
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: 

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

какимипоследствиями, степень тяги, осознание или неосознание опасности; 

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

o 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 усугубляйте ситуацию криком и угрозами. Берегите собственные силы, они вам еще пригодятся. Тем 

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

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. 

 Постарайтесь, прежде всего, понять причины и степень вовлеченности ребенка в употребление 

наркотических веществ. 

Прежде чем начать серьезный разговор с вашим ребенком, основательно подготовьтесь.  

Начинайте разговор только тогда, когда ребенок не находится под влиянием наркотиков, а вы — 

спокойны и контролируете себя. Важно не стесняясь, спрашивать напрямую и досконально обо всех 

непонятных и беспокоящих вас его поступках и словах. Узнайте, как ваш ребенок сам относится к этой 

проблеме, понимает ли он, куда втягивается. Не начинайте с чтения морали, ни в коем случае не 

угрожайте и не наказывайте ребенка — это может сразу оттолкнуть его от вас. 

Помните, что именно доброе отношение и любовь способны помочь ребенку в трудный момент.  

Одной из причин употребления наркотиков служит невнимательное и равнодушное отношение 

родителей к проблемам своего ребенка, скандалы и ссоры в семье.  

Важно понять — что вы делаете такого, что способствует употреблению наркотиков. Постарайтесь, 

чтобы ребенок понял, что нет в мире людей, более любящих его, чем родители, что они ближе всех 

принимают к сердцу его проблемы, стремятся предупредить возможные опасности. 

Именно своей любовью и объясняйте свою твердую позицию, однозначно дайте понять, что вы будете 

настойчиво стремиться помочь ему избавиться от этого пристрастия («Мы любим тебя и не успокоимся, 

пока ты не справишься со своей проблемой»). Проводите эту мысль регулярно.  

Четко выразите свое негативное отношение к наркотикам. Подчеркните, что вы не приемлете не 

самого ребенка, а именно наркотики, так как они ведут к смерти. Выясните его позицию к ним.  



Ваша любовь к ребенку и борьба за его жизнь должны стать причинами вашей твердости. И ребенок 

обязательно должен это знать. 

 


