
Рекомендации родителям 
 

Как бы мы ни ограждали ребенка, но однажды это может случиться. К вашему ребенку 

подойдут - и предложат попробовать наркотик. Аргументация может быть различной: это 

безвредно, но от этого "ловить кайф", "у нас в компании все употребляют это", "попробуй - и 

все проблемы снимет как рукой" или "докажи, что ты уже взрослый". К такой встрече ребенка 

надо готовить заранее. Воспользуйтесь несколькими простыми рекомендациями, которые 

многократно испробованы педагогами и родителями во всем мире и доказали свою 

эффективность. 

 

1. Разговаривайте с ребенком о наркотиках и алкоголе 

 

Эксперты утверждают, что разговор о наркотиках - первая ступень помощи детям. 

Использование информации, в том числе и этого web-сайта, поможет вам в разговоре с 

ребенком. Помните, что нет возраста, когда ребенок не нуждался бы в объективной 

информации о наркотиках и объективных последствиях злоупотребления ими. Задача таких 

бесед не только в доведении до ребенка всей информации о наркотической опасности, но и в 

установлении отношений доверия, открытости по вопросам о наркотиках. 

 

2. Учитесь слушать 

 

Ребенок должен знать, что вам интересен его внутренний мир, его переживания и тревоги. 

Постарайтесь понять, что его беспокоит, какие проблемы он решает в настоящее время. 

Попытайтесь найти вместе с ним выход из проблемы, отрицающий возможность применения 

наркотика. Никогда не используйте информацию, полученную от ребенка, во вред ему. 

Оговорите с ребенком те случаи, которые дают вам право поступить вопреки его желанию 

(например: очевидный вред здоровью его собственному или его друзей, информации о 

готовящемся преступлении и т.д.). 

 

3. Дайте советы, но не давите советами 

 

Как показывают житейские наблюдения, мы все не очень любим прислушиваться к чужому 

мнению. Очевидно, что совет может быть эффективен только в случаях наиболее 

рациональной может выступать форма, предполагающая свободный выбор ребенка. 

 

4. Подумайте о своем примере 

 

Трудно предположить, что кто-то поверит советам родителя, который сам злоупотребляет 

курением, алкогольными напитками и так далее. Не забудьте, что даже такие "невинные" 

пороки требуют объяснения ребенку. 

 

5. Поддерживайте в ребенке самоуважение и думайте о его самореализации 

 

Пожалуй, это самое важное и трудное. Все наши советы в большей степени относятся к 

предупреждению развития наркомании. Проблема преодоления множественных кризисов 

взросления во многом обусловлена насущной потребностью - быть, состояться как личность, 

самореализоваться. Наверное, если бы не было в человеке этой жажды, то не был бы возможен 

никакой прогресс. Наркотик чаще всего находит свои жертвы среди тех, кто не сумел 

добиться уважения и самоуважения, в чьей жизни оказался вакуум: дел, любви, интересов, 

доверия, заботы, ответственности. Чем более сформировано у ребенка чувство самоуважения, 

тем более вероятности, что он сможет сказать "нет" в ответ на предложения испытать новые 

ощущения, стать взрослее или быть таким, как все. 



 

Рекомендации родителям 

 

Это должен знать каждый 

 

Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление психоактивных веществ вашим 

ребенком 

 

Как при любой болезни, при соблюдении определенных профилактических мер можно 

уберечь ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков. Конечно, не все 

представленные ниже способы легко воплощаются, но в совокупности они дают реальный 

положительный результат. 

 

1. Общайтесь друг с другом 

 

Общение — основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. Отсутствие 

общения с вами заставляет его обращаться к другим людям, которые могли бы с ним 

поговорить. Но кто они и что посоветуют Вашему ребенку? 

 

Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, открытого общения со своим 

ребенком. 

 

2. Выслушивайте друг друга 

 

Умение слушать — основа эффективного общения, но делать это не так легко, как может 

показаться со стороны. Умение слушать означает: 

 

• быть внимательным к ребенку; 

 

• выслушивать его точку зрения; 

 

• уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним. 

 

Не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши представления о чем-либо. 

Важно знать, чем именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее отсутствие каких-либо не 

желательных действий скрывает за собой вредное занятие. Например, подросток ведет себя 

тихо, не грубит, не пропускает уроков. Ну, а чем он занимается? Ведь употребляющие 

наркотические вещества и являются "тихими" в отличие от тех, кто употребляет алкоголь. 

Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон "говорит" не менее 

ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым или снисходительным. 

 

Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность в том, 

что он вам рассказывает. Например, спросите: "А что было дальше?" или "Расскажи мне об 

этом..." или «Что ты об этом думаешь?» 

 

 

3. Ставьте себя на его место 

 

Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы 

неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что он может 

обратиться к вам в любой момент, когда ему это действительно необходимо. Главное, чтобы 



ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним происходит. Если Вам удастся стать 

своему ребенку другом, вы будете самым счастливым родителем! 

 

4. Проводите время вместе 

 

Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, рисованием 

или иным способом устраивать с ребенком совместный досуг или вашу совместную 

деятельность. Это необязательно должно быть нечто особенное. Пусть это будет поход в кино, 

на стадион, на рыбалку, за грибами или просто совместный просмотр телевизионных передач. 

Для ребенка важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством защиты от 

табака, алкоголя и наркотиков. Поддерживая его увлечения, вы делаете очень важный шаг в 

предупреждении от их употребления. 

 

5. Дружите с его друзьями 

 

Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой друзья оказывают 

огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может испытывать очень сильное давление 

со стороны друзей и поддаваться чувству единения с толпой. Именно от окружения во многом 

зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе и так 

далее. Кроме того: в этом возрасте весьма велика тяга к разного рода экспериментам. Дети 

пробуют курить, пить. У многих в будущем это может стать привычкой. 

 

Поэтому важно в этот период — постараться принять участие в организации досуга 

друзей своего ребенка, то есть их тоже привлечь к занятиям спортом либо творчеством, даже 

путем внесения денежной платы за таких ребят, если они из неблагополучных семей. Таким 

образом, вы окажете помощь не только другим детям, но в первую очередь — своему ребенку. 

 

6. Помните, что ваш ребенок уникален 

 

Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. Вы можете 

помочь своему ребенку развить положительные качества и в дальнейшем опираться на них. 

Когда ребенок чувствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, повышается 

уровень его самооценки. А это, в свою очередь, заставляет ребенка заниматься более 

полезными и важными делами, чем употребление наркотиков. Представьте, что будет с вами, 

если 37 раз в сутки к вам будут обращаться в повелительном тоне, 42 раза — в 

увещевательном, 50 — в обвинительном?... 

  

Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети которых имеют 

наибольшие шансы стать невротиками и психопатами. Ребенку нужен отдых от приказаний, 

распоряжений, уговоров, похвал, порицаний. Нужен отдых и от каких бы то ни было 

воздействий и обращений! 

 

Нужно время от времени распоряжаться собой полностью — т. е. нужна своя доля 

свободы. Без неё — задохнется дух. 

 

7. Подавайте пример 

 

Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими людьми. Конечно, 

употребление любого из вышеуказанных веществ законно, но здесь очень важен родительский 

пример. Родительское пристрастие к алкоголю и декларируемый запрет на него для детей дает 

повод обвинить вас в неискренности, в "двойной морали". Помните, что ваше употребление, 

так называемых, "разрешенных" психоактивных веществ открывает дверь детям и для 



"запрещенных". Несовершенные, мы не можем вырастить совершенных детей. Ну не можем, 

не можем, не бывает этого — и с вами не будет, если вы стремитесь к идеалу в ребенке, а не в 

себе! 

 

Причины, по которым дети начинают употреблять наркотики 

 

- любопытство (благодаря известному высказыванию не очень умных людей: «Все надо 

попробовать!»); 

 

- желание быть похожим на «крутого парня», на старшего авторитетного товарища, часто 

личный пример родителей и т. д.; 

 

- желание быть «плохим» в ответ на постоянное давление со стороны родителей: «Делай так, 

будь хорошим». Это может быть и способом привлечения внимания; 

 

- безделье, отсутствие каких-либо занятий либо обязанностей, в результате — эксперименты 

от скуки. 

 

РОДИТЕЛИ! ЗАДУМАЙТЕСЬ: 

 

- ухоженный, вовремя накормленный, заботливо одетый ребенок может быть внутренне 

одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, переживаний, 

интересов никому нет дела. 

