
  
 

                       РОДИТЕЛЯМ  О  НАРКОТИКАХ. 

        Все больше несчастий связано с наркоманией, все больше жизней уносят 

наркотики. Материального обеспечения и родительской любви не достаточно, что бы 

обеспечить ребятам безоблачную жизнь и оградить от психотропных веществ. Вы 

должны знать, что Вам противостоит очень жестокий и изощренный наркобизнес. Что 

нужно знать в первую очередь? 

 

КАК  ВОЗНИКАЕТ  НАРКОЗАВИСИМОСТЬ? 

         Попадание в зависимость происходит не сразу. Существует несколько 

последовательных стадий формирования наркозависимости. 

1. Первые пробы.  

Обычно первое употребление наркотиков происходит из-за любопытства или 

стремления быть как все. Эта стадия проходит быстрее всего. Иногда 

достаточно одного раза. 

2. Групповая зависимость. 

Употребление наркотиков ребенком воспринимается как привычный способ 

проведения времени в знакомой компании. Так же быстротечно по времени. 

3. Психическая зависимость. 

Возникает желание употребить наркотик вызывающий эйфорию. Компания и вид 

наркотика не имеют значение, главное найти «дозу». Со временем желание 

превращается в постоянное, неконтролируемое побуждение. «Эйфорическое» 

действие наркотика постепенно уменьшается. 

4. Физическая зависимость. 

Возникает вследствие того, что химические вещества входящие в состав 

наркотика включаются в обмен веществ. В случае прекращения употребления 

может наступить абстинентный синдром («ломка»). Физиологические 

проявления «ломки» как правило, не связаны с угрозой для жизни, хотя и 

вызывает значительный дискомфорт. Однако абстинентный синдром может 

сопровождаться тревогой, агрессией, суицидальными мыслями/действиями. 

Проявление данного синдрома «отмены» побуждают человека систематически 

употреблять наркотик , повышать его дозу. 

 

       НАБЛЮДАЙТЕ  ЗА  ПОВЕДЕНИЕМ  СВОЕГО  РЕБЕНКА! 

         Наркомания возникает не в несколько часов, она развивается в течение месяца 

или нескольких месяцев, еще до начала регулярного употребления. В этот момент 

юноша еще не болен и чаще всего полноценной, заинтересованной беседы для 

обсуждения совместных действий бывает вполне достаточно, чтобы предотвратить 

развитие болезни. 

 



НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ? 

 Наличие следов от уколов на руках, ногах, под мышками, паховой зоны - явный 

признак употребления наркотиков. Чтобы скрыть следы от инъекций наркоманы 

предпочитают носить одежду с длинными рукавами. 

 Использование в качестве наркотиков медицинских препаратов «трамадол», 

«имован», «сонат»  и многих других в больших дозах. Уточняйте у ребенка 

причину назначения врачом данных лекарств. 

 Резкие перепады настроения не связанные с реальной действительностью, 

которая окружает Вашего ребенка. От апатии до беспечной веселости. 

 Изменение ритма сна: ребенок в течение дня может быть сонлив, вял, 

медлителен, а вечером, придя с прогулки, проявляет энергичность, активную 

деятельность. 

 Окраска кожи и лица. Любые изменения цвета лица, не связанные с 

объективными причинами, необходимо тщательно анализировать. Разные  виды 

наркотиков оказывают индивидуальное влияние на человека. Например: у детей, 

которые начинают регулярно курить коноплю на щеках, ближе к носу, как 

правило, появляется след напоминающий  бабочку. 

 Обращайте внимание так же на ширину зрачков. Во время употребления 

наркотиков, зрачки чрезмерно расширены или сужены. Проверочный момент 

может быть такой: приглашаете ребенка к разговору, подводите его к окну и 

обращаете внимание на то, как быстро зрачки реагируют на свет. Как правило, 

под наркотическим воздействие скорость реакции зрачков существенно 

замедлена, и это можно увидеть даже непрофессиональным взглядом. 

 Изменение аппетита и манеры употребления пищи. У юноши меняется ритм 

еды: он может целыми днями ничего не есть, не страдая от голода, и вдруг, 

придя с прогулки съесть пол кастрюли борща, попросить добавки. Манера еды 

становится жадной, порывистой.  

