
Рекомендации для родителей 

по профилактике употребления ПАВ подростками 

(с учетом возрастных особенностей) 

 

Общение с подростком 15- 17 лет

Психологические особенности возраста: 

В этом возрасте дружба становится особо важным фактором для 

подростков, а друзья становятся источником информации для принятия 

иногда важных решений. Старшие подростки в большей степени способны 

иметь дело с абстрактными концепциями такими, как «правда» и 

«справедливость». Эта способность думать и рассуждать в абстрактных 

категориях позволяет им оценить материальную стоимость употребления 

вредных веществ; результаты подростковой беременности; причины, по 

которым необходимо соблюдать законы; влияние употребления вредных 

веществ на системы здравоохранения, реабилитации и соблюдения 

законодательства. Следовательно, образование в области профилактики 

употребления вредных веществ должно меньше быть сконцентрировано на 

самих вредных веществах и их употреблении, а больше внимания надо уделять 

тому, каким образом употребление этих веществ наносит урон обществу.  

В этом возрасте молодежь очень интересуется своим будущим. Они в 

состоянии попять, что поиск сиюминутного удовлетворения может привести 

к событиям, которые полностью перевернут их жизнь: беременность; арест 

за хранение наркотиков; исключение из спортивной команды за употребление 

наркотиков.  

Нынешние подростки многое знают о наркотиках, проводя различия не только 

между разными наркотиками и их последствиями, но и между пробным, 

случайным употреблением и привыканием.  

Ребенок должен знать и уметь:  

 что выбор определенных ценностей в настоящее время может ограничить 

их возможности впоследствии.  

 что употребление вредных веществ снижает способность иммунной 

системы;  

 знать влияние употребления вредных веществ на возможность 

продолжения образования, на получение интересной и хорошо 

оплачиваемой работы, на здоровье, на будущее потомство; 

 должны иметь навыки по оказанию сопротивление влияния ровесников и 

понимать, почему им необходимо сказать «нет»; 

 должны уметь критически оценивать людей, которые их окружают и 

которым они хотят подражать; 



 иметь собственную шкалу моральных и этических принципов; 

 понимать важность их собственного ответственного поведения перед 

обществом; 

 развивать способность преодолевать стресс; 

 развивать позитивное чувство собственного достоинства 

В разговоре:  

 в этом возрасте целесообразно рассказать подросткам о том, как 

употребление алкоголя, табака, и прочих наркотиков во время 

беременности связано с появлением дефектов у новорожденных;  

 говорить о том, что любой человек может стать наркоманом и что даже 

несистематическое употребление наркотиков может привести к серьезным 

последствиям; 

 расскажите своим детям о том, что употребление наркотиков – это «не 

преступление без жертвы», и добейтесь понимания того влияния, которое 

оказывает употребление наркотиков на общество; 

 хвалите и поощряйте ребенка за все то, что он делает хорошо, и за 

правильные решения, которые он принимает. Когда вы испытываете 

гордость за сына или дочь, скажите им об этом. Знание того, что их 

замечают и высоко ценят окружающие взрослые, оказывает мощное 

стимулирующее воздействие. 

 побольше общайтесь с собственным ребенком, периодически 

интересуйтесь тем, чем занимается ваш ребенок, о чем он думает и что он 

чувствует; 

 делитесь своей жизнью, в том числе и чувствами, с вашим ребенком;  

 всегда спрашивайте, где и с кем проводит время ваш ребенок;  

 имейте представление о признаках употребления вредных веществ, 

наблюдайте за своим ребенком, чтобы вовремя помочь ему; 

 позвольте вашему дому быть контролируемым пристанищем для 

молодежи с вашим непосредственным позитивным и здоровым участием; 

 помогите вашему ребенку установить реалистичные кратко- и 

долгосрочные цели; 

 реагируйте вовремя на все сообщения о проблемах или просьбы о 

сотрудничестве, поступающие из школы в связи с вашим ребенком; 

 гордитесь достижениями вашего ребенка и давайте знать вашему ребенку, 

что его оценивают заслуженно. 

 

 



 

Необходимо знать! 

 

Необходимо знать о том, что тактика запугивания подростка тяжелыми 

осложнениями при употреблении ПАВ не приводит к желаемым 

результатам - отказу от приема наркотиков, а, наоборот, в некоторых 

случаях усиливает к ним интерес.  

Эффект запугивания может срабатывать у детей и подростков, 

отличающихся такими характерологическими чертами, такими, как 

тревожность, неуверенность; в то же время у неустойчивых и возбудимых 

личностей подобный эффект практически не наблюдается.

 

 


