
Памятка для родителей. Основные правила для 

родителей. 

(профилактика подросткового алкоголизма) 

 

 Не будьте излишне эмоциональны 

 Подавайте хороший пример 

 Не покупайте алкоголь несовершеннолетним 

 Излагайте факты откровенно 

 Установите четкие правила 

 Познакомьтесь с друзьями ваших детей и их родителей 

 Обращайтесь за помощью в случае необходимости 

 

Не будьте излишне эмоциональны 

Разговор об алкоголе – не повод для лишних эмоций. Эмоциональный 

разговор о злоупотреблении алкоголем может дать отрицательный эффект. Не 

надо кричать на ребенка, жестко навязывать свои принципы, особенно если на 

деле вы сами их до конца не соблюдаете. Постарайтесь быть рассудительными и 

честными в разговоре со своим ребенком. 

Подавайте хороший пример. 

Пожалуй, самое важное, что могут сделать родители для детей, начиная с 

самых первых лет жизни – быть хорошим примером. 

Дети очень наблюдательны. Они знают о вас гораздо больше, чем вам может 

показаться. Ваши привычки, в частности, относящиеся к алкоголю, не 

ускользают от них. Дела говорят больше слов. Гораздо больше, чем слова – даже 

самые правильные, но не соответствующие вашим реальным поступкам. 

Если вы употребляете алкоголь, контролируйте себя. Не злоупотребляйте 

алкоголем, не делайте его важной частью вашей жизни. 

Подражание является основной формой присвоения опыта социального 

поведения, поэтому всегда помните, что ребенок будет повторять ваши 

поступки. 

В семьях, где родители или другие взрослые не употребляют алкогольные 

напитки, детям все равно необходимо знать правду об алкоголе. Родителям 

следует спокойно, без эмоций поговорить со своими детьми в раннем возрасте и 

объяснить, почему они решили не пить. Эти дети будут лучше подготовлены к 

моменту, когда им нужно будет принимать самостоятельное решение о своем 

отношении к алкоголю. 

Независимые исследования показали, что подавляющее большинство 

подростков считают, что самое сильное влияние на их решение относительно 



употребления алкоголя оказали родители. Независимо от того, каким это влияние 

оказалось. 

Подавая положительный пример, родители могут играть ключевую 

роль, помогая своим детям принимать правильные решения. 

Не покупайте алкоголь детям 

Некоторые родители иногда разрешают своим детям и их друзьям отметить 

праздник с алкоголем у себя дома или на даче, показав, таким образом, свои  

доброту и дружбу.  

К сожалению, мотивация таких родителей – боязнь показаться плохими в 

глазах своих детей и их друзей, поэтому они не могут отказать. Многие не 

препятствуют употреблению алкогольных напитков на выпускном вечере и по 

другим торжественным поводам. Если ваш ребенок не достиг совершеннолетия – 

это не только неправильно, но и незаконно. 

Излагайте факты откровенно 

Молодым людям проще принять собственное решение по любому поводу, в 

том числе, и в отношении алкоголя, если они располагают фактами. Попытки 

грубо напугать их последствиями пьянства или представить алкоголь как зло в 

чистом виде могут привести к негативным последствиям. Отчасти это происходит 

оттого, что у детей есть другие источники информации, не всегда объективные, а 

нередко – ложные, но иногда довольно авторитетные для них. Свою роль могут 

сыграть сверстники и старшие ребята, готовые привести свои доводы в пользу 

мнимой безопасности алкоголя, рассказать преувеличенные либо 

неправдоподобные истории. Все это может подорвать доверие ребенка к 

родителям. 

Обсуждая тему алкоголя с детьми, всегда лучше подчеркнуть немедленные, 

а не отстроченные последствия или эффекты его употребления. Ведь 

несовершеннолетние часто полагают, что лично с ними ничего не случится, и они 

будут жить вечно. 

Установите четкие правила 

Хотя детям и необходимы факты, им также нужно родительское мнение, 

чтобы наполнить эти факты смыслом. Какие именно факты важны и почему? 

Какие правила относительно алкоголя действуют в вашей семье? Родители 

должны сами ответить на эти вопросы.  

К сожалению, многие родители ограничиваются фразой «Тебе пить вредно, 

и не вздумай попасться мне за этим делом, иначе у тебя будут большие 

проблемы». Возможно, это происходит потому, что они не подумали или не знают 

о том, как правильно выразить свое отношение к злоупотреблению алкоголем. 

Попробуйте ответить сами себе на следующие вопросы: 

 Какие традиции употребления алкоголя сложились в вашей семье? 

 Что вы думаете об употреблении алкоголя другими людьми? 



 Что, по вашему мнению, уместно при употреблении алкоголя, а что 

нет? 

 Какое поведение вашего ребенка является для вас приемлемым? 

Размышления над этими вопросами помогут вам вести содержательный 

диалог с вашими детьми на тему ответственного подхода к употреблению 

алкоголя. Детям всегда интересны занятия взрослых, включая употребление 

алкоголя. Также им интересно, почему взрослые ведут себя тем или иным 

образом или имеют определенное мнение. 

