Памятка для родителей (законных представителей)
Наркомания среди подростков, детей становится ужасом в современном
обществе. Как помочь? Пословица «Лучше предотвратить, чем потом лечить»
уместна как никогда. Детям необходимо показать пути к ведению здорового
образа жизни и принять участие в акции «Мы против наркотиков!», «Мы за
здоровый образ жизни!»
Особенности понимания вопроса о наркотиках детьми разных
возрастных групп
В соответствии с уровнем развития интеллекта и влияния социума, можно
разделить детей на три основные группы – до шести лет, от шести до
двенадцати и с двенадцати до шестнадцати.
1. До шести лет:
 В этом возрасте детки ничего не знают о наркотиках, но иногда задают
вопросы о них. Когда мы отвечаем на вопросы малыша, или сами
затрагиваем эту тему, мы должны делать это естественно, без лишних
эмоций и паники.
 Дети делают то, что они видят, поэтому мы взрослые должны отдавать
себе отчёт в том, что мы делаем перед ними.
 Правила необходимы. Понятно, что родители должны быть
терпеливыми. Если мы воспитываем ребёнка, который уважает правила,
установленные родителями, у нас будет подросток, который будет
спонтанно соблюдать социальные нормы.
 В этом возрасте ребёнок не спорит, не имеет своего мнения, а постоянно
спрашивает обо всём. И отвечать на вопросы нужно спокойно, быстро и
просто.
Как следует вести себя с ребёнком до шести лет?
«Ни твоя мама, ни я не курим. Поэтому не знаю»; «Я никогда не пью
алкоголь».
Если вы не отвечаете на вопрос, то ребёнок спросит кого-то другого.
Не лишайте вопроса смысла «Всё это телевизионные глупости». Такое
отношение наталкивает ребёнка на мысль, что от наркотиков ничего
серьёзного не происходит, и в дальнейшем, подталкивает попробовать
наркотик.
Не давайте возможности ответить на вопросы другим. Ребёнок может
подумать, что родители его игнорируют.
Не пугайте, что кто курят и пьют становятся наркоманами. А наркоманы все
сидят в тюрьмах или умирают.

Не атакуйте «Что ты много смотришь телевизор и задаёшь вопросы, я
запрещаю смотреть его вообще». Ребёнок остро чувствует, что его обвиняют
и лишний раз не подойдёт к вам с вопросом. Необходимо сделать так, чтобы
ребёнок снова пришёл к вам с любым вопросом.
2. С шести до двенадцати лет:
 Они прекрасно понимают, что наркотики существуют, и есть люди,
которые их принимают.
 В основном, в этом возрасте дети против наркотиков. Но отношение
к алкоголю и курению не столь категорично, некоторые дети в этом
возрасте пробуют алкоголь или сигарету. Бывает, что с этого возраста
некоторые регулярно употребляют алкоголь и сигареты.
 СМИ и друзья начинают оказывать влияние на детей, которые
становятся нашими конкурентами по влиянию на наших детей. Так
дело доходит до того, что уже в этом возрасте некоторые пробуют
наркотики.
 В возрасте до двенадцати лет, ребёнок вряд ли сможет
самостоятельно добыть наркотики, но приобрести алкоголь или
сигареты возможно. Поэтому в это время необходимо начать
«профилактическую войну».
 Если кто-то из родителей курит или пьёт, то необходимо поговорить
с ребёнком, что когда-то не послушались совета взрослых, а сейчас
губите своё здоровье.
 Всегда хорошо относитесь к друзьям своих детей. Старайтесь создать
условия, чтобы ребёнок с друзьями проводил своё время у вас дома,
под наблюдением. В этом возрасте дети с удовольствием проведут
своё свободное время дома с пользой и интересом.
Как следует вести себя с ребёнком с шести лет?
Не доверять. Тот факт, что дети задают вопросы, это не значит, что они
употребляют наркотики
Задавать подозрительные вопросы, шарить в карманах. Это всё отталкивает от
вас ребёнка.
Тревожиться без причины. Наши дети чувствительны к нашим настроениям и
быстро понимают, когда нас что-то пугает. Логическим следствием является
то, что они скрывают самые мелкие и незначительные свои проблемы или
происшествия.
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