
Профилактика зависимостей у детей и подростков 

Зависимое поведение - проблема, которая является актуальной для очень 

большого числа людей. Особенно эта проблема затрагивает молодёжь. 

 В погоне за новыми, яркими ощущениями или в попытках противостоять 

воздействию повседневного стресса люди часто прибегают к формам 

поведения, которые могут вызвать зависимость. Например, кто-то 

употребляют алкоголь, когда расстроен, а кто-то пробует наркотик, чтобы 

испытать новые ощущения. Сначала такое поведение часто кажется 

безобидным и не вызывает беспокойства, однако всегда есть высокий риск 

того, что оно перерастёт в болезненную зависимость. Видимость того, что не 

стоит беспокоиться, иногда создаёт и отношение в обществе. Например, в 

отличие от наркомании алкоголизм в нашей стране является если не 

одобряемой, то социально приемлемой формой поведения. Тоже самое 

можно сказать и о табакокурении. Компьютерная зависимость в последние 

годы приобрела массовый характер и часто до сих пор воспринимается как 

обычное, вполне нормальное поведение. Однако, не стоит забывать, что 

каков бы не был объект зависимости, он всегда приводит к негативным 

изменениям в жизни: нарушаются социальные связи, сужается круг 

интересов, ухудшается состояние здоровья и эмоциональное состояние. 

Зависимость - это, в первую очередь, потеря свободы и контроля над своей 

жизнью. У зависимого человека желания, ценности, цели подчинены 

влиянию объекта зависимости. 

Виды зависимости бывают: химическая (алкоголь, табак, наркотики и др.), 

игровая, пищевая, информационная, эмоциональная, трудоголизм и др. 

Предрасполагающие факторы развития зависимости могут быть 

социальными, биологическими (генетика, травмы головы, заболевания ЦНС) 

и психологическими.  

Стоит отметить, что мужчины в 5 раз чаще, чем женщины страдают 

наркологическими заболеваниями. У детей и родственников алкоголиков и 

наркоманов вероятность заболевания в 4-6 раз выше, чем у детей здоровых 

родителей.  

Психологическими предпосылками зависимости может быть ситуативная 

реакция (реакция на стресс), при которой человек прибегает к употреблению 

психоактивных веществ, чтобы облегчить свое состояние, а также может 

быть зависимый тип личности, сформированный в результате воспитания. 

Ребенок по мере роста проходит стадии развития от полной зависимости от 

родителей до почти полной самодостаточности.  

Развитие – это постоянный баланс между познанием нового и разумными 

ограничениями в целях безопасности. Условия сохранения зависимости 



ребенка: отсутствие поддержки взрослых в движении ребенка в мир, 

ограждение ребенка от мира. В результате у ребенка формируется 

зависимость от матери, которая со временем не снижается, и в дальнейшем 

постепенно эта привычка зависимости переносится на других людей. 

 

Зависимый тип личности формируется в результате 

нарушения воспитания. К формам нарушения воспитания, ведущим к 

формированию зависимости, относятся: гиперопека, игнорирование ребенка 

родителями, домашнее насилие.  

Каков же механизм влияния гиперопеки на зависимость? Мать удовлетворяет 

все потребности ребенка, решает все его проблемы. В свою очередь ребенок 

не умеет сам решать свои проблемы, так как ему попросту не надо этого 

делать, у него нет опыта. Но он не может контролировать других людей так 

же, как свою мать, требовать от них удовлетворения своих нужд. Для 

решения проблем и снятия стресса ребенок начинает использовать различные 

средства, в том числе и психоактивные вещества.  

Игнорирование ребенка (отказ во внимании, пренебрежение его нуждами), а 

также насилие (эмоциональное, психологическое, физическое, сексуальное) 

вызывает у детей панику, стыд, ужас, чувство бессилия. Для того чтобы 

избавиться от этих эмоций, снять стрессовое состояние, они также склонны 

прибегать к употреблению психоактивных веществ (ПАВ). При зависимом 

поведение использование различных средств идет в виде «утешения». Для 

формирования зависимости есть макросоциальные предпосылки (политика 

государства в отношении употребления ПАВ) и микросоциальные (ребенок 

наблюдает у взрослых эффект улучшения настроения от принятия ПАВ).  

Когда имеется зависимость у статусных лиц – актеров, музыкантов, то 

считается, что «ПАВ – это круто». Он начинает употреблять ПАВ, чтобы 

стать членом этой  группы. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ИГРОВОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 



 

  

Современный период развития общества характеризуется глобальной 

компьютеризацией всех сфер человеческой деятельности. 

