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Информация 
для родителеи  

Поощряи те подростка в его ин-
тересе к любои  деятельности – 
общественнои , спортивнои , твор-
ческои . Не препятствуи те, когда 
дети начинают пробовать множе-
ство кружков и секции , не задер-
живаясь надолго ни в одном из 
них. Это нормально, таким обра-
зом они примеряют на себя раз-
личные виды деятельности, 
набираются опыта и самореали-
зуются. 

Адекватныи  родительскии  
надзор является хорошим сдер-
живающим  фактором употребле-
ния ПАВ. Каждому родителю 
необходимо знать круг общения 
своего ребенка,  поэтому поста-
раи тесь познакомиться с друзья-
ми вашего сына или дочери. 
Помните, что запрет на общение 
можно использовать лишь в са-
мых краи них ситуациях, когда у 
вас не остается сомнения в том, 
что влияние этого человека опас-
но для вашего ребенка. 

Родителям на заметку: 
Не надо запугивать подростка!!! 

Аддитивное поведение  
родителей в присутствии 
подростков  недопустимо!  

Физическое наказание 
не является средством борьбы с 

аддикциеи !!! 

Семейная профилактика должна 
заключаться не только в беседах 
об опасности одурманивающих 
веществ. Намного важнее сфор-
мировать у ребенка жизненно 
важные навыки (умение кон-
структивно общаться, адекват-
но вести себя в стрессовой ситуа-
ции, умение говорить «нет», про-
тивостоять психологическому 
давлению и т.п.), дающие ему воз-
можность решать возникающие 
проблемы и реализовать свoи по-
требности. 



 

Аддиктивное поведение – это одна 
из форм так называемого разруши-
тельного (деструктивного) поведе-
ния, при котором человек будто стре-
мится убежать от окружающеи  реаль-
ности, фиксируя свое внимание на 
конкретных видах деятельности и 
предметах или изменяя собственное 
психоэмоциональное состояния пу-
тем употребления различных ве-
ществ. По сути, прибегая к аддиктив-
ному поведению, люди стремятся со-
здать для себя иллюзию некои  без-
опасности, прии ти к жизненному рав-
новесию.  

 
Типы аддиктивного  

поведения: 
 алкоголизм, наркомания, токсико-

мания, табакокурение (химическая 
аддикция); 
 азартные игры, компьютерная ад-

дикция, длительное прослушивание 
музыки, основаннои  на ритме; 
 нарушение пищевого поведения; 
 полное погружение в какои -то вид 

деятельности с игнорированием жиз-
ненно важных обязанностеи  и про-
блем и др. 

 наличие устои чивых моделеи , сте-
реотипов поведения. 

 

 
 низкая адаптация к условиям шко-
лы; 
 нестабильность, незрелость лично-
сти; 
неспособность подростка самостоя-
тельно справиться с зависимостью. 

 
Дополнительные факторы риска, 

которые повышают 
вероятность возникновения 

аддиктивного поведения, однако 
самостоятельно 

не могут его вызвать: 
желание быть особенным, выде-
ляться из серои  массы обывателеи ; 
 азартность, стремление к острым 
ощущениям; 
 незрелость личности; 
 низкая психологическая устои чи-
вость или душевная незрелость; 
 трудности с самоидентификациеи  
и самовыражением; 
 чувство одиночества, беззащит-
ности; 
 восприятие своих житеи ских об-
стоятельств как трудных; 
 эмоциональная скудность. 

 
 

 

 

Особенности личности, 
провоцирующие аддиктивное 

поведение подростков: 
 активная демонстрация превосход-
ства на фоне комплекса неполноценно-
сти; 
 склонность ко лжи; 
 комфорт в тяжелых, кризисных ситуа-
циях в сочетании с депрессиеи  и дис-
комфортом в обычнои  жизненнои  ру-
тине; 
 глубинныи  страх перед стои кими эмо-
циональными контактами с окружаю-
щими в сочетании с активно демон-
стрируемои  социальностью; 
 избегание ответственности; 
 стремление обвинять невиновных 
окружающих в причине нном вреде; 
 высокая тревожность, зависимое по-
ведение; 
 наличие устои чивых моделеи , стерео-
типов поведения. 
 

Условия формирования 
аддиктивного поведения  

у подростков: 
 неблагоприятная социальная среда 
(невнимание родителеи  к ребе нку, ал-
коголизм, семеи ные ссоры, пренебре-
жение ребе нком и его проблемами); 
 неспособность подростка переносить 
любои  дискомфорт в отношениях; 

 


