
Памятка для родителей по 
профилактике 
употребления 

психоактивных веществ 

Несколько правил, позволяющих 
предотвратить потребление ПАВ вашим 
ребенком 

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.  

2. Выслушивайте друг друга. 

Умение слушать - основа эффективного 
общения, но делать это не так легко, как 
может показаться со стороны 

.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.   

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.  
6. Помните, что ваш ребенок уникален.  
 

 
Здоровье ребенка - самое большое 
счастье для родителей.  
Но, к сожалению, все больше и боль-
ше подростков начинают употреблять 
табак, алкоголь, токсические веще-
ства и наркотики (далее - ПАВ - пси-
хоактивные вещества).  
 

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 при-
страстие к алкоголю и декларируемый за-
прет на него для детей дает повод обви-
нить вас в неискренности, в "двойной мо-
рали". Помните, что ваше употребление 
так называемых разрешенных психоактив-
ных веществ открывает дверь детям и для 
"запрещенных". Несовершенные, мы не 
можем вырастить совершенных детей. Ну 
не можем, не можем, не бывает этого - и с 
вами не будет, если вы стремитесь к идеа-
лу в ребенке, а не в себе! 



  Действие психоактивных 
веществ может длиться от 20 
минут до нескольких часов. 
- Сопровождается кашлем (обжигает 
слизистую) 
- Сухостью во рту (требуется 
постоянное употребление жидкости), 
- Мутный либо покрасневший белок 
глаз (важный признак! потрибители 
знают, поэтому носят с собой Визин, и 
другие глазные капли) 
- Нарушение координации 
- Дефект речи (заторможенность, 
эффект вытянутой магнитофонной 
пленки) 
- Заторможенность мышления 
(тупит) 
- Неподвижность, застывание в одной 
позе при полном молчании (если сильно 
обкурился, минут на 20-30) 
- Бледность 
- Учащенный пульс 
- Приступы смеха 

ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НАДО 
НА ТРИ ГЛАВНЫХ МОМЕНТА: 
 
Первый. Резкие перепады в 
настроении ребенка, которые 
нельзя объяснить переменами в 
реальной действительности. 
Настроение становится как бы 
волнообразным. 
Второй. Изменение ритма сна. 
Ребенок в течение дня сонлив, вял, 
медлителен, а после вечерней 
прогулки выглядит бодрым, 
энергичным, готов делать что 
угодно, но только не ложиться в 
кровать. 
Третий. Изменение аппетита и 
манеры поведения за столом во 
время еды. Ребенок может не есть 
целыми днями и не жаловаться на 
то, что он голоден. А после 
прогулки готов съесть «слона». 
Наркоманы начинают отдавать 
предпочтение супермодной одежде 
- кожаным курткам с заклепками, 
массивным ремням с большими 
бляхами, разрисованным знаками 
джинсам и так далее. Появляется 
специфический вкус к прическам. 
Вместе с тем появляется 
неряшливость в одежде и какое-то 
безразличное отношение к 
элементарной гигиене. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После употребления, в течение 
нескольких дней и дольше: 
- Упадок общего физического 
состояния 
- Расконцентрация внимания 
- Апатия (особенно к работе и учебе) 
- Нарушение сна 
- Перепады настроения (из крайности в 
крайность) 
 

    

Почему это происходит? 
 
1. Любопытство (благодаря известному выска-
зыванию не очень умных людей: "Все надо по-
пробовать!"); 

2. Желание быть похожим на "крутого парня", 
на старшего авторитетного товарища, часто 
личный пример родителей и т.д.; 

3. Желание быть "плохим" в ответ на постоян-
ное давление со стороны родителей: "Делай 
так, будь хорошим". Это может быть и спосо-
бом привлечения внимания; 

4. Безделье, отсутствие каких-либо занятий ли-
бо обязанностей, в результате - эксперименты 
от скуки. 

 

Самый распространенный способ употребления 
психоактивных веществ – маленькая пластиковая 
бутылочка с дыркой .Так же, смеси иногда курят 
через разные трубочки. Их, как правило, держат 
при себе, и от них ужасно воняет. Иногда, прежде 
чем зайти домой, подросток оставляет такую тру-
бочку в подъезде (в щитке). 


