
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

от психолога 

Факторы, приводящие к риску алкоголизма и 

наркомании среди подростков.  

Экономическое/социальное неблагополучие.  
Дети из социально неблагополучных семей, для которых 
характерны социальная изолированность, 
неудовлетворительные жилищные условия, родители которых 
имеют мало престижный род занятий или являются 
безработными, имеют большие шансы быть постоянным 
участником правонарушений и часто злоупотреблять алкоголем и 
наркотиками. Экономически (социально) неблагополучные 
условия могут быть определены социальным работником, 
социальным педагогом и отмечены в карте наблюдений как один 
из возможных факторов риска.  

Задача профилактики – способствовать социальной адаптации 
семей с низким уровнем социального благополучия посредством 
реализации возможных правовых или экономических мер (выделение 
мат. помощи, содействие в устройстве родителей и трудоспособных 
детей на работу, определение детей в санатории, детские лагеря, 
социальные гостиницы и т.д.) 

С другой стороны, примерно также высок шанс наркотизации у 
детей из внешне благополучных, состоятельных семей: озабоченность 
родителей своим социальным положением, напряженность, 
тревожность, конфликты, часто возникающие в отношениях между 
бизнесменами и их супругами и детьми, создают неблагоприятную 
обстановку в семье, что не может не отразиться на психологическом 
благополучии подростка. К сожалению, многие состоятельные люди 
(особенно, отцы) по тем или иным причинам не всегда признают 
наличие неблагополучной атмосферы в семье, поэтому вовремя не 
обращаются к психологу. Со стороны психологов контроль 
практически невозможен, поскольку без запроса (обращения) 
специалисты не могут вмешиваться в семейную ситуацию и, 
следовательно, противостоять высоко вероятной наркотизации 
подростка. В данном случае важным является сотрудничество 
психологов со школами, лицеями, колледжами и другими, в том числе 
и негосударственными, образовательными учреждениями, в которых 
специалисты (педагоги, психологи) имеют больше возможностей 



общения с детьми и их семьями, а значит, больше возможностей 
профилактической работы.  

Неблагоприятное окружение и общественная 
необустроенность. 

Районы, отличающиеся высоким уровнем преступности, с часто 
меняющимися жильцами, не способствуют возникновению чувства 
единения и общности среди людей, населяющих их, которое 
существует в более благополучных районах с меньшей плотностью 
заселения и низким уровнем преступности. Скверное соседство и 
общественная необустроенность дают основания предполагать 
распространенность злоупотребления алкоголем среди местной 
молодежи.  

Задачей в данном случае является сотрудничество с 
правоохранительными органами в целях ужесточения контроля над 
распространением наркотических веществ в данном районе, а также 
создание досуговых центров, подростковых клубов, отделов 
внешкольной работы, структурирующих свободное время детей и 
подростков, проживающих в этом районе.  

Частые перемены места жительства.  
Частые перемены места жительства оказывают отрицательное 

влияние на психологическое состояние подростка, поскольку 
сталкивают его с необходимостью построения отношений с новыми 
друзьями, соседями, одноклассниками, что часто влияет на появление 
трудностей и проблем. Чем чаще семья переезжает, тем выше 
опасность возникновения проблем, связанных с употреблением 
наркотиков. Однако, если семья умеет органично вливаться в жизнь 
общества на новом месте а соседи ей рады, данный риск понижается. 

Задача состоит в данном случае в помощи семьям, и особенно, 
подросткам, в адаптации на новом месте: предоставление 
необходимой информации о школах, медицинских учреждениях в 
данном районе, городе, а также тесное сотрудничество с классными 
руководителями, в чей класс поступили новые дети.  

Доступность алкоголя и наркотиков.  
Доступность алкоголя и наркотиков объективно связана с 

вероятностью злоупотребления ими. Кроме того, на вероятность 
употребления наркотиков оказывает влияние соседство со школой 
ночных клубов, ресторанов, кафе, продуктовых магазинов, рынков, 
парков и других мест с пониженным контролем над распространением 
наркотиков и алкоголя. Действительно, несмотря на существующий 
запрет на продажу алкоголя детям до 18 лет, многие продавцы в 



целях увеличения прибыли продолжают снабжать подростков 
алкоголем и не несут за это никакой ответственности.  

