
Что делать, если ваш ребенок употребляет наркотики? 
 
Всегда помните, что дети 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 они стараются подражать. Помните, что Вы очень много значите для Вашего 
ребенка. Он замечает все, что Вы делаете, как говорите и поступаете. Ваш личный пример, 
своевременное и уместно сказанное слово играют огромную роль. 

1.  Соберите максимум информации. Вот три направления, по которым вам нужно выяснить все 
как можно точнее, полнее:  

 все  о  приеме  наркотиков  вашим  ребенком:  что  принимал,  сколько,  как  часто,  с  какими  
последствиями, заведите дневник, в который записывайте все особенности поведения вашего 
ребенка, отмечая дату и время;  

 степень тяги, осознание или не осознание опасности;  

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

 все о том, где можно получить совет, консультацию, помощь, поддержку. 
2. Ни в коем случае не ругайте, не угрожайте, не бейте.  

3. 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. 

4. 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.  

5. Не  допускайте  самолечения.  Категорически  сопротивляйтесь,  если  подросток  захочет  зани
маться самолечением, используя для этого медикаменты, рекомендованные кем-то из его 
окружения. 

6. Если  вы предполагаете, что ребенок систематически  употребляет алкоголь, наркотики, нужно, 
не теряя времени, обратиться к психиатру-наркологу.  

7. 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 бы вы 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. 

8. Никогда не поддавайтесь на шантаж со стороны ребёнка.  

9. Доверие ребенку должно быть возвращено, как только он прекратил употребление наркотиков. 
Если ваш ребенок не употребляет больше наркотики, в семье должно быть прекращено 
обсуждение этой проблемы. Разговор о наркотиках в этом случае может возникать – только по 
инициативе самих юноши или девушки, которые хотят с вами что-то обсудить. 
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