Памятка для родителей

«Построение отношений с наркозависимым подростком в семье»
1. Нужно перестать себя обманывать и признать, что ребенок —
наркозависимый.
Необходимо осознать и принять тот факт, что в семье появилась
серьезная проблема. Семья должна объединиться в борьбе с ней несмотря ни
на какие разногласия. Нужно настроиться на долгий и трудный путь помощи
ребенку в его борьбе за жизнь. Успех реален, если родители смогут
изначально настроится на то, чтобы: проявлять максимум терпения и веры в
успех; быть максимально честными с собой и подростком; обращаться за
помощью ко всем, кто может оказать реальную помощь; активизировать
собственные силы подростка, давая ему ощущение поддержки с вашей
стороны.
2. До того как начать помогать подростку, нужно получить как можно
больше достоверной информации по проблеме.
3. Прежде чем спасать ребенка, необходимо оценить свое собственное
состояние и если необходимо — улучшать его.
Зависимость появляется не вдруг, она формируется в продолжение
какого-то времени, а нередко является логическим завершением длительных
явных или скрытых семейных проблем.
Параллельно с зависимостью подростка у родственников развивается
расстройство под названием «созависимость». Это означает, что у
родственников и близких наркомана в результате психической травмы и
попыток приспособиться к ней вырабатывается комплекс особых черт
характера, мешающих нормальной и счастливой жизни: неуверенность в
своих силах и своей правоте, чувство вины за поведение своего ребенка,
забота о нем в ущерб интересам других членов семьи; усталость,
обидчивость, раздражительность. У них может развиться и неискренность в
отношениях с окружающими, желание скрыть истинное состояние своего
ребенка. Как только вы заметили негативные изменения в своем состоянии,
обращайтесь к психологу, психотерапевту или в общественные организации.
4. Нужно вырабатывать реалистический взгляд на проблему, избегая
иллюзий и мифов.

Родители понимают, что наркозависимый остается несмышленым
ребенком, у него детский подход к взрослым проблемам. Он легкомыслен,
нетерпелив, самонадеян, не принимает во внимание возможности других и
объективные обстоятельства, уверен, что все сойдет ему с рук. В душе он
хороший человек и не делает никому зла специально. Он живет своими
фантазиями. Нередко в своем поведении родители уподобляются своему
ребенку, оторванному от реальности.
Важно разделить ваши проблемы и проблему ребенка. Необходимо
признать, что ребенок вырос, несмотря на свое безответственное поведение.
Он имеет право на собственную жизнь. Он — не ваша собственность. Вы не
можете контролировать его жизнь, как бы ни старались это делать. Он вправе
выбирать свой путь, даже если его не одобряют окружающие, Он сам и
только сам должен нести ответственность (перед собой, законом и перед
Богом) за свою жизнь.
5. Постарайтесь, прежде всего, понять причины
вовлеченности ребенка в употребление наркотических веществ.

и

степень

Прежде чем начать серьезный разговор с вашим ребенком,
основательно подготовьтесь. Начинайте разговор только тогда, когда ребенок
не находится под влиянием наркотиков, а вы — спокойны и контролируете
себя. Когда разговор пошел, следует, не стесняясь, спрашивать напрямую и
досконально обо всех непонятных и беспокоящих вас его поступках и словах.
Узнайте, как ваш ребенок сам относится к этой проблеме, понимает ли он,
куда втягивается. Не начинайте с чтения морали, ни в коем случае не
угрожайте и не наказывайте ребенка — это может сразу оттолкнуть его от
вас.
Помните, что именно доброе отношение и любовь способны помочь
ребенку в трудный момент. Одной из причин употребления наркотиков
служит невнимательное и равнодушное отношение родителей к проблемам
своего ребенка, скандалы и ссоры в семье. Важно понять — что вы делаете
такого, что способствует употреблению наркотиков. Постарайтесь, чтобы
ребенок понял, что нет в мире людей, более любящих его, чем родители, что
они ближе всех принимают к сердцу его проблемы, стремятся предупредить
возможные опасности.
Именно своей любовью и объясняйте свою твердую позицию,
однозначно дайте понять, что вы будете настойчиво стремиться помочь ему

избавиться от этого пристрастия («Мы любим тебя и не успокоимся, пока ты
не справишься со своей проблемой»). Проводите эту мысль регулярно. Во
время разговора выражайте свои чувства спокойным и ровным тоном.
Подчеркните, что вы не приемлете не самого ребенка, а именно наркотики,
так как они ведут к смерти. Четко выразите свое негативное отношение к
наркотикам. Выясните его позицию к ним. Ваша любовь к ребенку и борьба
за его жизнь должны стать причинами вашей твердости. И ребенок
обязательно должен это знать.
6. Будьте готовы встретить сопротивление вашего ребенка (вернее,
его аддикции).
Приготовьтесь выслушать типичные заявления. Будьте готовы, что
ваш ребенок попытается играть на ваших чувствах. Будьте готовы, что он
перестанет употреблять один наркотик (инъекционный), но тайно от вас
будет использовать другие.
7. Действуйте совместно.
Если в разговоре участвуют оба родителя, чрезвычайно важно, чтобы
они были едины и последовательны в своем подходе. Не позволяйте играть
на ваших разногласиях. Протестуйте только против наркотиков, их
употребления, поведения, связанного с ними. Не ополчайтесь на ребенка как
на личность. Выразите вашу безусловную любовь к нему, веру в его силы.
Если ваш ребенок крещен в православную веру, помощь может оказать
беседа с православным священником, посещение храма, временное
проживание в нем.
8. Подумайте, что можно изменить в условиях жизни ребенка и семьи.
В случае, если вы подозреваете, что ваш ребенок продолжает
принимать наркотики, изучите ситуацию более подробно. Известны случаи,
когда проблема решилась путем перевода в другое учебное заведение, смены
места жительства, отрыва от порочной компании. Пристально и внимательно
наблюдайте за вашим ребенком. Заведите дневник. Отмечайте факты
характерных поступков с указанием дат и времени.
9. Демонстрируйте твердую позицию несогласия с образом жизни его
друзей-наркоманов.
Выясните его точку зрения на этот счет. Будьте готовыми встретить
сопротивление со стороны ребенка, угрозу покинуть дом. Не меняйте