Если вы хотите уберечь вашего ребенка от последствий употребления 

алкоголя в раннем возрасте, вам следует объяснить ему, по каким конкретным 

причинам ему не стоит пить. И основываясь на личном позитивном примере, 

объяснить, по каким причинам в вашей семье не принято выпивать. Важно, 

чтобы семейные правила и факты привели ребенка к самостоятельному решению 

отказаться от алкоголя. 

Развитие в ребенке самоуважения и уверенности в себе – вот две главные 

задачи, которые вы можете выполнить как родитель. Уверенность придаст 

вашему ребенку смелости для принятия самостоятельного решения, основанного 

на ценностях, которые вы ему привили. 

Похвала и поощрение сформируют адекватное представление о себе. Но 

важно учесть, что похвала должна быть обоснованной. 

Необходимо помочь ребенку понять, что конкретно делает его особым и 

уникальным. 

Для детей уверенность в себе является ключевым условием, помогающим 

добиться максимального результата во многих областях. Для родителей нет 

большей награды, чем успехи ребенка. Что же касается детей с низкой 

самооценкой, то исследования показывают, что они гораздо больше 

подтверждены риску раннего вовлечения в употребление алкоголя. 

Создавайте атмосферу открытого общения 

Найдите время выслушать вашего ребенка, когда он хочет с вами 

поговорить. А если сейчас это действительно невозможно, узнайте, о чем ребенок 

хотел бы поговорить, назначьте время для разговора – чем раньше, тем лучше. 

Когда же оно наступит – предложите поговорить сами, не дожидаясь 

напоминания. Помните, ребенок еще не знает об окружающем мире много, что 

знаете вы. Мало того, не все темы он может обсудить с кем-либо, кроме вас – 

самых близких людей. Поэтому в вашем общении с ребенком не должно быть 

такого понятия, как «неприличная» или «запретная» тема. 

Во время разговора не поучайте и не выносите поспешных суждений, 

которые могут прекратить еще не начавшийся диалог. Когда родитель спокойно, 

не перебивая и, не давая оценок, выслушивает своего ребенка, он получает 

возможность понять, что твориться у него в голове, посмотреть на вещи его 

глазами. Полученные знания о собственном ребенке – порой неожиданные – 

могут серьезно помочь родителю в решении возникающих проблем. Ведь гораздо 



легче вести диалог, когда знаешь, что именно ребенок уже знает, что правильно 

понял, а что – нет. 

Умение слушать становится особенно важным, когда ребенок вступает в 

подростковый период, поэтому заложите прочный фундамент доверия, когда 

ребенок еще маленький.  

Родители, которые хотят и готовы разговаривать со своими детьми на любые 

темы, а также готовы понять их точку зрения, тем самым помогают своим детям 

говорить откровенно и открыто. И в итоге узнавать что-то новое о непростых, но 

важных вещах. 

Будьте активной семьей 

Семьи, проводящие время вместе за интересными и активными занятиями, 

лучше узнают друг друга, больше делятся своими мыслями и имеют больше 

возможностей для общения. Дети чувствуют себя более важными и нужными, 

когда их родители проводят с ними время. А родители лучше понимают, в чем 

заключена индивидуальность их детей, особенно если каждый родитель проводит 

какое-то время наедине с ребенком. 

Иногда бывает сложно найти занятие, одинаково интересное для детей, так и 

для взрослых. Но все же существует много подобных занятий, нужно только 

немного подумать и посмотреть вокруг. Например, можно сходить в кино или 

парк. Сыграть в игру или заняться спортом. Организовать свое время таким 

образом, чтобы поужинать вместе за пределами дома. Научитесь ценить 

увлечения вашего ребенка, его друзей, музыку, которую он слушает, его кумиров. 

Если возникают проблемы, разрешить их будет гораздо проще, потому что 

вы уже выстроили прочный фундамент любви и доверия. 

Совместное времяпрепровождение – один из лучших способов узнать 

лучше своих детей. Учите ребенка самостоятельно решать проблемы и 

принимать ответственные решения. 

Один из способов помочь детям принять правильное решение отказаться от 

употребления алкоголя до совершеннолетия – позволять им, по мере взросления, 

самостоятельно решать более мелкие проблемы, учиться на собственных 

ошибках. И если ребенок совершает ошибку, например, получив плохую оценку 

на контрольной, потому что не готовился к ней, вы можете спокойно обсудить 

этот случай и помочь ему извлечь из него пользу. Помогая детям обдумывать 

различные ситуации и оценивать хорошие и плохие результаты определенных 

действий, вы закладываете для них фундамент, на основе которого им будет 

проще принимать более важные решения. 

Познакомьтесь с друзьями ваших друзей и их родителями 

Необходимость быть частью коллектива и соответствовать его стандартам – 

чрезвычайно важный фактор в жизни молодых людей. Значение этого фактора 

постоянно растет по мере взросления, наряду с потребностью быть независимым. 