Также, как и в случае неблагоприятного окружения и социальной 
необустроенности,  необходимым является сотрудничество центров и 
администраций учебных заведений с правоохранительными органами, 
а также с органами государственного муниципального управления.  

Семейная предрасположенность.  
Дети, рожденные или воспитанные в семьях с алкогольными 

традициями, подвержены большему риску пристраститься к алкоголю 
и другим наркотикам. В этом свою роль, по–видимому, играют как 
генетические факторы, так и влияние непосредственного окружения. 
Например, мальчики, родившиеся в семье алкоголика, даже 
воспитываясь в семье, усыновившей их, подвергаются в –4 раза 
большему риску стать алкоголиками, чем мальчики, родившиеся в 
нормальных семьях. Употребление алкоголя и наркотиков родителями 
и позитивное отношение к алкоголю; в семьях, где родители для того, 
чтобы расслабиться, употребляют запрещенные наркотики или много 
пьют (не обязательно становясь алкоголиками) имеется большая 
вероятность, что дети начнут употреблять алкогольные напитки в 
подростковом возрасте. Если родители к тому же приобщают своих 
детей к употреблению наркотиков, включая, конечно, и алкоголь, риск 
возрастает. Чем больше членов семьи употребляют алкоголь и 
наркотики, тем выше риск. 

Очевидно, что в таких семьях вероятно раннее приобщение к 
спиртному. Оно влечет высокую вероятность того, что дети начнут 
испытывать алкогольную или другую зависимость или у них возникнут 
проблемы со злоупотреблением алкогольными напитками в 
юношеском или зрелом возрасте. Молодые люди, начинающие пить в 
возрасте до 15 лет, подвергают себя в два раза большему риску, чем 
те, кто не спешит пробовать спиртное. 

Задачей профилактики в данном случае является своевременное 
распознавание таких семей и необходимая социальная, 
психологическая работа с ними, а в некоторых случаях – частичная 
или полная изоляция детей от родителей, способствующих 
употреблению детьми наркотических и алкогольных веществ.  

Неумелость и непоследовательность в 
воспитании. 

В семьях, в которых родители не устанавливают четких норм 
поведения, в которых дети остаются предоставленными самим себе и 
где дисциплинарная практика чрезмерно сурова и непоследовательна, 
подростки подвергаются большему риску совершения 



правонарушений и частого употребления алкоголя и наркотиков. 
Здоровые, эмоционально насыщенные, отношения в семье чаще 
всего являются фактором, предотвращающим тягу ребенка к алкоголю 
и наркотикам. 

В данном случае задача центров социально – психологической 
помощи состоит в педагогической и психологической коррекции 
отношений в семье и обучении родителей и детей способам 
эффективного межличностного взаимодействия. 

Склонность к антисоциальному поведению и 
гиперактивности. 

Этот фактор риска главным образом связан с мальчиками от пяти 
до семи лет. Мальчики младших классов начальной школы, 
необщительность и изоляция среди одноклассников которых 
объясняется их агрессивностью (например, мальчики, которые не 
умеют хорошо ладить с другими детьми во время игр), в одинаковой 
мере подвержены риску правонарушений и злоупотребления 
наркотиками в подростковом возрасте. Если агрессивное поведение 
сопровождается гиперактивностью в раннем детстве, также 
существует большая вероятность того, что у юноши будут проблемы 
со злоупотреблением алкоголем и наркотиками. 

Задачей специалистов является коррекционная психологическая и 
педагогическая деятельность, направленная не только на ребенка, но 
и на его ближайшее окружение (семью, класс). 

Неуспеваемость, отсутствие желания 
продолжать обучение в школе.  

Начиная с четвертого, пятого и шестого классов неудачи в учебе 
усиливают риск злоупотребления алкоголем, наркотиками и 
вероятность правонарушений. У учащихся младших классов 
начальной школы способность к социальной адаптации является 
более важным фактором, позволяющим прогнозировать вероятность 
пристрастия к алкоголю и наркотикам, а также склонность к 
правонарушениям, чем академическая успеваемость. 