позицию и постоянно разъясняйте ее подростку. Ищите возможность отвлечь
его от компании, включить его в другие социальные группы.
10. Обратитесь за помощью к специалистам, если вы убедились, что
ваши усилия не дали желаемых результатов.
Помните: чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше шансов,
что она будет эффективна. Не прибегайте к самолечению или помощи
экстрасенсов, магов. Важно совместно с подростком выбрать ту форму
реабилитации, которая наиболее подходит для него и семьи. Не
останавливайтесь ни перед чем, пока подросток не пройдет полный курс
реабилитации.
11. Постарайтесь избавиться от непродуктивного чувства вины за
проступки своего ребенка.
Независимо от того, на какой стадии реабилитации подросток
находится, следуйте правилу: перестаньте искать виноватых. Если он
достаточно взрослый, чтобы не выполнять ваших требований, значит,
взрослый и для того, чтобы отвечать за свое поведение. Вы все равно не
сможете прожить его жизнь за него и не корить себя понапрасну. Даже, если
вы найдете причину его порока в недостатках ваших методов воспитания, вы
ничего не сможете изменить.
Не пугайте. Не угрожайте. Не читайте нотаций. Не устраивайте
истерик. Если подростку удастся спровоцировать вас на грубость, он получит
полное моральное право на употребление наркотиков, заглушая обиду и
чувство вины. Не поддавайтесь на провокации, не теряйте контроля над
собой. Ни на день не отказывайтесь от борьбы с зависимостью; убеждайте:
наркотики – смертельно опасны, тебе это не нужно, ты можешь справиться с
этим, если сам захочешь и обратишься за помощью. Ставьте перед
подростком конкретные задачи на короткие промежутки времени. Ставьте
условия, поддерживайте его только в том, что не связано с наркотиками.
12. Не помогайте подростку поддерживать его аддикцию.
Не потакайте все увеличивающимся капризам и выпрашиванию денег.
Добивайте одинакового отношения к этому всей семьи. Не верьте подростку
на слово. Не давайте обхитрить себя. Не верьте его обещаниям, верьте только
делам. Не покрывайте подростка, не давайте деньги, не отдавайте за него
долги, не решайте его проблемы. Не делайте за подростка ничего из того, что
он может и должен сделать сам. Он должен столкнуться лицом к лицу с

негативными последствиями употребления наркотиков, иначе он не захочет
освободиться от зависимости. Отношения с наркозависимым необходимо
строить на твердых правилах, не подверженных изменению. Он точно
должен знать, как вы относитесь к той или иной его выходке или проступку и
что предпримите в ответ. И если он нарушил оговоренное правило, вам
лучше следовать своим обещаниям до конца. Вы должны быть
исключительно правдивы и принципиальны с подростком. Если он знает, что
ему могут солгать, он не будет ни доверять вам, ни выполнять ваши условия.
13. Не стоит скрывать правду о том, что ваш ребенок употребляет
наркотики, от родных и друзей.
Он может пользоваться неосведомленностью окружающих, чтобы
выманивать деньги на покупку дурмана. Такое ваше поведение он
расценивает как неявное согласие с употреблением (по принципу: «если
окружающие ни о чем не догадываются – значит, я не так уж сильно
отличаюсь от нормальных людей, значит все не так страшно»). Главное же в
том, что, скрывая свое несчастье от знакомых, друзей и родных, вы остаетесь
с проблемой один на один. Если родители друзей вашего ребенка не будут
знать о его проблеме, у него будет больше шансов сделать наркоманами
детей, пока еще не знакомых с наркотиками. И вы тогда не сможете простить
себе это. Другие родители при подходящем случае не смогут удержать его от
преступления, если не будут понимать его мотивы. Стремительное
распространение наркотиков во многом связано с молчанием людей.
14. Поддерживаете любые позитивные проявления.
Выражайте веру в его возможности. Убеждайте в необходимости
отказа от наркотиков. Загружайте его работой по дому, даче, занятиями
спортом, прикладным искусством, контролируйте темпы и качество работы.
При этом сохраняйте контакты с подростком и его доверие. Ему нужна ваша
поддержка и вера. Больше времени проводите вместе с ним, не выпуская из
поля зрения, не давая воссоединиться с друзьями-наркоманами. Чаще
посещайте школу, действуйте согласованно с педагогами (факт наркотизации
все равно долго не скроешь).
15. Не давайте зависимому командовать в семье и разрушать ее.
Не подчиняйте его желаниям и требованиям интересы семьи.
Помните, что подросток – это не вся семья. Семья должна жить нормальной
жизнью, иначе она разрушится сама и не сможет помочь подростку. Вы не

должны забывать, что у вас есть своя собственная жизнь, за которую
отвечаете только вы. Займитесь своей жизнью и жизнью своей семьи.

Типичные ошибки родственников, которые способствуют развитию
наркомании. Это анти-правила, т.е. то, чего делать ни в коем случае
нельзя:
Питать иллюзии, что вы сами сможете справиться с химической
зависимостью близкого, что в состоянии его переделать.
Никогда не говорить с наркоманом о его зависимости, бояться его
расстроить, бояться, что это может привести к скандалу, срыву.
Никогда не говорить ни с кем вне дома о наличии в семье наркомана,
считая, что это стыдно, устраивать из этого семейную тайну, а людям,
столкнувшимся с этим лгать и покрывать перед ними наркомана.
Строить семейные отношения так, что наркоман в них - центральное
лицо, строить семейные планы, учитывая, употребляет он или нет, стараться
не приглашать друзей в дом, когда он в употреблении.
Опасаться доставить наркоману страдания и неудобства. Если он лежит
пластом, испачкал грязью или рвотой свой лучший костюм, наделал долгов,
не пошёл на работу или на учебу – приводить все БЕЗ НЕГО в порядок.
Решать все проблемы за него, думая, что он не годится для принятия
ответственных решений, и что вы сами знаете, как сделать лучше. Строить
отношения так, что все другие члены семьи (даже младшие дети) должны
вести себя более ответственно, потому что в семье наркоман.
Игнорировать проблемы всех остальных в семье, воспринимать их как
нечто незначительное или как досадную помеху, относясь к ним в стиле: «Без
тебя хватает забот».
Свыкаться с агрессией наркомана, а временами и с насилием
(моральным или физическим), объяснять младшим членам семьи, что
взрослым разрешается иногда вести себя подобным образом, но дети будут
наказаны, если начнут копировать взрослых.
Позволять наркозависимому управлять настроением близких: когда он
счастлив – счастливы все, когда он в состоянии опьянения, агрессивен или
полон жалости к себе – все подавлены и замкнуты.
Пытаться отвлечь от наркотиков, придумывать для него полезные и
интересные занятия, хобби, развлечения, не расстраивать его, не
нервировать, создать "условия" для того, чтобы не употреблял...
Питать иллюзии, что главное в семье - удержать химически зависимого
от грядущего употребления, останавливать его, препятствовать, а все
остальное вторично.

Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление
психоактивных веществ вашим ребенком
Как при любой болезни, при соблюдении определенных
профилактических мер можно уберечь ребенка от потребления табака,
алкоголя и наркотиков. Конечно, не все представленные ниже способы легко
воплощаются, но в совокупности они дают реальный положительный
результат.
1. Общайтесь друг с другом
Общение — основная человеческая потребность, особенно для
родителей и детей. Отсутствие общения с вами заставляет его обращаться к
другим людям, которые могли бы с ним поговорить. Но кто они и что
посоветуют Вашему ребенку?
Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного,
открытого общения со своим ребенком.
2. Выслушивайте друг друга
Умение слушать — основа эффективного общения, но делать это не так
легко, как может показаться со стороны. Умение слушать означает:
• быть внимательным к ребенку;
• выслушивать его точку зрения;
• уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним;
не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши
представления о чем-либо. Важно знать, чем именно занят ваш ребенок.
Иногда внешнее отсутствие каких-либо не желательных действий скрывает
за собой вредное занятие. Например, подросток ведет себя тихо, не грубит,
не пропускает уроков. Ну, а чем он занимается? Ведь употребляющие
наркотические вещества и являются "тихими" в отличие от тех, кто
употребляет алкоголь. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы
ребенка. Ваш тон "говорит" не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен
быть насмешливым или снисходительным.
Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу
заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите: "А
что было дальше?" или "Расскажи мне об этом..." или «Что ты об этом
думаешь?»
3. Ставьте себя на его место

Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не
переживал. Было бы неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему
сложно. Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой момент, когда
ему это действительно необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что
вам всегда интересно, что с ним происходит. Если Вам удастся стать своему
ребенку другом, вы будете самым счастливым родителем!
4. Проводите время вместе
Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом,
музыкой, рисованием или иным способом устраивать с ребенком совместный
досуг или вашу совместную деятельность. Это необязательно должно быть
нечто особенное. Пусть это будет поход в кино, на стадион, на рыбалку, за
грибами или просто совместный просмотр телевизионных передач. Для
ребенка важно иметь интересы, которые будут самым действенным
средством защиты от табака, алкоголя и наркотиков. Поддерживая его
увлечения, вы делаете очень важный шаг в предупреждении от их
употребления.
5. Дружите с его друзьями
Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой
друзья оказывают огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может
испытывать очень сильное давление со стороны друзей и поддаваться
чувству единения с толпой. Именно от окружения во многом зависит
поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе и
так далее. Кроме того: в этом возрасте весьма велика тяга к разного рода
экспериментам. Дети пробуют курить, пить. У многих в будущем это может
стать привычкой.
Поэтому важно в этот период — постараться принять участие в
организации досуга друзей своего ребенка, то есть их тоже привлечь к
занятиям спортом либо творчеством, даже путем внесения денежной платы
за таких ребят, если они из неблагополучных семей. Таким образом, вы
окажете помощь не только другим детям, но в первую очередь — своему
ребенку.
6. Помните, что ваш ребенок уникален
Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и
нужным. Вы можете помочь своему ребенку развить положительные
качества и в дальнейшем опираться на них. Когда ребенок чувствует, что
достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, повышается уровень его
самооценки. А это, в свою очередь, заставляет ребенка заниматься более
полезными и важными делами, чем употребление наркотиков. Представьте,

что будет с вами, если 37 раз в сутки к вам будут обращаться в
повелительном тоне, 42 раза — в увещевательном, 50 — в обвинительном?...
Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети
которых имеют наибольшие шансы стать невротиками и психопатами.
Ребенку нужен отдых от приказаний, распоряжений, уговоров, похвал,
порицаний. Нужен отдых и от каких бы то ни было воздействий и
обращений!
Нужно время от времени распоряжаться собой полностью — т. е. нужна
своя доля свободы. Без неё — задохнется дух.
7. Подавайте пример
Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими
людьми. Конечно, употребление любого из вышеуказанных веществ законно,
но здесь очень важен родительский пример. Родительское пристрастие к
алкоголю и декларируемый запрет на него для детей дает повод обвинить вас
в неискренности, в "двойной морали". Помните, что ваше употребление, так
называемых, "разрешенных" психоактивных веществ открывает дверь детям
и для "запрещенных". Несовершенные, мы не можем вырастить
совершенных детей. Ну не можем, не можем, не бывает этого — и с вами не
будет, если вы стремитесь к идеалу в ребенке, а не в себе!
Причины, по которым дети начинают употреблять наркотики:
- любопытство (благодаря известному высказыванию не очень умных
людей: «Все надо попробовать!»);
- желание быть похожим на «крутого парня», на старшего авторитетного
товарища, часто личный пример родителей и т. д.;
- желание быть «плохим» в ответ на постоянное давление со стороны
родителей: «Делай так, будь хорошим». Это может быть и способом
привлечения внимания;
- безделье, отсутствие каких-либо занятий либо обязанностей, в
результате — эксперименты от скуки.
РОДИТЕЛИ! ЗАДУМАЙТЕСЬ:
- ухоженный, вовремя накормленный, заботливо одетый ребенок может
быть внутренне одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его
настроения, переживаний, интересов никому нет дела.
- мы так боимся, чтобы наши дети не наделали ошибок в жизни, что не
замечаем, что, по сути дела, не даем им жить. Мы попираем и нарушаем их

права, данные им от рождения, а потом удивляемся их инфантильности,
несамостоятельности, тому, что страх жизни преобладает у них над страхом
смерти.
- ограничиваемый в своей активности ребенок не приобретает
собственного жизненного опыта, не убеждается лично в том, какие действия
разумны, а какие — нет; что можно делать, а чего следует избегать.
Наркомания – что это?
Наркомания - Болезненное влечение или пристрастие к наркотическим
веществам, употребляемым различными способами (глотание, вдыхание,
внутривенная инъекция) с целью добиться одурманивающего состояния или
снять боль.
Наркомания (от греч. narke – оцепенение и mania – безумие,
восторженность) – в медицине болезнь, характеризующаяся патологическим
влечением к наркотикам, приводящим к тяжелым нарушениям функций
организма; в психологии – потребность употреблении какого-либо
лекарственного средства или химических веществ для избежания
дискомфорта, возникающего при прекращении употребления, т.е.
зависимость от химических веществ; в социологии – вид отклоняющегося
поведения.
Наркомания, включает две формы зависимости:
Психическая зависимость – состояние организма, характеризующееся
патологической потребностью в употреблении какого-либо лекарственного
средства или химического вещества для избежания нарушений психики или
дискомфорта, возникающих при прекращении употребления вещества,
вызвавшего зависимость, но без соматических явлений абстиненции.
Физическая зависимость – состояние, характеризующееся развитием
абстиненции при прекращении приема вызвавшего зависимость вещества
или после введения его антагонистов.
Родительские заповеди
1. Не старайтесь сделать из ребенка свою копию, он будет собой, даже
если Вы этому будете активно противодействовать.

