
Памятка для родителей  

"Советы родителям по профилактике ПАВ» 

 

ЗАДУМАЙТЕСЬ:   

 ухоженный, вовремя накормленный, заботливо одетый ребенок может быть 

внутренне одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его 

настроения, переживаний, интересов никому нет дела. 

 Мы так боимся, чтобы наши дети не наделали ошибок в жизни, что не 

замечаем, что по сути дела, не даем им жить. Мы попрекаем и нарушаем их 

права, данные им от рождения, а потом удивляемся их инфантильности, 

несамостоятельности, тому, что страх жизни преобладает у них над страхом 

смерти. 

 ограничиваемый в своей активности ребёнок не приобретает собственного  

жизненного опыта, не убеждается лично в том, какие действия разумны, а 

какие нет; что можно делать, а чего следует избегать. Как при любой болезни, 

при соблюдении определенных профилактических мер можно уберечь 

ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков. 

 

СОВЕТЫ: 

Когда человеку не подходит климат, он начинает болеть. Психологический 

климат в семье для ребенка еще важнее. Если такой климат становится 

непереносимым для ребенка, деваться ему некуда: не уедешь, родителей не 

сменишь... Хрупкая, неустойчивая психика ребенка не выдерживает: он 

срывается в депрессию, уличную тусовку, алкоголь, наркотики. Поэтому, 

БУДЬТЕ МУДРЫ:  

- когда скандал уже разгорелся, сумейте остановиться, заставьте себя замолчать - 

даже если Вы тысячу раз правы. Опасайтесь! В состоянии аффекта ребенок 

крайне импульсивен. Та агрессия, которую он проявлял по отношению к Вам, 

обернется против него самого. Всё станет реально опасным, угрожающим его 

жизни;  

- не кричите, не ругайтесь. Ведь ребенок действительно может подумать, ЧТО 

ВЫ ЕГО НЕНАВИДИТЕ. Он будет в отчаянии, а Вы, оглохнув от собственного 

крика, его крика о помощи не услышите;  

- похвалите своего ребенка с утра, и как можно раньше, и как можно доходчивее, 

теплее! Не бойтесь и не скупитесь, даже если собственное настроение плохое 

(кстати, это и средство его улучшить!) Ваше доброе слово, объятие, поцелуй, 

ласковый взгляд - подпитка душевная на весь долгий и трудный день, не 

забудьте!  

Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые должны стать 

альтернативой ПАВ, интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе домой.  

И наконец, помните, что сильнее всего на подростка будет действовать ваш 

личный пример.  

 


