
 

 «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. 

 

 

 

 

Советы родителям 

 

  

 



Сегодня Вашему сыну или дочери могут предложить наркотики везде: на 

улице, дискотеке, спортивной секции, в школе. Наиболее часто в 

употребление наркотиков вовлекаются подростки 12-18 лет. 

 

Часто родители узнают о том, что их ребенок принимает наркотики далеко не 

сразу.  Чтобы не запустить этот процесс, постарайтесь внимательно 

относиться ко всем изменениям в поведении Вашего ребенка и в его 

распорядке дня. Изменения могут быть следующими: 

Подросток поздно ложится спать, поздно встает утром с постели;  

Проводит больше времени вне дома;  

Проявляет чрезмерную говорливость, повышенную активность;  

Проявляет вялость, заторможенность, апатию;  

Говорит несвязно, заговаривается;  

Движения неуклюжие, порывистые;  

Стал более скрытен;  

Часто агрессивен;  

Потерял интерес к учебе, прежним занятиям и друзьям;  

Увеличил денежные расходы или стал вытаскивать деньги или ценные вещи 

из дома;  

Проявляет частые перепады в настроении. Несоответствие настроения 

ситауции: равнодушие в споре или агрессия по пустякам;  

Совершает правонарушения;  

Начал говорить шепотом или на непонятном Вам сленге со своими 

знакомыми по телефону или часто уединяются с ними в безлюдных местах;  

Завел новых подозрительных друзей или старые друзья стали немного 

странными;  

Наблюдаются изменения размеров зрачков: их увеличение или сужение 

независимо от освещения;  

Появление в доме пузырьков, бутылочек, бумажных трубок, закопченных 

ложечек, капсул.  



Наличие на теле синяков, следов инъекций, порезов. Следы инъекций могут 

быть на ладонях, голове, других частях тела;  

Наличие шприцов, сушеной травы, непонятных таблеток, порошков, 

маленьких картинок, напоминающих марки.  

Нельзя допускать, чтобы кто-либо из ближайшего окружения наркомана был 

заинтересован в его излечении более, нежели он сам. Особенно это относится 

к родителям. 

Разговоры о наркотиках - единственное и любимое развлечение наркомана. 

Долгие разговоры с ним на эту тему могут даже доставить удовольствие 

другим собеседникам (например, если кто-то интересуется своеобразным 

жаргоном и фольклором наркотической субкультуры), но такие беседы не 

имеют лечебного значения и с этой точки зрения будут пустой тратой 

времени. 

 Наркоман часто пытается убедить нас, причем нередко весьма впечатляюще, 

что хочет заняться чем-то серьезным. И чем более мы радуемся его 

энтузиазму, тем более он чувствует себя так, словно уже осуществил свое 

намеренье, и обычно этим и ограничивается. 

 Наркоманы испытывают более удовольствие, если им удается вернуть в 

свою среду того, кто пытался вырваться из их круга, поэтому полная смена 

окружения (например, переезд в другой город или местность) увеличивает 

шансы подростка на разрыв с группами наркоманов, а тем самым с 

наркотиками. 

 

Что делать? 

 

Не паниковать!  Не считайте себя виноватыми. Не задабривайте. Не кричите, 

не запугивайте, не плачьте. Прячьте ценные вещи, не давайте много денег.  

Не помогайте наркозависимому решать его проблемы с долгами. Будьте как 

можно более спокойны и тверды. 

 



Больше общайтесь с Вашим ребенком в спокойной, доброжелательной 

форме, не оскорбляя и не отталкивая его. Старайтесь его понять. Общение 

даст Вам больше реальности о нем и сложившейся ситуации, а Вашему сыну 

или дочери даст больше реальности о Ваших чувствах и целях относительно 

его(ее) и сложившейся ситуации. 

 

В общении старайтесь выяснить:  

 

1) какие наркотики, в каком количестве и как давно он употребляет;  

 

2) где и у кого он берет наркотики;  

 

3) с кем принимает наркотики. 

 

Если подросток пытается скрыть употребление наркотиков, спокойно и 

твердо скажите, что Вы его любите и доверяете ему, но, чтобы Вы были 

спокойны, он должен пройти экспертизу на наркотики или экспресс-тест. 

