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Что такое наркотики?
Наркотики — это такие веще-

ства, которые меняют самочув-
ствие человека и его поведение, а 
также восприятие окружающего 
мира. Наркотические вещества 
могут быть разрешёнными зако-
ном, т. е. легальными (например, 
алкоголь, табак), или запрещён-
ными, т. е. нелегальными (напри-
мер, конопля). Как правило, нар-
котиками называют нелегальные 
наркотические вещества.

Все наркотические вещества 
могут вызвать зависимость, т. е. 
желание употребить вещество 
снова и снова. Если нелегаль-
ные наркотические вещества 
запрещены для всех, то легаль-
ные наркотические вещества по 
эстонским законам запрещены 
для лиц младше 18 лет. Несовер-
шеннолетним запрещено приоб-
ретать, владеть или употреблять 
табачные изделия и алкогольные 
напитки, т. к. наркотические ве-
щества вредят  растущему орга-
низму гораздо сильнее, чем орга-
низму взрослого человека.

Почему молодёжь 
употребляет 
наркотики?

 � Экспериментирование. 
Многие подростки пробуют 
наркотики, чтобы испытать 
что-то новое и интересное. 
Большинство пробует запре-
щённые наркотические ве-
щества в течение короткого 

времени и затем полностью 
прекращает их употребление. 
Обычно такое употребление не 
вызывает зависимости, одна-
ко может нанести серьёзный 
вред здоровью.

 � Создание настроения. Неко-
торые подростки употребляют 
наркотики для создания опре-
деленного настроения. Пер-
вичный эффект от употреб-
ления наркотиков кажется 
приятным — человек становит-
ся более открытым и весёлым. 
Однако употребление нарко-
тиков вызывает социальную 
зависимость, т. е., находясь в 
обществе, человек уже не мо-
жет хорошо себя чувствовать 
без употребления наркотиков.

 � Ожидаемый эффект от 
употребления. Некоторые 
подростки употребляют нар-
котики, чтобы расслабиться 
и достичь определённого на-
строения, например, испытать 
быстрое и сильное чувство на-
слаждения, эйфорию, галлю-
цинации и т. д.

 � Одобрение и давление со 
стороны сверстников. Под-
росток может употреблять нар-
котики, т. к. ему кажется, что 
многие сверстники делают это. 
Подросток не хочет выделять-
ся, и иногда за употреблением 
наркотиков может стоять страх 
быть отвергнутым. Многие 
люди не могут или не умеют 
сказать «нет» своим друзьям-
знакомым и отказаться от упо-
требления наркотиков, даже 
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если на самом деле они не хо-
тят этого делать. Кроме того, на 
подростков влияет школьная 
культура и принятые в школе 
нормы — часто подростки под-
вергаются давлению на школь-
ных мероприятиях, например, 
на выпускном, классной экс-
курсии и т. п.

 � Протест. Для подростков упо-
требление наркотиков может 
быть не только средством 
адаптации в компании, но и 
служить для выражения про-
теста против семьи или обще-
ства.

 �  Борьба со стрессом.  Неко-
торые подростки употребляют 
наркотики, чтобы снять напря-
жение, справиться со стрес-
сом и негативными чувствами. 
Наркотики могут на короткое 
время повысить самооценку и 
прибавить уверенности в себе. 
От такого эмоционального до-
пинга может возникнуть зави-
симость.

Какие факторы влияют 
на употребление 
наркотиков 
молодёжью?

 � Отношение к употреблению 
наркотиков. Употребление 
некоторых наркотических ве-
ществ (например, алкоголя) 
принято в обществе больше, 
чем других. Многие взрослые 
считают это обычной частью 
своей жизни. Иногда сами ро-
дители предлагают детям ал-
коголь, показывая тем самым 
положительное отношение к 
употреблению алкоголя под-
ростками. Известно, что чётко 
выраженное негативное от-
ношение родителей к употре-
блению алкоголя несовершен-
нолетними помогает снизить 
употребление алкоголя под-
ростками.

 � Привычка употреблять нар-
котические вещества в обще-
стве. В Эстонии употребление 
большого количества алкоголя 
стало частью культуры, что, в 
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свою очередь, влияет на отно-
шение детей к употреблению и 
формирует их привычки.