 Осматривая вещи и одежду своего ребенка, обратите внимание на: упаковки 

неизвестного вам характера: таблетки, коробочки и пакетики с зеленой травой со 

специфическим запахом, иглы, шприцы, пластиковые бутылки 

(«бульбуляторы») аккуратно припрятанные в неожиданном месте. 

 Поинтересуйтесь, чем занимается в ваше отсутствие ребенок, потому что 

«винт» и «ширка» - одни из ходовых наркотиков – часто готовятся на обычной 

кухне. Вернувшись домой вы можете почувствовать запах ацетона, уксусного 

ангидрида, эссенции, растворителя. Вы можете увидеть закопченные 

флакончики или другие стеклянные приборы, миски обожженные марганцовкой. 

  Мифы, которые мешают родителям наркоманов… 

     Наркотическая зависимость сама по себе является тяжелейшей болезнью, а люди 

еще усугубляют ситуацию за счет мифов и стереотипов. Они мешают адекватному 

восприятию проблемы, порождают чувство вины у вас и зависимого, вносят разлад в 

семью. Порой, даже читая пропагандистские брошюры и информационные статьи, как 

эта, люди не замечают сходства проблем, не признают собственных ошибок, боятся 

признать ошибочность своих убеждений. Тем самым, удлиняя путь к выздоровлению. 

Внимательно прочитайте рассмотренные стереотипы и попробуйте взглянуть на себя 

со стороны.  



 

Стереотип 1: «Мой ребенок употребляет наркотики. Это страшно и стыдно. Я 

должен сделать все, чтобы никто из друзей и родственников не узнал об этом». 

Признайте, что наркомания – страшная болезнь и ваша задача помочь ребенку всеми 

возможными способами. Для этого возможно вам придется проинформировать 

родственников и друзей. Тем самым вы, во-первых, покажете, что не намерены 

мириться с наркоманией и замалчивать проблему, ведь «молчание – знак согласия»; 

во-вторых, возможно вы убережете чужих детей; в-третьих, предупредите родных и 

друзей о том, что больной может обращаться к ним за деньгами.  

 

Стереотип 2: «Я и только я виновата в том, что мой ребенок стал наркоманом. 

Я его таким воспитала, мне за него и отвечать!»  

         Запомните суть проблемы не «Кто виноват?», а «Что делать?». Ни в коем случае 

не принимайте на себя ответственность за употребление наркотиков, это в который раз 

позволит вашему ребенку не отвечать за свои поступки. Поймите, что ваш ребенок – 

взрослый человек. Он сам, по своей собственной глупости и самонадеянности, начал 

принимать наркотики, прекрасно зная, что это опасно. Впервые употребляя наркотик, 

он делал это вопреки тому, чему вы его учили и тем самым предал вас. Главным 

принципом в отношениях должна стать фраза: «Ты сам принял решение употреблять 

наркотики, теперь за все последствия отвечаешь ты сам. Я могу лишь поддержать тебя 

в случае отказа от наркотиков».  

         Так же очень многие дети привыкли считать, что ваши деньги – это их деньги. 

Немедленно дайте понять, что это не так: не давайте денег на карманные расходы, 

одежду, развлечения и прочее.  

 

Стереотип 3: «Мой ребенок совершил проступок и должен быть жестоко 

наказан за это».  

        Угрозы и наказания в данной ситуации бессмысленны и малоэффективны. 

Зачастую в пылу ссоры мы припоминаем ребенку все его прошлые промахи и ошибки, 

доказывая, что он «плохой» и подлежит перевоспитанию. Подумайте, как вы сами не 

любите когда вас хотят переделать, как вас раздражает, когда вам указывают, что 

делать, а что нет. Таким образом обстановка в доме накаляется, ребенок стремится как 

можно меньше времени проводить дома, а значит в своей компании, а это вряд ли 

будет способствовать отказу от наркотиков.  

