
Профилактика 
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ПАВ среди 

подростков 
Памятка для родителей 

Для того, чтобы избежать проблем, 

связанных с употреблением наркотиков, 

помните: 

Вы должны быть своему ребенку 

самым близким человеком, независимо 

от тех трудных ситуаций, в которые он 

может попасть. 

Если ребенок выходит из-под вашего 

контроля, не замалчивайте проблему, 

идите к людям и специалистам, чтобы 

ее решить. 

Если ваш ребенок курит, пьет спирт-

ные напитки, вы не застрахованы от 

того, что он может принимать наркоти-

ки. 

Если вашему ребенку дома плохо, 

если он живет в мире ссор и скандалов, 

То он может оказаться в компании, ко-

торая научит его, как уйти в мир счастья 

и покоя с помощью наркотиков. 

Старайтесь не отмахиваться от во-

просов собственного ребенка, будьте 

справедливы и честны в оценке его по-

ступков и действий. 

Помните! Если ребенок принимает 

наркотики, значит, в его воспитании вы 

допустили серьезные просчеты. Не усу-

губляйте их! 

Уважаемые папы и 

мамы! 
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Если вы предполагаете, что ребенок 

систематически употребляет  

алкоголь, наркотики, нужно, не теряя 

времени, обратиться к специалистам. 
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 Сделайте жизнь своего ребенка-подростка инте-

ресной и разнообразной, чтобы не было в ней ме-

ста для скуки и безделья. 

 Учите ребенка искусству общения: как вести себя 

в сложных ситуациях, возникающих в компании 

сверстников. Будьте внимательны к нему – он 

должен быть уверен, что вы готовы его выслу-

шать, понять и помочь. 

 Научите ребенка говорить «нет», отказываясь от 

того. Что ему кажется опасным, неприемлемым. 

 Научите ребенка получать удовольствие от соб-

ственных усилий, помогите найти ему свое увле-

чение.  

 Укрепляйте в ребенке уверенность в собственных  

силах. Не забывайте отмечать его успехи и дости-

жения. Не сравнивайте ребенка с другими детьми. 

Сравнивайте его вчерашнего с его сегодняшним. 

Поддержите его в стремлении стать лучше, умнее, 

сильнее. 

 Выдвигаемые вами требования должны быть по 

силам ребенку. Не забывайте, что ваш пример 

сильнее любых слов. 

 Постарайтесь познакомиться с друзьями вашего 

ребенка. Помните, что запрет на общение можно 

использовать только в крайних случаях, когда у 

вас не остается сомнения в том, что влияний этого 

человека опасно для вашего ребенка. 

 Дайте возможность  ребенку проявить самостоя-

тельность. Советуйтесь с ним при обсуждении 

семейных проблем, подчеркивайте значение его 

участия в домашних делах. 

 Сформируйте у ребенка представление о том, с 

какими проблемами сталкивается человек, при-

страстившийся к наркотикам. Убедите ребенка в 

том, что не существует опасных и неопасных 

наркотиков. Любой наркотик оказывает негатив-

ное воздействие на психику и физическое здоро-

вье человека. 

От чего зависит, попробует ли Ваш  
ребенок наркотики? 

От чего же зависит, попробует ли  Ваш ребенок нарко-

тики и станет ли он наркоманом? Да и что может сде-

лать семья, чтобы защитить своего ребенка? 

Не стоит ставить перед собой задачу решить эту пробле-

му в государственном масштабе. А вот предотвратить 

знакомство собственного сына или дочери с наркотиче-

скими веществами Вы - родители можете. 

Употребление наркотических веществ ребенком нередко 

начинается в условиях, которые создаем мы сами. Разу-

меется, несознательно, но разве от этого легче? Если в 

итоге получается, что за наши ошибки в воспитании рас-

плачиваются наши собственные дети. 

Вспомните, пожалуйста, сколько раз за последние две-

три недели Вы приходили домой и искренне, без какой-

то особой воспитательной задачи говорили своему ре-

бенку о том, как прекрасна жизнь, как сильно Вы его 

любите, какое наслаждение быть живым и здоровым, 

радоваться, смеяться, плакать… 

Если ребенок комфортно чувствует себя в семье, то он 

либо не станет пробовать наркотики, либо это будет до-

садной случайностью.  

Сегодня вашему ребенку могут предложить наркотики 

во дворе, в школе, в подростковом клубе на дискотеке. 

Вы не в силах исключить возможность этого, и всегда 

должны быть готовы к такому развитию событий.  

Поэтому учите Вашего ребенка иметь свое мнение, про-

являть свою индивидуальность. 

Объясните ребенку, что существуют предложения, на 

которые нужно отвечать твердым отказом. Необходимо 

формировать у ребенка навыки критического мышле-

ния, управления эмоциями, эффективного общения, 

сопротивления негативному влиянию  окружающих.  

С раннего детства обсуждайте с ребенком значение 

таких понятий , как «дружба», «любовь», «помощь». 

Способствуйте освоению и усвоению ребенком основ-

ных человеческих ценностей. 

Проявляйте бдительность. Не оставляйте своего ребен-

ка без внимания, общайтесь с ним, ведь общение – ос-

новная человеческая потребность, особенно для роди-

телей и детей. Отсутствие Вашего внимания заставляет 

его обращаться к другим людям, которые могли бы с 

ним поговорить. Но кто они и что посоветуют Вашему 

ребенку? 

Проводите время вместе и это необязательно должно 

быть нечто особенное. Пусть это будет поход в кино, 

на стадион, на рыбалку или просто совместный про-

смотр телевизионных передач. Поддерживая увлечения 

Вашего ребенка, Вы делаете очень важный шаг в пре-

дупреждении употребления наркотиков. 

 

Помните, что Ваш ребенок уникален, 
так дайте ему возможность почув-
ствовать себя значимым, особенным 
и нужным. 

 