С распространенностью случаев употребления наркотиков связаны 
показатели, свидетельствующие о том, насколько сильно учащиеся 
привязаны к школе, время, затрачиваемое на выполнение домашних 
заданий и значение, которое имеет для них обучение в школе. 
Подростки, которым школа ненавистна и которые не стремятся 
продолжать обучение в ней и затем поступать в вузы, имеют больше 
шансов пристраститься к алкоголю и наркотикам в подростковом 
возрасте.  



Задачей специалистов является сотрудничество со школами, в 
частности, классными руководителями таких подростков, а также 
помощь подросткам в профессиональном самоопределении и 
профориентации, определение их в различные образовательные 
учреждения, повышении мотивации на учебу и дальнейшее 
образование. 

Протест и риск в подростковом возрасте.  
Подростковый возраст известен как возраст увеличения протеста 

против существующих в обществе взрослых людей моральных норм и 
принципов. Поскольку в обществе взрослых существует однозначно 
негативное отношение к наркотикам и наркоманам, подростки одной 
из форм протеста выбирают употреблением наркотиков.  

Кроме того, переоценка ценностей в подростковом возрасте связана 
с увеличением потребностей в переживании риска как формы 
эмоционально насыщенного переживания. Зачастую риск реализуется 
в употреблении наркотиков и правонарушениях.  

Задачей психологов и педагогов является помощь подросткам в 
удовлетворении потребностей в риске другими способами (например, 
риск самораскрытия проявляется в личностно ориентированных и 
социально – психологических тренингах, физический риск – в занятиях 
спортом), а также в общем эмоциональном развитии ребенка. 

Общение с пьющими и употребляющими 
наркотики сверстниками.  

Общение со сверстниками, употребляющими наркотики, является 
одним из наиболее надежных индикаторов, указывающих на 
возможность употребления наркотиков подростками, независимо от 
того, имеют место или нет другие факторы риска. Если друзья 
выпивают, это является сильным аргументом в пользу того, что 
подросток, возможно, будет злоупотреблять алкоголем.  

Очевидно, что запретить подростку общаться с такими друзьями – 
задача не из легких, однако родители должны приложить все усилия, 
чтобы создать для ребенка необходимые факторы защиты от 
возможной наркотизации. В том числе, родители могут обращаться к 
психологам и педагогам центров социально – психологической 
помощи. 

Положительное отношение к алкоголю и 
наркотикам. 

Когда дети считают, что от курения марихуаны нет вреда, когда 
алкоголь ассоциируется у них с «хорошо проведенным временем», 
существует очень большая вероятность того, что они будут выпивать 



и употреблять наркотики. По большей части то, как подростки 
объясняют свое поведение (употребление наркотиков, алкоголя), 
связано с существующими мифами типа «В любой момент я могу 
бросить», «От бутылки пива не становятся алкоголиками» и т.д. 

Мифы о наркотиках и наркоманах, существующие в сознании 
подростков, разрушить очень сложно и порой просто невозможно. В 
этом случае эффективной может стать лишь работа психолога, 
групповая работа, направленная на обсуждение с подростками этих 
мифов и выработку у них собственного сознательного, а не 
мифологического, отношения к наркотикам и наркоманам. 

Реклама. 
К сожалению, легальные и нелегальные наркотики рекламируются 

чрезвычайно широко. Речь идет как о явной, так и о скрытой рекламе. 

Алкогольные и табачные изделия рекламируются открыто. 
Сопровождающая их информация, например, «Полная 
свобода...», «Всегда первый...», «Свежий взгляд на вещи...» и т. п. 
прочно связывает в сознании подростка табак и алкоголь с 
ценностями жизни: свобода, достижения, престиж, дружба. 
Наличие этих связей, обнаруживающихся только с помощью 
психодиагностики, как правило, не осознается, что делает их еще 
более опасными. Увы, эксплуатируется вечное стремление человека к 
свободе. Но свободным делает только внутренняя свобода, а отнюдь 
не наркотик! 

