
Умей сказать нет наркотикам! 

Наркомания – тяжелое хроническое заболевание, которое приводит к 

множеству негативных явлений. Если тебе предложат наркотики, сможешь 

ли ты отказаться? 

 Помни, что лучше предотвратить болезнь, чем потом ее лечить! 

ПРОСТО СКАЖИ «Нет!» 

Правильно мотивируй причину отказа: «Мне это нужно», «Я не хочу 

вредить здоровью», «Это опасно для меня». 

Всегда будь готов к давлению, умей противостоять и отказаться. 

Распространители наркотиков очень изощренные, их задача – получить 

прибыль, вовлекая все больше людей. 

 Умей развлечь себя другим способом. Например, спорт – лучше, чем 

наркотики. 

 Умей выбирать друзей: настоящие друзья не предложат наркотики. 

 Можно просто сказать «НЕТ» и уйти. 

 Не бойся показаться самостоятельными в выборе решения 

10 ПРИЧИН СКАЗАТЬ НАРКОТИКАМ – НЕТ!!! 

1. Наркотики не дают человеку самостоятельно мыслить и принимать 

решения. 

2. Наркотики толкают людей на преступления. 

3. Наркотики дают фальшивое представление о счастья. 

4. Наркотики уничтожают дружбу. 

5. Наркотики разрушают семьи. 

6. Наркотики приводят к уродству новорожденных детей. 

7. Наркотики часто приводят к несчастным случаям. 

8. Наркотики являются источником многих заболеваний. 

9. Наркотики делают человека слабым и безвольным. 

10. Наркотики являются препятствием к духовному развитию. 

Слабые люди считают, что наркотики могут помочь справиться с 

проблемами… 

 

НАРКОТИКИ НЕ ИЗБАВЛЯЮТ ОТ ПРОБЛЕМ, А СОЗДАЮТ НОВЫЕ… 



КАК СКАЗАТЬ НЕТ НАРКОТИКАМ! 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Шаг 1. Внутренняя решимость. Это — безусловная предпосылка всякого 

успешного самоутверждения (а ведь отказ — это одна из форм 

самоутверждения). По крайней мере, для Вас самих должно быть абсолютно 

ясно, что в данный момент Вы собираетесь отказаться от предложения или 

требования. Скажите сначала самому себе: «Нет, я этого делать не буду и сейчас 

скажу об этом». 

Шаг 2. Скажите «нет». Используйте местоимение «Я»: «МНЕ это не 

подходит»; «МЕНЯ это не устраивает»; «МНЕ это не нужно»; «МЕНЯ это не 

интересует»; «Я этого делать не буду». КРАТКО и ЧЕТКО поясните, почему это 

именно так, дайте краткое обоснование Вашему отказу. 

Шаг 3. Пауза для выслушивания провокаций партнера. Вы делаете паузу (то 

есть — молчите) спокойно выслушиваете партнера, пока он не замолчит. 

(Перебивать партнера — только затягивать разговор и злить партнера.) 

Шаги 4 — 6. Повторы. Дайте понять собеседнику, что Вы его услышали («Я 

Вас внимательно выслушал и понял, что...»; «Это — новая для меня 

информация...») и переходите к шагу 1 — «НО Я ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ, 

ПОТОМУ ЧТО...». Вам потребуется минимум 3 раза повторить отказ. Если Вы к 

этому не готовы, то и начинать не стоит. В среднем эффективный отказ 

включает в себя 4 «дубля». 

 