2. Не требуйте от ребенка благодарности только за то, что Вы дали ему
жизнь. В свое время он даст жизнь Вашим внукам и уже этим вернет свой
долг с лихвой.
3. Не вымещайте на ребенке свою злость и обиды за неудачи в работе
или личной жизни. Все зло, которое Вы излили на ребенка, вернется к Вам,
нередко в гипертрофированном виде.
4. Относитесь серьезно к проблемам ребенка, даже если Вам они
кажутся смешными. У него меньше жизненного опыта, помогите ему,
поделитесь своими знаниями.
5. Никогда не унижайте ребенка. Помните, что он такая же личность, как
и все остальные, у него тоже есть чувство собственного достоинства.
6. Любите ребенка просто так, а не за то, что он талантлив, красив или
умен.
7. Никогда не делайте чужому ребенку того, чего не сделали бы своему.
Памятка для родителей
«Скажи наркотикам нет!»
Основные признаки и симптомы
возможного употребления
психоактивных веществ подростками (наркотики, табак, алкоголь):
 Следы от уколов, порезы, синяки
 Свернутые в трубочку бумажки, фольга
 Маленькие ложечки, капсулы, бутылки, таблетки и порошки
 Ухудшение памяти
 Невозможность сосредоточиться
 Резкие и частые перепады настроения
 Болезненная реакция на критику, агрессия
 Покрасневшие глаза
 Повышенная тревожность, болезненную подозрительность, скрытность
 Бессонница, чередующаяся с сонливостью
 Частые необъяснимые телефонные звонки
 Излишнее увлечение громкой рок музыкой
 Пристрастие к сладостям
 Нарастающее безразличие, высказывая о бессмысленности жизни
 Уходы из дома, прогулы в школе
Что делать, если Вы подозреваете, что Ваш ребенок употребляет
наркотики?
Самое главное, не впадайте в панику!

1.К первому разговору необходимо подготовиться:
 На листе бумаги сделайте список того, что происходит с ребенком за
последнее время – 1-2 недели – с указанием дат, что позволяет:
- систематизировать знания о ситуации;
- быть более спокойным/и и объективным/и во время беседы;
- убедить ребенка в том, что его поступки контролируются.
 Напишите список родственников, родителей друзей ребенка, учителей,
которым доверяете, и которые значимы для вашего ребенка.
 Узнайте адрес медицинского учреждения, где можно пройти тест на
наркотики, адреса аптек, где можно купить тест-полоски.
 Вести разговор следует, по возможности, обоим родителям.
 Выбрать время, когда ребенок не находится под воздействием
психоактивных веществ, не голоден.
 Выбрать место.
- Разговор может происходить в комнате ребенка, но лучше если он
будет проходить на «нейтральной» территории, например, в гостиной.
- Лучше если расстояние между вами и ребенком будет около 1,5
метров.
- Лучше, если вы сядете на стулья или в неглубокие кресла лицом
друг к другу, для того чтобы, смотреть друг другу в глаза.
2. Ведение разговора:
 Спокойным, но твердым тоном (без металла в голосе), не обвиняя,
применяя «Я высказывания»: «Я/Мы обнаружил/и, что…», «Я/Мы
думаем, что …» сообщите сыну или дочери о том, что ваши действия
продиктованы любовью и тревогой за него/нее. Ни к коем случае не
кричите и не обвиняйте ребенка!
 Приведите собранные вами доказательства, свидетельствующие об
употреблении.
 Попросите его/её объяснить свое поведение.
 Внимательно, спокойно и доброжелательно выслушайте все
высказывания, доводы ребенка.
 Скажите, что вы не одобряйте употребление психоактивных веществ,
что такое поведение противоречит правилам и нормам вашей семьи.
Отстаивая свою точку зрения можете установить для него/нее правила
проживания в семье (например, что вы не будете давать денег на
дискотеку и т.д.).
 Не читайте мораль. Не угрожайте наказанием, вы можете
спровоцировать уход ребенка в его привычную компанию.
 Объясните опасные последствия употребления психоактивных веществ
(передозировки, заражения ВИЧ, проблемы в получении образования и
работы).
 Не верьте его уверениям, что он справиться без посторонней помощи и
попытайтесь уговорить обратиться к специалистам.

 Скажите ребенку, что вы переговорите о ситуации с родственниками,
учителями, родителями друзей, которым ребенок доверяет.
 В первом разговоре ребенок может категорически отрицать
употребление чего-либо. Если вы подозреваете употребление
наркотиков, скажите, что вы верите, но чтобы убедить вас в неправоте,
он/она должен пройти тест на наркотики. Предложите на выбор, или
пойти в медицинское учреждение или провести тест дома. Тестполоски на определение наркотика в моче продаются в аптеках.
3. Обратитесь за помощью к специалистам: психологу, психотерапевту,
врачу наркологу с ребенком, если он/она признался в употреблении, или
сами, если ребенок отрицаем факт приема психоактивных веществ.
Если ребенок отказывается обращаться к наркологу, помните, что
важен первый шаг. Вы можете обратиться к педагогу-психологу по
месту образования вашего ребенка или в Центр психолого-медикосоциального сопровождения.

Для молодёжи

Что ты скажешь?
Если тебе предложат наркотики, поддержишь ли ты компанию?
Скажешь ли "Нет, спасибо" и попробуешь остановить тех, кто предложил
тебе наркотик? Или ты уже употреблял наркотик?
Если ты уже знаком с действием наркотиков и не хочешь больше их
употреблять, что ты должен сказать, если тебе предложат? Подумай, как
сказать "нет". Ты можешь прорепетировать различные ситуации со своими
друзьями, чтобы знать, как себя вести, если на тебя будут "давить".
Вот некоторые варианты отказа:
1. Назови причину. Скажи тем, кто тебе предлагает, почему не хочешь
принимать наркотик. "Я знаю, что это опасно для меня".
2. Будь готов к различным видам давления. Люди, предлагающие
наркотики, могут быть дружелюбны или агрессивны. Будь готов уйти или
сделать что-нибудь, что могло бы уменьшить давление со стороны.
3. Сделай это просто для себя. Ты не должен объяснять всем свои
причины. Просто скажи "Нет".

