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Аннотация: в статье рассматриваются причины формирования подрост-

ковой наркозависимости, анализируются проблемные аспекты взаимоотноше-

ний родителей и детей. 
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Наркомания стала глобальной угрозой для здоровья населения нашей 

страны. Распространение наркомании угрожает нормальному функционирова-

нию детского организма и будущему страны. Она разрушает моральные устои и 

мировосприятие несовершеннолетнего. Семья выступает одним из основных га-

рантов качественного формирования личности несовершеннолетнего, его психи-

ческого и физического развития. К сожалению, отношения детей и родителей, 

которые способны сформировать наркозависимость, не сводятся к одной един-

ственной причине. Причины отклоняющегося от нормы поведения ребенка мо-

гут быть следствием: применение психического и физического насилия в дет-

ском возрасте со стороны одного из родителей; частые семейные конфликты; 

аморальное и асоциальное поведение родителей – употребление спиртных 

напитков и наркотических средств. 

Личность несовершеннолетнего формируется внутри его семьи под влия-

нием ее микроклимата, культурных и моральных ценностей, семейных традиций 

и прочих факторов. Можно предположить, что отношение к наркотикам во мно-

гом зависит от социальных условий жизни ребенка, от отношения к наркотикам 
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в его семье, от сформированности его личности. Именно поэтому, у многих несо-

вершеннолетних нет желания приобщаться к потреблению наркотиков либо 

наоборот – сформировалась потребность в их потреблении. Большое значение 

придается в отношениях между родителями и детьми степени душевного кон-

такта, проявления заботы, нежности по отношению к ребенку. Результатом 

напряженных и конфликтных отношений в семье становится нарушение эмоци-

онального развития детей, отклонения в поведении, невозможность социальной 

адаптации. В тех ситуациях, когда у несовершеннолетнего негативные эмоции 

преобладают над позитивными, возникает потенциальная ситуация формирова-

ния наркозависимости. Под воздействием негативных эмоций у подростка меня-

ется верная ориентация в жизни, отношение к себе и окружающему миру, возни-

кает чувство тревожности и бессилия. Начав потреблять наркотики, подросток 

надеется избавиться от своих проблем. Этот неверный путь решения проблем 

вводит ребенка в заблуждение. 

Несовершеннолетнему, который легко попадает под влияние, следует раз-

вивать волевую сферу, сформировать способность самоконтроля, придержи-

ваться общепринятых социально-позитивных норм и правил поведения. Нередко 

родители допускают ошибки в процессе воспитания своих детей: отдают пред-

почтение мужским или женским качествам в характере воспитуемого, обладают 

неразвитостью родительских чувств, проецируют на ребенка свои отрицатель-

ные качества, допускают конфликты в присутствии детей. Правильное и успеш-

ное общение подразумевает наличие взаимного уважения, возможность детей и 

взрослых откровенно и без страха критики или осуждения выражать свое мнение 

и поделиться чувствами, зная, что они будут приняты. Принять – значит пока-

зать, что вам понятны чувства ребенка, даже если вы и не разделяете их убежде-

ния. Родитель, который умеет слушать своего ребенка, концентрируется на том, 

что ему говорят. Он смотрит в глаза своему ребенку и заверяет его в том, что он 

внимательно слушает свое чадо. Иногда он молчит, иногда отвечает. 

Слушая ребенка, родители должны дать ему понять и прочувствовать, что 

они понимают его состояние, чувства, связанные с тем событием, о котором он 
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рассказывает. Для несовершеннолетнего очень важно, чтобы родители его под-

держивали и подбадривали, улыбались, обнимали, потрепали по плечу, взяли за 

руку. Если вы будете обращаться с детьми как с лучшими друзьями, то ваши от-

ношения несомненно улучшатся. Подросток, имеющий положительную, высо-

кую самооценку, скорее всего откажется от употребления наркотиков. Он будет 

сопротивляться давлению окружающих более активно, чем тот, который считает 

себя хуже других. 

Родителям следует хвалить ребенка за старания и за достижения, замечать 

даже самые маленькие его успехи, давать понять, что старание и настойчивость 

зачастую важнее результата, помогать ставить реальные цели и достигать их, да-

вать ребенку истинную ответственность, показывать и говорить, что они любят 

своих детей. Все вышеперечисленное будет способствовать тому, что ребенок 

увидит себя в положительном контексте, примет себя таким, какой он есть, по-

верит в свои возможности. 

Несомненно, нет единых стандартов антинаркотического воспитания несо-

вершеннолетних. В каждой семье существует своя система ценностей и правил 

поведения. Ребенок наблюдает, как семейные ценности влияют на поведение ро-

дителей, и перенимает их стандарты поведения, установки и убеждения. Одним 

из самых важных примеров здорового поведения для ребенка являются роди-

тели. 

Следует сделать вывод о том, что процесс формирования наркозависимости 

можно рассмотреть в виде системы отношений между несовершеннолетним, се-

мьей, обществом и наркоманской субкультурой. Необходимо также учитывать и 

тот факт, что наркоманы нередко прибегают к совершению преступлений с це-

лью получения средств на приобретение наркотиков. В XXI веке наркопреступ-

ность стала явлением глобального масштаба, которое заключает в себе угрозу 

необратимой деградации человечества и криминализации общества [1, с. 57]. 
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