
Как говорить с детьми о наркотиках 
(краткие рекомендации)



n Говорить с детьми о наркотиках необходимо так 
же, как мы говорим о любом явлении, 
существующем в жизни. Не нужно специально 
выделять тему наркотиков.

n Если в семье вообще принято говорить с 
ребенком на различные жизненные темы, то 
разговор о наркотиках логично впишется в 
общий контекст бесед и не станет чем-то из ряда 
вон выходящим, способным привлечь излишнее 
внимание ребенка. 



►Прежде всего родителям самим необходимо 
изучить информацию о наркотиках. Это позволит 
в подходящий момент дать ребенку необходимую 
информацию и ответить на возникающие у него 
вопросы.
►Разговор можно начать с вопроса: «Что ты 
слышал о наркотиках?».
►Очень важно выслушать ребенка внимательно, 
не перебивая, независимо от того, что он будет 
говорить. 



n После того, как ребенок закончит свой 
рассказ о том, что он слышал о наркотиках, 
наилучшая реакция – поблагодарить его за 
общение («Спасибо», «Я понимаю»).

n Ваша спокойная, внимательная реакция 
даст ребенку уверенность, что он свободно 
может говорить с Вами на эту тему, и что 
Вы заинтересованы в его мнении. Это 
общение подобно общению с Вашим 
лучшим другом, но оно происходит с 
Вашим ребенком.



►После того, как Вам рассказали о наркотиках, 
самое время дать ребенку правильную 
информацию о наркотиках. Помните, что здесь 
Вам необходимо дать ребенку верную 
информацию таким образом, чтобы он сам 
вслух принял собственное верное решение.
►Когда Вы даете любую информацию ребенку, 
убедитесь, что он полностью понимает эту 
информацию. Полезно иногда спросить, все ли 
он понимает. Можно предложить привести 
пример того, что он только что услышал.



► Если Ваш ребенок задает вопрос, ответ на 
который Вам неизвестен, очень важно не начать 
выдумывать ответ. Будьте честны со своим 
ребенком.  Если возник вопрос, ответ на который 
Вы не знаете, честно скажите ему об этом. 
В этом случае есть замечательная возможность 
вовлечь ребенка в то, чтобы он вместе с Вами 
нашел ответ на этот вопрос.
►Держите под рукой лист бумаги и ручку и 
позвольте ребенку записать любые возникшие в 
ходе беседы вопросы.



►Говорите с ребенком не «про него», а «с ним».
Рекомендуем Вам быть очень терпеливыми, 
разговаривая с ребенком, и просто следить за 
тем, чтобы он получал правдивые ответы на 
свои вопросы. 
►Когда Вы свободно говорите с ребенком на 
тему наркотиков, Вы даете ему уверенность, что 
он всегда может обратиться за ответом именно к 
Вам, а не к кому-то на улице.



►При разговоре с ребенком о наркотиках, 
безусловно, необходимо учитывать возраст. 
Форма разговора должна быть доступна ему, в 
разговоре не должны содержаться слишком 
сложные и непонятные слова, а если что-то 
новое проговаривается, то необходимо пояснять 
значение нового слова. 



Общение с детьми 4 – 5 лет.
Взгляды и привычки, которые

формируются в этом возрасте у детей,
оказывают важное влияние на решения,
которые они будут принимать, став старше.

В этом возрасте они стремятся узнавать и
запоминать правила и хотят услышать ваше
мнение о том, что такое хорошо и что такое
плохо. Хотя они уже достаточно большие для
того, чтобы понимать, что курение - это
плохо, они еще не готовы к восприятию
сложной информации об алкоголе, табаке и
других наркотиках.



Общение с детьми 4 – 5 лет.

ü Расскажите, почему детям нужна здоровая пища.
Попросите ребенка назвать несколько любимых продуктов
и разъясните, как эта пища способствует поддержанию
здоровья и силы.

ü Выделите время, когда вы можете все свое внимание
уделять вашему ребенку. Сядьте на пол и поиграйте с
ребенком, узнайте о том, что ему нравится и не нравится,
дайте ему понять, что вы любите его.



Общение с детьми 4 – 5 лет.

ü Установите такие принципы,
как необходимость играть
честно, делиться игрушками и
говорить правду, чтобы дети
знали, какого рода поведения вы
от них ожидаете.

ü Поощряйте вашего ребенка
следовать указаниям и задавать
вопросы, если он не понимает
указания.