 Ребенок 3-5 лет смотрит на экран телевизора, компьютера, мобильного 

телефона примерно около 28 часов в неделю. Компьютерная занятость 

школьника увеличивается от класса к классу. Чем старше школьник, тем 

больше он общается с различными техническими средствами. Цифровая 

среда окружает детей и в повседневной жизни – электронные книги, 

планшеты и т.д.  

Соблюдение гигиенических требований при работе с техническими 

средствами обучения – есть момент профилактики компьютерной 

зависимости. Факторы риска использования цифровых средств обучения для 

здоровья — это интенсификация нагрузки, формализация информации, 

увеличение зрительной нагрузки, вынужденная поза, малоподвижность, 

формирование зависимости, электромагнитное излучение, увеличение 

нервно-психической нагрузки. 

Если говорить о ранжировании технических средств обучения по степени их 

агрессивности на зрение, то на первом месте стоят персональные 

компьютеры с электронно-лучевой трубкой, на втором – персональные 

компьютеры с жидкокристаллическим монитором, на третьем – планшеты, 

на четвертом – ридеры и на пятом – традиционные «бумажные» учебники. 

Бумага – наиболее комфортный носитель информации для зрительной 

системы человека. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗВИТИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ДЕТЕЙ 

Часто причиной возникновения компьютерной зависимости у детей и 

подростков становятся неуверенность в себе и отсутствие возможности 

самовыражения. В таких случаях родители должны поддержать ребенка и 

помочь ему разобраться с возникшими проблемами. 

Абсолютно неправильно критиковать ребенка, проводящего слишком много 



времени за компьютером. Это может только углубить проблему и отдалить 

ребенка от родителей. 

Если ребенок страдает игровой завистью, нужно постараться понять его и в 

какой-то мере разделить его интерес к компьютерным играм. Это не только 

сблизит ребенка с родителями, но и увеличит его доверие к ним, а значит, 

ребенок с большей уверенностью будет следовать советам родителей и с 

большим доверием делиться с ними своими проблемами. Критика 

воспринимается ребенком, как отказ родителей понять его интересы и 

потому вызывает замкнутость и в некоторых случаях агрессию. 

Основной мерой предотвращения возникновения зависимости любого типа у 

детей является правильное воспитание ребенка. При этом важно не 

ограничивать детей в их действиях (например, запрещать те или иные игры), 

а объяснять, почему то или иное занятие или увлечение для него не 

желательно. 

Рекомендуется ограничивать доступ детей к играм и фильмам, основанным 

на насилии. В то же время, если ребенок все же встретился с такой 

информацией нужно в доступной форме объяснить ему, почему такая 

информация для него опасна и почему он не должен стремиться узнать ее. 

Категорический запрет того или иного вида информации безо всяких 

объяснений только увеличит интерес ребенка к этой информации, а 

существование запрета сделает невозможным обсуждение проблемы между 

родителями и ребенком. 

Дети и подростки нуждаются в самовыражении. За неимением других 

средств выражения своих мыслей и энергии они обращаются к компьютеру и 

компьютерным играм, которые создают иллюзию реальности безграничных 

возможностей, лишенной ответственности. Такая иллюзия оказывает 

разрушительное действие на психику. 

Что делать, чтобы ребёнок не стал зависимым от компьютера? 

1. Родители должны познакомить своего ребёнка с временными нормами. 

2. Родителям необходимо контролировать разнообразную занятость ребёнка 

(кружки, секции, широкие интересы). 

3. Необходимо приобщать ребёнка к домашним обязанностям. 

4. Прививать ребёнку семейное чтение. 

5. Необходимо ежедневно общаться с ребёнком, быть в курсе возникающих у 

него проблем и конфликтов. 

6. Родители могут контролировать круг общения ребёнка. Обязательно 

приглашать в гости друзей сына или дочери. 

7. Родители должны знать место, где ребёнок проводит свое свободное 

время. 

8. Учите своего ребёнка правилам общения, расширяйте кругозор ребёнка. 

9. Необходимо научить своего ребёнка способам снятия эмоционального 



напряжения, выхода из стрессовых ситуаций. 

10. Регулярно осуществлять цензуру компьютерных игр и программ. 

11. Можно приобщить ребёнка к настольным играм, научить его к играм 

своего детства. 

12. Не позволяйте ребёнку бесконтрольно выходить в интернет. Установите 

запрет на вхождение в компьютер. 

13. Обсуждайте с ребёнком отрицательные явления жизни, вырабатывайте 

устойчивое отношение к злу, активное противостояние тому, что несёт в себе 

энергию разрушения, уничтожения, деградации личности. 