Реклама, к сожалению, принадлежит к числу макрофакторов, 
предупредить влияние которых порой невозможно. Противостоять 
рекламе может только эмоционально зрелый и самодостаточный 
подросток, не испытывающий эмоционального дефицита в 
отношениях со сверстниками и окружающими взрослыми людьми.  

Таким образом, задачей психологов, совместно с родителями, 
является коррекция подросткового самоотношения, повышение общей 
психологической устойчивости к действию как одного, так и группы 
взаимодействующих факторов наркотизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Факторы защиты. 
В семье  

Проводилось предродовое 
обследование. 

Установлены близкие отношения 
с детьми.  

Поощряется приобретение 
знаний.  

Ценятся принципы.  

Имеется опыт выхода из 
стрессовых ситуаций. 

Родители проводят много 
времени с детьми.  

Родители устанавливают 
доверительные отношения с 
детьми, умеренно критикуя их, 
вместо того, чтобы баловать детей 
или строить отношения 
авторитарно.  

Члены семьи заботятся и 
защищают друг друга. 

Члены семьи четко видят свое 
будущее. 

Семья поддерживает связь с 
педагогами. 

Обязанности в семье 
распределены посильно. 

 

В школе 

Педагоги предъявляют 
высокие требования к ученикам. 
Поощряется выбор цели и ее. 
достижение. 

Поощряется социально 
направленная деятельность 
(альтруизм, умение 
сотрудничать).  

Предоставляется возможность: 

раскрыться лидерам; 

научиться принимать решения. 

Учащиеся активно участвуют в 
жизни школы, класса.  

Учителя имеют навыки 
социального общения. 

Вовлекаются родители. 
Проводятся различные акции 
антиалкогольного/антинаркотиче
ского содержания. 

Персонал школы видит свою 
роль в качестве заботливых 
попечителей. 

В обществе  
Нормы поведения и политика 

направлены на поддержку 
непотребления алкоголя/ 
наркотиков. 

Подросткам предоставляется 
возможность зарабатывать на 
жизнь (помощниками по ведению 
домашнего хозяйства, санитарами, 
ной группе. нянями и т. д.). 

Существует система помощи и 

Среди ровесников 
Общение строится без 

потребления алкоголя или 
наркотиков. 

Уважается авторитет. 

Подростки привязаны к 
определенной группе. 

Ценятся уникальность каждой 
личности, составляющей группу 
общения. 

 



социальной поддержки. Молодежь 
вовлекается в деятельность 
общественных организаций. 

Социальная работа 
Подростки вовлекаются в 

организацию и проведение 
различных мероприятий 
спортивного, познавательного и 
общественно – значимого 
характера.  

Существует система учреждений 
и организаций, позволяющая 
подросткам удовлетворить свое 
любопытство и потребности в 
признании, общении, 
самоутверждении. 

Существует развитая и 
доступная подросткам система 
социальной поддержки, где они 
могли бы получить помощь 
психологов, психотерапевтов, 
волонтеров и т. п. 

Личностные 
Личностными факторами, 

препятствующими употреблению 
наркотиков являются следующие:  

видение жизненной 
перспективы;  

– высокий самоконтроль, 

умение взять себя в руки; 

 система ценностей, 
совпадающая с социальными 
ценностями;  

способность вести себя в 
группе в соответствии со своими 
ценностями; 

адекватная самооценка; 

способность к конструктивному 
поведению в условиях 
конфликта;  

здоровое и развитое чувство 
юмора. 

Как не "просмотреть" подростка.  

Увы, широкая доступность наркотиков стала реальностью нашей 
жизни. Без особого труда наркотики можно найти на молодежных 
вечеринках, школьных дискотеках, в местах молодежных "тусовок". 
Даже в престижных школах наркотики часто продают на переменах 
сами же ученики. 

