
 

Дети – это наша старость.  

Правильное воспитание – это наша счастливая старость,  

плохое воспитание – это будущее горе,  

это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, 

 перед всей страной. 

 А.С. Макаренко 

 

 

Памятка родителям  

по профилактике аддиктивного поведения подростков 

 

Уважаемые папы и мамы! Конфликтная ситуация может коренным образом 

изменить Вашу жизнь!  

Постарайтесь, чтобы эти изменения были в лучшую сторону! 

 

1. Прежде чем Вы вступите в конфликтную ситуацию, подумайте над тем, 

какой результат Вы хотите от этого получить.  

2. Утвердитесь в том, что этот результат для Вас действительно важен.  

3. В конфликте признавайте не только свои интересы, но и интересы другого 

человека.  

4. Соблюдайте этику поведения в конфликтной ситуации, решайте проблему, 

а не сводите счеты.  

5. Будьте тверды и открыты, если убеждены в своей правоте. 

 6. Заставьте себя слышать доводы своего оппонента.  

7. Не унижайте и не оскорбляйте другого человека, чтобы потом не сгорать от 

стыда при встрече с ним и не мучиться раскаянием.  

8. Будьте справедливы и честны в конфликте, не жалейте себя.  

9. Умейте вовремя остановиться, чтобы не остаться без оппонента.  

10. Дорожите уважение к самому себе, решаясь идти на конфликт с тем, кто 

слабее Вас.  

Что делать родителям, чтобы сохранить любовь 

 и уважение своих подросших детей? 

 1. Не следует видеть в самостоятельности ребенка угрозу его лишиться.  

2. Помните, что ребенку нужна не только самостоятельность, сколько право на 

нее. 3. Чтобы ребенок выполнил то, что Вам нужно, постарайтесь сделать так, 

чтобы он сам этого захотел.  

4. Не злоупотребляйте опекой и контролем, не перегружайте ими ребенка.  

5. Не создавайте в семье «революционную ситуацию», а если создали, то 

приложите все усилия, чтобы разрешить ее мирным путем.  

6. Не забывайте слова И.-В. Гете: «В подростковом возрасте многие 

человеческие достоинства проявляются в чудаческих и неподобающих 

поступках».  

 

 

 



 

Рекомендации родителям по профилактике аддиктивного поведения. 

 

Аддиктивность – склонность, пагубная привычка.  

Аддиктивное поведение характеризуется стремлением к уходу от 

реальности окружающего мира путѐм изменения своего психического 

состояния посредством приема ПАВ или постоянной фиксацией внимания на 

определенных предметах или видах деятельности.  

Наличие аддиктивного поведения указывает на нарушенную адаптацию 

к изменившимся условиям микро- и макросреды. Ребенок своим поведением 

«кричит» о необходимости оказания ему экстренной помощи, и меры в этих 

случаях требуются профилактические, психолого-педагогические, 

воспитательные в большей степени, чем медицинские.  

Большинство отклонений в поведении несовершеннолетних: 

безнадзорность, правонарушения, употребление психоактивных веществ, 

имеют в своей основе один источник – социальную дезадаптацию, корни 

которой лежат в дезадаптированной семье.  

Основным мотивом поведения подростков, склонных к аддиктивным 

формам поведения, является бегство от невыносимой реальности. Но чаще 

встречаются внутренние причины, такие как переживание стойких неудач в 

школе и конфликты с родителями, учителями, сверстниками, чувство 

одиночества, утрата смысла жизни, полная невостребованность в будущем и 

личная несостоятельность во всех видах деятельности и многое другое. От 

всего этого хочется убежать, заглушить и изменить свое психическое 

состояние, пусть временно, но в «лучшую» сторону. 

Личная жизнь, учебная деятельность и окружающая их среда 

рассматривается ими чаще всего как «серые», «скучные», «монотонные», 

«апатичные». Этим детям не удается найти в реальной действительности 

какие-либо сферы деятельности, способные привлечь их внимание, увлечь, 

образовать, вызывать эмоциональную реакцию. И только после употребления 

различных психоактивных веществ они достигают чувства приподнятости без 

реального улучшения ситуации. 