14. Помните о том, что родители для ребёнка являются образцом для 

подражания. Поэтому сами родители не должны нарушать правила, которые 

установили для ребёнка (с учётом своих норм естественно). 

15. Проанализируйте сами себя. Не являетесь ли вы сами зависимыми от 

табака, алкоголя, телевизора? Лучший рецепт профилактики зависимости у 

вашего ребёнка – ваше освобождение от своей зависимости. 

 Профилактика наркомании среди несовершеннолетних. 

 

Актуальность проблемы: 56% мальчиков и 28% девочек до 17 лет уже 

пробовали ПАВ. Предрасполагающими факторами к употреблению ПАВ 

являются проблемы поведения. Особенностью подростковой наркомании 

является то, что зависимость формируется очень быстро – с одного-двух 

приемов. 

 Причины подростковой наркомании – это доступность наркотических 

средств, личная незрелость, слабая воля, отсутствие жизненных ориентиров, 

стремление к получению удовольствия и неспособность сопротивляться 

своим желаниям, неумение оценить возможные последствия принятых 

решений, желание получить желаемое немедленно, без оглядки на риск. 

 Если говорить о социальных предпосылках наркомании среди подростков, 

то это скука и безделье, семейная проблематика (гиперопека, неадекватный 

стиль воспитания), виртуальные друзья и влияние ближайшего окружения. 

 



Следует помнить, что для современных подростков виртуальная жизнь 

важнее реальной! В интернете идет реклама ПАВ и пропаганда их 

употребления.  

Есть 4 стадии развития подростковой наркомании. 

 Первая – это отсутствие обещанного удовольствия, негативные 

соматические последствия, формирование представления о безопасности 

ПАВ, снятие внутренних барьеров на получение запретных удовольствий.  

Вторая – первое представление об эйфории, снятие явлений интоксикации, 

увеличение частоты приема, появление тяги.  

Третья стадия – это активное формирование психологической зависимости и 

четвертая – формирование физической зависимости.  

Общие признаки употребления ПАВ включают в себя изменение поведения, 

потерю интереса к учебе, снижение успеваемости, отдаление от прежних 

друзей, постоянную и беспричинную смену настроения, выход из 

подчинения взрослых, суетливую активность, неряшливость в одежде, 

снижение требований к личной гигиене. 

 Со стороны здоровья отмечается бледная с серым оттенком кожа, сухие 

ломкие волосы, изменение аппетита или его отсутствие, постоянная жажда, 

изменение темпа и связанности речи, лексикона, появление соматических 

расстройств, которые нельзя объяснить болезнью, такие как слезотечение, 

тошнота, рвота, насморк. 

Профилактическая работа с детьми не дает высокой отдачи. Здесь должна 

быть установка на здоровый образ жизни, формирование разумных 

интересов, исключение сомнительных контактов, культивирование 

получения удовольствий от созидательных занятий. Такая работа должна 

вестись с 5-6 лет, в младших классах школы. 

Профилактика развития алкогольной зависимости у подростков. 

 

Механизмы формирования алкогольной зависимости сходны с механизмом 

наркотической зависимости. 

 В медицинском смысле зависимость – это навязчивая потребность в 

использовании привычных стимулов, сопровождающихся ростом 

толерантности и психологическими симптомами. Рост толерантности – это 

привыкание. 

 

Стадии алкогольной зависимости: продромальная (бытовое пьянство), первая 

– это начальные признаки алкоголизма, вторая – выраженные признаки 



алкоголизма, третья – деградация личности больного с необратимыми 

изменениями психики. 

 Алкоголизм – это медицинская и социальная болезнь. 

 Диагноз может поставить только специалист-нарколог.  

Каковы же признаки синдрома алкогольной зависимости? 

 Это сильное желание употреблять алкоголь, затрудненный контроль 

употребления, повышение толерантности к алкоголю, состояние отмены, 

предпочтение употребления алкоголя другим видам деятельности. 

Трудности, связанные с лечение алкоголизма, заключаются в низкой доле 

пациентов, обращающихся за помощью, недостаточная мотивация к 

лечению, неудовлетворительная эффективность терапии, 

фармакорезистентность аддиктивных расстройств. Лечение алкоголизма 

возможно только при комплексном биопсихосоциальном подходе. 

Но за возникновением зависимого поведения всегда лежат социально-

психологические причины, которые часто и препятствуют лечению. 

Обращение к специалистам поможет не только справится с негативными 

физиологическими и эмоциональными последствиями зависимости при 

отказе от объекта зависимости, но и позволит разобраться, почему возникло 

зависимое поведение. 

 Однако, обязательным условием успешного лечения является осознание 

проблемы и желание лечиться со стороны человека, страдающего 

зависимостью. 