 

Стереотип 4: «Если ребенок, давая бесчисленные обещания, все равно срывается, 

то это катастрофа!»  
       Катастрофа – это если вы не можете реально оценить ситуацию и выработать 

более эффективную стратегию поведения, каждый раз веря наркоману. В семье 

наркозависимого должны быть приняты правила распространяющиеся на всех членов 

семьи. Никогда не поддавайтесь на шантаж. Если юноша просит денег, чтобы вернуть 

кому-то долг, ответьте: «Пусть человек, которому ты должен, придет ко мне с 

паспортом, напишет расписку, и я отдам твой долг ему, а не тебе». Если сын (дочь) 

угрожает самоубийством, не поддавайтесь. Человек, способный на такой шантаж, 

редко способен на суицид, он слишком любит себя. А если он и сделает что-то с 

собой, то только на ваших глазах, чтобы вы могли его спасти и, испугавшись, 

выполнили его желания.  



        Как уже упоминалось, нравоучения, обвинения и беседы о наркотиках 

оказываются малоэффективными, более того могут дать обратный эффект. Подумайте, 

какой процент своих угроз (сдать в клинику, лишить денег, сдать его друзей милиции 

и т. п.) вы осуществили? Юноша привык, что дальше разговоров и ссор дело не 

движется и не ожидает от вас поступков. Найдите в себе силы и начните действовать.  

 

Стереотип 5: «Широко известны возможные последствия употребления 

наркотиков (нарушения личности, гепатит, ВИЧ-инфекция и др.), поэтому я 

должна постоянно помнить и размышлять о риске заболевания». 
        Не бойтесь заранее! Постоянно думая о возможном заражении, вы вгоняете себя в 

состояние хронического стресса. Тяжелые мысли растут как снежный ком. Постоянно 

думая о неприятностях, мы их как бы бессознательно притягиваем, ждем их, и… они 

нас находят!  

       Что же делать? Приходится признать, что единственной возможностью повлиять 

на ситуацию является полное и достоверное информирование. Ребенок должен знать о 

последствиях употребления наркотиков, о высокой степени риска заразиться 

неизлечимыми болезнями, передающимися через кровь, и понимать, что 

ответственность за свое здоровье несет он и только он. И возможно легче один раз 

сдать анализы и развеять/подтвердить свои опасения.  

 

Стереотип 6: «Я не могу быть независимой от своего ребенка. Я должна жить 

его жизнью и его проблемами». 

       Если вы согласны с этим утверждением, то вы сами нуждаетесь в лечении. 

Психологи называют это состояние со-зависимостью. Подавляющее большинство 

родителей наркоманов, особенно матери, страдают от со-зависимости. Безусловно, 

невозможно, видя страдания собственного ребенка, не испытывать сострадания и 

желания помочь. Однако, заметьте, как виртуозно ребенок играет на ваших чувствах, 

добиваясь своих целей!  

       Проанализируйте свою жизнь. Ведь вы практически отказались от собственной 

жизни и собственных интересов. Ваша жизнь зависит от наркомана. Более того, вы 

даже обижаетесь на других членов семьи, если им удалось сохранить свой внутренний 

мир обособленным. Вы обвиняете их в бессердечности, безразличии. А это может 

повлечь развал семьи. Не допустите этого.  

        Проведите четкую грань между своей жизнью и жизнью ребенка, а главное между 

своей и его степенью ответственности за происходящее. Дайте другим членам семьи 

жить своей жизнью. При этом уделяйте им не меньше внимания, чем 

наркозависимому. Известны случаи, когда второй ребенок начинал употреблять 

наркотики, желая получать столько же внимания от родителей. Итак, взгляните на 

свою семью и свое поведение по-новому. Если чувствуете, что не можете справиться с 

со-зависимостью, обратитесь к психологу, психотерапевту.  

 

Стереотип 7: «У меня нет больше сил бороться с наркотиками, я не знаю, что 

мне делать!»  
       Любой человек имеет право на минуты слабости и отчаяния. Особенно часто 

выходят из эмоционального равновесия родители наркоманов, ведь они живут в 

постоянном напряжении. Вот несколько советов как справиться с такой ситуацией:  



 Обязательно давайте себе возможность расслабляться. Вы имеете право на отдых. 

Сходите в театр, на концерт или поезжайте за город, встречайтесь с друзьями, 

которые в курсе проблем и могут вас поддержать. Проговаривая тяжелые мысли 

вслух, мы как бы избавляемся от них, не держите напряжение в себе.  

 Не забывайте, что с наркотиками боретесь не вы, а ваш ребенок. Вы лишь 

поддерживаете его. Следовательно, вам надо быть в лучшем эмоциональном 

состоянии, что бы продуктивно влиять на ребенка.  