 � Доступность наркотических 
веществ, реклама и цена. Не-
зависимо от законодательства, 
молодёжь может легко достать 
наркотики, как легальные, так 
и нелегальные. Кроме того, на 
молодёжь оказывается давле-
ние через различные инфор-
мационные каналы — рекламу, 
социальные сети, спонсорство, 
перекрёстный маркетинг и т. д.

NB! Важно знать, что для боль-
шинства подростков нарко-
тики не являются частью по-
вседневной жизни!

Как молодёжь достает 
наркотики?

Многие подростки знают, у кого 
можно достать наркотики. Боль-
шинство получает их у сверстни-
ков, которые вращаются в том же 
кругу. Многие потребители нар-
котиков готовы поделиться сво-
ими запасами с друзьями, в том 
числе и перепродать наркотики. 
По закону торговля наркотиками 
является более серьёзным пре-
ступлением, чем обладание ими. 
Дополнительную информацию 
о законодательстве см. на сайте 
www.narko.ee. 

В качестве наркотиков упо-
требляют также и находящиеся 
в свободной продаже вещества, 
первичное назначение которых 
совершенно другое. Это могут 

быть, например, клеи, растворы 
или аэрозоли. Продавец может 
отказаться продавать эти веще-
ства, если подозревает, что они 
могут быть использованы в каче-
стве наркотиков.

 

Почему 
несовершеннолетним 
запрещено употреблять 
наркотики?

Большинство молодых людей в 
подростковом возрасте склонны 
больше рисковать и могут вести 
себя, нанося вред своему здоро-
вью, например, экспериментиро-
вать с алкоголем и табачными 
изделиями. Употребление нарко-
тического вещества может при-
вести к зависимости, причем чем 
младше возраст, тем выше вероят-
ность возникновения зависимо-
сти. Кроме того, чем раньше начи-
нают употреблять наркотики, тем 
больший вред наносится форми-
рующейся центральной нервной 
системе и развивающемуся мозгу 
(см. дополнительную информацию 
на сайте www.tarkvanem.ee).

С употреблением наркотиков 
также связаны и многие другие 
проблемы, которые напрямую 
влияют на будущее подростка 
(например, трудности с учебой, 
прогулы, нарушения здоровья, 
рискованное сексуальное пове-
дение, несчастные случаи, пре-
ступное поведение и т. п.).

Также нужно серьёзно отно-
ситься к курению и употреблению 
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подростками алкоголя, т. к. еди-
ничный опыт употребления может 
послужить началом привычки, за-
тем стать необходимостью и пере-
расти в зависимость. Кроме того, 
алкоголь и табак считают «две-
рью» в мир запрещённых нарко-
тиков. Действительно, подростки, 
которые не употребляют легаль-
ные наркотики, с гораздо мень-
шей вероятностью станут употреб-
лять запрещённые наркотики. 

Поэтому особенно важно по-
мочь подросткам избежать упо-
требления наркотиков или ото-
двинуть первое употребление на 
как можно более поздний срок. 
Несовершеннолетним запре-
щено употреблять алкоголь и 
табачные изделия, и это долж-
ны учитывать все родители, 
устанавливая правила.

Что могут сделать 
родители, чтобы лучше 
защитить своих детей 
от наркотиков?

Семья играет важную роль в 
профилактике употребления нар-
котиков подростками. Это проис-
ходит через создание ежедневной 
поддерживающей атмосферы и 
установление внутрисемейных 
правил. Ребенок учится важным 
нормам поведения и ценностям, 
прежде всего, в семье, затем в 
учебных заведениях и уже потом 
у друзей. Эти группы также помо-
гают сформировать поведение и 
идентитет. Родители дома могут 
избегать разговоров на тему нар-
котиков, но дети больше всего до-
веряют родителям и предпочита-
ют получать информацию на темы 
здоровья именно от них.