Наркологическую экспертизу можно сделать в любом наркологическом 

диспансере. Но сначала можно провести тест на наркотики в домашних 

условиях, купить тест можно в аптеке. 

 

Если Вы не знаете, какой наркотик употребляет Ваш ребенок, то сначала 

можно сделать мульти-тест, который поможет выявить один из пяти 

наиболее используемых наркотиков: марихуану, морфин(героин), 

амфетомин,  кокаин, метамфетамин. 

 

Как проводить экспресс-тесты подробно написано в инструкциях к ним. 

 

 

 



 

 

 

Типичные ошибки 

 

  

 

Типичные ошибки родственников, которые способствуют развитию 

наркомании. Это анти-правила, т.е. то, чего делать ни в коем случае нельзя: 

 

  

Питать иллюзии, что вы сами сможете справиться с химической 

зависимостью близкого, что в состоянии его переделать.  

Никогда не говорить с наркоманом о его зависимости, бояться его 

расстроить, бояться, что это может привести к скандалу, срыву.  

Никогда не говорить ни с кем вне дома о наличии в семье наркомана, считая, 

что это стыдно, устраивать из этого семейную тайну, а людям, 

столкнувшимся с этим лгать и покрывать перед ними наркомана.  

Строить семейные отношения так, что наркоман в них - центральное лицо, 

строить семейные планы, учитывая употребляет он или нет, стараться не 

приглашать друзей в дом, когда он в употреблении.  

Опасаться доставить наркоману страдания и неудобства. Если он лежит 

пластом, испачкал грязью или рвотой свой лучший костюм, наделал долгов, 

не пошёл на работу или на учебу – приводить все БЕЗ НЕГО в порядок.  

Решать все проблемы за него, думая, что он не годится для принятия 

ответственных решений, и что вы сами знаете как сделать лучше. Строить 

отношения так, что все другие члены семьи (даже младшие дети) должны 

вести себя более ответственно, потому что в семье наркоман.  



Игнорировать проблемы всех остальных в семье, воспринимать их как нечто 

незначительное или как досадную помеху, относясь к ним в стиле: «Без тебя 

хватает забот».  

Свыкаться с агрессией наркомана, а временами и с насилием (моральным или 

физическим), объяснять младшим членам семьи, что взрослым разрешается 

иногда вести себя подобным образом, но дети будут наказаны, если начнут 

копировать взрослых.  

Позволять хим.зависимому управлять настроением близких: когда он 

счастлив – счастливы все, когда он в состоянии опьянения, агрессивен или 

полон жалости к себе – все подавлены и замкнуты.  

Пытаться отвлечь от наркотиков, придумывать для него полезные и 

интересные занятия, хобби, развлечения, не расстраивать его, не 

нервировать, создать "условия" для того, чтобы не употреблял...  

Питать иллюзии, что главное в семье - удержать химически зависимого от 

грядущего употребления, останавливать его, препятствовать, а все остальное 

вторично. 

 

 

 

 

«Построение отношений с наркозависимым подростком в семье - Памятка 

для родителей» 

 

  

 

1. Нужно перестать себя обманывать и признать, что ребенок — 

наркозависимый.  

 

Необходимо осознать и принять тот факт, что в семье появилась серьезная 

проблема. Семья должна объединиться в борьбе с ней несмотря ни на какие 



разногласия. Нужно настроиться на долгий и трудный путь помощи ребенку 

в его борьбе за жизнь. Успех реален, если родители смогут изначально 

настроится на то, чтобы: проявлять максимум терпения и веры в успех; быть 

максимально честными с собой и подростком; обращаться за помощью ко 

всем, кто может оказать реальную помощь; активизировать собственные 

силы подростка, давая ему ощущение поддержки с вашей стороны. 

 

2. До того как начать помогать подростку, нужно получить как можно 

больше достоверной информации по проблеме. 

 

3. Прежде чем спасать ребенка, необходимо оценить свое собственное 

состояние и если необходимо — улучшать его.  

 

Зависимость появляется не вдруг, она формируется в продолжение какого-то 

времени, а нередко является логическим завершением длительных явных или 

скрытых семейных проблем.   

