
Памятка родителям, воспитывающим детей - 

подростков 

Неумение и нежелание слушать. 

  

Правило 1. Обращаясь к ребенку, говорите меньше, а не 

больше. В таком случае у вас повышается вероятность быть понятым и 

услышанным. Почему? А потому, что детям требуется больше времени на 

осмысление того, что они слышат, прежде чем что-то ответить (у них 

совсем иная скорость переработки информации, нежели у взрослых). Таким 

образом, если вы задаете своему чаду вопрос или просите о чем-нибудь, 

подождите, по крайней мере, пять секунд — ребенок воспримет больше 

информации и, вполне возможно, даст адекватный ответ. 

Постарайтесь говорить кратко и точно, избегайте длительных монологов. 

В этом возрасте ребенок становится восприимчивее, если знает, что не 

придется выслушивать целую лекцию. Например: «Убери, пожалуйста, в 

шкафу перед тем, как пойдешь гулять», «Сейчас тебе надо выучить физику» и 

т. д. Иногда достаточно одного слова-напоминания: «Уборка!», 

«Литература!». 

Правило 2. Говорите доброжелательно, вежливо— как бы вы 

хотели, чтобы говорили с вами, — и… ТИХО. Пониженный, приглушенный 

голос обычно застает человека врасплох, и ребенок обязательно остановится, 

чтобы послушать вас. Ведь недаром учителя так успешно используют этот 

прием, чтобы привлечь внимание разбушевавшегося класса. 

Правило 3. Будьте внимательным слушателем, не 

отвлекайтесь на посторонние дела, когда ребенок вам что-то 

рассказывает. Слушайте его в два раза больше, чем говорите. Ваше 

взрослеющее дитя просто не сможет стать внимательным слушателем, если 

ему не у кого этому учиться. Убедитесь, что сами можете служить примером 

того, что требуете от своего ребенка (обращайте внимание на то, как вы 

выслушиваете мужа, друзей, родных и, конечно же, самого ребенка).  

Правило 4. Если вы очень сильно раздражены, разговор начинать 

не стоит. Ваше раздражение, агрессия моментально передадутся вашему 

ребенку, и он вас уже не услышит. Это связано с тем, что одной из 

психологических особенностей данного возраста является эмоциональная 

нестабильность, в большей мере обусловленная гормональными 

изменениями, происходящими в организме ребенка. 

Правило 5. Прежде чем что-то сказать, установите зрительный 

контакт с ребенком. Сначала убедитесь, что он смотрит на вас, а не в сторону 

(если нет, то попросите посмотреть на вас — этот прием работает и со 

взрослыми, например с мужьями). Когда вы смотрите друг другу в глаза — 

ребенок в вашем распоряжении, можно формулировать свою просьбу или 

вопрос. Если делать так все время, когда вам нужно внимание ребенка, это 

приучит его слушать вас. 

Правило 6. Нередко подросткам бывает сложно с ходу 

переключить свое внимание на ваш вопрос, особенно если они заняты тем, что 

им очень нравится. Мало того, ребенок и вправду может вас не слышать 

(такова особенность внимания в данном возрасте). В таком случае делайте 

предупреждения — установите временное ограничение: «Я хочу с тобой 

поговорить через минуту, пожалуйста, отвлекись» или «Мне понадобится твоя 

помощь через две минуты». При этом установленный временной интервал не 

должен превышать пяти минут, иначе подросток просто забудет. 
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Причины употребления ПАВ  детьми и 

подростками.     Внутренние причины. 

 

1. Желание не отстать от компании, стать «своим» среди 

сверстников, быть принятыми, понятыми. 

2. Стремление к удовольствию.  Желание обрести 

хорошее настроение и душевный комфорт. 

3. Чтобы забыть о своих проблемах, отключиться от 

неприятностей.  

4. Любопытство и скука, интерес к «запретному плоду», 

желание испытать неизведанное. Любопытство. 

5. Желание выглядеть взрослым. 

 

Внешние обстоятельства, способные 

подтолкнуть детей и  подростков к        

употреблению ПАВ: 

1. Жестокое обращение в семье. 