Предотвратить 
употребление наркотиков 
может помочь:

 � установление доверительных 
отношений между ребёнком и 
родителем;

 � открытые обсуждения на тему 
наркотиков;

 � чётко выраженное негатив-
ное отношение и осуждающая 
оценка употребления нарко-
тических веществ (в том числе 
алкоголя и табака);

 � оказание поддержки друг дру-
гу и совместное времяпрепро-
вождение;
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 � активное участие в жизни ре-
бёнка (выслушивать, быть в 
курсе дел, знать друзей, делить-
ся проблемами и заботами);

 � установление внутрисемейных 
правил и их соблюдение;

 � поощрение правильного пове-
дения;

 � определение для ребенка соот-
ветствующей его возрасту сте-
пени ответственности;

 � отказ от употребления (или 
умеренное употребление) дома 
наркотических веществ  в каче-
стве положительного примера 
для ребенка.

Родители могут наладить и под-
держивать отношения с другими 
родителями для установления 
одинаковых правил. Наличие 
одинаковых норм поведения и 
установок в различных условиях 
способствует тому, что подростки 

меньше употребляют наркотики и 
отодвигают первое употребление 
на более поздний срок. Контакты 
между родителями создают сооб-
щество, члены которого находят-
ся в курсе дел своих детей. Через 
такую сеть возникает общее от-
рицательное отношение к употре-
блению наркотиков подростками.

NB! Молодые люди склонны 
экспериментировать с нарко-
тическими веществами при пе-
реходе из одного периода раз-
вития в другой (например, из 
детства в отрочество/юность), 
а также в период адаптации к 
новым условиям (например, 
при смене места жительства 
или переходе в другую школу).

Как развивать 
социальные навыки?

Важной частью профилакти-
ки употребления наркотиков 
являются социальные навы-
ки, которые помогают:

 � успешно справляться с повсед-
невными требованиями и вы-
зовами;

 � ставить долгосрочные цели;
 � принимать взвешенные реше-

ния;
 � эффективно разрешать кон-

фликты;
 � самоутверждаться;
 � создавать здоровые отноше-

ния и понимать других;
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 � справляться со стрессом и 
сильными чувствами;

 � управлять своей жизнью здо-
ровым и приносящим удовлет-
ворение способом.

Для развития 
социальных навыков 
ребёнка:
Поддерживайте и цените 
своего ребёнка

 � Поддерживайте формирова-
ние позитивной самооцен-
ки. У всех подростков бывают 
периоды, когда их самооценка 
становится зыбкой или низ-
кой. Для формирования пози-
тивной самооценки подросток 
нуждается в поддержке и поло-
жительной обратной связи со 
стороны других людей. Помоги-
те подростку самому заметить 
позитивное в себе – с чем он 
хорошо справляется, скажите 
ему, что принимаете и любите 
его таким, какой он есть.

 � Ободряйте ребёнка. Вооду-
шевляйте подростка занимать-
ся тем, что ему нравится. Вну-
шите ему, что главная цель – не 
совершенство, а проба и уча-
стие.

 � Замечайте стресс в жизни 
ребёнка. Помогите подростку 
распознать источники стресса 
в его жизни. Подумайте вме-
сте, как уменьшить влияние 
стресса, и найдите подходя-
щие способы борьбы с ним.

 � Будьте старшим, которому 
ребёнок доверяет. Побуж-
дайте ребёнка выражать своё 
мнение. Благодаря этому вы 
поддержите его способность 
к начинаниям и увеличите его 
активность. Когда ребёнок го-
ворит о своих переживаниях/
проблемах, всегда сохраняйте 
спокойствие, иначе ребёнок 
получит сигнал, что разговоры 
о проблемах могут спровоци-
ровать дома ссоры.

Проблемы являются частью 
нашей повседневной жизни, 
научите ребёнка успешно с 
ними справляться

 � Развивайте навык решения 
проблем. Заверьте ребёнка, 
что вместе вы найдёте реше-
ния для всех проблем, какими 
бы сложными они ни казались. 
Обсудите вместе, что именно 
является проблемой для ре-
бёнка, ищите различные реше-
ния, выберите из них лучшее 
и составьте план действий. 
Изучите также другие техники 
решения проблем.

 � Будьте готовы к компромис-
сам. Решайте домашние кон-
фликты, находя компромиссы, 
таким образом ребёнок будет 
учиться, что иногда нужно ча-
стично поступиться своими 
желаниями. Будьте и сами го-
товы идти на уступки.