А при решении несовершеннолетним молодым человеком вопроса об 



употреблении алкоголя, влияние сверстников часто оказывается сильнее любого 

другого, за исключением родительского.  

 

Что могут сделать родители? 

Во-первых, родители могут научить детей настоящей дружбе и тому, как 

выбирать настоящих друзей. 

Во-вторых, родители могут поощрять детей думать самостоятельно, 

полагаться на себя и быть независимыми. Научиться отличать моменты, когда 

надо следовать примеру друзей, от моментов, когда надо сохранить 

самостоятельность и совершить тот поступок, который считаешь правильным. 

Для детей это будут хорошие жизненные уроки, которые затем помогут им во 

многих ситуациях. 

Если ваш ребенок делится с вами ощущениями, что друзья на него давят, 

задайте ему вопрос: «Если твои друзья хотят, чтобы ты сделал нечто, что тебе 

кажется неправильным, можно ли считать их друзьями?». Умение оценивать 

последствия своих решений – важное качество. И никто другой не научит этому 

ребенка лучше родителей. 

Родители не могут выбирать друзей для своих детей. Да это и не 

рекомендуется делать, потому, что попытки навязать выбор могут дать 

отрицательный результат. Особенно это касается подростков. 

Начиная с момента поступления детей в начальную школу, родители могут 

поощрять их к тому, чтобы они рассказывали о своих друзьях, о том, что они о 

друзьях думают, и как друзья влияют на их поведение. Познакомьтесь с друзьями 

своих детей и узнайте, чем они любят заниматься вместе. Приглашайте близких 

друзей своих детей участвовать в ваших семейных развлечениях. Если друзья 

ребенка нравятся вам, вы можете поощрять дружбу, предлагая пригласить кого-

либо в будущем. Если вы принимаете друзей ваших детей, это помогает детям 

гордиться собой и своим выбором. 

Вы можете помочь сыну или дочери подготовиться к ситуациям, когда их 

будут подстрекать к употреблению алкоголя. В том числе репетируя с детьми 

различные варианты отказа от выпивки. Например: 

 «Нет, спасибо. Я занимаюсь спортом, а он с алкоголем не сочетается». 

 « Я думаю, люди, которые напиваются, ведут себя смешно и не по-

взрослому». 

Когда ваши дети достигают подросткового возраста, особенно важно 

познакомиться с родителями их друзей, чтобы знать, разделяют ли они ваши 

взгляды на проблему употребления алкоголя несовершеннолетними, а также – 

насколько строго они контролируют своих детей дома. Знание ценностей и 

правил, принятых в других семьях, поможет вам эффективно контролировать 

собственных детей. 

 



Обращайтесь за помощью в случае необходимости 

Иногда даже самый зоркий глаз бывает неспособным уследить за детьми и 

предотвратить их вовлечение в употребление алкоголя в раннем возрасте. Если 

так случилось, лучшее, что можно сделать – это немедленно обратиться за 

советом к профессионалам. В этой ситуации может помочь психолог или 

социальный работник. 

Если вы узнали, что ваш ребенок один раз употреблял алкоголь, это не 

значит, что он алкоголик. Тем не менее, следует заострить внимание на этом 

происшествии, чтобы предотвратить повторением в будущем. Если же эти случаи 

повторяются, или вас беспокоит вероятность того, что ваш ребенок 

злоупотребляет алкоголем, воспользуйтесь рекомендациями экспертов, 

выделяющих следующие характерные признаки данной проблемы: 

 Ухудшение успехов в школе (низкие оценки, прогулы и т.п.) 

 Скрытность, ложь, нежелание общаться 

 Депрессия, резкие перемены настроения. 

 Необъяснимые происшествия или несчастные случаи 

 

Притча о двух волках 

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку жизненную истину. 

- В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 

Один волк представляет зло – зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь… Другой 

волк представляет добро – мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность… 

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько 

мгновений задумался, а потом спросил: 

- А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

- Всегда побеждает то волк, которого ты кормишь. 

 

Притча «Магазин «Счастливая жизнь» 

Одной женщине приснился сон, будто ищет она Счастье и Радость, приходит 

в магазин «Счастливая Жизнь», а там… сам Господь Бог стоит за прилавком и 

улыбается приветливо. 

- Это ты, Господи? – не веря глазам, спросила покупательница. 

- Да, это я, - не скрывал Творец. 

- А что у тебя продается? 

- Здесь можно купить ВСЁ! 

- Тогда… Я хочу приобрести счастье, здоровье, успех в жизни, деньги, 

чувство юмора. 



- Минуточку, - сказал Бог, удаляясь за товаром в подсобку. 

Через несколько минут он вновь появился за прилавком, протягивая 

покупательнице маленькую – не больше спичечной – коробочку. 

- И это – всѐ??!! – удивилась женщина. 

- Безусловно, ведь в моем магазине продаются лишь семена. За всходы – 

отвечать тебе! 