Общение с детьми 4 – 5 лет.
ü Если у вашего ребенка что-то не получается в
процессе игры, воспользуйтесь этим для развития
навыков преодоления проблем.

К примеру, если башня из кубиков все время падает,
поработайте вместе, чтобы найти возможные
решения. Превращение негативной ситуации в
успешную укрепляет уверенность ребенка в
собственных силах.



Общение с детьми 4 – 5 лет.
ü По возможности разрешайте вашему ребенку выбирать, что
одевать. Даже если одежда не совсем выдержана в цветовой
гамме, вы развиваете способности ребенка к принятию
решений.

ü Укажите на ядовитые и вредные вещества, которые обычно
находятся дома и прочитайте вслух предупреждающие
этикетки на продуктах.



Общение с детьми 5 – 8 лет.
В этом возрасте ребенок обычно демонстрирует

растущий интерес к миру, находящемуся за пределами семьи
и дома.

üРасскажите, что любое вещество, которое человек
принимает внутрь, отличное от пищи, может быть крайне
вредным. Поясните, как наркотики мешают работе
организма и могут привести к очень плохому самочувствию
человека или даже вызвать смерть.



Общение с детьми 5 – 8 лет.
ü Разъясните понятие привыкания, что
употребление наркотика может стать
вредной привычкой, от которой трудно
избавиться. Похвалите ваших детей за
хороший уход за своим телом и неупотребление
того, что им может повредить.



Общение с детьми 5 – 8 лет.

Дети должны понимать:
- как отличаются друг от друга
продукты питания, яды, лекарства и
наркотики;
- что лекарства, прописанные врачом
и принимаемые под руководством
ответственного взрослого, могут
помогать в период болезни, но могут
быть вредными при неправильном
употреблении, и поэтому детям
нужно держаться подальше от
неизвестного вещества или емкости;



Общение с детьми 9 – 11 лет.

С детьми этого возраста можно провести
более сложное обсуждение того, почему людей
привлекают наркотики.

Вы можете воспользоваться их
любопытством по поводу серьезных
травмирующих событий в жизни людей (типа
автомобильной аварии или развода), чтобы
обсудить вопрос о том, как наркотики могут
стать причиной этих событий.



Общение с подростком 12 – 14 лет.

Время "конфликта поколений".

Подростки руководствуются
мнением ровесников и их
привлекают опасности.

Хотя подростки и в самом деле
часто не воспринимают речей
родителей, борясь за свою
независимость, они нуждаются в
поддержке, участии и руководстве
родителей больше, чем когда-либо.



Общение с подростком 12 – 14 лет.
В тоже самое время необходимо обсудить и

долговременные последствия наркотиков:

-неполучение важнейших социальных и
эмоциональных навыков, которые обычно
приобретают в юности;
-автотранспортные происшествия со
смертельным исходом и увечьями, а также
повреждение печени в результате сильного
пьянства;
- привыкание и смерть.



Зависимость – норма или 
патология?

n Элементы зависимого поведения 
свойственны любому человеку

n Проблема зависимости начинается 
тогда, когда стремление ухода от 
реальности, связанное с изменением 
психического состояния, начинает 
доминировать в сознании, приводя к 
отрыву от реальности



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ

- Чрезмерная фиксация внимания на 
определенной деятельности

- Снижение способности контролировать 
свое поведение

- Прогрессирующая утрата 
альтернативных интересов

- Увеличение толерантности,  симптомы 
отмены

- Пренебрежение осложнениями и 
вредными последствиями



Психология зависимого поведения
n Существует эмоциональное состояние 

зависимости. В основе его находится 
свойственное человеку стремление к 
психологическому комфорту. 

n Человек нуждается в эмоциональном тепле, 
интимности, получаемой от других и 
отдаваемых им. При формировании 
зависимого поведения происходит замена 
эмоциональных межличностных отношений 
предметными суррогатами,  установление 
эмоциональных отношений и связей не с 
другими людьми, а с неодушевленными 
предметом или активностью. 



Личностные особенности зависимых

n незрелость личностной идентификации, 
n невыраженность интеллектуальных и 

духовных интересов
n недостаточная способность к внутреннему 

диалогу, 
n стереотипность, повторяемость поведения
n отсутствие копинг-стратегий в поведении, 
n высокая потребность в изменении состоянии 

сознания как средства разрешения 
внутренних конфликтов.