 

- мы так боимся, чтобы наши дети не наделали ошибок в жизни, что не замечаем, что, по сути 

дела, не даем им жить. Мы попираем и нарушаем их права, данные им от рождения, а потом 

удивляемся их инфантильности, несамостоятельности, тому, что страх жизни преобладает у 

них над страхом смерти. 

 

- ограничиваемый в своей активности ребенок не приобретает собственного жизненного 

опыта, не убеждается лично в том, какие действия разумны, а какие — нет; что можно делать, 

а чего следует избегать. 

 

Советы: 

 

Когда человеку не подходит климат, он начинает болеть. Психологический климат в 

семье для ребенка еще важнее. Если такой климат становится непереносимым для ребенка, 

деваться ему некуда: не уедешь, родителей не сменишь... Хрупкая неустойчивая психика 

ребенка не выдерживает: он срывается в депрессию, уличную тусовку, алкоголь, наркотики. 

Поэтому, даже ребенок далек от идеала и совсем не похож на Вас, 

 

  

 

 

 

БУДЬТЕ МУДРЫ: 

 

- когда скандал уже разгорелся, сумейте остановиться, заставьте себя замолчать — даже если 

Вы тысячу раз правы; 

 

- опасайтесь! В состоянии аффекта ребенок крайне импульсивен. Та агрессия, которую он 

проявлял по отношению к Вам, обернется против него самого. Любой попавший под руку 



острый предмет, лекарство в Вашей аптечке — всё станет реально опасным, угрожающим его 

жизни; 

 

- не кричите, не распускайтесь. Ведь ребенок действительно может подумать, ЧТО ВЫ ЕГО 

НЕНАВИДИТЕ. Он будет в отчаянии, а Вы, оглохнув от собственного крика, его крика о 

помощи не услышите. 

 

- похвалите своего ребенка с утра, и как можно раньше, и как можно доходчивее, теплее! — не 

бойтесь и не скупитесь, даже если собственное настроение никуда... (кстати, это и средство 

его улучшить!) Ваше доброе слово, объятие, поцелуй, ласковый взгляд — подпитка душевная 

на весь долгий и трудный день, не забудьте!... И на ночь — не отпускайте во тьму без живого 

знака живой любви... 

 

Что делать, если это произошло — ваш ребенок употребляет наркотики? 

 

Соберите максимум информации. Вот три направления, по которым вам нужно выяснить всё 

как можно точнее, полнее: 

 

- всё о приеме наркотиков вашим ребёнком: что принимал, сколько, как часто, с какими 

последствиями, степень тяги, осознание или неосознание опасности; 

 

- всё о том обществе или компании, где ребенок оказался втянутым в наркотики; 

 

- всё о том, где можно получить совет, консультацию, помощь, поддержку. 

 

Ни в каком случае не ругайте, не угрожайте, не бейте. 

 

Беда, которая стала горем для вас и всей семьи, поправима. Но исправить ситуацию можно, 

только если вы отнесетесь к ней спокойно и обдуманно, так же, как вы раньше относились к 

другим неприятностям. 

 

Меньше говорите — больше делайте. Беседы, которые имеют нравоучительный характер, 

содержат угрозы, обещания "посадить" ребенка, "сдать" его в больницу, быстро становятся 

для него привычными, вырабатывают безразличие к своему поведению. 

 

Не допускайте самолечения. Категорически сопротивляйтесь, если подросток захочет 

заниматься самолечением, используя для этого медикаменты, рекомендованные кем-то из его 

окружения. 

 

Если вы предполагаете, что ребенок систематически употребляет алкоголь, наркотики, нужно, 

не теряя времени, обратиться к психиатру-наркологу. 

 

Не усугубляйте ситуацию криком и угрозами. Берегите собственные силы, они вам еще 

пригодятся. Тем более, что выплеском эмоций добиться чего-то будет сложно. Представьте 

себе, как вы бы себя вели, заболей ваш ребенок другой тяжелой болезнью.  

В такой ситуации ведь никому не придет в голову унижать и оскорблять его только за то, что 

он болен. Не считайте, что сын или дочь стали наркоманами только из-за собственной 

распущенности, корни болезни могут находиться намного глубже. Если состояние здоровья 

или поведение ребенка доказывают, что он принимает наркотики регулярно, значит, пришло 

время решительных действий. 