Сегодня от риска употребления наркотиков не застрахован никто, 
даже семьи, считающиеся по традиционным меркам благополучными. 
Поэтому чрезвычайно важно не "проспать" период начала 
употребления подростком наркотиков. Можно выделить некоторые 
признаки, появление которых должно стать поводом для более 
внимательного отношения к подростку и его проблемам: 

– исчезновение денег или ценностей из дома; 

– увеличение требуемой подростком суммы денег на карманные 
расходы; 



– необычные, неизвестные вам и ранее не встречавшиеся порошки, 
капсулы, таблетки; 

– смятая фольга, иглы или шприцы; 

– неожиданные перемены настроения от активности к пассивности, 
от радости к унынию, от оживленного состояния к вялому и инертному; 

– необычные реакции, например, раздражение, агрессивность, 
вспыльчивость или чрезмерная раскованность и болтливость; 

– потеря аппетита, снижение веса; 

– потеря интереса к вещам, которые раньше были для подростка 
важными: к хобби, к учебе, к спорту, к друзьям; 

– резкое изменение круга друзей; 

– немотивированность и нехарактерные приступы сонливости; 

– необычные пятна, запахи или следы на теле и одежде подростка; 

– появление скрытности в поведении; 

– лживость, отказ сообщать о своем местонахождении; 

– невнятная речь; 

– прогуливание занятий или неожиданное и как бы беспричинное 
снижение успеваемости в школе. 

Нужно отметить, что многие из перечисленных здесь признаков 
употребления наркотиков совпадают с типичными особенностями 
подросткового поведения. Поэтому, не делая слишком поспешных 
выводов, все–таки нужно попытаться продумать профилактические 
мероприятия с подростком. 

Как вести себя….. 

 От момента обнаружения пристрастия подростка к наркотикам до 
момента начала лечения неизбежно проходит какое–то время. Этот 
период может быть более или менее продолжительным. Очень важно, 
чтобы все, что происходит в этот период дома, способствовало 
формированию у подростка готовности и желания избавиться от 
наркомании. Для этого необходимо знать и помнить следующее. 

1. Не следует искать причин несчастья только в нем самом.. 
Наркомания – проблема многослойная, и причин, приводящих 
подростка к наркотику – множество: 

– структура взаимоотношений в семье; 

– дефекты воспитания; 

– отношения в школе; 

– группа сверстников; 

– стресс и давление со стороны. 



Наиважнейшая задача взрослых – примирить подростка с миром, с 
домом и самим собой без наркотиков. 

2. Не скандалить и не обвинять подростка в несчастиях взрослых. 
Чувство вины чрезвычайно неконструктивно как по отношению к 
испытывающему его человеку, так и по отношению к его окружению. 
Ни один наркоман не расстался с наркотиками из чувства вины! 

3. Не порывайте контакта с подростком. И в период приема 
наркотиков, и в период реабилитации подросток должен чувствовать, 
что вы его любите и что он вам дорог. Но: ни в коем случае нельзя 
_создавать ситуацию, когда его избавление от наркотиков нужно вам 
больше, чем ему самому! 

4. Не шантажируйте подростка лишением домашних привилегий или 
тем, что ему дорого. 

5. Не причитайте, не брюзжите и не опускайте рук! Нытье и 
занудство только раздражают подростка или быстро перестают им 
замечаться. Ваш пессимизм или депрессия могут стать еще одной 
причиной наркотизации. Залог успеха и сохранения психического 
здоровья самих взрослых – оптимизм и активность .. 

6. Не нужно пытаться стыдить подростка или упрекать его. И то, и 
другое может стать дополнительными стимулами к приему 
наркотиков. 

7. По мере формирования зависимости от наркотика у подростка 
складывается особый способ отношений с родителями и другими 
домашними: подростки–наркоманы хотят, чтобы их постоянно 
спасали, они привыкают быть самыми несчастными, непонятыми или 
самыми виноватыми. Не следует потакать ни тому, ни другому, ни 
третьему. Ведите активный образ жизни. Ходите в кино, в театр, 
встречайтесь с друзьями, активно отдыхайте. 

8. Нет следствия без причины, следовательно, пристрастие 
подростка было чем–то вызвано. До тех пор, пока причины 
наркотизации и вызванные ими последствия не будут устранены, 
будет сохраняться и пристрастие к наркотикам; поэтому нужно 
обязательно проконсультироваться у психолога, психотерапевта и 
других врачей. 

