
Памятки для родителей 
 

Правила, позволяющие предотвратить употребление психоактивных 

веществ вашим ребёнком 

1. Общайтесь друг с другом 

Общение — основная человеческая потребность, особенно для родителей и 

детей. Отсутствие общения с вами заставляет его обращаться к другим 

людям, которые могли бы с ним поговорить. Но кто они и что посоветуют 

Вашему ребенку? 

2. Выслушивайте друг друга 

Умение слушать — основа эффективного общения, но делать это не так 

легко, как может показаться со стороны. Умение слушать означает: 

•    быть внимательным к ребенку; 

•    выслушивать его точку зрения; 

•    уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним. 

3. Ставьте себя на его место 

Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. 

Было бы неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. 

Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой момент, когда ему это 

действительно необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам 

всегда интересно, что с ним происходит.  

4. Проводите время вместе 

Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, 

рисованием или иным способом устраивать с ребенком совместный досуг 

или вашу совместную деятельность 

5. Дружите с его друзьями 

Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой друзья 

оказывают огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может 

испытывать очень сильное давление со стороны друзей и поддаваться 

чувству единения с толпой.  

6. Помните, что ваш ребенок уникален 

Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. Вы 

можете помочь своему ребенку развить положительные качества и в 

дальнейшем опираться на них.  

7. Подавайте пример 

Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими 

людьми. Конечно, употребление любого из вышеуказанных веществ законно, 

но здесь очень важен родительский пример. Родительское пристрастие к 

алкоголю и декларируемый запрет на него для детей дает повод обвинить вас 

в неискренности, в "двойной морали". Помните, что ваше употребление, так 

называемых, "разрешенных" психоактивных веществ открывает дверь детям 

и для "запрещенных".  
 