 



Как распознать симптомы употребления наркотиков у Вашего ребенка? Как помочь ему 

противостоять давлению со стороны сверстников и подчинения групповым законам в 

употреблении наркотиков? Насколько вредны наркотики? 

 

Как распознать симптомы употребления наркотиков у Вашего ребенка? Как помочь ему 

противостоять давлению со стороны сверстников и подчинения групповым законам в 

употреблении наркотиков? Насколько вредны наркотики? (По материалам книги Джеймса Ч. 

Добсона «Родителям и молодоженам: доктор Добсон отвечает на ваши вопросы» © Центр 

общечеловеческих ценностей) Большинство подростков знает, что употребление наркотиков 

причиняет вред их организму и может привести даже к гибели. Почему же они их 

употребляют? Может быть, они становятся жертвами негодяев, которые их подталкивают к 

этому и делают их зависимыми от наркотиков? 

 

Не обязательно. Чаще всего приобщение к наркотикам происходит в кругу друзей, когда в 

атмосфере приятельского общения подростки делятся своими желаниями или впечатлениями. 

Марихуану и некоторые другие наркотики нередко предлагают попробовать на вечеринках, 

когда новичку в этом деле трудно отказаться, чтобы не произвести впечатление человека 

неискушенного и слишком правильного. Многие подростки готовы в буквальном смысле 

подвергнуть риску собственную жизнь, если группа сверстников требует от них что-то 

сделать. Такая потребность в общественном одобрении играет в большинстве случаев 

ведущую роль в ситуации приобщения подростка к наркотикам. 

 

Какие симптомы могут указывать родителям на то, что их ребенок употребляет 

наркотики? 

 

Советую обратить внимание на восемь видов симптомов физического и эмоционального 

характера, которые свидетельствуют об употреблении человеком наркотиков. 1. Типичным 

признаком является воспаление век и носа. Зрачки или сильно расширены или сильно сужены 

в зависимости от того, какой вводился наркотик. 2. Могут проявляться отклонения в 

поведении. Человек бывает заторможенным, угрюмым, отсутствующим или, наоборот, ведет 

себя истерически, шумно, проявляет чрезмерную подвижность. 3. Аппетит может быть 

чрезмерно повышенным или совершенно отсутствовать. Может наблюдаться потеря веса. 4. 

Происходят неожиданные изменения личностных особенностей. Человек может становиться 

раздражительным, невнимательным, пугливым или, наоборот, агрессивным, подозрительным, 

готовым взорваться по любому поводу. 5. Появляется неприятный запах от тела и изо рта. 

Проявляется небрежное отношение к личной гигиене и одежде. 6. Могут возникнуть 

проблемы в системе пищеварения. Случаются поносы, тошнота и приступы рвоты. Часто 

болит голова и двоится в глазах. В числе других признаков физического разрушения 

организма можно назвать также изменение состояния кожного покрова (дряблая кожа) и 

общего тонуса организма. 7. На теле можно обнаружить следы уколов, обычно они бывают на 

руках: очень важный симптом! В эти места иногда попадает инфекция, и там появляются 

нарывы, язвы. 8. Разрушаются представления о моральных ценностях, и они замещаются 

извращенными идеями. 

 

Можно ли, улучшив систему просвещения, подробно объясняющую вред наркотиков, 

предотвратить их употребление в среде подростков? 

 

К сожалению, сократить потребление наркотиков с помощью разъяснительных мер 

невозможно. Большинство подростков знают о последствиях употребления наркотиков, 

пожалуй, даже лучше, чем их родители, но употреблять их начинают вопреки этому знанию. 

Однако необходимо все же усилить разъяснение этих вопросов в среде молодежи. Это 

является пока нашей единственной надеждой в создавшейся ситуации. Как только 



употребление наркотиков станет чем-то позорным, не заслуживающим зависти и восхищения, 

эта эпидемия пройдет. 

 

Как помочь ребенку противостоять давлению со стороны подростков, которое требует от него 

подчинения групповым законам в вопросах употребления наркотиков и в сексуальных 

отношениях? 

 

Очень важно, чтобы подросток осознал давление со стороны группы еще до того, как оно 

достигнет максимума. Может случиться, что однажды он окажется в машине вместе с 

четырьмя приятелями, которые решат принять какие-то красные таблетки. Надо, чтобы он 

заранее знал, как себя вести в этой ситуации. Родителям заранее необходимо выяснить, что их 

сын предпримет в такой момент. Следует научить его манере поведения в подобном случае. 