2.  Алкоголизм родителей. 

3. Эмоциональное отвержение со стороны родителей 

(чувство, что мама его не понимает, отвергает). 

4. Постоянные конфликты между родителями. 

5. Бунт против чрезмерной опеки со стороны родителей.  

6. Реклама в средствах массовой информации, 

призывающая хорошо провести время и навязывающая 

мнение, что алкоголь, сигареты – это неотъемлемые 

атрибуты современного успешного человека.  

 

Как же уберечь детей от этого зла? 

 Важно, чтобы Вы сами были образцом для 

подражания.  

 Умейте слушать. Поймите,  чем живет Ваш ребенок, 

каковы его мысли, чувства. 

 Говорите о себе, чтобы ребенку было легче говорить о 

себе. 

 Не запрещайте категорично. Задавайте вопросы. 

Выражайте свое мнение. 

 Учите ребенка решать проблемы, а не избегать их. 

Если у него не получается самостоятельно, пройдите 

весь путь решения проблемы с ним вместе.  

 Семейные ценности – здоровый образ жизни. 

Совместный досуг. 

 Поощряйте участие ребенка в кружках, спортивных 

секциях. 

 Научите ребенка говорить «нет». Важно, чтобы он в 

семье имел это право.  

 

Чрезвычайно важно не пропустить период 

начала употребления подростками ПАВ. 

Можно выделить некоторые признаки, проявления 

которых должно стать поводом для более внимательного 

отношения к подростку и к его проблемам: 

1. У подростка изменился аппетит и сон. Аппетит может 

как «улучшиться», так и «ухудшиться», то же самое 

касается и сна.  

2. Не уделяет внимание внешнему виду. Подростки, у 

которых проявляется пристрастие к наркотикам или 

алкоголю, уделяют внешнему виду меньше и меньше 

внимания. 

3. Отказывается участвовать в необходимых 

мероприятиях и не проявляет социальную 

активность.  Вы можете заметить, что подросток 

перестал проявлять интерес к мероприятиям, 

которые раньше для него были интересны.  

4. Увеличились карманные расходы, без каких-либо 

объяснений. Подросток начинает просить деньги, при 

этом не может вразумительно объяснить для чего.  

5. Неожиданно меняется круг друзей и места 

времяпровождения. Подросток может высказываться 

о своих старых друзьях, что они не так «круты». 

Возможно, начнет обманыватьи скрывать 

информацию о том, где он проводит время. 

6. Появились межличностные конфликты и проблемы с 

законом. Подростки могут спорить и противостоять 

родителям, учителям или сверстникам. Могут 

начаться проблемы с законом, например воровство в 

магазинах, попытки купить товары, запрещенные 

для продажи несовершеннолетним. 

7. Личностные изменения и отношение к 

окружающему.  Резкие, нетипичные перемены 

настроения. Мышление и поведение становится 

иррациональным и непредсказуемым. 

8. Постоянный уход от ответственности. Если ребенок, 

обычно очень ответственный, вдруг начинает 

избегать ответственных мероприятий, то это может 

являться признаком.  

 

 
 

 

Советы родителям по снижению риска 

употребления ПАВ ребенком (подростком) 

1. Не паникуйте. 

Даже если вы уловили подозрительный запах или 

обнаружили на руке сына или дочери след укола, это ещё 

не означает, что теперь ребёнок неминуемо станет 

наркоманом. 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 оттолкнёт подростка, 

заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. 

Возможно для вашего ребёнка это первое и последнее 

знакомство с наркотиком.  
3. Оказывайте поддержку. 

«Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я всё 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.  
4. Обратитесь к специалисту. 

Если вы убедились, что подросток не может справиться с 

зависимостью от наркотика самостоятельно, и вы не в 

силах ему помочь, обратитесь к специалисту. Не 

обязательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога 

или психотерапевта. При этом важно избежать 

принуждения.  

 

 

http://vospitanie-detei.ru/rebenok-stal-obmanyvat/