 

Параллельно с зависимостью подростка у родственников развивается 

расстройство под названием «созависимость». Это означает, что у 

родственников и близких наркомана в результате психической травмы и 

попыток приспособиться к ней вырабатывается комплекс особых черт 

характера, мешающих нормальной и счастливой жизни: неуверенность в 

своих силах и своей правоте, чувство вины за поведение своего ребенка, 

забота о нем в ущерб интересам других членов семьи; усталость, 

обидчивость, раздражительность. У них может развиться и неискренность в 

отношениях с окружающими, желание скрыть истинное состояние своего 

ребенка. Как только вы заметили негативные изменения в своем состоянии, 

обращайтесь к психологу, психотерапевту или в общественные организации. 

 



4. Нужно вырабатывать реалистический взгляд на проблему, избегая 

иллюзий и мифов.  

 

Родители понимают, что наркозависимый остается несмышленым ребенком, 

у него детский подход к взрослым проблемам. Он легкомыслен, нетерпелив, 

самонадеян, не принимает во внимание возможности других и объективные 

обстоятельства, уверен, что все сойдет ему с рук. В душе он хороший 

человек и не делает никому зла специально. Он живет своими фантазиями. 

Нередко в своем поведении родители уподобляются своему ребенку, 

оторванному от реальности. 

 

Важно разделить ваши проблемы и проблему ребенка. Необходимо признать, 

что ребенок вырос, несмотря на свое безответственное поведение. Он имеет 

право на собственную жизнь. Он — не ваша собственность. Вы не можете 

контролировать его жизнь, как бы ни старались это делать. Он вправе 

выбирать свой путь, даже если его не одобряют окружающие, Он сам и 

только сам должен нести ответственность (перед собой, законом и перед 

Богом) за свою жизнь. 

 

5. 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. Когда 

разговор пошел, следует, 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. Во время 

разговора выражайте свои чувства спокойным и ровным тоном. 

Подчеркните, что вы не приемлете не самого ребенка, а именно наркотики, 

так как они ведут к смерти. Четко выразите свое негативное отношение к 

наркотикам. 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. 

 

6. Будьте готовы встретить сопротивление вашего ребенка (вернее, его 

аддикции). 

 

Приготовьтесь выслушать типичные заявления. Будьте готовы, что ваш 

ребенок попытается играть на ваших чувствах. Будьте готовы, что он 

перестанет употреблять один наркотик (инъекционный), но тайно от вас 

будет использовать другие. 

 

7. Действуйте совместно. 



 

Если в разговоре участвуют оба родителя, чрезвычайно важно, чтобы они 

были едины и последовательны в своем подходе. Не позволяйте играть на 

ваших разногласиях. Протестуйте только против наркотиков, их 

употребления, поведения, связанного с ними. Не ополчайтесь на ребенка как 

на личность. Выразите вашу безусловную любовь к нему, веру в его силы. 

Если ваш ребенок крещен в православную веру, помощь может оказать 

беседа с православным священником, посещение храма, временное 

проживание в нем. 

 

8. Подумайте, что можно изменить в условиях жизни ребенка и семьи. 

 

В случае, если вы подозреваете, что ваш ребенок продолжает принимать 

наркотики, изучите ситуацию более подробно. Известны случаи, когда 

проблема решилась путем перевода в другое учебное заведение, смены места 

жительства, отрыва от порочной компании. Пристально и внимательно 

наблюдайте за вашим ребенком. Заведите дневник. Отмечайте факты 

характерных поступков с указанием дат и времени. 

 

9. Демонстрируйте твердую позицию несогласия с образом жизни его 

друзей-наркоманов.  

 

Выясните его точку зрения на этот счет. Будьте готовыми встретить 

сопротивление со стороны ребенка, угрозу покинуть дом. Не меняйте 

позицию и постоянно разъясняйте ее подростку. Ищите возможность отвлечь 

его от компании, включить его в другие социальные группы.  

 

10. Обратитесь за помощью к специалистам, если вы убедились, что ваши 

усилия не дали желаемых результатов. 

 



Помните: чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше шансов, что 

она будет эффективна. Не прибегайте к самолечению или помощи 

экстрасенсов, магов. Важно совместно с подростком выбрать ту форму 

реабилитации, которая наиболее подходит для него и семьи. Не 

останавливайтесь ни перед чем, пока подросток не пройдет полный курс 

реабилитации.  

 

11. Постарайтесь избавиться от непродуктивного чувства вины за проступки 

своего ребенка. 