Такая подготовка, конечно, не может служить гарантией его мужества, способности устоять в 

критической ситуации. Однако его осведомленность о силе влияния сверстников друг на друга 

может помочь ему обрести независимость в своих действиях. Поэтому советую родителям 

обсудить со своим ребенком, когда ему будет 10-12 лет, вопросы поведения в среде 

сверстников, делая акцент на необязательное выполнение требований остальных членов 

группы. 

 

Что вы думаете об опасности, связанной с употреблением марихуаны? Я слышал, что она не 

дает эффекта привыкания, поэтому ее употребление не наносит вреда. Однако есть и другое 

мнение - что она очень опасна. Какова ситуация на самом деле? 

 

На этот вопрос вам ответит доктор Хзролд Вот - старший психиатр и психоаналитик в Фонде 

Меннингера в Топике штата Канзас. Обратимся к его исследованиям. «Опыт моей 

собственной семьи дал мне главный стимул для того, чтобы заняться проблемой 

злоупотребления наркотиками. Я видел, как происходит взросление троих моих сыновей. Это 

резко контрастировало с тем, что я наблюдал в течение многих лет в среде молодых людей, 

чьим жизням марихуана наносила тяжелый ущерб, а иногда совершенно их разрушала. 

Оказаться свидетелем поступков молодого человека, который сам себе наносит вред, - это 

трагическое положение: оно разбивает сердце. Я думал о том, какую опасность представляют 

наркотики молодежи, как они разрушают надежды родителей, какую печаль приносят их 

семьям. Желая помешать человеку скатиться на путь обмана, который ожидает любого 

потенциального наркомана, я приведу следующие факты. - Все заинтересованные лица, даже 

те, кто придерживается мнения о необходимости узаконить торговлю марихуаной и открыто 

ее распространять, согласны с тем, что детям, подросткам, молодым людям, чей ум и тело еще 

не вполне окрепли, а также беременным женщинам не следует курить марихуану ни при каких 

обстоятельствах. - Почти 90 процентов из тех, кто употребляет такие сильные наркотики, как 

героин, начинали с марихуаны. - Пять сигарет с марихуаной обладают той же способностью 

вызвать заболевание раком, как 112 обычных сигарет. - Марихуана остается в организме, 

откладываясь в жировых клетках, на срок от трех до пяти недель. Она оказывает 

отрицательное воздействие на умственную деятельность и на физическое состояние организма 

на протяжении всего этого периода. 

 - Человек, который курит марихуану регулярно, страдает от интенсивного образования и 

накопления токсичных веществ в жировых клетках организма, особенно в клетках мозга. Так 

что для полного очищения организма курильщика требуется от трех до пяти месяцев после 

прекращения курения. - В подростковом возрасте еще продолжается формирование той части 

мозга, которая обеспечивает способность человека концентрировать свое внимание, 

заниматься творчеством, обучаться, формировать понятия на достаточно высоком уровне. 

Постоянное употребление марихуаны в этом возрасте приводит к замедлению нормального 

роста клеток мозга. - Исследование, проведенное в Колумбийском университете, выявило, что 

женщины, курящие марихуану, страдают резким увеличением числа клеток с поврежденными 



молекулами ДНК, которые являются носителями генетической информации. Женские 

яйцеклетки особенно подвержены разрушению под действием марихуаны. - В другом 

исследовании, проведенном также в Колумбийском университете, обнаружено, что в 

контрольной группе, члены которой курили по одной сигарете с марихуаной каждый день на 

протяжении года, наблюдалось снижение в крови белых кровяных телец на 39 процентов по 

сравнению с нормой. Это означало повреждение иммунной системы, что повышало 

подверженность этих людей инфекциям и различным заболеваниям. - Выкуривание одной 

сигареты с марихуаной приводит к снижению двигательных функций на 41 процент, а двух - 

на 63 процента». 

 

Как распознать симптомы употребления марихуаны у моего шестнадцатилетнего сына? 

 

Согласно сведениям Центрального управления по злоупотреблению наркотиками в Сан-

Антонио штата Техас, существуют следующие симптомы употребления марихуаны. 1. 