 � Позволяйте ребёнку выплё-
скивать свои эмоции дома. 
Люди, скрывающие свои эмо-
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ции, подвергаются большей 
опасности в плане злоупо-
требления наркотиками. По-
думайте вместе, как можно 
выразить сильные эмоции, не 
потревожив других и не причи-
нив вреда ни себе, ни другим, а 
также как можно расслабиться 
здоровым образом.

 � Ошибки и срывы являются 
частью процесса обучения. 
Нужно считаться с тем, что 
ошибки – это неотъемлемая 
часть процесса приобретения 
знаний и навыков. Постоян-
ная поддержка и направление 
помогут ребёнку научиться на 
своих ошибках.

Принимайте позицию 
ребёнка и поощряйте его

 � Поощряйте ребёнка за до-
брое отношение к другим, а 
также когда он считается с 
другими. Хвалите ребёнка за 
сотрудничество, готовность по-
мочь, дружелюбие и заботли-
вость. Отмечайте и поощряйте, 
когда ребёнок хочет сделать 
что-то хорошее и сочувствует 
другим.

 � Позвольте ребёнку нести 
ответственность. Позволяй-
те ребёнку проводить время со 
сверстниками и вмешивайтесь 
в их проблемы при общении 
только тогда, когда это необ-
ходимо. Дети должны учиться 
сами решать свои проблемы.

 � Принимайте позицию ре-
бёнка, когда он говорит 
«нет». Дайте ребёнку возмож-
ность отказаться от занятий 
или предложений, которые для 
него неприемлемы. Обсудите, 
какое поведение поможет ему 
самоутвердиться, и при необхо-
димости поупражняйтесь вме-
сте с ним говорить «нет».

Будьте примером для своего 
ребёнка и поддерживайте 
его хобби

 � Будьте открытым и актив-
ным слушателем. Открытость 
при обмене мыслями и совмест-
ное обсуждение проблем явля-
ются факторами, снижающими 
риск возникновения проблем-
ного употребления наркотиков. 
Будучи активным слушателем, 
перефразируйте сказанное ре-
бёнком (например, по-твоему…, 
ты хотел/хотела бы…) и дайте 
обратную связь его чувствам 
(например, тебя огорчило…, ты 
рад/рада…).

 � Выражайте свои чувства 
от первого лица. От первого 
лица описывают себя – свои 
мысли, чувства, потребности, 
опыт. Это самый ясный способ 
дать понять себя, он учит ре-
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бёнка, как выразить свои чув-
ства и мысли, не обвиняя и не 
нападая на других.

 � Личный пример вместо за-
претов. Дети учатся социаль-
ным навыкам, наблюдая и 
целенаправленно упражняясь. 
Очень важны социальные на-
выки окружающих взрослых, 
т. е. положительный пример – 
каким образом взрослый/ро-
дитель анализирует своё по-
ведение, как он справляется с 
сильными эмоциями, насколь-
ко он поощряет детей, как раз-
решает конфликты, насколько 
принимает различия и т. д.

 � Направьте ребёнка зани-
маться каким-либо хобби. 
Командные виды спорта, во-
лонтёрская работа или кружки 
по интересам не только зани-
мают свободное время ребёнка, 
но также позволяют ему позна-
комиться с другими детьми и 
подростками, чьи вечера про-
думаны и наполнены развива-
ющими видами деятельности. 
Если кружки по интересам не 
достаточно доступны, можно 
заниматься волонтёрской ра-
ботой – помогать кому-то или 
взять на себя в семье роль, 
которая предполагает соответ-
ствующую возрасту меру ответ-
ственности.

Как говорить с 
подростком о 
наркотиках?

Родители и близкие могут спо-
койно говорить с ребёнком о нар-
котиках и стараться описать своё 
мнение и чувства по этому поводу. 
Важно выслушать мнение и по-
зицию ребёнка, а также выразить 
озабоченность за здоровье ребён-
ка, его безопасность и благополу-
чие. Если избегать разговоров на 
эти темы, то ребёнок получит ин-
формацию с улицы, от друзей или 
из интернета, а такая информация 
не всегда бывает достоверной.

Некоторые родители рассказы-
вают детям исключительно шоки-
рующие истории. Даже если ребе-
нок сначала в них верит, то этот 
метод действует недолго, потому 
что опыт с наркотиками самого 
ребёнка может быть другим. 