 

Независимо от того, на какой стадии реабилитации подросток находится, 

следуйте правилу: перестаньте искать виноватых. Если он достаточно 

взрослый, чтобы не выполнять ваших требований, значит, взрослый и для 

того, чтобы отвечать за свое поведение. Вы все равно не сможете прожить 

его жизнь за него и не корить себя понапрасну. Даже, если вы найдете 

причину его порока в недостатках ваших методов воспитания, вы ничего не 

сможете изменить. 

 

Не пугайте. Не угрожайте. Не читайте нотаций. Не устраивайте истерик. 

Если подростку удастся спровоцировать вас на грубость, он получит полное 

моральное право на употребление наркотиков, заглушая обиду и чувство 

вины. Не поддавайтесь на провокации, не теряйте контроля над собой. Ни на 

день не отказывайтесь от борьбы с зависимостью; убеждайте: наркотики – 

смертельно опасны, тебе это не нужно, ты можешь справиться с этим, если 

сам захочешь и обратишься за помощью. Ставьте перед подростком 

конкретные задачи на короткие промежутки времени. Ставьте условия, 

поддерживайте его только в том, что не связано с наркотиками. 

 

12. Не помогайте подростку поддерживать его аддикцию.  

 



Не потакайте все увеличивающимся капризам и выпрашиванию денег. 

Добивайте одинакового отношения к этому всей семьи. Не верьте подростку 

на слово. Не давайте обхитрить себя. Не верьте его обещаниям, верьте только 

делам. Не покрывайте подростка, не давайте деньги, не отдавайте за него 

долги, не решайте его проблемы. Не делайте за подростка ничего из того, что 

он может и должен сделать сам. Он должен столкнуться лицом к лицу с 

негативными последствиями употребления наркотиков, иначе он не захочет 

освободиться от зависимости. Отношения с наркозависимым необходимо 

строить на твердых правилах, не подверженных изменению. Он точно 

должен знать, как вы относитесь к той или иной его выходке или проступку и 

что предпримите в ответ. И если он нарушил оговоренное правило, вам 

лучше следовать своим обещаниям до конца. Вы должны быть 

исключительно правдивы и принципиальны с подростком. Если он знает, что 

ему могут солгать, он не будет ни доверять вам, ни выполнять ваши условия. 

 

13. Не стоит скрывать правду о том, что ваш ребенок употребляет наркотики, 

от родных и друзей. 

 

Он может пользоваться неосведомленностью окружающих, чтобы 

выманивать деньги на покупку дурмана. Такое ваше поведение он 

расценивает как неявное согласие с употреблением (по принципу: «если 

окружающие ни о чем не догадываются – значит, я не так уж сильно 

отличаюсь от нормальных людей, значит все не так страшно»). Главное же в 

том, что, скрывая свое несчастье от знакомых, друзей и родных, вы остаетесь 

с проблемой один на один. Если родители друзей вашего ребенка не будут 

знать о его проблеме, у него будет больше шансов сделать наркоманами 

детей, пока еще не знакомых с наркотиками. И вы тогда не сможете простить 

себе это. Другие родители при подходящем случае не смогут удержать его от 

преступления, если не будут понимать его мотивы. Стремительное 

распространение наркотиков во многом связано с молчанием людей. 



 

14. Поддерживаете любые позитивные проявления.  

 

Выражайте веру в его возможности. Убеждайте в необходимости отказа от 

наркотиков. Загружайте его работой по дому, даче, занятиями спортом, 

прикладным искусством, контролируйте темпы и качество работы. При этом 

сохраняйте контакты с подростком и его доверие. Ему нужна ваша 

поддержка и вера. Больше времени проводите вместе с ним, не выпуская из 

поля зрения, не давая воссоединиться с друзьями-наркоманами. Чаще 

посещайте школу, действуйте согласованно с педагогами (факт наркотизации 

все равно долго не скроешь). 

 

15. Не давайте зависимому командовать в семье и разрушать ее. 

 

Не подчиняйте его желаниям и требованиям интересы семьи. Помните, что 

подросток – это не вся семья. Семья должна жить нормальной жизнью, иначе 

она разрушится сама и не сможет помочь подростку. Вы не должны 

забывать, что у вас есть своя собственная жизнь, за которую отвечаете только 

вы. Займитесь своей жизнью и жизнью своей семьи. 

 

 

 

 

 

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.  

 

 


