Профилактика ПАВ.
Рекомендации родителям на период летних каникул.
Развитие новых информационных технологий, реформы в обществе привели
не только к интенсивному росту общественного сознания, но и к появлению
множества социально-психологических проблем. На одно из первых мест
выходит проблема употребления школьниками наркотиков, алкоголя, табака.
Масштабы распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения в
России таковы, что ставят под вопрос физическое и духовное здоровье
молодежи и будущее значительной ее части, а также социальную
стабильность российского общества в ближайшей перспективе.
В связи со сложившейся в мире ситуацией активного злоупотребления
психоактивными веществами (ПАВ) представителями всех возрастов,
специалисты образовательных, социальных, психологических и медицинских
ведомств на самых разных уровнях заявляют о необходимости проведения
антинаркотической работы, в рамках которой первичная личностноориентированная профилактика направлена на формирование здорового
образа жизни у детей и подростков. Семья и школа стоят у истоков
нравственного здоровья ребенка, формирования его личности.
Эффективность работы по развитию, воспитанию детей и подростков и
недопущению приобщения детей к наркотикам во многом зависит от того,
насколько родители и педагоги ориентируются в этой проблеме. Лучшая
методика недопущения приобщения детей к наркотикам - профилактика.
Сегодня уделим внимание вопросу профилактики употребления ПАВ.
Употребление наркотических веществ чаще всего связывают с подростковым
периодом несовершеннолетних. Подростковый возраст не случайно
называют «трудным» – вчера еще такие послушные и дисциплинированные,
сегодня мальчики и девочки вдруг становятся неуправляемыми, грубыми и
даже жестокими. Во многом причины столь резких перемен характера
связаны с мощными физиологическими и психическими изменениями,

которые претерпевает организм подростка. Темпы созревания различных
систем органов оказываются неодинаковыми, нередко они просто не
успевают друг за другом. Субъективно все это проявляется ощущением
физиологического дискомфорта – болит или кружится голова, часто тошнит,
знобит или, наоборот, бросает в жар. Не понимая до конца, что с ними
происходит, и, пугаясь этого, подросток всячески пытается избавиться от
негативных переживаний. Реальное знакомство с наркотиками в этот период
особенно опасно, поскольку создает иллюзию физиологического
благополучия, на время снимая физиологические ощущения.
Подростковый возраст – наиболее опасный возраст для начала
экспериментирования с любыми психоактивными веществами. Его часто
называют возрастом независимости. Опыт знакомства с наркотиками
происходит на молодежных вечеринках, в компаниях друзей, в других
изолированных от влияния взрослых пространствах.
Дети учатся быть взрослыми. Часто из-за отсутствия жизненного опыта и
неумения определить главное в том или ином явлении, они принимают за
эталон в поведении взрослых поверхностные, чисто внешние признаки и
пытаются их копировать. Поэтому важно знать, кому они стараются
подражать. Помните, что Вы очень много значите для Вашего ребенка. Он
замечает все, что Вы делаете, как говорите и поступаете. Ваш личный
пример, своевременное и уместно сказанное слово играют огромную роль.
-Помогите детям разобраться в информации о наркотиках и наркомании.
Подберите соответствующую литературу, ознакомьтесь с доступной
информацией и постарайтесь довести ее до сознания ребенка в
непринужденной беседе, при просмотре телепередач или во время
совместного чтения газет, журналов, книг.
-Обсуждайте с детьми различные случаи и происшествия, касающиеся
наркотиков. Предложите им решить, как бы они поступили в той или иной
ситуации. Обсудите возможные и наиболее правильные варианты поведения.

Поддерживайте, и участвуйте в их увлечениях (спорт, творчество и т.п.). Это
укрепит Ваш авторитет, позволит поддерживать с детьми доверительные
отношения.
Не отказывайте ребенку в возможности что-либо высказать или обсудить.
Ваша излишняя жесткость может вызвать «молчаливый бойкот» со стороны
ребенка.
-Всегда интересуйтесь тем, что делают ваши дети, в каких компаниях
проводят время. Родители должны знать, где бывают дети и кто их друзья.
Очень важно, чтобы оба родителя были единодушны и последовательны в
своих подходах. Вы должны держаться вместе и не давать ребенку
использовать ваши противоречия между собой. Не забывайте, что Вы очень
много значите для Вашего ребенка. Он замечает все, что Вы делаете, как
говорите и поступаете. Ваш личный пример, своевременное и уместно
сказанное слово играют огромную роль.
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