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Особенности формирования зависимого 

поведения подростков



Чтобы ответить на вопрос 

"что делать?"

необходимо разобраться с тем, 

"что происходит". 



Эксперимент "Каменное лицо"



Если вы хотите понять зависимость, не 

нужно рассматривать то, к чему она 

привела; вам нужно обнаружить, 

что её вызвало. 

Другими словами: понять, что человек 

получает от своей зависимости? 

Что он получает, чего в противном 

случае не имел бы? 

канадский 

врач 

Габор Матэ

Наркоманы получают облегчение от 

боли, ощущение умиротворённости, 

чувство контроля, чувство спокойствия... 

очень временное. 

Встаёт вопрос: почему всё 

перечисленное отсутствует в их жизни, 

что с ними случилось? 



Первая причина

Психологическая 
травма

Эмоциональная 
недоступность лиц, 
ответственных за 

ребенка



Ориентация на 
сверстников

Вторая причина



Третья причина

"Эмоциональная 

неуязвимость"

в отношениях со 

сверстниками.

Наркотики дают 

ложное чувство 

вовлеченности, 

усиливают ощущения 

от жизни без риска 

уязвимости.



"Только мы (взрослые) 

сами можем дать 

нашим детям 

уверенность в 

эмоциональной 

безопасности; тогда им 

не придется прятаться 

от своих чувств и 

прибегать к анестезии в 

виде наркотиков".

доктор наук, 

канадский 

психолог 

Гордон 

Ньюфельд



Дети открывают свой ум только 

тому, кому отдали свое сердце. 



Подлинная профилактика наркотических и других 

видов зависимостей среди молодежи возможна 

только через создание эмоционально безопасных, 

насыщающих связей между подростками и 

ответственными за них взрослыми.



Без этой опоры и ощущения надежности, 

дети вынуждены жертвовать своими 

естественными способностями к развитию 

и стремиться уйти от настоящего 

контакта к эмоциональной неуязвимости. 

В конечном итоге, такое стремление 

становится не только бегством от 

настоящих чувств, но и от самой жизни. 

Особенно, когда в дело вмешиваются 

алкоголь или наркотики.



4 ВОПРОСА 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТА

1
КАК ПРОШЕЛ ТВОЙ ДЕНЬ? 

2
КАК ДЕЛА У ТВОИХ ДРУЗЕЙ?

3ЧТО ХОРОШЕГО С ТОБОЙ СЛУЧИЛОСЬ 

ЗА ЭТОТ ДЕНЬ? 

4
ТЕБЕ НУЖНА МОЯ ПОМОЩЬ?



1. Как прошел твой день?



2. Как дела у твоих друзей?



3. Что хорошего с тобой случилось за 

этот день? 



4. Тебе нужна моя помощь? 



Важно, чтобы все причастные 

к судьбе ребенка люди 

понимали: многие особенности 

его поведения и, прежде всего, 

снижение желания и 

способности учиться, 

объясняются именно 

переживанием потери. Так 

что прежде чем делать выводы 

о его «необучаемости», 

«неуправляемости», 

«ненормальности», следует 

учитывать обстоятельства 

его жизни. 



Активное слушание — это коммуникативная 

техника, помогающая отразить состояния, чувства и 

мысли другого человека с помощью особых приемов 

ведения беседы.

АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ



1. Установление визуального и, если это возможно, 
тактильного контакта с ребенком.

2. Называние чувства, которое в данный момент 
ребенок испытывает ("ты расстроился", "тебе страшно", 

"ты грустишь"…).

3. Пауза, которая поможет ребенку воспринять 
услышанное и отреагировать на ваши слова.

4. Выражение понимания состояния ребенка и 
оказание необходимой поддержки: 

"Грустить это нормально", "я с тобой", 

"Я вижу, что тебе нужно побыть одному. Я буду 
рядом. Когда захочешь, приходи ко мне", 

"Я помогу тебе в этом разобраться"… 

ПРАВИЛА АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ:



Я-высказывание – это форма высказывания, 

сообщающая о намерениях, чувствах и 

желаниях говорящего, без попыток обвинить 

или задеть собеседника. 

Примеры:

*Мне трудно быть доброй и ласковой, когда 

на меня кричат.

*Я расстраиваюсь, когда ты возвращаешься 

так поздно. 

Я - ВЫСКАЗЫВАНИЕ



Описание Пример

Чувство
- меня злит…

- я расстраиваюсь…

Факт
- когда мои просьбы остаются без внимания… 

- когда договоренности нарушаются…

Желание
- а мне бы хотелось, чтобы мы относились 

друг к другу с уважением…

- я хочу уходить домой со спокойным 

сердцем, зная, что ты вернулся в группу

вовремя…

Последствия
- и тогда наша жизнь станет более приятной 

и радостной.

- и тогда я смогу больше доверять тебе и 

знать, что на тебя можно положиться...

СТРУКТУРА "Я – ВЫСКАЗЫВАНИЯ"



1. Поговорите о чувствах ребенка.

2. Сообщите о своих чувствах.

3. Предложите ребенку поискать решение, 
которое бы устроило Вас обоих. 

4. Решите, какие идеи Вам нравятся, какие нет, 
и какие Вы хотите реализовать. 

5. Завершите дело.

"Что нам нужно будет предпринять, чтобы 
реализовать этот план?"

"Кто будет следить за его выполнением?"

"К какому сроку мы сможем его выполнить?".

МЕТОД "РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ"



УПРАЖНЕНИЕ "РОЛЕВАЯ ИГРА"



"Специалист" – зачитывает свою карточку вслух. 

Задача "специалиста" как взрослого – понять ребенка и 
установить с ним доверительный контакт, при этом 
оставаясь самим собой.

"Ребенок" – не должен зачитывать своей карточки вслух. 

Задача "ребенка"– максимально вжиться в образ и 
постараться отразить эмоции своего персонажа. 

"Наблюдатель" – не принимает участия в диалоге между 
"ребенком" и "специалистом".

Задача "наблюдателя" – отслеживать эмоциональные 
реакции "ребенка" и "специалиста", отмечать, какие 
слова и действия "специалиста" помогали в 
установлении контакта, а какие наоборот создавали 
препятствия. 



 Использовать просьбы вместо обвинений и 
косвенных речевых актов.

 Предъявлять претензии всегда конкретно и в 
соответствии с реальным положением дел.

 Одобрения являются не менее значимой частью 
общения с ребенком, чем замечания.

 Осуждая один тип поведения, необходимо предлагать 
альтернативу.

 Предлагайте найти совместное решение.

 Помните, что послушание и учеба – важные, но 
далеко не единственные составляющие жизни 
ребенка.

 Сохраняйте надежду в отношении будущего ребенка. 

 Будьте внимательны к своему эмоциональному 
состоянию. Никогда не говорите даже себе: «Он 
неуправляемый» или «Я не могу с ним справиться». 
Лучше: «Я пока не нашел способ помочь ему изменить 
свое поведение».



«Труднее всего любить тех, кто 

больше всего в этом 

нуждается»…



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