Пониженная подвижность; снижение целеустремленности. 2. Значительное ухудшение 

успеваемости в школе. 3. Сокращение периода времени, на которое удается сконцентрировать 

внимание. 4. Ухудшение коммуникабельности. 5. Снижение эмоциональной теплоты в 

социальных контактах; падение уровня сопереживания другим людям. 6. Бледное лицо, 

блуждающий взгляд, покрасневшие глаза. 7. Пренебрежение к впечатлению, которое 

курильщик производит на других. 8. Чрезмерная реакция даже на умеренные критические 

замечания, принимающая порой неадекватное выражение. 9. Изменение в личностных 

характеристиках: из активной, заинтересованной в успехе личности - в более пассивную, 

безразличную. 10. Общение с друзьями, которые отказываются назвать себя, когда звонят по 

телефону, или вешают трубку, если слышат голос одного из родителей. 11. Повышенная 

склонность держать в секрете вопросы, касающиеся денег; исчезновение из дома денег и 

ценных вещей. 

 

Наркомания – что это? 

 

Наркомания - Болезненное влечение или пристрастие к наркотическим веществам, 

употребляемым различными способами (глотание, вдыхание, внутривенная инъекция) с целью 

добиться одурманивающего состояния или снять боль. 

 

Наркомания (от греч. narke – оцепенение и mania – безумие, восторженность) – в медицине 

болезнь, характеризующаяся патологическим влечением к наркотикам, приводящим к 

тяжелым нарушениям функций организма; в психологии – потребность употреблении какого-

либо лекарственного средства или химических веществ для избежания дискомфорта, 

возникающего при прекращении употребления, т.е. зависимость от химических веществ; в 

социологии – вид отклоняющегося поведения. 

 

 

 

Наркомания, включает две формы зависимости: 

 

Психическая зависимость – состояние организма, характеризующееся патологической 

потребностью в употреблении какого-либо лекарственного средства или химического 

вещества для избежания нарушений психики или дискомфорта, возникающих при 

прекращении употребления вещества, вызвавшего зависимость, но без соматических явлений 

абстиненции. 

 

Физическая зависимость – состояние, характеризующееся развитием абстиненции при 

прекращении приема вызвавшего зависимость вещества или после введения его антагонистов. 



 

«Выстраданные» советы бывших наркоманов 

 

Конечно, спасение этих ребят — чудо. Кто-то, прочитав эту историю, скажет: «А что мне 

делать сейчас? Я неверующий человек, а мой ребенок стал наркоманом!» Мы посоветовали бы 

родителям следующее: 

 

1. Если вы только подозреваете, что ваш ребенок употребляет наркотики, нужно с ним 

обязательно поговорить. Но разговор должен начинаться так: «Дорогой Петя! Я подозреваю, 

что ты употребляешь наркотики. И вот почему я так думаю...» А дальше вы перечисляете то, 

что у вас вызвало удивление и тревогу в поведении сына или дочери. Фраза: «Вот почему я 

так думаю» — обязательна, иначе вы можете спровоцировать на такой поступок своего 

ребенка, обвинив его категорически. 

 

2. Если у вас нет сомнений, что ваш сын или дочь употребляют наркотики, не торопитесь 

обвинять своего ребенка! Это самая распространенная ошибка, которую допускают родители. 

 

Знайте: все начинается с детства. Спросите себя, много ли любви вы дали своему ребенку? 

Всегда ли поддерживали и понимали его? Ответив себе на эти вопросы, вы откроете для себя 

истинную причину, из-за которой ваш сын или дочь потянулись к наркотикам. 

 

3. Помните: ответственность за то, что произошло, вы теперь делите с ребенком поровну! Так 

не тратьте сейчас драгоценное время на скандалы и выяснение отношений, а начинайте 

действовать! 4. Кайф длится недолго, затем обязательно насту, пойдет расплата за этот кайф - 

потерянная жизнь. Другой цены просто не существует! Стоит спокойно объяснить, как 

человек, употребляющий наркотики, быстро теряет память, становится пешкой, слугой 

наркотика. Не лукавьте с вашим ребенком, согласитесь, что наркотик действительно дает 

кайф, который очень силен. Но расскажите, за счет чего это происходит. 