Биологические механизмы 
зависимого поведения

n Зависимые страдают синдромом 
дефицита удовольствия, который 
проявляется в постоянном ощущении 
скуки

n Жизнь представляется серой и 
однообразной, он нуждается в 
дополнительной стимуляции и 
направляет всю свою энергию на ее 
поиск.



Основные мотивации 
зависимого поведения

n Противотревожная (облегчение 
стресса,самоуспокоение)

n Эйфоризирующая (удовольствие, 
подарок)

n Активирующая (облегчение скуки, для 
сексуальной гиперстимуляции)

n Псевдокультурная (принадлежность к 
данной культуре)



Этапы формирования 
зависимости

n Небывалый эмоциональный подъем в связи с 
аддиктивным поведением

n Прибегает к предмету аддикции в ситуации 
фрустрации, межличностные отношения отходят на 
второй план

n Аддиктивное поведение становится стереотипным 
ответом на требования реальности, аддиктивные 
потребности доминируют в мотивационной сфере, не 
подлежат критике

n Формирование аддиктивной личности, которая 
начинает полностью определять жизнь 

n Разрушение психики и биологических процессов в 
организме



Стресс и зависимое поведение

n низкая переносимость стрессов
n зависимый хуже переносит 

трудности повседневной жизни



Выделяют следующие виды психической зависимости:

1. Групповая психическая зависимость от 
психоактивных веществ - характерна для подростков и 
проявляется в потребности употреблять ПАВ, 
возникающей при попадании в группу значимых 
сверстников («свою компанию»). Вне пределов группы, в 
которой происходило групповое употребление ПАВ, 
потребность в употреблении исчезает. Существование 
этой зависимости свидетельствует о наличии 
определенной ситуационной предрасположенности к 
формированию заболевания и о большей вероятности 
его возникновения. 

Если на данном этапе профилактические меры    
позволяют прекратить контакты со «своей   
компанией», то, как правило, подросток прекращает 
употребление психоактивного вещества.



2.  Индивидуальная психическая 
зависимость - патологическая потребность в 
употреблении ПАВ с целью достижения 
психического комфорта в состоянии опьянения. 
Перерыв в употреблении ПАВ вызывает чувство 
тревоги, напряжения, подавленного настроения. 
Субъективно отмечается постоянное 
стремление к повторному употреблению ПАВ. 
Больной не тяготится влечением и не старается 
избавиться от него, предпринимает 
определенные действия, направленные на 
удовлетворение потребности в ПАВ. 
Психологическая зависимость от психоактивного 
вещества проявляется в постоянном желании 
употреблять ПАВ.



Понятие саморазрушающего поведения
Алкоголь и наркотики - ложная и 
разрушительная возможность заполнения 
духовного вакуума.
Под саморазрушающим поведением 
понимается не только и не столько нанесение 
физического ущерба организму, сколько 
нарушение развития личности, трудно 
восполнимая утрата духовности, 
нравственности, приводящие в конечном 
счете к дисфункции личности и социальной    

дезадаптации различной степени.



Отрицательные факторы нахождения 
в сети Интернет

n Формирование зависимого поведения
n Присоединение новых форм зависимости ( 22% 
злоупотребляют алкоголем, 21% имеет опыт 
употребления наркотических веществ, 1/3 
посещает игровые клубы) 

n Ослабление коммуникативных навыков, развитие 
одиночества

n Пропуски школьных занятий, снижение учебной 
успеваемости, социальная дезадаптация

n Получение негативной информации



Отрицательные факторы 
технологических увлечений

n Снижение волевой активности у детей и 
подростков

n Ухудшение общего самочувствия: головные 
боли, нарушения сна и аппетита, снижение 
зрения, повышенная утомляемость и т.д.

n Появление психических расстройств: 
агрессивное поведение, депрессии, 
суицидальные попытки



Профилактика интернет – зависимого 
поведения

Ø Роль семьи: 
- теплота отношений, взаимопонимание  среди ее 
членов;

- необходимо интересоваться увлечениями своих 
детей, знать их предпочтения, разнообразие 
увлечений

Ø «Живое» общение (развитие коммуникативных 
навыков, эмоциональной сферы);

Ø Переключение внимания от сети Интернет в 
другую сферу с учетом интересов ребенка



Спасибо за внимание!
Всем гармонии и здоровья!


