
Первое - нельзя ругаться и обвинять ребенка. Постарайтесь держать 

себя в руках - это сейчас важно как никогда, иначе оборвете ту тоненькую 

ниточку, которая вас связывает с ребенком. Выясните, откуда у него это, 

что он с ними делает, как давно принимает. Постарайтесь, как бы ни было 

трудно, выйти на душевный разговор с ребенком. Ребенку тоже очень 

тяжело в сложившейся ситуации, возможно, он понимает все последствия 

своих действий, но ему очень сложно самостоятельно справиться с этим, 

вам просто необходимо его поддержать в этот сложный период. Дальше 

необходимо разобраться, насколько сильна зависимость и обязательно 

обратиться за помощью к наркологу и психотерапевту. Иногда бывает 

достаточно просто посещения наркологического диспансера, чтоб ребенок 

прочувствовал всю глубину проблемы и с вашей помощью избавился от этого 

недуга. Можно бесконечно менять место жительства, ограждать от 

общения с друзьями, но если ребенок сам не поймет всю сущность этой 

беды, вам его не уберечь. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ, ЕСЛИ РЕБЕНОК УПОТРЕБЛЯЕТ 

НАРКОТИКИ 

Независимо от ситуации ведите себя достойно 

Вы - взрослый человек и при возникновении беды не имеете права на 

панику или истерику. Вы не имеете права кричать, бить молодого человека 

по щекам и каждые две минуты пить валокордин или успокоительные 

таблетки. 

Вам придется изменить отношение к своему ребенку 

Первое, что вам необходимо срочно сделать, — это понять, что ваш 

ребенок — взрослый человек и что он сам, по своей собственной глупости и 

самонадеянности, начал принимать наркотик, прекрасно зная, что это опас-

но. С точки зрения вашего пове-дения это значит, что за принятое им 

решение и его последствия отвечает он сам. 

Первый раз, попробовав героин или любой другой наркотик, он не 

посо-ветовался с вами, а стало быть, предал вас и то, чему вы его учили. Вы 

должны отстраниться и посмотреть на своего ребенка со стороны. День, 

когда вы узнали, что он употребляет наркотики, должен стать последним 

днем вашего безграничного доверия и опеки. 

Во всех учебниках наркологии мира, во всех руководствах для 

родителей ваш первый шаг называется — лишение опеки. С этого момента 

ваш сын или дочь не должны получать ничего из того, что они привычно 

получают от вас: никаких денег на расходы, никакой одежды и денег на нее, 

никакой оплаты отдыха, никакого финансирования уха-живания за 

девушкой. Очень многие молодые люди привыкли, что ваши деньги — это 

их деньги. Немедленно дайте понять, что это не так. 

 



Никогда не поддавайтесь на шантаж 

Запомните и никогда не забывайте: вы решаете проблему смертельной 

зависимости. Сейчас не время говорить о трудностях своей жизни или приво-

дить в пример случаи из жизни других людей. 

А шантажа в вашей жизни возникнет много: «Если вы купите мне 

«мерсе-дес», то мне будет чем заняться, и я брошу колоться», «Если ты не 

дашь мне пятьсот долларов и я не отдам долги, то меня убьют», «Если вы не 

дадите мне денег, то я покончу с собой — прямо сию секунду в ванной». 

На все эти «если... то» может следовать один спокойный ответ: «Нет». 

«Через год, после того как врач скажет мне, что ты больше не 

употребляешь героин, мы с отцом рассмотрим вопрос о покупке тебе 

машины». 

«Пусть тот человек, которому ты должен, придет ко мне с паспортом, 

напишет расписку, и я отдам твой долг ему, а не тебе». 

«Иди в ванную и кончай там с собой. Лучше не иметь никакой дочери, 

чем иметь истеричку, которая не в состо-янии справиться с собой». 

Не бойтесь шантажа самоубийством. Человек, который способен на 

такой шантаж, крайне редко бывает способен на самоубийство. Вдумайтесь, 

он слишком себя для этого любит. Если даже он что-то сделает с собой, то 

только на ваших глазах, чтобы вы вовремя могли его спасти, а он добился бы 

от вас желаемого результата. 

Не будьте занудой 

Подросток по своим душевным качес-твам все равно остается 

мальчишкой, всегда все делает наоборот. Поэтому бесконечные 

многочасовые разговоры о наркотиках, обвинения, нравоучитель-ные беседы 

абсолютно бесполезны и могут дать только обратный эффект. 

Меньше говорите, больше делайте 

Молодой человек давно привык, что вы грозите. Он не слышит 80% 

содержания ваших нравоучительных бесед. 

Это происходит потому, что из всех своих угроз вы не выполняете ни 

одной. Если вы найдете в себе силы и испол-ните то, чем грозили, он сразу 

станет гораздо более управляемым. 

Разрешите вашему ребенку прекра-тить прием наркотиков 

самостоятельно 

Если ваш ребенок впервые признался вам, что он употребляет героин 

или любой другой наркотик, но категори-чески отказывается идти к врачу, то 

разрешите ему попробовать бороться с зависимостью самому. Вы должны 

понимать, что это практически невоз-можно. Дайте возможность ребенку 

убедиться в этом самому.  



Помогите ребенку найти врача 

Это единственное одолжение, которое вы должны ему сделать. Самому 

идти в больницу «сдаваться» бывает страшно и стыдно. Вам следует 

поддержать реше-ние обратиться к врачу и присутство-вать в качестве 

моральной поддержки на первом приеме. Ваш же собственный опыт поможет 

разобраться в вопросах доверия и недоверия к врачу и медици-нскому 

учреждению. 

Доверие ребенку должно быть возвращено 

Если ваш ребенок перестал употреблять наркотики, перестаньте 

обсуждать эту проблему в семье. Вы можете говорить о чем угодно: о работе, 

учебе, личной жизни, но вспоминать каждые две минуты былые грехи вы не 

имеете права. Разговор о наркотиках может возникать только по инициативе 

самого подростка, который хочет с вами что-то обсудить.  

Не набрасывайтесь на ребенка сразу, если вам показалось, что он 

после перерыва вновь начал употреблять наркотики 

Сначала вы должны успокоиться и понаблюдать за ним несколько 

дней. Созвонитесь за это время с лечащим врачом, организуйте 

дополнительную встречу его с вашим ребенком и послушайте его мнение. 

Ваши обвинения должны иметь под собой очень серьезные основания. Часто 

одно предложение поехать на экспертизу вызывает прекращение лжи. 

Будьте осторожны с наркологичес-кими препаратами 

Помните, любые психиатрические лекарства, анальгетики и уж тем 

более широко рекламируемые сейчас препараты-антагонисты опия — это 

палка о двух концах. Назначать, подбирать дозы этих препаратов могут 

только опытные врачи-профессионалы. Ни в коем случае нельзя идти на 

поводу у собственного ребенка и покупать ему лекарства, которые помогают 

Васе и Пете в снятие ломки дома. Таким способом можно окончательно 

искалечить и без того истощенную нервную систему наркомана. 
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