9. В настоящее время точно установлено, что важнейшее условие 
эффективного лечения наркомании – коррекция психики подростка 
наркомана, заключающаяся в изменении способа его мышления, 
переживаний, ощущений; поэтому, сотрудничая с различными 
специалистами необходимо добиться устойчивых изменений в 
психике наркомана и системе его социальных связей. 

10. Регулярное употребление наркотиков приводит к тому, что у 
подростка формируется особый наркоманский тип поведения. 
Наркоман часто пытается убедить родителей, медицинский персонал 



или социальных работников в том, что хочет заняться чем–то 
серьезным: учебой, работой, спортом или хобби. При этом наркоман 
может быть весьма убедительным и эмоциональным. Взрослые 
невольно вовлекаются в эту игру, но, чем больше мы радуемся его 
энтузиазму, тем более он чувствует себя так, словно уже осуществил 
свое намерение. Обычно этим все и ограничивается. В конце концов 
неизбежно наступает момент, когда родители чувствуют себя 
обманутыми, а подросток – несостоятельным. Чувство вины и 
неуверенности могут закреплять пристрастие к наркотикам; поэтому, 
ко всему, что говорит наркоман нужно относиться спокойно, 
сдержанно и конструктивно–скептически. 

В период прохождения подростком медицинской и психологической 
реабилитации, а также в период ремиссии (т. е. в период отказа и 
воздержания от приема наркотиков) отношение с подростком должны 
быть иными. Важнейшая задача, которую необходимо решить на этом 
этапе – психическое и личностное развитие наркомана. 

Вполне понятно, что сознание родителей сконцентрировано на 
трагедии их ребенка. Такая концентрация, сопряженная с глубокими 
эмоциональными переживаниями, приводит к тому, что вольно или 
невольно родители стремятся затрагивать в разговорах с подростком 
вопросы его наркотической зависимости. Упорное возвращение к этой 
теме, неустанный контроль, проявление недоверия к подростку, 
попытки застать его врасплох, обыскивание и осматривание рук и т. п. 
создают ситуацию постоянного дополнительного психологического 
напряжения. И если в период наркотизации такая тактика была хоть и 
неэффективна, но хотя бы оправдана, то в период реабилитации и 
ремиссии она опасна и нелегка. Очень скоро это начинает вызывать 
раздражение, агрессию или стремление избегать ситуации общения с 
родителями, что в свою очередь, может стать причиной очередного 
возврата к наркотикам. Именно поэтому в данный период следует 
избегать присутствия темы наркотиков в разговорах с подростком. 

В период реабилитации для молодого человека важны его личные 
проблемы и поиск средств их преодоления. И если раньше эти 
проблемы либо не осознавали, либо снимались через употребление 
наркотиков, то теперь, столкнувшись с ними непосредственно, 
подросток должен мобилизовать весь свой личностный потенциал для 
их конструктивного разрешения. Потенциала этого, как правило, не 
хватает, поэтому взрослым следует стараться всячески помочь 
подростку в решении терзающих его забот и огорчений. 

Общаясь с подростками в период реабилитации и ремиссии, 
взрослым нужно помнить следующее: 

– воспринимать подростка таким, какой он есть, признавая его как 
личность и уважая его, независимо от его прошлого; 



– родители должны вести себя с подростком естественно и вместе с 
тем ответственно; 

– подростку нужна искренность и откровенность; не нужно бояться 
проявлений своих чувств и эмоций; 

– бывшие наркоманы не любят вспоминать свое прошлое. По 
крайней мере, у нас в России, поэтому гораздо лучше для подростка 
говорить о его настоящем и будущем; 

– необходимо поддерживать постоянную связь с психологом или 
психотерапевтом, учреждением, где наркоман проходил курс 
реабилитации. Такая постоянная связь нужна для совместного 
планирования способов и методов дальнейшего поведения по 
отношению к подростку. 

Внезапно возникший семейный конфликт, исключение из школы, 
потеря работы, драка или потасовка с бывшими друзьями, потеря 
средств к существованию и другие проблемы такого рода способны 
поставить в тупик и молодого человека, и его родителей. В этом 
случае необходимо срочно обратиться за консультативной помощью. 

 


