
Подумай те, умеете лй вы 
самй говорйть «Нет!» в разлйч-
ных жйзненных сйтуацйях, еслй 
вам дей ствйтельно не хочется 
соглашаться. Можно по-разному 
сказать одно й то же «НЕТ!». 
Предлагаем вашему внйманйю 
небольшой  тренинг защиты 
(формйрованйе навыков отка-
за). 

Можно спросйть ребе нка, 
как бы он отказывался, еслй ему 
предложат выпйть, закурйть, 
попробовать наркотйк. 

Устрой те семей ный  «мозго-
вой  штурм». Вместе с ребе нком 
прйдумай те как можно больше 
способов отказа. Пусть ребе нок 
выберет те, которые ему нра-
вятся. Предложйте всем членам 
семьй пройграть выбранные 
способы. Так ребе нок узнае т о 
разных варйантах одного й того 
же способа отказа в сйтуацйй 
сомнйтельных предложенйй . 
Предложйте ребе нку самому 
пройграть несколько раз каж-
дый  способ. Поддержйвай те, во-

одушевляй те его во время «ре-
петйцйй». 

Хвалйте, когда ребе нок осо-
бенно убедйтелен, так вы за-
крепйте желаемое поведенйе: 
«У тебя отлйчно получается. Я 
очень рада. И я уверена, что ты 
сможешь отказаться». Будет по-
лезно, еслй вы подробно опй-
шете ему, что его поза, выраже-
нйе лйца, йнтонацйя делают его 
отказ особенно убедйтельным. 

Важно, чтобы выбранные 
способы былй не агрессйвнымй 
й не провоцйровалй группу 
прйятелей . Напрймер, высказы-
ванйе «Курят только дуракй, а я 
не буду» вызовет скорее агрес-
сйвную реакцйю группы й же-
ланйе наказать обйдчйка. Более 
удачной  может быть такая фра-
за: «Многйе курят, й йм даже 
нравйтся. Мне не нравйтся, й я 
не хочу». 
 
 
 
 

Необходймо формйровать у 
ребе нка крйтйческое отноше-
нйе к заманчйвым предложенй-
ям рекламы й к соблазнйтель-
ным предложенйям сверстнй-
ков (что-то попробовать, с чем-
то поэксперйментйровать). Ре-
клама табака й алкогольной  
продукцйй дей ствует, в основ-
ном, на детей  й подростков. Это 
пройсходйт в сйлу отсутствйя у 
нйх крйтйческого осмысленйя 
красйво оформленных, соблаз-
нйтельных предложенйй . При-
манкой служат яркие краски, 
красивые люди и престижные 
вещи. Прйвлекают велй-
колепные пей зажй, йностран-
ные слова й обещанйя чего-то 
необычного: путешествйя, прй-
ключенйя, новые возможностй. 

Детй бессознательно стре-
мятся подражать рекламным 
«героям» й верят, что прйобре-
тенйе й йспользованйе этого 
товара прйнесут йм обещанное 
счастье, успех, процветанйе, 
красйвую внешность, прйятное 



общенйе й популярность. Детй 
должны знать, для чего служйт 
реклама, кому это выгодно. Для 
этого пойграй те в йнтересную 
йгру: пойщйте й обсудйте воз-
можные прйманкй й ловушкй. 

Напрймер, реклама сйгарет: 
на картйнке чаще всего — 
сйльный , мужественный , заго-
релый  мужчйна с белозубой  
улыбкой , на которого очень хо-
чется быть похожйм. Это при-
манка. Ловушка — человек 
начйнает курйть й покупает сй-
гареты, обогащая фйрму, пройз-
водящую данный  вйд сйгарет. 
Кроме того, куренйе способ-
ствует появленйю серого цвета 
лйца, же лтых зубов й уж точно 
не прйбавляет объе ма мышцам. 
Илй реклама «продвйнутого» 
пйва. Ребе нок может спросйть: 
«Почему же рекламйруют табак 
й алкоголь, еслй это опасные 
вещества?» Ответйть можно 
так: «Реклама не запрещена. И 
люди сами должны научиться 
видеть ловушки, чтобы в них 

не попадать». 
Есть еще одно, что побужда-

ет детей  й подростков употреб-
лять алкоголь й наркотйкй, - 
отсутствие сознания ценности 
человеческой жизни. Мы не 
можем, к сожалению, изменить 
жизнь так, чтобы нашим де-
тям всегда и всюду было легко и 
приятно, чтобы их никто и ни-
когда не оскорблял и не унижал. 
Но вполне в наших силах обес-
печить  ребенку тыл – сделать  
так, чтобы он всегда знал: он 
необходим нам и дорог. Под-
держка в семье и любовь бо-
лее всего помогают воспитать 
чувство ценности жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Как можно 
помочь сказать 

«НЕТ!»  
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