4. Имей какое-нибудь дело. Если ты занят, это уже будет причиной
отказа от наркотиков. Даже если ты скажешь, что всего-навсего собираешься
просто пойти поесть, то это уже возможность избежать ситуации, когда ты
находишься "под нажимом".
5. Избегай ситуации. Ты ведь можешь знать, кто употребляет наркотики,
в каких местах они собираются. Старайся быть подальше от этих мест, от
этих людей.
6. Дружи с теми, кто не употребляет наркотики. Твои настоящие друзья
не будут заставлять тебя принимать наркотики, пить спиртное и не будут
делать этого сами.

У тебя есть выбор!
Твое решение: сказать наркотикам "Да" или "Нет" - во многом повлияет
на твою дальнейшую жизнь.
Если ты говоришь наркотикам "Да": Они разрушат твое здоровье сейчас
или позже. Они повлияют на твои занятия сейчас и на выбор профессии. Ты
пропустишь определенные этапы развития и не приобретешь важные навыки.
Ты не сможешь получить то образование, к которому стремишься.
Если ты говоришь наркотикам "Нет": Тебе может показаться, что ты
теряешь друзей, что пропускаешь какой-то "ритуал" взросления, зато ты
можешь развить в себе сильное чувство независимости, которое поможет
тебе многого добиться в жизни. Твой выбор сейчас определяет, как сложится
вся твоя жизнь. Почему молодые люди употребляют наркотики? Чтобы
почувствовать себя взрослым. Просто "попробовать". Чтобы "развлечься,
повеселиться". Чтобы выразить свой протест против родителей или других
авторитетов. Чтобы "не отстать от компании". Чтобы расслабиться. В
результате
"давления",
"под
нажимом".
Чтобы
"убежать
от
действительности". "Да все это делают!" Эта фраза является прямым
давлением на тебя. Конечно, каждый человек, независимо от возраста, хочет
нравиться людям и хочет, чтобы его принимали; пока ты взрослеешь, ты
подвержен влиянию своих друзей. Влияние может быть и положительным
Друзья могут влиять друг на друга и в совместных занятиях любимым делом,
спортом.
Это сложное слово "НЕТ"
"Словесное дзюдо", помогающее противостоять групповому давлению и
критике.
Если Вас уговаривают попробовать наркотики:

1. Выслушайте оппонентов, покажите, что Вы слышите их аргументы,
задайте как можно больше вопросов и все равно говорите четкое НЕТ.
2. Не пытайтесь придумать "уважительные" причины и оправдываться.
Это только раззадорит группу и вызовет шквал оскорблений.
3. Откажитесь продолжать разговор на эту тему и попробуйте
предложить альтернативный вариант.
Если Ваше твердое НЕТ вызвало реальную атаку критики:
1. Не концентрируйтесь на сказанном в Ваш адрес в запале гнева.
Основная ошибка - это желание защитить себя от любых несправедливых
нападок. Помните, что каждая попытка защитить себя в подобной ситуации
будет только разогревать пыл противника.
2. Убедите себя в том, что никто не может оценивать личное
достоинство других, можно судить только о делах окружающих. Критика
Ваших личных качеств является неправомерной.
3. Помните, что неодобрение не может быть постоянным. Споры - это
часть жизни. Если один человек критикует другого, он вовсе не
подразумевает его бесполезности.
Умелое применение этих правил, Ваше четкое и уверенное НЕТ приему
наркотиков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И
ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уверенные в себе, ценятся обществом
значительно больше.

Несколько слов о наркотиках
Психоактивное вещество - это любое вещество, которое может изменять
у человека его восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и
двигательные функции. В повседневной жизни психоактивные вещества
обычно именуются "наркотиками".
Наркоманией называется болезнь, вызванная систематическим
употреблением наркотических средств, проявляющаяся психической и
физической зависимостью. При этом под психической зависимостью
понимается неодолимое влечение человека к наркотику без серьезных

нарушений в работе его организма, а физической зависимостью считается
состояние, когда организм нуждается в постоянной дозе для нормальной
жизнедеятельности из-за того, что наркотик встраивается в обменные
процессы организма. А если человек не получает своевременно дозу, то
возникает абстиненция ("ломка") - это очень тяжелое состояние,
проявляющееся в виде: психического возбуждения, лихорадочного озноба,
судорог, усиленного потоотделения, рвоты, поноса, различных страхов и
тревожности.
Наркотики (психоактивные вещества) принято разделять на "легальные
и нелегальные". К легальным относятся вещества, не запрещенные законом к
употреблению, хранению и распространению. Продажа этих веществ
приносит значительный доход, и их употребление исторически обусловлено.
Это не значит, что они не оказывают вредного воздействия на психику и
организм человека, большинство легальных наркотиков чрезвычайно вредны.
К легальным наркотикам относятся:
Ряд лекарственных средств, которые применяются лишь в период
болезни, при строгом соблюдении правил применения и контролем врача;
Никотин - вызывает психологическую и физиологическую зависимость,
способствует развитию рака легких, заболеваний дыхательных путей и
болезней сердца.
Алкоголь - вызывает психологическую и физиологическую
зависимость, изменяет сознание человека, приводит к распаду психики и
слабоумию.
Пиво также является алкоголем и вызывает такие же последствия.
Также незапрещенными, но используемые подростками для получения
эйфории при вдыхании является ряд летучих жидкостей, применяемых в
быту для хозяйственных нужд: клеи, растворители, аэрозоли, бензин,
керосин.
К нелегальным наркотикам относится целый список веществ,
утвержденный правительством страны, употребление, распространение и
хранение которых является противозаконным. К этой группе относятся:
Производные конопли - марихуана, гашиш, анаша и т.д.
Опиоиды (наркотики, изготовленные из мака или действующие сходным
с ним образом) - героин, морфий, опий и т.д.
Стимуляторы - экстази, кокаин, эфедрин, эфедрой, винт, первитин и т.д.

Галлюциногены - ЛСД, некоторые грибы и т.д.
Снотворно-седативные (успокоительные) средства.

