
Что необходимо сделать, если вы подозреваете, что ваш 

ребенок употребляет наркотики? 

 
1.Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный запах или 

обнаружили на руке сына или дочери след укола, это еще не означает, что 

теперь ребенок неминуемо станет наркоманом. Часто подростка вынуждают 

принять наркотик под давлением. 

2.Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заставить вас 

прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это оттолкнёт подростка, заставит 

его замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно для вашего ребенка это 

первое и последнее знакомство с наркотиком. Будет лучше, если вы поговорите 

с ним на равных, обратитесь к его взрослой личности. Возможно, что наркотик 

для него способ самоутвердиться, пережить личную драму или заполнить 

пустоту жизни. 

3.Оказывайте поддержку. Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я 

все же люблю тебя- вот основная мысль, которую вы должны донести до 

подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним не произошло, он сможет с 

вами откровенно поговорить об этом. Поощряйте интересы и увлечения 

подростка, которые должны стать альтернативой наркотику, интересуйтесь его 

друзьями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помните, что сильнее всего 

на подростка будет действовать ваш личный пример. Подумайте о своем 

собственном отношении к некоторым веществам типа табака или алкоголя. 

4. Обратитесь к специалисту. Если вы убедитесь, что подросток не может 

справиться с зависимостью от наркотика самостоятельно, и вы не в силах ему 

помочь, обратитесь к специалисту. Не обязательно сразу к наркологу, лучше 

начать с психолога или психотерапевта. При этом важно избежать 

принуждения. Посоветуйтесь с разными врачами, выберите метод и того врача, 

который вызовет у вас доверие.  

Помните, что отношение детей к проблеме наркотиков в немалой 

степени зависит от ваших с ними взаимоотношений.  
Родителям следует всегда помнить, что юноши и девушки еще только 

учатся быть взрослыми. Часто из-за отсутствия жизненного опыта и неумения 

определить главное в том или ином явлении, они принимают за эталон в 

поведении взрослых поверхностные, чисто внешние признаки и пытаются их 

копировать. Поэтому важно знать, кому стараются подражать ваши дети.  

Сделайте ваш дом открытым и радушным для друзей ваших детей. 

Участвуйте, когда это возможно, в обсуждении интересующих их вопросов. 

Поддерживайте, а по возможности и участвуйте в их увлечениях (спорт, 

коллекционирование, творчество и т.п.). Это укрепит ваш авторитет, позволит 

поддерживать с детьми доверительные отношения. 

Учите детей оценивать каждый свой поступок критически. Это поможет 

им преодолеть беспечность, которая может толкнуть их на поиски легких 

решений, в том числе с помощью наркотиков.  

Не забывайте, что юноши и девушки могут прибегнуть к наркотику в 

крайне эмоциональном состоянии, например, в состоянии расстройства или 

депрессии. В случаях, когда они находятся в таком состоянии, особенно 

важно быть внимательными к ним, сочувственно отнестись к их трудностям 

и попытаться отвлечь от неприятных размышлений. 



Как бы хороши и многочисленны ни были советы и рекомендации, 

существует универсальная и самая лучшая защита от наркотиков— вера в 

себя, здравый смысл, собственные суждения, независимый взгляд на жизнь 

самого юноши или девушки.  

Роль родителей в данном случае заключается в поддержке своих детей на 

пути к взрослой жизни. Будьте внимательны к своим детям. Это поможет вам 

вовремя обратить внимание на первые признаки беды. 

 
 


