Для того, чтобы разобраться в проблеме развития наркозависимости у
подростков, для начала важно определиться с основными понятиями.
Наркомания – болезнь, вызванная систематическим употреблением
наркотических средств, проявляющаяся психической и физической зависимостью.
При этом под психической зависимостью понимается неодолимое влечение
подростка к наркотику без серьезных нарушений в работе его организма, а
физической зависимостью считается состояние, когда подросток, не может
обходиться без наркотика. Отказ от наркотика, в этом случае, вызывает состояние
тяжелой абстиненции (ломки).
«Аддиктивное поведение» - нарушение поведения, при котором подросток может
употреблять тот или иной наркотик, но отчетливая зависимость у него еще не
сформирована.
К наиболее распространенным наркотикам в нашем регионе относятся:






препараты конопли (гашиш, конопля, марихуана, «план»). Чаще всего они
употребляются в виде сигарет, нередко в смеси с табаком. Зависимость
формируется медленно;
препараты опия (морфин, героин, промедол, вытяжка из маковой соломки
(ханка)). Чаще всего употребляют в виде внутревенных вливаний.
Зависимость развивается быстро, иногда после нескольких вливаний;
токсические вещества, вызывающие токсикоманию (препараты бытовой
химии: растворители, лаки, краски…). Отчетливую зависимость не
вызывают, однако регулярное их употребление достаточно быстро
приводит к тяжелому поражению головного мозга, нарушению памяти,
внимания, к общей деградации личности.

ПОЧЕМУ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?
Подростковый возраст – возраст становления. Подросток еще плохо знает
окружающий мир, плохо знает самого себя. Он торопится жит, он торопится войти
в мир взрослых людей. Все хочется попробовать, боб всем хочется составить
собственное мнение. Добавьте к этому массу новых проблем – от экономических
до сексуальных, первые личные драмы и разочарования… . Вот наиболее
распространенные мотивы употребления наркотиков подростками:
- желание не отстать от компании, быть «как все» в своей группе сверстников;
- желание пережить эмоциональное приятное состояние («кайф»);
- поиск фантастических видений, галлюцинаций («поймать глюки»);
- стремление «забыться», отключиться от неприятностей;
- любопытство, желание испытать неизведанное.
Есть еще и внешние причины:
- жестокое обращение с подростком в семье;
- несостоятельность в учебе;

- алкоголизм родителей;
- эмоциональное отвержение со стороны матери;
- постоянные конфликты между родителями;
- бунт против чрезмерной опеки со стороны родителей.
Всегда важно понять, чем вы реально можете помочь своему ребенку (дать совет
или изменить конкретную ситуацию).
О ЧЕМ ГОВОРИТ ЗАКОН
Само по себе употребление наркотических средств без назначения врача не
является уголовным преступлением. Уголовная ответственность наступает за
склонение к употреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ) и за
организацию либо содержание притонов для употребления наркотических средств
(ст. 232 УК РФ)
Согласно статье 230 УК РФ склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ наказывается ограничением свободы на срок до трех лет,
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух
до пяти лет ( в зависимости от степени тяжести вены).
Согласно статье 232 УК РФ организация либо содержание притонов для
потребления наркотических средств или психотропных веществ наказывается
лишением свободы на срок до четырех лет. Те же деяния, совершенные
организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от трех до
семи лет.
Уголовная ответственность распространяется на такие виды преступлений, как
хищение и вымогательство наркотических средств (ст. 229 УК РФ), незаконное
выращивание растений, содержащих наркотик (ст. 231 УК РФ), незаконная выдача
или подделка рецептов на наркотическое средство (ст. 233 УК РФ).
Уголовный кодекс РФ даже для лиц, совершивших преступление оставляет
возможность избежать уголовное наказание: «Лицо добровольно сдавшее
наркотические средства или психотропные вещества или активно
способствовавшие предотвращению преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем,
освобождается от уголовной ответственности за данное преступление».
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОЙ НАРКОТИЗАЦИИ ПОДРОСТКА


неожиданные перемены настроения от радости к унынию;










проявление необычных реакций: взвинченное состояние, раздражение,
агрессивность, чрезмерная болтливость, нехарактерные приступы
сонливости;
изменения в поведении: подросток начинает избегать родителей; теряет
интерес к вещам, которые раньше были важными – хобби, спорт, школа,
друзья;
приступы «волчьего аппетита»;
исчезновение из дома денег, ценных вещей; скрытое поведение, лживость;
появление среди вещей подростка новых предметов (шприцов, игл,
таблеток, и т. д.);
появление на одежде необычных пятен или пятен крови; стремление
подростка в теплое время носить одежду с длинными рукавами.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ
1. Разберитесь в ситуации. Не паникуйте. Зависимость от наркотика хотя и
формируется достаточно быстро, все же на это требуется время. Найдите в
себе силы спокойно во всем разобраться. Решите для себя, сможете ли вы
сами справиться с ситуацией или вам нужно обратиться за помощью.
2. Сохраните доверие. Не поднимайте голос, не угрожайте – это скорее всего
оттолкнет подростка, заставит его замкнуться. Будет лучше, если вы
сможете на равных поговорить со своим ребенком, обратиться ко взрослой
его части личности. Особенно ценным для сохранения доверия мог бы быть
разговор с подростком о вашем собственном опыте (о первом опыте
употребления алкоголя).
3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится то, что ты делаешь, но я все же
люблю тебя и хочу тебе помочь» - вот основная мысль, которую вы должны
донести до подростка.
4. Подумайте о своем собственном отношении к некоторым сомнительным
вещам (табак, алкоголь). Ведь вы являетесь примером в поведении
ребенка.
5. Обратитесь к специалисту. Специалист сможет более точно и объективно
оценить ситуацию и вместе с вами и вашим ребенком попробовать найти
выход из трудного положения.
Отношения в семье, стиль воспитания, который выбирают взрослые, во многом
определяют то, насколько гармоничной будет личность подростка, насколько
успешно он будет справляться с жизненными проблемами и искушениями.
Возможно этот, материал, поданный в форме обращения ребенка к родителям,
поможет вам по-новому взглянуть на ваши отношения с детьми.

