
ПАМЯТКА 

Как уберечь детей от употребеления ПАВ? 

Известно, что запретный плод-сладок! 

Сегодня алкоголь и наркотики стали частью молодежной среды. Это 

реальность, в которой живут наши дети. Невозможно изолировать 

ребенка от этой реальности, просто запретив употреблять алкоголь, 

наркотики, посещать дискотеки и гулять в определенных местах. 

Как же уберечь наших детей от этого зла? 

Лучший путь — это эмоциональная близость, сотрудничество с 

вашим взрослеющим ребенком и конечно же, личный пример 

успешной, здоровой во всех отношениях, жизни! 

• Учитесь видеть мир глазами ребенка. Для этого полезно 

вспомнить себя в таком же возрасте... 

• Умейте слушать. Поймите чем живет ваш ребенок, каковы его 

мысли, чувства. 

• Будьте честны и открыты это позволит ребенку говорить о себе, 

своих проблемах и переживаниях. 

• Не запрещайте безапелляционно. Задавая  вопросы, проясняйте 

отношения сына или дочери к происходящему. Выражайте свое 

мнение-показывайте различные пути развития событий. 

• Предоставьте ребенку знания о ПАВ, не избегая разговора о 

моментах удовольствия от них. Вам необходимо помочь сделать 

ему правильный сознательный выбор между 

непродолжительным удовольствием и длительными 

губительными необратимыми последствиями. 

• Научите ребенка говорить «НЕТ». Важно, чтобы он в семье 

имел это право. Тогда ему будет легче сопротивляться давлению 

сверстников, предлагающих наркотики. 



• Разделяйте проблемы ребенка и оказывайте ему поддержку. 

• Учите ребенка как решать проблемы, а не избегать их. Если у 

него не получается самостоятельно, пройдите весь путь 

решения проблемы с ним вместе. 

Что делать если возникли подозрения? 

Не отрицайте ваши подозрения. 

Не паникуйте. Если даже ваш ребенок попробовал ПАВ, это еще не 

значит, что он зависимый. 

Поговорите с ребенком честно и доверительно. Не начинайте 

разговор, пока вы не справились со своими чувствами. 

Если ребенок не склонен обсуждать с вами этот вопрос, не 

настаивайте. Будьте откровенны сами, говорите о ваших 

переживаниях и опасениях. Предложите помощь. 

Важно, чтобы вы сами были образцом для подражания. Личный 

пример родителей, способы реагирования на жизненные трудности, 

стрессоустойчивость, позитивный опыт преодоления вредных 

привычек, здоровый образ жизни семьи, являются определяющими, 

ведь «все мы родом из детства...» и каждый ребенок - это «ЗЕРКАЛО 

своей семьи». Форм психофизической зависимости великое 

множество, являясь «подавленными» у родителей, они могут 

«транслироваться» бессознательно  и проявляться через 

отклоняющееся поведение детей. «То, что взрослый подавляет — 

ребенок проявляет». 

 

                                   Признаки «нездоровья» семьи: 

1. Низкая сплоченность и разногласия членов семьи по 

вопросам воспитания 

2.  Нарушенная иерархия в структуре семьи. 

3. Неуважение между супругами. 



4. Высокая степень противоречивости, 

непоследовательности, неадекватности 

5. Выраженная   степень   опеки   и   ограничительства   в   ка-         

ких-либо   сферах жизнедеятельности детей 

6. Повышенная   стимуляция   возможности   детей,  

в   связи   с   этим, частое применение угроз, осуждений. 

7.  Употребление ПАВ в семье. 

8.   «Перекос» жизненных ценностей. 

9.  Отсутствие доверия и тепла между членами семьи. 

Нарушение близости во взаимоотношениях. 

  

Черты личности родителей, негативно 

действующие на ребенка: 

 

1. Повышенная эмоциональная чувствительность, 

склонность все принимать "близко к сердцу", легко 

расстраиваться и волноваться 

2. Эмоциональная   возбудимость   и   неустойчивость   

настроения,    главным образом, в сторону его снижения 

3. Склонность к беспокойству 

                4.Противоречивость личности 

               5.     

Эгоцентризм  -  фиксация  на  своей  точке  зрения,   отсутствие   ги

бкости суждений         

               6. Гиперсоциальность - повышенная принципиальность, 

утрированное чувство долга, трудность компромиссов  

              7. Перфекционизм        

 

Если вы заметили хотя бы три совпадения по пунктам, 

изложенным выше — это серьезный повод обратить внимание 

на свою семью. Изменить ракурс своего внимания!!! При 

необходимости, обратиться за помощью к психологу для  



прояснения ситуации, решения имеющихся трудностей, не 

дожидаясь негативных изменений в поведении ребенка. 

«Предупредить всегда — легче, чем лечить!!!» 

 

Как снять страх ребенка перед "непреодолимыми" 

трудностями 

1. Не сравнивайте своего ребенка ни с кем. Сравнение 

возможно только с ним самим,  но на более ранних этапах 

онтогенеза. 

2. Если есть хоть малейший прогресс, похвалите, подбодрите 

3. Не   встречайте   ребенка   сакраментальным   вопросом   "

что   ты   сегодня получил?" Даже если вы не будете его ругать 

вы  не сможете  скрыть огорчения, и ребенок почувствует это 

4. Не надоедайте ребенку упреками 

5. Не   используйте   ограничения   любимых  занятий   в   ка

честве   наказания. Наоборот, дайте возможность реализовать 

себя в какой-либо деятельности (спорт, творчество и т. п.) 

чувствовать успешность, иметь «зону комфорта» необходимо 

каждому!!! 

6. Найдите причину трудностей, не скрывайте ее от ребенка, 

объясните ему, почему  что-

то  не  получается,   и  что  нужно  сделать,  чтобы  исправить 

положение. Подчеркните, что ваше отношение к нему не 

изменится.         

 

Золотые правила для родителей от великого педагога Януша 

Корчака: 

Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты 

хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 

1. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. 

Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст 



жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон 

благодарности. 

2. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не 

есть горький хлеб. Ибо, что посеешь, то и взойдет. 

3. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому 

по силам, и будь уверен — ему она тяжела не меньше, чем тебе, 

а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта. 

4. Не унижай! 

5. Не забывай, что самые важные встречи человека — его 

встречи с детьми. Обращай больше внимания на них — мы 

никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. 

6. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего 

ребенка, просто помни: для ребенка сделано недостаточно, 

если не сделано все возможное. 

7. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей 

жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная 

чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем 

творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, 

у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, 

данная на хранение. 

8. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, 

что не хотел бы, чтобы делали твоему. 

9.  Люби своего ребенка любым — неталантливым, 

неудачливым, взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому 

что ребенок — это праздник, который пока с тобой. 

 


