
ПАМЯТКА 

«Родителям (законным представителям)по профилактике 
наркомании и токсикомании подростков». 

 
Симптомы употребления ПАВ: 

 нарочитость движений, провалы в памяти, запах табака (дыма),  
наличие спичек,  
зажигалок,  
табака в швах карманов,  
тюбиков клея, папиросной бумаги,  
белого кристаллического порошка,  
небольших камнеподобных кусков в стеклянных пузырьках или полиэтиленовых 
пакетиках,  
иглы или шприца для подкожных инъекций,  
обожженных крышек от бутылок или ложки (свечей),  
бритвенных лезвий,  
пожелтение пальцев,  
вид пьяного человека,  
красные отеки под глазами,  
сильный запах жженых листьев,  
мелкие семена в складках одежды и швах карманов,  
обесцвеченная кожа на пальцах.  

Изучив симптомы, понаблюдав за внешними признаками и выявив наличие 
вредной привычки на ранней стадии, необходимо:  
• провести мероприятия по профилактике ПАВ - лекции, беседы, тренинги и т. д.;  
•использовать интерактивные методы, быть готовыми вместе с подростками исследовать 
собственный эмоциональный и поведенческий опыт;  
•больше внимания уделять формированию навыкам отказа от ПАВ — зависимости, 
нежели информационной части общения;  
•не бороться с негативными явлениями вредной привычки, а вместо этого 
пропагандировать позитивные стороны ее отсутствия.  
•проводить профилактику ПАВ-зависимости ребенка необходимо параллельно с ПАВ-
зависимостью взрослых;  
•профилактика ПАВ-зависимости должна опираться на ценности подростков, а не на 
ценности взрослых;  
•важно обратить внимание на организацию досуговой деятельности подростка, его 
занятость в свободное время.  

Профилактическую работу целесообразно проводить родителям (законным 
представителям) совместно с наркологом, с социальным педагогом, психологом колледжа. 
1.Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке 
сына или дочери след укола, это еще не означает, что теперь ваш ребенок неминуемо 
станет наркоманом. Часто подростка вынуждают принять ПАВ под давлением. Помните о 
том, что и многим взрослым людям приходилось употреблять наркотические средства 
(обезболивающие уколы, масочный наркоз). И постарайтесь с первых минут стать не 
врагом, от которого нужно скрываться и таиться, а союзником, который поможет 
справиться с бедой.  
2.Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть к угрозам, 
крику, запугиванию. Это оттолкнет подростка, заставит его замкнуться. Не спешите 
делать выводы. Возможно для вашего подростка это первое и последнее знакомство с 
психоактивным веществом. Будет лучше, если вы поговорите с ним на равных, обратитесь 



к взрослой его личности. Возможно, что наркотические и токсические вещества для него 
способ самоутвердиться, пережить личную драму или заполнить пустоту жизни.  
3.Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я все же люблю 
тебя» - вот основная мысль, которую вы должны донести до подростка. Он должен 
чувствовать, что бы с ним не произошло, он сможет с вами откровенно поговорить об 
этом. Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые должны стать альтернативой 
наркотику, интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе домой.  
Сильнее всего на подростка будет действовать ваш личный пример. Подумайте о своем 
собственном отношении к некоторым веществам (табак, алкоголь, лекарства).  
4.Обратитесь к специалисту, который окажет вам квалифицированную помощь. Не 
обязательно сразу к наркологу, лучше начать с медицинского психолога или 
психотерапевта. При этом важно избежать принуждения. В настоящее время существуют 
различные подходы к лечению наркомании.  

Уважаемые родители (законные представители)! 
Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и того врача, который 

вызовет у вас доверие.  
Будьте готовы к тому, что спасение вашего подростка может потребовать от вас 

серьезных и длительных усилий.  
В любом случае пускать ситуацию "на самотек" – значит заведомо смириться с 

потерей подростка.  
Не спешите сдаваться, ВЫХОД ЕСТЬ! ПОМНИТЕ, что ВЫ НЕ ОДНИ в решении 

этой проблемы! 
Материал подготовлен педагогом-психологом высшей категории Пыпиной Л.Р. 