 Не геройствуйте, без квалифицированной медицинской и психологической помощи 

вам вряд ли обойтись. Помогите ребенку найти врача.  

Стереотип 8: «Мой ребенок испортил себе всю жизнь. Он уже никогда не сможет 

быть нормальным человеком».  
      Безусловно, прошлое человека оказывает влияние на его будущее, но порой оно 

имеет не только негативные последствия, но и позитивные. Ведь даже отрицательный 

опыт, это тоже опыт. К сожалению, мы часто учимся лишь на собственных ошибках.  

       Помните, доверие должно быть возвращено ребенку, как только он прекратил 

употребление наркотиков. Не доверяя и подозревая, вы можете спровоцировать 

повторное употребление. Как только прием наркотиков прекращен, любые разговоры, 

касающиеся этой проблемы, должны быть исключены.  

 

Стереотип 9: «Существует верный и совершенный способ избавления от 

наркотиков. Проблема лишь в том, что мы никак не можем его найти, к тому 

же  лечение очень дорого».  

       Безусловно, существуют основные медицинские и психотерапевтические школы и 

направления лечения, которые могут помочь именно вашему ребенку. Но вы должны 

понимать главное – универсальных решений нет. В каждой ситуации решение 

конкретно и индивидуально.Успешность предпринимаемых действий больше зависит 

не от цены, а от желания наркомана бросить наркотики.  

КАК  ПОМОЧЬ? НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ! 

1. Если у вас возникло подозрение, что ваш ребенок уже употребляет 

наркотики, с ним обязательно нужно поговорить. 

Разговор  начните с фразы «Я подозреваю, что ты употребляешь наркотики. Вот 

почему я так думаю…». Дальше вы должны перечислить изменения в поведении 

своего ребенка или факты обнаружения каких-то предметов связанных с 

наркотиками у себя дома. 

2. Не обвиняйте. Вы рискуете утратить контакт с ребенком, а значит – не сможете 

ему помочь. Это наиболее частая ошибка, которую допускают родители. Знайте: 

все начинается с детства. Спросите у себя, а много ли вы дали своему ребенку, 

всегда ли понимали и поддерживали его? Ответив на эти вопросы, вы откроете 

для себя настоящую причину его тяги к наркотикам и сомнительным компаниям. 

3. Наркомания продолжается не долго, потом обязательно наступает расплата – 

утраченная жизнь. Другой цены не бывает. Не тратьте время на бесполезные 

скандалы, угрозы, истерии - начните действовать. 
4. Не врите своему ребенку. Согласитесь, что наркотики на самом деле дают 

удовольствие. Однако объясните, за счет чего это происходит. Что сначала 



человек использует наркотики, а потом становится их рабом. Что так происходит 

абсолютно со всеми, кто продолжает их употреблять. 

5. Изучите всю доступную литературу о наркомании и применяйте знания в 

своей жизни. Не начинайте с наркомана,  начните с себя. Наркомания – 

семейная болезнь. Вы должны быть полностью вооружены информацией.  

6. Найдите таких же родителей, как вы. По возможности тех, кто смог решить 

свои собственные проблемы в семье. Они помогут вам разобраться в огромном 

море услуг для таких семей. Смог поделиться практическим опытом. 

7. Обращайтесь в организации проводящие консультацию по проблемам 

наркомании.  Квалифицированные специалисты окажут грамотное 

сопровождение на каждом этапе лечения. Это наркологи, психиатры, психологи, 

дефектологи, невропатологи. 

8. Контролируйте материальную сторону проблемы. Наркотики это не всегда 

дешевое удовольствие, поэтому подростки лишенные родительских денег 

находятся в поисках дополнительного дохода. Редко наркоманы работают, им 

легче своровать, украсть, стать распространителями наркотиков, вступать в 

интимные связи и т.д. Интересуйтесь и проверяйте источники дохода.  

 

ПОМНИТЕ! В лечении наркомании групповая терапия почти всегда 

эффективнее индивидуальной работы с психологом, которая может быть 

полезным  дополнительным  компонентом. 

ЗНАЙТЕ! Лечение наркомании – длительный процесс – способов вылечить 

наркоманов за 1 день, неделю, месяц не существует. Не становитесь жертвами 

шарлатанов, не упускайте драгоценное время.              