Курить начинают по глупости, а
не бросают от слабости духа.
Из моих курящих знакомых ВСЕ
или бросали курить, или бросают
сейчас.
В. Платонов
Курение – это не взросление. Курение – это старение.
Все больше и больше людей в России отказываются от сигарет. Все
меньше курящих.
Сигареты не разрушают семьи, как наркотики и алкоголь, и не
преследуются законом. Зато широко (и довольно тонко) рекламируются и
везде продаются. Не вызывают жуткую ломку, абстиненцию, как после
перепоя. И, тем не менее, большинство курящих людей старается избавиться
от этой привычки.
Сигареты являются самым опасным наркотиком. Почему?
Куришь – не взрослеешь. Куришь – стареешь. Устареваешь!
Зачем начинать, если потом будешь всю жизнь бросать?
Понаблюдайте за курящими друзьями, если вы не курите, или за собой,
если вдруг курите.
Смотрите, сколько может продержаться курильщик без сигареты? Ну,
двадцать минут, ну полчаса, самое многое - час. Что потом? Курильщика
неуклонно тянет покурить.
А если он не покурит, то у него обязательно поменяется настроение: на
смену бодрости и весёлому духу, придут мрачность, депрессия, унылый дух,
затем агрессия, крик, несдержанность. В конце концов, курильщик найдёт

себе сигарету, - и тут же настроение у него поднялось. Снова радость, шутки,
смех.
Перепады самочувствия и настроения.
Почему это происходит? Потому что сигареты являются
краткодействующими наркотиками. И действуют через всасывание
табачного дыма в лёгкие. А оттуда химические вещества, в основном, это
никотин, проникают в кровь, давая кратковременную эйфорию, лёгкий
дурман, опьянение и успокоение. Но, как только химические вещества,
поступившие в кровь через затяжку сигаретой, распались, действие лёгкого
наркотика
через
сигареты
прекратилось,
тут
же
наступает
постинтоксикационный синдром, то есть абстиненция. У курильщиков это
выражается в плохом самочувствии, нервозности, раздражении, злости.
Очередная сигарета лишь устраняет абстиненцию и курильщику
кажется, что он чувствует себя лучше.
Если наркоман колется раз или два раза в сутки (да и то, пока деньги
есть), алкоголик пьёт неделю, максимум десять дней (затем перерыв, иначе
умрёт), то курильщик не делает себе выходных. Даже ночью, во время сна,
вдруг проснувшись, он бежит к сигарете. И этот скрытый враг живёт в сотнях
миллионах людей, делая вид, что он друг людей. Почему же сигареты
являются врагом человека? С точки зрения медицины - это медленно
действующий яд, разрушающий весь организм.
Курение - не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий.
Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают
ее всерьез.
Зачем начинать, если потом будешь всю жизнь бросать?
Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения.
Птицы погибают, если к их клюву всего лишь поднести стеклянную
палочку, смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 капли никотина,
собака - от 1/2 капли. Для человека смертельная доза никотина составляет от
50 до 100 мг, или 2-3 капли. Именно такая доза поступает ежедневно в кровь
после выкуривания 20-25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8
мг никотина, из которых 3-4 мг попадает в кровь).
Курильщик не погибает по тому, что доза вводится постепенно, не в
один прием. К тому же, часть никотина нейтрализует формальдегид - другой
яд, содержащийся в табаке.

В течение 30 лет такой курильщик выкуривает примерно 20000 сигарет,
или 160 кг табака, поглощая в среднем 800 г никотина. Кстати, на деньги,
которые курящий тратит в год на сигареты, можно прекрасно отдохнуть
летом. Например, съездить заграницу, в Австрию или Чехию.
Систематическое поглощение небольших, не смертельных доз никотина
вызывает пристрастие к курению. Никотин включается в процессы обмена,
происходящие в организме человека, и становится необходимым.
Однако если некурящий человек в один прием получит значительную
дозу никотина, может наступить смерть.
Люди, живущие в накуренных помещениях, чаще и сильнее страдают
заболеваниями органов дыхания.
Табачный дым задерживает солнечные ультрафиолетовые лучи, которые
важны для вашего организма, ухудшает обмен веществ. Снижается
способность к физической деятельности, требующей выносливости и
напряжения.
Учеными многих стран установлено, что никотин и сухие частицы
табачного дыма способствуют развитию у вас многих аллергических
заболеваний. (Даже если вы не курите, но находитесь рядом с курильщиком).
В США даже называют сигарету знаком неудачливости. Ваше курение, в
первую очередь, сказывается на нервной и сердечно - сосудистой системах. В
12-15 лет люди уже жалуются на одышку при физической нагрузке.
Курение отрицательно влияет на успехи во всем. И в спорте! И в учебе!
И в хобби! Сигарета замедляет любое развитие. Число неуспевающих
возрастает в тех классах, где больше курящих. Состояние здоровья,
подорванное курением, не позволяет выбрать род занятий по душе,
добиваться успехов и чувствовать себя спокойным и счастливым.
Еще 100 лет назад, в результате многолетних наблюдений, французский
доктор Декалине пришел к убеждению, что даже редкое курение вызывает
малокровие, расстройство пищеварения.
Школьные годы - годы роста, когда закладывается ваше будущее
здоровье. Каким вы хотите, чтобы оно было? Чтобы ваша жизнь была
неуравновешенной и была окрашена в серые тона?
Сигарета – первая потеря независимости и свободы твоей воли.
Остаться свободным легко!
Не начинай то, что потом всю жизнь будешь бросать.

МИФЫ НАРКОМАНОВ
Чем оправдывают употребление наркотиков люди, принимающие их?
Каковы самые распространенные мифы наркоманов? Что общего у

наркомании и шизофрении? Зачем наркоману друзья? Существуют ли
«легкие» наркотики?
Чем оправдывают употребление наркотиков люди, принимающие их?
Каковы самые распространенные мифы наркоманов? Что общего у
наркомании и шизофрении? Зачем наркоману друзья? Существуют ли
«легкие» наркотики? (по материалам работы Соколова С.В. «Наркотики —
Ваш выбор?» (Медицинский колледж МИИТа)
Мифотворчество является неотъемлемой частью любого общества на
ранних этапах его становления и развития. Первоначально мифы
использовались для фантастического объяснения мироустройства.
Зачастую мифы были призваны не только объяснять, почему мир устроен
так, а не иначе, но и убеждать человека в неизбежности и полной
законности такого устройства мира. Мифы стали не только объяснять
мироустройство, но и скрывать его изъяны! На протяжении всей истории
человечества каждое новое крупное социальное объединение непременно
обзаводилось своими мифами, своим объяснением мира… Наркоманы - не
исключение. Выбывшие из нормального общества, наркоманы вынуждены
объединяться для защиты своего образа жизни. «Дружат по интересам» эта пословица применима и к наркоманам. Мифы наркоманов прежде всего
направлены на защиту и сохранение своего образа жизни, который
сложился в связи с употреблением наркотика. Эти мифы оправдывают
употребления наркотика перед своим, еще пока существующим,
собственным «Я». В меньшей степени они призваны пополнять ряды
наркоманов, создавая в обществе сознание безопасности наркотиков и делая
привлекательным образ наркомана. Ниже будут приведены самые
распространенные мифы наркоманов. Те, которые, возможно, вы уже
слышали, а возможно узнаете о них впервые. Как и любые мифы, мифы
наркоманов имеют разную интерпретацию, но суть их одна и та же. В
этих строках заключена сущность чарующего, но мертвого мира
наркотиков!
Миф первый: наркоманы избраны самой судьбой. Только им открыт
неведомый мир истины. Пожалуй, этот миф один из самых древних. Его
история уходит своими корнями в глубокую древность, когда шаманы,
жрецы и оракулы с помощью наркотических веществ общались с духами и
богами. Но свои ветви пышной кроной он раскинул лишь в XIX и XX веке.
Главным образом этому способствовала литературная интеллигенция
середины XIX века. Насколько тот мир, что открывается перед
наркоманом, соответствует истине - вопрос спорный. Мы живем в
абстрактном мире субъективных иллюзий, и это бесспорный факт. Если бы
родители не назвали лежащий перед вами предмет ложкой, то вы бы и не
знали что это ложка. Но, тем не менее, суть этого предмета не изменилась

