
Что делать, если Вы подозреваете, что 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 и звонить во все 
спасательные службы подряд. Разберитесь в ситуации, ведь бывают 
случаи, когда ребенок начинает принимать наркотики под давлением, ему 
могут угрожать, бить, «подлавливать» на улице. 

 
• Сохраните доверие: если ребенок признался вам, значит, ищет 

поддержки. Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть к 
крикам, угрозам, запугиванию. Это, скорее всего, оттолкнет подростка, 
заставит его замкнуться. Найдите в себе силы и постарайтесь в 
дальнейшем стать своему ребенку союзником, а не врагом. 

 
• Перестаньте винить во всем себя. Поймите, ваш ребенок - взрослый 

человек. Он сам, по своей собственной глупости и самонадеянности, 
начал принимать наркотики, прекрасно зная, что это опасно. Значит, 
ответственность за принятое решение он тоже должен нести сам. День, 
когда вы узнали, что он принимает наркотики, должен стать последним 
днем вашего безграничного доверия и опеки. 

 
• Ограничьте финансовую поддержку. Очень многие молодые люди 

привыкли, что ваши деньги - это их деньги. Немедленно дайте понять, 
что это не так. 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 ухаживания за девушкой и, если у молодого 
человека уже есть своя семья, никакой материальной помощи его семье. 

 
• Никогда не поддавайтесь на шантаж. А шантажа в вашей жизни 

возникнет много: «Если вы купите мне машину, то мне будет чем 
заняться, и я брошу колоться», «Если ты не дашь мне денег, 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 состоянии 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 занудствуйте. Бесконечные многочасовые разговоры о наркотиках, 

обвинения, нравоучительные беседы абсолютно бесполезны и могут дать 
только обратный эффект. Любое, даже отрицательное упоминание о 
наркотике, вызывает воспоминание о нем. Как только ребенок начал 
лечение, все разговоры о наркотиках в вашей семье должны быть 
прекращены (исключая случаи, когда ребенок сам хочет с вами что-то 
обсудить). 

 
• Не злоупотребляйте угрозами. Молодой человек давно привык, что вы 

грозите, обещаете «сдать» его в больницу принудительно, «засадить всех 
его друзей за решетку», «лишить его денежного довольствия». Он заранее 
уверен, что вы этого не сделаете, а потому спокойно пропускает все 
сказанное мимо ушей. А потому, после каждого вашего возмущенного 
монолога он радостно дает обещания. Причем обещает все, что угодно, 
но при этом даже и не собирается эти обещания выполнять. Наркоман 
никогда не будет верить вашим угрозам, пока вы не найдете в себе силы и 
исполните то, чем грозили. Только после этого он сразу станет гораздо 
более управляемым. 

 
• Разрешите вашему ребенку прекратить прием наркотиков 

самостоятельно. Если ваш ребенок впервые признался вам, что 
употребляет наркотики, но категорически отказывается идти к врачу, то 
разрешите ему попробовать бороться с зависимостью самому. Не 
надейтесь на чудо. Без квалифицированной медицинской помощи это 
невозможно, но пусть ваш ребенок поймет это сам. 

 
• Помогите ребенку найти лечащего врача. 

 
• Это единственное одолжение, которое вы должны ему сделать. Самому 

идти в больницу «сдаваться» бывает страшно и стыдно. Вам следует 
поддержать решение обратиться к врачу, присутствовать в качестве 
моральной поддержки на первом приеме, консультироваться с врачом в 
дальнейшем. Пройдет несколько лет, прежде чем вы перестанете 
нуждаться в его советах. 

 
• Сохраняйте постоянную систему родительского контроля на всем 

протяжении лечения и еще как минимум год после его окончания. Но 



контроль не должен быть абсолютным. Примерно через 2-3 месяца после 
прекращения приема наркотиков, у вашего ребенка должна появиться 
некоторая степень свободы. Вы должны разрешить ему находиться в 
течение хотя бы 1-2 часов вне вашего контроля. 

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

перерыва вновь начал употреблять наркотики. С самого начала лечения 
вы должны быть готовы, что он может «сорваться». При первых 
подозрениях посоветуйтесь с врачом. Понаблюдайте за ребенком 
несколько дней. Ваши обвинения должны иметь под собой очень 
серьезные основания. Если вы и врач считаете, что пациент возобновил 
прием наркотиков, вместо длительного выяснения отношений 
предложите ему сдать кровь на экспертизу. 

 
• Будьте осторожны с наркологическими препаратами и с советами друзей. 

Ни в коем случае нельзя идти на поводу у собственного ребенка и 
покупать ему лекарства, которые помогают Васе и Пете избавиться от 
«ломок». Прежде чем использовать какой-либо препарат, посоветуйтесь с 
лечащим врачом. 

 