Хорошо быть в курсе информа-
ции о наркотиках, которую дают 
ребёнку в школе, и вместе её об-
суждать. Узнайте у ребёнка, гово-
рят ли в школе о наркотиках, что 
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именно, что сам ребёнок об этом 
думает, что он слышал где-то ещё, 
с чем из услышанного он согла-
сен, а с чем – нет.

При описании наркотиков и 
их эффектов будьте честными. 
Важно помнить, что разное отно-
шение к алкоголю и запрещён-
ным наркотикам может привести 
подростка в замешательство. Для 
несовершеннолетних все нарко-
тические вещества являются за-
прещёнными.

Различные возможности 
для разговоров на тему 
наркотиков с ребёнком:

 � Спрашивайте и искренне ин-
тересуйтесь знаниями своего 
ребёнка о наркотиках и свя-
занных с ними установках.

 � Изучите вместе информацию 
из книг и интернета о том, как 
влияют наркотики на молодой 
организм. Обсудите, что может 
случиться с подростком в со-
стоянии наркотического опья-
нения.

 � Интересуйтесь тем, что проис-
ходит на вечеринках, днях рож-
дения и классных вечерах.

 � Старайтесь описывать свои 
чувства и выражать своё мне-
ние и позицию спокойно. Обсу-
дите вместе действующие дома 
правила относительно нарко-
тиков и убедитесь, что ребёнок 
понимает их.

 � Обсудите, каким образом на 
людей оказывается влияние че-
рез информационные каналы, 
побуждая их употреблять нар-
котики (например, через рекла-
му, соцсети, спонсорство и т. д.).

 � Обсудите вместе ситуации, в 
которых ребёнок может под-
вергаться давлению употре-
бить наркотики. Подумайте 
вместе над следующими вопро-
сами: почему другие люди хо-
тят изменить наше поведение, 
полезны ли для нас решения, 
принятые другими, и какое по-
ведение будет правильным в 
таких ситуациях.

 � Общаясь с ребёнком, имеет 
смысл использовать вопро-
сы открытого типа, например, 
«Как у тебя сегодня прошёл 
день?» или «Как ты себя чув-
ствовал в этой ситуации?».

Как разговаривать с детьми о 
наркотиках в разном возрасте, 
см. на сайте www.tarkvanem.ee и 
www.narko.ee. 

Важно не только то, что имен-
но вы говорите, но и как вы это 
делаете. Нельзя вести содержа-
тельную беседу, листая при этом 
газету или журнал. Разговаривая, 
смотрите ребёнку в глаза, подчёр-
кивайте свой интерес движения-
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ми тела и следите за своим тоном. 
Не каждая беседа должна выли-
ваться в многочасовой разговор 
по душам. Но уделите внимание 
ребёнку хотя бы для короткого 
разговора на несколько минут, не 
отвлекаясь на другие дела. Если 
вам кажется, что после пары об-
щих фраз последует что-то важ-
ное, выключите телевизор или 
прекратите своё занятие и вы-
слушайте, что вам хочет сказать 
ребёнок. 

Если ребёнок привыкнет де-
литься с вами мыслями насчёт 
наркотиков, то он с большей ве-
роятностью расскажет вам и o со-
прикосновении с ними. Также с 
большей вероятностью он расска-
жет вам и о своих проблемах, если 
знает, что может всегда рассчиты-
вать на вашу поддержку и помощь.

Как понять, что ребёнок 
употребляет наркотики?

Употребление наркотиков до-
вольно трудно распознать. Нар-
котическое опьянение обычно 
длится короткое время, и упо-
требившему легко его скрыть. 
Большинство связанных с нар-
котиками проблем накапливают-
ся очень медленно – неделями и 
месяцами. По этой же причине 
сложно сказать, действительно 
ли с подростком что-то не так или 
это временное явление.

Если родитель беспокоится за 
ребёнка, нужно, прежде всего, за-
писать, что именно изменилось. 
Нужно сосредоточиться на кон-
кретных изменениях. Например, 
если раньше ребёнок никогда 
не был отличником, то плохие 
оценки не обязательно являют-
ся признаком того, что происхо-
дит что-то подозрительное. То, 
что ребёнок входит в подрост-
ковый возраст, не означает, что 
основные черты его характера 
меняются. Подростки могут быть 
капризными и бесконечно спо-
рить о правилах домашнего рас-
порядка и обо всем на свете, но в 
ходе нормального развития они 
не превращаются в совершенно 
чужих людей.

