
Защитим детей от наркотиков 

 
 
 

30 ноября 2010 г. в городе Сосновоборске проводился Единый 

антинаркотический день. Проблема употребления наркотиков является 
достаточно актуальной для нашего небольшого города, поэтому мы 

решили не ограничиваться только лишь мероприятиями для детей, и 
посвятить одну из наших статей родителям, от которых во многом 

зависит то, какой путь выберет их ребёнок, будет ли он полноценным, 
здоровым членом нашего общества. 

Данная статья посвящена тем психологическим причинам, по которым 
люди начинают употреблять наркотики. 

Причин для первого употребления можно найти достаточно много. К 
наиболее часто встречающимся можно отнести следующие: 

Употребление из любопытства. Человек любопытен по своей 

природе. Особенно любопытен подросток, познающий мир и самого себя. 
Именно в этот период жизни так хочется новых ощущений (телесных, 

эмоциональных), что рассказы взрослых об опасности наркотиков не 
только не пугают, но порой даже привлекают. 

Употребление ради удовольствия. Человеку присуще желание 
испытать радость, наслаждение, восторг. Самый простой способ - 

принять химическое вещество, чтобы изменить свои ощущения. Гораздо 
сложнее получать удовольствие от обыденной жизни. Некоторые 

считают, что в жизни надо попробовать всё. Порой не важно, какой 
ценой. Желания получать всё новые и новые удовольствия часто 

сочетаются с отсутствием внутренних границ (запретов). 

Употребление как протест против родителей. Вызов против 

запретов и давления родителей: "Я сам знаю, как распоряжаться своим 
здоровьем, своей жизнью", "Вы больше не сможете управлять мной". 

Употребление, чтобы снять напряжение. Заниженная самооценка и, 
как следствие, неуверенность в собственных силах являются одним из 

наиболее важных факторов риска употребления наркотиков. В данном 
случае наркотик становится средством защиты от плохого настроения, 

чувства боли и унижения. Заниженная самооценка способствует тому, 
что ребёнок может попасть под дурное влияние сверстников: "Делай, 

как мы, иначе ты не из нашей компании. У нас курят (пьют) все". 

Ряд специалистов считают наркоманию "симптомом семьи". Именно в 

семьях с неправильным воспитанием растут дети с заниженной 
самооценкой, отсутствием внутренних границ и запретов. Нарушения в 

воспитании наиболее часто проявляются как гипер- или гипоопека. 



Гиперопека. Чрезмерное внимание и контроль со стороны взрослых, 

навязывающих своё мнение по любому вопросу, диктующих каждый шаг. 

Ограждение от опасностей, культивирование осторожности в чрезмерно 
преувеличенных масштабах может способствовать гиперопеке. 

"Кумир семьи" (высокая степень гиперопеки). Ребёнка восхваляют, 

формируя в нём чувство исключительности; освобождают его от всех 
тягот, выполняют все его прихоти, снимая ответственность за поступки. 

Гипоопека. Воспитание, характеризующееся недостаточным вниманием 
со стороны родителей, игнорированием целенаправленного воспитания. 

В крайнем выражении представлено воспитанием по следующим типам: 
• "Золушка" - ребёнок, лишенный ласки и внимания со стороны старших. 

Его постоянно третируют, унижают, противопоставляют другим детям, 
лишают всех удовольствий; 

• "Ежовые рукавицы" - систематическое избиение ребенка, диктаторское 
отношение к нему, полное отсутствие тепла, сочувствия и поощрения.  

Без всякого сомнения, наркомания - болезнь души. Характер 
ребёнка, его отношение к окружающему миру формируются ещё в 

утробе матери. Если его ждут каждый день, каждый час, общаются с ним 
- окружающий мир при рождении не ощущается враждебным. Он полон 

радости и покоя. "Ненужный" ребёнок уже в утробе матери ощущает 
холод, угрозу, враждебность и рождается в страхе перед миром. Мать не 

даёт тепла, ласки, защищённости. Значит, искать их надо у кого-то или 
чего-то другого. Так формируется первичное стремление получить 

наслаждение искусственным путём. Гипоопека - это недостаток любви. 
"Вирус холода" прочно внедряется в психику ребёнка уже в утробе 

матери. Не найдя любви в семье, он будет искать её на улице, усвоит 
закон стаи - слушаться сильного и никогда не идти против толпы. 

Большинство ребят попробовали наркотик, чтобы быть как все, за 
компанию. Кроме того, ощущение кайфа – это наконец-то найденная 

иллюзия любви. 

Второй тип из группы риска - чрезмерно опекаемый ребенок. Это - кумир 

семьи, которому всё позволено и основной мотив его жизни - получение 
удовольствия. Причём удовольствия не от общения, не от достижения 

цели, а от радостей простых, проверенных и наиболее доступных - 
телесных. В ребёнке формируют чувство исключительности, его 

освобождают от всех тягот жизни и ответственности за совершаемые 
поступки. Гиперопека порождает инфантилизм, неспособность 

справиться с трудностями, когда ребёнок из теплицы оказывается в 
совершенно другом мире. Если раньше его пытались оградить от всех 

опасностей, культивировали осторожность и по каждому поводу 
навязывали своё мнение, то, немного отдалившись от семьи, он 

оказывается в полной растерянности - каждый стресс вызывает боль, 

каждый самостоятельный шаг даётся с трудом. Первый же конфликт 
толкает таких людей к поиску выхода - боль нужно снять. Если от боли 

головной или зубной спасает анальгин, то от душевной - шприц с дозой. 
Мир становится гораздо лучше, "жизнь налаживается...". 



Возможно, многим из нас стоит присмотреться к себе и своим детям, 

чтобы попытаться понять своего ребёнка и предпринять определённые 

меры для того чтобы его развитие было более полноценным, 
гармоничным, чтобы ребёнок научился получать удовольствие от 

знаний, общения с вами, культурным наследием, природой и многими 
другими ценными источниками удовольствия. 

Наталья Петропавловская, педагог-психолог Дома детского творчества 

По материалам брошюры "Защитим наших детей от наркотиков", М., 
2003 г. 

 


