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Подростки, употребляющие наркотики: 

 Начали употребление недавно. 
 

 Не столкнулись с негативными последствиями употребления. 
 

 При этом увлечены позитивными последствиями употребления. 
 

 Нерегулярно употребляют разные препараты. 
 

 Зависимы от социального окружения. 
 

 Высокий риск передозировок, столкновения с насилием. 



Цели консультирования 

 Установить контакт 
 Оказать эмоциональную поддержку 
 Договориться о возможных целях консультирования 
 …………………………………… 



Употреблять наркотики? 

За! 
 Наконец-то узнал/а, что такое 

счастье. 

 Жизнь стала увлекательной. 

 Нашел/нашла друзей которые 
меня понимают. 

 Возможность отдохнуть от всех 
проблем. 

 Посмотреть на жизнь под другим 
углом. 

 

Против! 
 Достают родители, полиция, 

школа. 

 Дорого. 

 Передозировки и похмелье, но 
про это потом прикольно 
вспоминать. 

 



Возможные цели: 

 Более критическое отношение к употреблению и его последствиям. 

 

 Информирование о веществах и возможных последствиях. 

 

 Снижение риска возможных негативных последствий для здоровья. 

 

 Помощь в решении актуальных проблем негативно влияющих на жизнь 
(конфликты с родителями, проблемы с полицией, отношения и т. п.) 

 



Подросток, который уже давно употребляет 

 Признает наличие проблем, но часто не согласен 
с трактовками взрослых о причинах этих 
проблем или решениями, которые они 
предлагают. 
 

 Сопротивляется тому, что говорят взрослые. 
 

 Отстаивает свое мнение. 



Возможные цели: 

 Помочь отстоять свою точку зрения на причины 
проблем и возможные решения 
 

 Помощь в решении актуальных проблем связанных 
с употреблением 

 



Подросток: 

Сопротивляется: 
 Обвинениям. 

 Унижающим комментариям. 

 Насилию. 

 

Отстаивает: 
 Право также высказывать 

претензии взрослым. 

 Право на попытку самостоятельно 
решать проблемы. 

 Право на справедливость. 

 



Стратегии 

С одной стороны: 
 Признаем правомерность 

сопротивления давлению 
взрослых. 

 Признаем правомерность точки 
зрения подростка на проблему. 

 Признаем способности решить 
проблему самостоятельно 

 

Между тем: 
 Обсуждать основания для 

беспокойства взрослых. 

 Обсуждать надежды взрослых на 
изменение поведения. 

 Искать компромиссные варианты 
с учетом надежд подростка и 
взрослых. 

 



Некоторые вопросы: 
 Что дает тебе употребление наркотиков? Что поддерживает твое 

употребление наркотиков?  

 Каковы самые оптимистичные надежды есть у подростка, в связи с 
нашей совместной работой?  

 Что больше всего беспокоит твоих родителей, в связи с твоим 
употреблением наркотиков? Как ты относишься к их опасениям? 
Считаешь ли что их опасения могут реализоваться? Готов ли пойти 
на такой риск? 

 С какими надеждами социальная служба направила тебя на 
консультирование? Как ты относишься к этим надеждам? Хотелось 
бы, чтобы они реализовались в твоей жизни? 

 Что должно случиться, чтобы в полиции поняли, что тебе больше 
не нужно никакой помощи и ты способен дальше жить без их 
надзора?  

 Если ты начнешь меняться, то что заметят окружающие? Что они 
будут делать по другому? Как это на тебя повлияет?  
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