Далее приведены возможные 
изменения, которые могут ука-
зывать на употребление нарко-
тиков. Их единичные проявле-
ния необязательно означают 
употребление, поскольку мно-
гие из них довольно характер-
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ны для переходного возрас-
та. Одновременное проявление 
нескольких разных признаков 
может указывать на то, что за 
подростком стоит понаблюдать и 
постараться с ним поговорить.

Психологические, 
душевные и эмоциональные 
изменения:

 � внезапная и неожиданная сме-
на настроения;

 � потеря интереса к прежним 
хобби;

 � потеря желания чего-либо до-
стичь и куда-либо попасть;

 � ребёнок стал циником и песси-
мистом по отношению к жизни;

 � концентрация внимания ухуд-
шилась, трудно сосредоточить-
ся;

 � возникают проблемы с памя-
тью, трудно что-то вспомнить;

 � ребёнок стал подозрительным 
и параноидальным, думает, что 
за ним следят или преследуют 
его;

 � возникли необъяснимые стра-
хи;

 � беспокоен, не может оставать-
ся на одном месте.

Изменения в социальных 
навыках:

 � начал пользоваться наркослен-
гом (говоря о наркотиках, ис-
пользует их уличные названия);

 � общаясь с друзьями, использу-
ет специфические выражения, 
шифры и коды;

 � больше не общается со стары-
ми друзьями;

 � у него новые друзья, часто 
старше его и с дурной репута-
цией.

Изменения физического 
состояния:

 � заметное изменение веса – 
прибавление или потеря;

 � покраснение белков глаз;
 � нарушения координации;
 � изменение привычек, связан-

ных со сном: спит слишком 
много или слишком мало;

 � нарушения сна, не может за-
снуть;

 � участились травмы, тело посто-
янно в синяках;

 � более неряшливый и неопрят-
ный, чем раньше;

 � постоянный сухой кашель, уча-
стившиеся заболевания дыха-
тельных путей;

 � изменение привычек, связан-
ных с едой: ест от случая к слу-
чаю или впадает в крайности.

Этические изменения:
 � ведет себя не соответственно 

своим прежним ценностям;
 � врёт и жульничает; 
 � продаёт или закладывает свои 

и чужие вещи;
 � ворует у родителей и братьев-

сестёр; 
 � в поведении возник пошлый 

сексуальный оттенок.
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Изменения поведения в 
семье: 

 � без спроса пропадает из дома 
на всю ночь или день и не даёт 
о себе знать;

 � у него есть деньги, но неизвест-
но, откуда; 

 � поведение и разговоры стали 
грубыми, вульгарными и над-
менными;

 � физическое насилие, растущая 
враждебность по отношению к 
домашним;

 � раздаёт обещания, но не вы-
полняет их;

 � ведёт странные и неуместные 
разговоры, часто вовсе отка-
зывается говорить.

Изменения поведения в 
школе:

 � выходит или выгоняют из 
кружков по интересам;

 � опаздывает с домашними за-
даниями, они недоделаны или 
вовсе не сделаны;

 � оценки ухудшаются;
 � проваливает несколько предме-

тов;
 � уходит посреди урока;
 � спит в классе.

Находите у ребёнка:
 � алкогольные бутылки, спички 

или зажигалки;
 � согнутые закопчённые  ложки;
 � маленькие пакетики из фольги;
 � шприцы и/или иглы;

 � разноцветные таблетки с раз-
личными обозначениями и ри-
сунками;

 � маленькие кусочки бумаги с 
разными рисунками.

Нарушения закона: 
 � ловят на воровстве, на краже 

товара из магазина; 
 � ловят на вандализме; 
 � торгует наркотиками; 
 � ловят пьяным за рулём.
Некоторые из этих изменений 

могут возникать в поведении и тех 
подростков, которые не употре-
бляют наркотики. Приведённый 
выше список может помочь обна-
ружить возможные проблемы и 
распознать употребление на ран-
ней стадии. Вы сможете помочь, 
задавая прямые вопросы и не вы-
ходя из себя.