 

5. Надо искать таких же родителей и объединяться. Не мучаться от того, что вы одни. Не 

прятать свое горе. Осознание того, что ваш ребенок наркоман, вызывает в вас шок и боль. Но 

ни в коем случае не разрешайте себе погрузиться в эти чувства. Чем дольше вы будете 

пребывать в депрессии, тем позже вы начнете помогать своему ребенку. 

 

6. Следующий совет может показаться парадоксальным - отпустите своего сына (или дочь) на 

все четыре стороны. Наркоман никогда не перестанет употреблять наркотик, пока он не 

столкнется сам с проблемами и не задумается о том, что надо срочно спасать собственную 

жизнь. А многие родители, жены не дают наркоману столкнуться с реальными проблемами. 

Они обслуживают наркомана, делают за него все, лишь бы он был у них на глазах. 

 

7. Прекратите опекать человека и сделайте его ответственным за свою жизнь. Конечно, 

выгнать из дома собственного ребенка - поступок очень непростой для любого родителя. Но 

это надо сделать! Не кидайтесь в крайности и не допекайте обвинениями. Перейдите на 

«контрактные» условия: ты хочешь употреблять наркотики - твое дело. Но я не дам тебе ни 

копейки. Я не буду ни доставать тебя из милиции, ни слать передачи в тюрьму. Главное: вы 

обязательно должны объяснить вашему наркоману, почему вы приняли такое решение. 

 

8. Вытащить человека из наркомании только сила уж медиков невозможно! Знайте: теперь 

уже не только медики помогают наркоманам. Есть различные движения — не политические, 

внеконфессиональные, которые объединяют наркоманов, алкоголиков, родственников 

больных. Там принимают независимо от того, к какой церкви человек принадлежит, а потому, 



что ему нужна помощь. Непременно разыщите подобную организацию! Там оказывают 

психотерапевтическую помощь. А без такой помощи выздоровление наркомана невозможно!   

 

Рекомендации для родителей «Как избавиться от созависимости» 

 

1. Введите четкие правила в семейную жизнь. 

 

Четко, по пунктам определите обязанности ребенка в семье. Если у вас есть младшие дети, 

поручите ему заботу о них. Не бойтесь, что старший ребенок испортит младшего. Зона 

ответственности за другого человека должна быть немалой. Пусть ваш ребенок возьмет на 

себя, по крайней мере, полное обслуживание четвероногого друга. Важно лишь, чтобы эти 

ежедневные обязанности лежали полностью на нем, от начала до конца. Это его участок 

работы, в который больше никогда и ни при каких обстоятельствах не влезает ни один из 

членов семьи. 

 

Можно поручить ему и любые другие обязанности по дому. Главное, не подходить к этому 

вопросу формально, не контролировать и никогда не подстраховывать. Увидите, что в любом 

состоянии и при любых обстоятельствах он сможет выполнять свои обязанности. Ведь вы тем 

самым оказываете ему ту степень доверия, которую он будет стараться оправдать, дайте ему 

возможность почувствовать себя взрослым и значимым. 

 

2. Передайте ответственность за ребенка ему самому. 

 

С определенного дня подросток сам, и только он, отвечает за наркотики и своё состояние, за 

свою способность или неспособность учиться и работать. Дайте ему понять не только 

словами, но и действиями, что вы теперь занимаетесь собой и своими проблемами: 

 

а) перестаньте контролировать, куда и с кем он пошел — это его дело; 

 

б) прекратите подслушивать телефонные разговоры — это унизительно для вас обоих; 

 

в) перестаньте заглядывать ему в глаза и осматривать вены. Основной принцип семейной 

жизни: «Мы еще раз готовы тебе поверить и помочь, если помощь нужна лично тебе»; 

 

г) перестаньте давать ему деньги: «деньги, которые есть в нашей семье, это наши деньги и 

заработаны не тобой. У нас тоже есть свои желания и потребности, которые мы игнорировали 

в течение многих лет. Теперь мы решили жить иначе и, наконец, подумать о себе». 

 

Если вы видите, что ребенок старается избавиться от наркотиков и, являясь, например, 

студентом, не имеет собственных доходов, то предоставьте ему некую сумму, которую он 

может тратить по собственному усмотрению. Если же он продолжает употреблять наркотики 

и утверждает, что не способен учиться, так как плохо себя чувствует, потерял память и 

внимание, то предложите ему найти работу. 