бы, если бы вам сказали, что это вилка. Таким образом, реальность есть
вещь не поддельная но, безусловно, зависящая от нашего субъективного
восприятия. Мир кайфа - это искаженная реальность. Наркотик меняет
восприятие, а восприятие меняет осознание реальности. Но, как ни крути,
уйти от реальности невозможно. Таким образом, тот мир, который
открывается наркоману под воздействием наркотика, отличается от мира
трезвого мышления лишь восприятием окружающей действительности.
Схожую ситуацию можно наблюдать в популярном некогда телефильме
«Матрица»: людям казалось, что они живут в полноценном мире, но на
самом деле они служили лишь жалкими биологическими батарейками в
реальном мире машин. Да, под воздействием наркотика ложка может
показаться божественной красоты предметом, но это все равно будет
ложка с характерными для нее свойствами. И что бы ни привиделось
наркоману под воздействием наркотика, это будет всего лишь искажением
истины, но не сама истина. Тогда о каком тайном смысле мира кайфа
можно говорить?! Ведь в сущности все, что может дать наркотик, - это
приятные ощущения, да и то, ограниченные привыканием и личной
устойчивостью организма. Весьма сомнительное удовольствие. Наркомания
сродни мазохизму. Причиняя себе бесспорный физический вред, наркоман
получает психологическое удовлетворение. Но что важнее? На этот вопрос
наркоману поможет ответить ломка… Интересен и тот факт, что при
опьянении некоторыми видами наркотиков (производные конопли,
галлюциногены), наблюдаемые психологические реакции схожи с
симптомами шизофрении. Но шизофреников мы почему-то не почитаем за
избранных.
Миф второй: Наркотики помогают общению: сближают людей.
Наркотики также сближают, как и алкоголь. Много ли вы, уважаемые
читатели, приобрели друзей в состоянии алкогольного опьянения? Вряд ли.
Круг интересов наркомана неизбежно сужается. В конце концов, он
ограничивается лишь самим наркотиком и всем, что с ним связано. Так и
получается, что как алкоголиков объединяет бутылка «горькой», так и
наркоманов объединяет лишь наркотик. Просто-напросто вместе его легче
добывать. Но не о каком духовном единстве речи идти не может. У
наркомана нет друзей, есть только знакомые! Так что, если вы собрались
искать себе друзей среди наркоманов, что же, вам можно лишь
посочувствовать, ибо не родился еще тот, кто хотя бы на минутку не
задумывался о себе. Интересный факт: любой наркотик обладает
поразительным свойством развивать эгоизм. В среде наркоманов не
считается зазорным кинуть своего недавнего партнера по «замуту»
(приобретению наркотика). В конце концов, как говорится, «без лоха и
жизнь плоха». Дружба наркомана - это показатель не духовного единства, а
честности. Если наркоман называет вас другом, то это всего лишь значит,
что когда он будет искать для вас очередную дозу, он честно скажет,
сколько он с нее «рубанул» или же дает гарантию, что не будет вас кидать

по всяким мелочам (сотовый телефон, пару сотен рублей и т.п.), но только
по мелочам, и когда его «не кумарит» (не ломает, нет абстинентного
синдрома). Конечно, встречаются и относительно честные наркоманы: те,
которые живут по понятиям. Но не стоит надеяться, что вам встретятся
именно такие люди. Российский черный рынок - своеобразный Клондайк,
гнушаются здесь обманом лишь самые крупные дельцы, те, которые, как
правило, и живут по понятиям. Что касается общения, то, пожалуй,
наркотики помогают только одному способу общения – лицемерию!
Миф третий: Наркотики помогают позитивному настроению. Данный
миф не лжет, он просто не договаривает часть правды. Бесспорно,
наркотики могут улучшить настроение. Уже само ощущение «прихода»
(начальная стадия эйфории), кайфа (эйфории) заставляет человека
радоваться. А в случае, если у наркомана развился абстинентный синдром
(ломка), снятие болевых ощущений уже само по себе улучшает настроение.
Но мало кто говорит об обратной стороне медали подобного способа
улучшения настроения. Чем чаще наркоман обращается к наркотику за
позитивным настроением, тем меньше он становится способным к
приобретению положительного настроения без него. Данный процесс
практически необратим. Дело в том, что такие маленькие радости жизни,
как юмор, дружба, любовь и т.п. становятся практически не
конкурентоспособными с ощущением эйфории, даваемым наркотиком.
Конечно, нельзя говорить, что этих чувств у наркомана нет. Но они до
крайней степени извращены наркотиком и неразрывно связаны с ним в
сознании наркомана. В конечном итоге, складывается ситуация, когда уже
без наркотика никакого положительного настроения не может быть.
Сознание попадает в рабскую зависимость от наркотика, который уже
становится единственным средством, дающим шанс испытать радости
этой жизни. Наркотик становится единственным лучом света в сумраке
обыденной жизни человека. Наркоман попадает в психологическую ловушку,
выход из которой лежит через жесточайшую депрессию из-за отказа от
наркотика, ведущего к потере всех положительных эмоций, а порой и
абстинентному синдрому. Так что подумайте, стоит ли улучшать свое
настроения наркотиками? Стоит ли менять свободу и радости жизни, на
возможно более яркие, но мимолетные ощущения наркотического рабства?!
Миф четвертый: Марихуана – это легкий наркотик. Возможно ли деление
наркотиков на легкие и на тяжелые - вопрос спорный. Наркотики можно
делить на легкие или тяжелые с таким же успехом, как и делить смерть на
легкую или тяжелую - суть одна и та же. Как правило, подобной
классификацией пользуются, прежде всего, сами наркоманы. Она довольно
проста и таит в себе немалый потенциал самооправдания. Именно из такой
классификации и родился данный миф. Марихуана. Много ли вы знаете о
ней? Кто-то скажет, что ничего, а кто-то наоборот, уверенно скажет,
что он знает все. Зависит это лишь от личного уровня знакомства каждого