NB! Большинство подростков, 
которые пробуют запрещён-
ные наркотики, не начинают 
их употреблять регулярно.
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Как себя вести, если 
подозреваете, что 
ребёнок употребляет 
наркотики?

Если вы подозреваете, что 
ребёнок употребляет нарко-
тики, нужно, прежде всего, с 
ним поговорить. Ниже приве-
дены некоторые советы, как 
начать и провести беседу:
1. Заранее спланируйте разго-

вор. Выберите время, когда 
ребёнок не находится под воз-
действием наркотиков. Ста-
райтесь оставаться спокойны-
ми и общаться в то время и в 
том месте, где вам никто не по-
мешает.

2. Покажите, что беспокоитесь 
о здоровье и благополучии 
ребёнка. Заверьте его, что он 
всегда может рассчитывать на 
вашу поддержку и помощь.

3. Скажите ребёнку о своих по-
дозрениях и выясните факты. 
Старайтесь оставаться спокой-
ными, не злиться и не обви-
нять ребёнка.

4. Постарайтесь выяснить, почему 
ребёнок употребил наркотик.

5. Попросите ребёнка объяснить 
свою позицию и выслушайте 
спокойно, что он вам скажет.

6. Скажите ребёнку, что вы сей-
час думаете и чувствуете. На-
помните ему, какое поведение 
является дозволенным, а ка-
кое нет. Разъясните, почему 

ребёнку нельзя употреблять 
наркотики.

7. Разъясните ребёнку, что соби-
раетесь делать дальше.

Каждая семья и связанная 
с наркотиками ситуация осо-
бенная, поэтому не существует 
какого-то одного подходящего 
для всех метода решения про-
блемы. Главное – найти причину, 
по которой подросток употребил 
наркотик, выразить свои чувства 
и позицию («я очень расстроен/
расстроена и разочарован/разо-
чарована»), а также договорить-
ся с ребёнком, что он больше не 
повторит эту ошибку. Появление 
первого случая употребления 
наркотика является знаком, что 
ребёнок нуждается в большей, 
чем прежде, поддержке, заботе 
и внимании родителей. Ребёнку 
нужно дать возможность пока-
зать своим поведением, что это 
была лишь единичная ошибка.

Известно, что наказание в каче-
стве воспитательного метода не 
действует, т. к. не учит ребёнка, что 
является правильным или непра-
вильным. Из наказания ребёнок 
выносит только страх наказания 
и учится, как обмануть родителей, 
но не как правильно себя вести и 
делать правильный выбор. Роди-
телям могут помочь эффективные 
способы дисциплины, которые на-
учат ребёнка, как себя контроли-
ровать и решать проблемы. Лучше 
всего применять разъяснитель-
ные методы – обоснования, напо-
минания правил и разъяснения о 
влиянии на поведение.
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Если ребёнок в подростковом 
возрасте многократно нарушает 
правила, то ему нужно показать, 
что каждый поступок влечёт за 
собой последствия – либо есте-
ственные (не подходят, если 
здоровье или жизнь ребёнка на-
ходятся в опасности), либо логи-
ческие. Это научит ребёнка нести 
ответственность. Если ребёнок 
злоупотребил доверием родите-
ля и гулял с друзьями дольше, 
чем обещал, то логической мерой 
может быть домашний арест. По-
следствия должны быть такими, 
чтобы ребёнок мог их связать со 
своим поступком и в следующий 
раз сделать правильный выбор. 
Применение мер в качестве ме-
тодов воспитания учит ребёнка 
самому принимать решения и 
нести ответственность за своё по-

ведение. При установлении мер 
важно быть дружелюбным и веж-
ливым, но уверенным в себе. 

Важно помнить, что подростки 
обычно нарушают правила, если 
внутрисемейные отношения дают 
сбой. В большинстве случаев для 
восстановления отношений и 
создания заботливой, поддержи-
вающей и безопасной обстанов-
ки достаточно просто разговоров, 
и применять другие способы дис-
циплины не нужно.

Если применение мер не дало 
результата, то стоит обратиться 
за помощью к консультанту, пси-
хологу, терапевту или – в более 
сложных случаях – в полицию 
или службу защиты детей.

