
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 Почему подростки начинают пробовать наркотики? 

- возможно, это выражение внутреннего протеста; 

-может, это знак принадлежности к определенной группе; 

-это риск, а потому интересно;  

-это приносит приятные ощущения; 

-это помогает чувствовать себя взрослым;  

-это помогает забыть о проблемах; 

-он не умеет говорить «нет» 

Если вы подозреваете, что подросток склонен к употреблению 

наркотиков или употребляет наркотики: 

•Не читайте мораль. 

•Ни в коем случае не угрожайте и не наказывайте их. 

•Разговаривайте с детьми. Если вы не общаетесь, значит, отдаляетесь друг от 

друга. 

•Умейте слушать – внимательно, с пониманием, не перебивая и не настаивая 

на своем. 

•Рассказывайте им о себе. Пусть ваши дети знают, что вы готовы поделиться 

с ними, а не уходите в себя. 

•Будьте рядом – важно, чтобы подростки понимали, что дверь к вам открыта, 

и всегда есть возможность побыть и поговорить с вами. 

•Будьте тверды и последовательны. Не выставляйте условий, которые не 

можете выполнить. Ребенок должен знать, чего от вас ожидать. 

•Старайтесь делать все вместе. Планируйте общие интересные дела. Нужно 

как можно активнее развивать интересы подростка, чтобы дать им 

альтернативу, если вдруг им предстоит сделать выбор, где одним из 

предложенных вариантов будет наркотик. 

•Общайтесь с их друзьями. Подросток ведет себя по-другому, находясь под 

влиянием окружения.  

•Не запугивайте. Ребенок может перестать вам доверять. 



•Не подавляйте волю подростков. Предоставьте им выбор в принятии 

решения. Давайте им возможность отстаивать свое мнение. Они должны 

научиться говорить «нет». И вы должны помочь им в этом. 

•Помните, что дети нуждаются в вашей поддержке. Помогите поверить им в 

свои силы. 

Признаки употребления наркотических веществ 

Наркомания является быстропрогрессирующим заболеванием, 

поэтому, чем раньше вы обнаружите, что ребенок употребляет наркотики, 

тем эффективнее и быстрее ему можно будет помочь. 

Признаки, которые должны насторожить взрослых:  

- бледность кожи;  

- расширенные или суженные зрачки;  

- покрасневшие или мутные глаза;  

- замедленная речь;  

- частые простуды;  

- плохая координация движений;  

- следы от уколов, порезы, синяки;  

- свернутые в трубочку бумажки, фольга;  

- маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, порошки. 

Изменения в поведении:  

- нарастающее безразличие, высказывания о бессмыслии жизни;  

- уход из дома и прогулы в школе;  

-ухудшение памяти, падение успеваемости;  

-невозможность сосредоточиться;  

-бессонница, чередующаяся с сонливостью;  

-болезненная реакция на критику, агрессивность;  

-частая и резкая смена настроения;  

-необычные просьбы дать денег или появление сумм неизвестного 

происхождения;  

-пропажа из дома ценностей, книг, одежды;  

-частые необъяснимые телефонные звонки. 

Вы должны знать, что наиболее вероятный возраст вовлечения в 

наркотическую зависимость – 9-19 лет. Будьте внимательны к своим детям!!! 

Они-лучшее, что у нас есть!!! Если Вы предполагаете, что ребенок 

употребляет ПАВ…  

Как реагировать на употребление подростками псиоактивных 

веществ 

Руководство для родителей 



1. Соберите как можно больше знаний о противоборстве алкоголю и 

наркотикам. 

2.Займите твердую позицию, однозначно дайте понять, что вы не 

позволите своему ребенку употреблять алкоголь и наркотики. Проводите эту 

мысль регулярно. 

3. Подкрепите свое твердое решение действиями, регламентирующими 

поведение подростка. Непреклонно добивайтесь исполнения им 

нравственных норм и правил. 

4. Изучите признаки употребления алкоголя и наркотиков и 

внимательно следите, не обнаружатся ли они у вашего ребенка. Не 

позволяйте ему обмануть себя. Будьте в меру недоверчивы. 

5. Если вы подозреваете, что ваш ребенок выпивает, не притворяйтесь, 

что все в порядке. Изучите ситуацию более подробно. Пристально и 

внимательно наблюдайте за вашим ребенком. Отмечайте факты характерных 

поступков с указанием дат и времени. 

6. Прежде чем начать серьезный разговор с вашим ребенком, составьте 

перечень причин, почему вы это делаете. 

7. Приводите вашего ребенка на разговор только тогда, когда он трезв, 

и не находится под влиянием наркотиков и когда вы спокойны и 

контролируете себя. 

8. Во время разговора с ребенком говорите о его поведении, используя 

конкретные примеры. Выражайте свои чувства спокойным и ровным тоном. 

Подчеркните, что вы не приемлете не самого ребенка, а его поведение, 

связанное с употреблением алкоголя и наркотиков. 

9. Будьте готовы встретить сопротивление со стороны ребенка. 

Приготовьтесь выслушать типичные заявления. Будьте готовы к тому, что 

ваш ребенок попытается вами манипулировать. 

10. Если в разговоре участвуют оба родителя, чрезвычайно важно, 

чтобы вы были едины и последовательны в своем подходе. Будьте заодно. Не 

позволяйте ребенку играть на ваших разногласиях. 

11. Если ваш ребенок продолжает пить или принимать наркотики, 

разработайте план обращения за профессиональной помощью. 

12. В случае продолжающихся выпивок, предложите свои условия 

поведения подростка, исключающие возможность выпивок. Если ваш 

ребенок утверждает, что проблемы не существует, тогда выполнение ваших 

условий не вызовет никаких затруднений. 



13. Протестуйте только против неправильного поведения, не 

ополчайтесь на своего ребенка как на личность. Выразите вашу безусловную 

любовь к нему. 

14. Не поступаясь жесткостью требований, старайтесь сохранить 

открытость в общении с ребенком. Ваша задача всегда «держать дверь 

открытой». 

 


