
 
 

Семья как фактор риска и 
фактор защиты детей и 

молодёжи от злоупотребления 
ПАВ 

Самое раннее представление 
ребе нка о себе, о других людях, об 
окружающем мире, о плохом и хо-
рошем обеспечивается взаимо-
деи ствием членов семеи нои  си-
стемы, и семья остае тся важнои  
для развития всех ее  членов в лю-
бои  стадии жизненного цикла.  

Теория семеи ных систем при-
знае т, что употребление ПАВ (пси-
хоактивных веществ) подростком 
– это не только его личная про-
блема, но и проблема семьи. Сле-
довательно, употребление ПАВ 
подростком можно рассматривать 
как продукт семеи ных взаимоот-
ношении  и взаимодеи ствии .  

Сегодня мы поговорим о се-
мье – с однои  стороны как о фак-
торе риска, с другой, как о  фак-
торе защиты детеи  и подростков 
от злоупотребления ПАВ. 
 
 

 
 
 

Факторы риска 
 

Большое значение  играет ка-
чество взаимоотношении  между 
родителем и подростком: чем бо-
лее дистантные, отстране нные 
отношения между ними, тем ве-
роятнее отдаление ребе нка и его 
уход в зависимость. 

Также очень важен стиль вос-
питания: к злоупотреблению ПАВ 
предрасполагают подростка как 
«автори-тарныи » (при авторитар-
ном стиле воспитания родители 
подчиняют себе ребе нка: подав-
ляют его волю, не считаются с его 
интересами, пересекают инициа-
тиву), так и «индифферентныи  
(попустительскии )» (такои  стиль 
предполагает тактику невмеша-
тельства, основу которои , по сути, 
составляют равнодушие и незаин-
тересованность родителя пробле-
мами ребе нка) типы воспитания. 
 
 
 

Факторы защиты 
 

Наличие в семье тве рдых пра-
вил поведения и разумного роди-
тельского контроля может быть 
защитным фактором в отношении 
подростковои  наркомании и алко-
голизации как у мальчиков, так и 
у девочек. 

Особенно важным защитным 
фактором в развитии злоупотреб-
ления ПАВ являются духовно-
нравственные ценности семьи: 
если в семье че тко разграничено, 
что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», «правильно» и «непра-
вильно», «можно» и «нельзя», то 
ребе нок это усваивает и руковод-
ствуется данными представлени-
ями о жизни в своих деи ствиях и 
поступках. 

Также очень важна взаимная 
привязанность в паре родитель-
ребе нок, особенно важна в дет-
ском и подростковом возрасте, по-
скольку она, как правило, не толь-
ко позволяет предупредить у под-
ростка развитие девиантного (от-
клоняющегося) поведения, но и 
воспитывает негативное отноше-



ние к нему. Защитное влияние 
оказывают гармоничные взаимо-
отношения не только в паре роди-
тель-ребе нок, но и в паре мать-
отец (те плые, нежные, добрые от-
ношения между родителями 
очень важны для того, чтобы ре-
бе нок чувствовал себя комфортно 
и уютно дома, в семье). 

Подводя итог, можно ска-
зать, что к семейным факто-
рам защиты ребёнка от зло-
употребления ПАВ  относят: си-
стему позитивнои  семеи нои  под-
держки, позитивные взаимоот-
ношения в семье, крепкую и ста-
бильную привязанность всех чле-
нов семьи, приверженность се-
меи ным ценностям, религиоз-
ность, духовность.  

Таким образом, чтобы у детеи  
и подростков не возникало жела-
ния попробовать какои -либо вид 
ПАВ, родителям можно рекомен-
довать следующее: 

· наполнить время ребе нка 
интересными совместными заня-
тиями; 

· дать ребе нку почувствовать, 
что он нужен Вам, что Вам с ним 

интересно, что для Вас важны его 
мнение, интересы, круг общения, 
занятия; 

 прививать ребе нку с детства 
такие духовно-нравственные цен-
ности как любовь, доброту, чест-
ность, умение помогать другим и 
принимать помощь, радость от 
общения с близкими и родными, - 
ценность жизни – как своеи , так и 
чужои ; 

- объяснить ребе нку, что он 
ценен сам по себе как личность, 
Важен как Человек; 

- учить ребе нка отстаивать 
свое  мнение, принципы; 

- научить ребе нка говорить 
твердое «Нет»; 

- научить ребе нка держать 
свое  слово, выполнять свои обе-
щания. 

Все  это будет возможно в слу-
чае, если сам родитель будет по-
следователен в своих деи ствиях, 
сам будет выполнять то, о че м го-
ворит, показывать ребе нку поло-
жительныи  пример, будет нахо-
диться  с ребе нком в тесных дове-
рительных отношениях.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Всё начинается  
с семьи 

 
 
 
 
 
 

Рекомендации для родителеи  
в рамках профилактики 
злоупотребления ПАВ 

  

 
 
 
 
 
 

VII краевое  
родительское 

собрание 