Как узнать, какая 
помощь нужна подростку 
и нужна ли она?

В отношении тех подростков, 
которые, может быть, употребля-
ют наркотики, но чьё поведение 
не сильно изменилось и доказа-
тельства отсутствуют, с приме-
нением силовых методов стоит 
повременить. Проводите с ребён-
ком больше времени, дайте ему 
возможность доказать своими 
поступками и поведением, что он 
не употребляет наркотики.

Если вы уверены в том, что ре-
бёнок употребляет наркотики, 
вы должны вмешаться. Видя про-
блему и действуя сразу, можно 
предотвратить её усугубление, 
поддержать ребёнка и помочь 
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ему. Отрицание и игнорирование 
проблем ещё больше усиливают 
переживания ребёнка, что по-
вышает вероятность того, что он 
встанет на криминальный путь, 
станет жертвой, будет пренебре-
гать школьными обязанностями 
или бросит школу. 

Практически все подростки, регу-
лярно употребляющие наркотики, 
отрицают свою наркозависимость 
и не способны оценить, требуется 
ли им посторонняя помощь для от-
каза от наркотиков. Помощи много 
не бывает. То, какая помощь требу-
ется подростку, можно оценить на 
основе нескольких критериев. От 
вида употребляемого наркотика, 
частоты употребления и количе-
ства зависит, может ли ребёнок 
сам отказаться от употребления 
или нуждается для этого в посто-
ронней помощи. 

Ребёнок обязательно нуждает-
ся в медицинском вмешательстве 
и помощи профессионалов, если 
у него при отказе от наркотиков 
проявляется абстинентный син-
дром в виде:

 � переутомления, бессонницы; 
 � глубокой депрессии; 
 � чувства крайнего беспокой-

ства; 
 � дрожи; 
 � спазм, приступов судорог; 
 � сухого кашля; 
 � серьёзных спазм в животе. 
Вторым критерием необходи-

мости посторонней помощи яв-
ляется способность подростка 

контролировать своё поведение. 
Это можно оценить с помощью 
простых вопросов: 

 � Соблюдает ли ребёнок уста-
новленные дома правила? 

 � Просыпается ли вовремя, что-
бы успеть в школу? 

 � Занимается ли по-прежнему 
своими хобби? 

 � Придерживается ли расписа-
ния? 

 � Если его о чём-то попросить, 
выполнит ли он это? 

 Если на все вопросы вы ответи-
ли «да», то ребёнок способен кон-
тролировать и направлять своё 
поведение. Но если он постоянно 
нарушает общие правила в шко-
ле, дома и на улице, прогуливает 
школу, его поведение стало агрес-
сивным и надменным, он не мо-
жет придерживаться временных 
рамок, то это признак того, что 
из-за употребления наркотиков 
ребёнок уже не может отвечать за 
своё поведение. 

Третьим критерием является 
отказ от помощи, необходимой 
для прекращения употребления 
наркотиков, и убеждённость под-
ростка в том, что при желании он 
в любое время может перестать 
употреблять, а наркотики вовсе не 
являются для него проблемой. От-
рицание обычно неразрывно свя-
зано с нежеланием сотрудничать с 
целью отказа от наркотиков. 

Подростки, у которых ярко вы-
ражены все описанные выше 
критерии, обязательно нуждают-
ся в профессиональной помощи. 
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В поисках помощи для подрост-
ка свяжитесь с профессионалами, 
подробнее узнайте о возможно-
стях получения помощи, а также 
обсудите проблему и возможные 
пути её решения. Если подросток 
хочет получить помощь, то можно 
вместе изучить  различные воз-
можности. Помощь можно полу-
чить как при посещении психолога 
или терапевта, так и при лечении у 
психиатра. Кроме того, существу-
ют телефоны доверия, группы под-
держки и т. п. (подробнее см. на 
странице www.narko.ee/nou-ja-abi). 

Гораздо сложнее помочь ре-
бёнку, который не признаёт свою 
наркозависимость. Обычно лю-
бой наркозависимый подросток 
искренне верит, что только он 
сохраняет разум, а все остальные 
«с ума посходили». В этом случае, 
помимо других профессионалов, 
может помочь работник службы 
по защите детей или работник 
молодёжной полиции. 
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