревают, что очень быстро 

организм перестроится и начнѐт требовать дополнительные дозы наркотиков. Но 

времени проходит немного – иногда это 2-3 недели, максимум 2-3 месяца, и вдруг 

ребѐнку нужна очередная доза. Он не знает, где еѐ достать и вынужден покупать еѐ 



у случайных торговцев. Случайные же торговцы – это, в принципе, его окружение, 

может быть сверстники, может быть более старшие друзья, знакомые. 

Ещѐ один важный момент, который вы можете развить в своей беседе с ребѐнком 

(когда вы обсудили стоимость наркотика), это то, что легальным путем заработать 

сумму, необходимую для наркотиков, практически невозможно (вы можете 

привести примеры, о которых читали в прессе). Поэтому наркомания не 

двоюродная, а родная сестра преступности, в частности – воровства. Придѐтся 

воровать! Чтобы не стать объектом этого воровства нужно быть очень 

разборчивым в знакомствах, особенно, если это новое знакомство.  

 Как правило, наркоманы, распространяющие наркотики, приходящие в 

новую компанию, пытаются завоевать авторитет в этой компании, рассказывают 

разные истории, подчѐркивают романтизм употребления наркотиков, необходимую 

смелость, мужественность, говоря, что это атрибут любого взрослого человека, 

каждый должен попробовать и т.д. и т.п. Они пускаются во всевозможные способы 

убеждения, интриги для того, чтобы пробудить интерес ребѐнка к пробе наркотика, 

хотя статистика и показывает, что каждый действующий наркоман в течение года 

приобщает к употреблению наркотиков от 5 до 17 новых жертв, но это не 

обязательно должна быть вся компания, с которой он только знакомится, и в 

которую он приносит наркотики. Очень часто наркоманы предлагают просмотр 

видеокассет, интересных журналов, видеоклипов, музыки, набиваясь тем самым в 

гости. И дети, несведущие в истинных намерениях наркоманов, приглашают этих 

людей к себе в гости (особенно часто, когда родителей нет дома и нет должного 

присмотра). Нужно иметь ввиду, что в то время, когда ребята будут смотреть 

телевизор, готовить чай или ещѐ чем-то заниматься (в зависимости от намерений и 

настроения компании), наркоман в это время постарается снять копии ключей этой 

квартиры. И не удивляйтесь тому, что через несколько дней в этом районе 

произойдѐт серия квартирных краж без следов, без взлома, которые, как правило, 

очень трудны для раскрытия. Как правило, крадутся самые дорогие вещи: 

видеотехника, золото, деньги – всѐ, что можно моментально сбыть или обменять на 

наркотики, но от этого вам не становится легче. Как правило, наркоманы, 

планирующие такого рода кражи, не афишируют своѐ собственное употребление 

наркотиков, так как понимают, что это может насторожить здорового ребѐнка. Тем 

не менее, они могут проговариваться, рассказывая о том, что вот существуют 

наркотики или их знакомые, которые постоянно их употребляют, и от этого 

никакого вреда, и т.д. 

 Рассказывая об этом ребѐнку, вы, как правило, увидите широко раскрытые 

глаза и, как бы, восприятие откровения для ребѐнка. Как правило, дети в этом 

направлении сами не думают. Эти моменты вы передаѐте ребѐнку ненавязчиво, без 

попытки запугать, без назидательности (вы даѐте информацию и следите за тем, 

как ваш ребѐнок усваивает эту информацию). Иногда можно ребѐнку предложить 

пофантазировать на эту тему, придумать дополнительные способы, которыми 

могут воспользоваться наркоманы, чтобы завладеть имуществом, или для того, 

чтобы приобщить ребѐнка к наркотикам. И когда ребѐнок включает в этом плане 

фантазию – не удивляйтесь. Он выстраивает свои очень жѐсткие, очень 

действующие барьеры, которые сработают в тот момент, когда ребѐнку будут 

предлагать попробовать наркотик. 

Ожидая от своего ребѐнка определѐнной откровенности родителю прежде всего 

самому нужно принять это условие для самого себя. В этом случае у него 



появляется больше шансов ожидать открытости от собеседника. Поведение по 

принципу «Делай, как я» более приемлемо, чем следовательский подход «А ответь-

ка мне …» 

 Каждый раз, когда вы общаетесь с вашим ребѐнком, постарайтесь вспомнить 

и использовать хотя бы некоторые из предлагаемых ниже психологических 

приѐмов. 

Приём №1: Постарайтесь показать вашему ребѐнку, что вы его понимаете. 

Иногда этот прием называют «отраженным выслушиванием». Он состоит из 

трѐх пунктов: 

 сообщите ребѐнку, что вы слышите то, что он говорит (например, словами 

«да», «угу», вопросами «А что потом?», «И что же?» и т.д.);  

 позволяйте и инициируйте ребѐнка выражать свои собственные чувства;  

 покажите ребѐнку, что правильно поняли его рассказ или сообщение 

(например, коротко пересказав его). 

Приём № 2: Внимательно следите за лицом ребенка и «языком» его тела. Часто 

ребенок уверен, что успешно скрывает свои эмоции (грусть, досаду, нетерпение и 

пр.) Но дрожащий подбородок или блеск глаз скажут вам иное. Когда слова не 

соответствуют «языку тела», всегда полагайтесь на «язык тела».  

Приём № 3: Выражайте свою поддержку и поощрение не только словами. Это 

могут быть ваши улыбка, похлопывание по плечу, кивок головой, взгляд в глаза, 

прикосновение к детской руке. 

Приём № 4: Выбирайте правильный тон для ваших ответов. Помните, что тон 

голоса связан со смыслом ваших слов, выбирайте доброжелательный тон и не 

отвечайте безапелляционно или саркастично – дети могут расценить это как 

пренебрежение к своей личности. 

Приём № 5: Используйте одобрительные фразы для поддержания разговора и 

показывайте вашу заинтересованность в нѐм. Для этого подойдут короткие 

фразы, показывающие ваше эмоциональное отношение к обсуждаемой теме, 

например: «Вот это да!», «Да ну!» и т.д. 

Дети должны понимать:  

 чем отличаются друг от друга продукты питания, яды, лекарства и 

наркотики; 

 что лекарства, прописанные врачом и принимаемые под руководством 

взрослого, могут помогать в период болезни, но могут быть опасными при 

неправильном употреблении. 

 