 

Избегайте любых академических отпусков. Не реагируйте на угрозы неизбежной службы в 

армии. Это еще один способ шантажа. Он пытается в очередной раз вас напугать: «Меня 

отправят в горячую точку и убьют». Объясните ему, что у него два выхода: либо пойти в 

армию, либо пройти курс реабилитации. Терпеливо и спокойно сообщайте ему это, как некую 

данность. Вы увидите, что количество жалоб на здоровье резко уменьшится. 

 



Если же подросток работает, и позволяют финансовые возможности семьи, разрешите ему по 

своему усмотрению распоряжаться собственной зарплатой. Не давайте больше ни копейки, 

пусть определяет и планирует расходы сам. 

 

Не расплачивайтесь с кредиторами. Это не ваша проблема. Не поддавайтесь на шантаж, что он 

будет вынужден пойти на грабеж и преступление. Скажите спокойно, что это его выбор, и 

отвечать перед собственной совестью и законом тоже будет он сам. Предложите ребенку 

заработать одолженную сумму. 

 

3. Создайте в семье эмоциональную атмосферу, при которой ребенку хотелось бы 

возвращаться домой. 

 

Это должны быть открытые и теплые отношения, не угрожающие ему активизацией 

собственного комплекса вины и выслушиванием непрерывных упреков. Не навязывайте 

ребенку собственного мнения и своих оценок. Он имеет право думать иначе. Если ребенок 

испытывает тягу к семье и общению, вспомните о том, что раньше существовали совместные 

семейные праздники и выходные. Проводите время вместе. Если же он всегда предпочитает 

другой досуг, попробуйте проанализировать, почему так происходит. 

 

При любом конфликте старайтесь вслушаться и понять, что он хочет вам объяснить. В первую 

очередь услышьте, а уже потом оценивайте и классифицируйте. Если же вы хотите выразить 

свои негативные чувства, то помните несколько главных правил: 

 

а) начинайте с похвалы и признания положительных сторон и качеств вашего ребенка; 

 

б) обсуждайте конкретный случай и избегайте обобщений по принципу: «Ты всегда...» или 

«Ты никогда...»; 

 

в) ваша задача — высказать свои чувства. Не старайтесь обидеть или унизить ребенка. 

Понаблюдайте за тем, что его больше всего раздражает в ваших замечаниях; 

 

г) стремитесь закончить разговор конструктивным предложением на будущее в дружелюбной 

форме. 

 

Перестаньте играть его и своими чувствами. Избегайте упреков и истерик. Родители, 

постоянно подозревающие ребенка в чем-то дурном, с тревожным взглядом и заплаканными 

глазами, не вызывают доверия и желания открыться. В семье не должно быть секретов и тайн 

друг от друга. Но желание сделать разговор открытым должно быть обоюдным. Не нарушайте 

границы собственного Я другого человека, не пытайтесь вторгнуться в его личное 

пространство. Просто создайте такой эмоциональный климат в семье, когда проще рассказать 

что-то, даже самое неприятное, а не скрывать это друг от друга. 

 

4. Попробуйте убедить сына или дочь в необходимости специализированной помощи. 

 

При этом в выборе специалиста или центра руководствуйтесь собственными эмоциональными 

ощущениями и интуицией. Обычно профессионалы предпочитают работать не с 

изолированным пациентом, а со всей семьей, поскольку это дает им возможность объективно 

оценить сложившуюся вокруг пациента эмоциональную атмосферу. 

 

5. Займитесь своей жизнью и жизнью своей семьи. 

 



Найдите тех, кто будет поддерживать вас (например, психолог или общественная 

организация). Обратитесь за помощью. Постарайтесь жить так, чтобы зависимое поведение 

одного из членов вашей семьи не снижало качество жизни остальных. Займитесь собственным 

здоровьем и собственной жизнью. Составьте план изменения своей жизни и начните его 

реализовывать. Вернитесь к радостям жизни. Вам необходимы силы, здоровье и оптимизм для 

того, чтобы помочь вашему ребенку, когда он будет к этому готов. 

 

В целом данные рекомендации можно использовать и при других видах девиантного 

поведения. Семья должна знать, что изменять привычный стереотип всегда очень трудно. Это 

трудный и длительный процесс, требующий помощи специалистов и поддержки близких 

людей. 

 

 


