
Памятка 

«Родителям (законным представителям) 
«Живите вместе с ребенком, а  не просто рядом». 

 
«Если ребенок живет в понимании и дружелюбии,  

он учится находить любовь в этом мире». 
 

Семейная профилактика должна заключаться не только в беседах об опасности 

возможных девиаций и употребления одурманивающих веществ. Намного важнее 

сформировать у ребенка жизненно важные навыки (умение конструктивно общаться, 

адекватно вести себя в стрессовой ситуации, умение говорить «нет», противостоять 

психологическому давлению и т.п.), дающие ему возможность решать возникающие 

проблемы и реализовать свои потребности, не прибегая к ПАВ. 

Поощряйте подростка в его интересе к любой деятельности – общественной, 

спортивной, творческой. Не препятствуйте, когда дети начинают пробовать множество 

кружков и секций, не задерживаясь надолго ни в одном из них. Это нормально, таким 

образом они примеряют на себя различные виды деятельности, набираются опыта и 

самореализуются. 

Всегда показывайте подростку, что вы его любите – словами, объятиями, улыбкой, 

поощрением. Воспитывайте в нем самоуважение и осознание собственной ценности, 

значимости для родных и близких. Старайтесь как можно больше интересоваться делами 

и жизнью ребенка, выстраивайте доверительные отношения. 

 

Доверяй, но проверяй. 

Адекватный родительский надзор является хорошим сдерживающим фактором 

употребления ПАВ и возможных асоциальных проявлений. Если подросток будет знать, 

что его проверят, то он лишний раз подумает, прежде чем пробовать алкоголь, табак, 

наркотики.  

Каждому родителю необходимо знать круг общения своего ребенка, поэтому 

постарайтесь познакомиться с друзьями вашего сына или дочери. Помните, что запрет на 

общение можно использовать лишь в самых крайних ситуациях, когда у вас не остается 

сомнения в том, что влияние этого человека опасно для вашего ребенка. 

Даже следуя всем этим рекомендациям, нельзя исключить возможность пробы 

подростком психоактивных веществ и участия в азартных ситуациях. Надо четко 

представлять, что проблема, с которой столкнулась семья, достаточно серьезная, чтобы 

рассчитывать лишь на собственные силы. Чем раньше вы обратитесь за помощью к 

специалистам, тем больше шансов помочь подростку избежать медико-социальных 

последствий употребления ПAB или вовлечения в противозаконные действия. 

 

Дети учатся жить у жизни 

· Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

· Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности. 

· Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

· Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины 



· Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других. 

· Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя. 

· Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным. 

· Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым. 

· Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей. 

· Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя 

· Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом 
мире. 
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