
Памятка для
родителей

по ПАВ

 Здоровье ребенка – самое большое
счастье для родителей. Но, к

сожалению, все больше и больше
подростков начинают

употреблять: табак, алкоголь и
наркотики.

 

Главное в общении с
ребенком – сохранить с

ним контакт и
доверительные

отношения, стараться
быть в курсе его жизни и не
оставлять без внимания

любые изменения в его
поведении.

 

Дорогие родители!
Если вы не можете

достучаться до ребенка, вас
не покидает чувство
беспокойства, если

подавленность подростка
не проходит на протяжении
двух недель, то обратитесь
за помощью к специалисту

или на горячую линию
"телефона доверия"

Телефон доверия 
8(831) 268-68-68 -

круглосуточно

ГБУДО НО "Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной

помощи"
Телефон экстренной

психологической помощи
    8(831) 215-04-66

 



ЗАДУМАЙТЕСЬ:
 -  ухоженный, вовремя накормленный,
заботливо одетый ребенок может быть
внутренне одиноким, психологически
безнадзорным, поскольку до его
настроения, переживаний и интересов
никому нет дела;
- ограничиваемый в своей активности
ребенок не приобретает собственного
жизненного опыта; не убеждается
лично в том, какие действия разумны,
а какие - нет; что можно делать, а чего
следует избегать;
 -  в отношениях с подростком
обязательно должно присутствовать
доверие. При этом у ребенка не должно
быть ощущения вторжения в его дела,
он добровольно должен впускать вас в
свою личную жизнь. На примере
различных жизненных ситуаций
ребенку необходимо объяснять, что
проблемы нужно решать, а не бежать
от них.
 

Используйте в повседневном общении
приветливые фразы:

       Мне хорошо с тобой
       Как хорошо, что ты у нас есть
       Я рада тебя видеть
       Хорошо, что ты пришел
       Мне нравится как ты…
       Я по тебе соскучилась
       Давай вместе…
       Ты мой хороший
       Я горжусь тобой

     Признаки и симптомы 
употребления ПАВ

- Бледность кожи.
- Расширенные или суженные зрачки.
- Покрасневшие или мутные глаза.
- Замедленная речь.
- Плохая координация движений.
- Следы от уколов.
- Свернутые в трубочку бумажки.
- Шприцы, маленькие ложечки,
капсулы, бутылочки.
- Уходы из дома, прогулы в учебе.
- Невозможность сосредоточиться.
- Бессонница.
- Частая и резкая смена настроения.
- Нарастающая лживость.

                         Причины:
 -любопытство (благодаря известному
высказыванию не очень умных людей:
«Все надо попробовать!»);
  -желание быть похожим на «крутого
парня», на старшего авторитетного
товарища, часто личный пример родителей
и т. д.;
  -желание быть «плохим» в ответ на
постоянное давление со стороны
родителей: «Делай так, будь хорошим». Это
может быть и способом привлечения
внимания;
  -безделье, отсутствие каких-либо занятий
либо обязанностей, в результате -
эксперименты от скуки.

Как уберечь наших детей от этого зла?
Лучший путь – это сотрудничество с
вашим взрослеющим ребенком.
Учитесь видеть мир глазами ребенка. Для
этого полезно вспомнить себя в таком же
возрасте.
Умейте слушать. Поймите, чем живет ваш
ребенок, каковы его мысли и чувства.
Говорите о себе, чтобы ребенку было
легче говорить вам о себе.
Не запрещайте безапелляционно.
Задавайте вопросы, выражайте свое
мнение.
Научите ребенка говорить «нет». Тогда ему
легче будет сопротивляться давлению
сверстников.
Разделяйте проблемы ребенка и
оказывайте ему поддержку.
Учите ребенка решать проблемы, а не
избегать их. Если у него не получается
самостоятельно, пройдите весь путь
решения проблемы вместе с ним.


