
Подростки и наркотики 
 
Черты личности ребенка,которые опасны с точки зрения 

возникновение наркозависимости: 
Инфантилизм (когда ребенок привык к тому, что все возникающие 

трудности разрешают родители.В результате подросток оказывается 
неспособным справиться с обычной проблемой). 

Внушаемость (отсутствие критической переработки поступающей 
информации). Нужно учить ребенка отличать ложь от правды, и как 
действовать в ситуации, когда отличить трудно. 

Неумение справляться со стрессом. Наркотик может служить способом 
ухода от проблем и неприятных переживаний. Задача взрослых - учить ребенка 
не пасовать перед трудностями. Ребенок перенимает поведение родителей, 
поэтому прежде всего нужно научиться самим справляться с собственными 
проблемами. 

Любопытство. Наркотики выступают для подростков в качестве 
запретного плода, который, как известно, сладок. Задача воспитывающих 
взрослых - сделать из "запретного плода" "плод подгнивший". Вместо 
запугивания и запретов предоставить ребенку максимум информации о природе 
наркотиков, о воздействии их на мозг и тело, о формировании зависимости, о 
том, каким образом и с какой целью происходит вовлечение подростков в 
наркоманскую субкультуру. Чтобы разговаривать с подростком на равных, 
взрослые должны сами обладать всей необходимой информацией. 

 
Если родители подозревают, что ребенок употребляет наркотики, в семье 

можно наблюдать типичные способы реагирования: 
1. Отрицание проблемы. "С моим ребенком этого произойти не 

может". Родители долгое время остаются в неведении, в то время как болезнь 
прогрессирует. 

2. Запугивание, нотации. "Ты испортил нам жизнь, ты - позор 
семьи…" В результате доверие между родителями и ребенком окончательно 
разрушается, т.к. вместо помощи родители демонстрируют только отвержение. 
Кроме того, подросток - наркоман пользуется тем чувством вины, которое 
возникает у родителей в данной ситуации. 

3. Паника. "Это конец! Это смерть! Что же делать?!" Страх не 
позволяет родителям трезво разобраться в ситуации и найти пути решения. 
Ребенок, видя панику родителей, может избавиться от собственного страха при 
помощи наркотиков. 

4. Упреки. "Я все для тебя - а ты…" Чувство вины убивает волю к 
жизни, что особенно опасно в ситуации наркомании. 

5. Подкуп. "Если ты бросишь, мы купим тебе то, что ты хочешь". 
Таким образом формируется потребительское отношение к жизни и к 
родителям в частности. 

 
Чем могут помочь родители своему ребенку - подростку. 



 Рискните узнать правду о том, что происходит в вашей семье. 
Старайтесь вести себя так, чтобы ребенок не боялся говорить вам правду: 
контролируйте свои эмоции, не спешите наказывать, не демонстрируйте свою 
ранимость и беспомощность. Поговорите о волнующей вас проблеме 
откровенно. Даже если сейчас ребенок не расскажет вам правды, у него 
останется возможность попросить помощи, когда он будет к этому готов. 

 Постарайтесь сохранить доверительные отношения в семье. 
Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда вам 
кажется, что он меньше всего ее заслуживает. Критикуйте поступки, но не 
личность; не допускайте сомнений ребенка в том, что вы его любите. Говорите 
"на равных": "Мы оба можем ошибаться. Каждый имеет право на ошибку". 
Говорите о собственных чувствах, вместо критики говорите о том, что вы 
чувствуете. 

 Ребенок должен чувствовать, что вы готовы развиваться, меняться, 
ошибаться вместе с ним. 

 Интересуйтесь жизнью ребенка: его интересами, его друзьями, его 
успехами - всем тем, что на самом деле важно для подростка, а не только 
школьной успеваемостью. 

 Учитесь решать свои проблемы, не подключая в этот процесс 
ребенка. Важно принять ответственность за свою собственную жизнь; понять, 
что она зависит не от него, а только от вас. Чтобы ребенок становился лучше, 
нужно подать ему пример. Научитесь меняться сами - только в этом случае что-
то может измениться в вашей семье. 

 Не замыкайтесь в своей проблеме. В случае необходимости 
обратитесь к специалисту. Поделитесь своими опасениями с близкими людьми 
- не оставайтесь со своими страхами в одиночестве. 

 
Источник: Профилактика наркотизма: теория и практика. Под ред. С.В. 
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