из нас с данным наркотиком. Но все смогут сказать, что это легкий
наркотик. Действительно, на первый взгляд ничего страшного в марихуане
нет: абстинентного синдрома (ломки) нет, привыкание вызывает
незначительное, но так кажется лишь на первый взгляд. Со второго взгляда
картина резко меняется. Да, абстинентный синдром крайне редко можно
наблюдать у марихуановых наркоманов. Но никто почему-то не говорит о
жесточайшей психологической зависимости, возникающей в ходе
регулярного употребления марихуаны. Начинается сначала все безобидно.
Первая проба: покурили, испытали странные, но приятные ощущения.
Вторая проба: покурили, вдруг стало легко и весело, мир вокруг
воспринимается в радужном свете. Третья проба: вы стали познавать
новый и радостный мир эйфории, все стало вокруг вас преображаться.
Цвета стали ярче, еда приятней, музыка стала проникать и жить в вашем
теле, нежная истома окутывает вас. Вы в «теме». Что ж, первые три
шага вполне приятны и безобидны, неправда ли? И вот вы все чаще стали
встречаться с друзьями, но не для того, чтобы пообщаться или заняться
спортом, а для совместного употребления марихуаны. Постепенно круг
ваших интересов становится все уже и уже. В конце концов, наступает
момент, когда вы осознаете, что в свободное время встречаетесь лишь с
теми, с кем вы употребляете марихуану. В один прекрасный день вы
заметите, что почему-то слишком раздражительны, вам как будто чегото не хватает. А когда чуть позже вы приобретете очередной коробок
марихуаны, вы поймете, чего вам не хватало… С этого момента вы
становитесь полным рабом марихуаны. Она не держит ваше тело, она
удерживает в повиновении ваш разум. Каждый праздник, каждый
свободный час вы будете отмечать новой дозой наркотика. А когда
попытаетесь бросить, депрессия напомнит, в каком мире вы теперь
живете. А живете вы отныне в мире все более скоротечной и
отдаляющийся эйфории, эйфории, которая все больше напоминает
состояние отрешенности и бессмыслия, нежели «легкий полет души»
первых трех шагов. Так что, прежде чем сделать первые шаги в мир
марихуаны, спросите своего проводника, много ли людей спустя полгода
регулярного употребления марихуаны смогли бросить курить, много ли
людей испытывают те же ощущения, что и после первых нескольких раз
употребления? Постепенно марихуана начинает брать больше, чем давать
- и это факт, проверенный временем и людьми. Если делить наркотики на
легкие и тяжелые, то марихуану надо относить, прежде всего, к тяжелым,
ибо, чем слабее физическая зависимость, тем сильнее психологическая
зависимость. Человек просто не видит смысла в том, чтобы бросить
курить марихуану. Сам разум становится на защиту наркотика, ведь в нем
он не видит реальной угрозы. Она появится слишком поздно, когда в
сущности ничего изменить уже нельзя. Тот демон, дитя марихуаны и
вашего разума, навсегда останется в вашей душе. Он может уснуть, но не
исчезнуть. И сон его будет краток и тяжел, депрессией и полным крахом
внутреннего мира обернется он для человека. Мы в силах дать этому демону

жизнь, но лишь немногие в силах у него ее отнять. Не стоит обольщать
себя мыслью, что вы устоите. Ибо нет большей слабости, чем надменная
сила. И нет большей силы, чем осторожная слабость.
Миф пятый: Водка без пива деньги на ветер – то же и с наркотиками.
«Водка без пива: деньги на ветер» – довольно универсальный принцип,
который приводит к таким извращенным видам наркомании как
полинаркомания и смесь наркомании с алкоголизмом. Из этого мифа
родилось понятие «догнаться», то есть усилить действие базового
психоактивного вещества с помощью алкоголя или наркотика. Как ни
странно, именно этот миф в большинстве случаев подменяет собой другой
весьма распространенный миф: лучше быть наркоманом, нежели
алкоголиком. Этакая жалкая попытка вернуть себе эйфорию,
становящуюся все более призрачной. Так появляются такие дикие коктейли
как фенозепам с трамалом, пиво или водка с марихуаной, шампанское с
амфетамином, гашиш с героином, героин с кокаином и т. п. Такие коктейли
сначала действуют всегда безотказно и наркоманы со стажем не брезгуют
ими. Но наступает момент, когда и они перестают действовать.
Наркоману не суждено выиграть гонку за эйфорию у толерантности
(привыкания). Смерть почему-то ходит медленней эйфории, и наркоман
догоняет ее быстрее. Усиливая эйфорию от наркотика другим
психоактивным веществом, он неизбежно усиливает и его разрушающее
действие. Наркоман начинает платить двойную цену за свое пристрастие здоровьем и деньгами. Конечно, можно сказать, что игра стоит свеч.
Однако не надо забывать, что свечи эти весьма коротки и гаснут они
слишком быстро. Если водка без пива - это деньги на ветер, то водка с
пивом это деньги на ураган. Но дуновение ветра не может свалить на вас
дерево, а урагану это вполне по плечу. Полинаркомания падает на наркомана
не молодой рябиной, а столетним дубом. Стоит ли будить этот ураган?
Ведь, возникнув однажды, его ветра еще долго будут терзать ваше тело.
Миф шестой: Лучше быть наркоманом, нежели алкоголиком. Что лучше,
выпасть из окна 20-го этажа или выпасть из окна 30-го этажа? Сложный
вопрос, неправда ли? Можно, конечно, вспомнить физику. Рассчитать
скорость падения своего тела, силу удара столкновения тела с землей и
прикинуть, какие повреждения будут смертоносней, полученные в
результате падения с 20-го или с 30-го этажа. Но согласитесь, что
большинство из нас не задается такими вопросами, ибо они актуальны для
самоубийц. А большая часть человечества, к счастью, пока не лишена
инстинкта самосохранения, за исключением, пожалуй, людей отчаявшихся,
душевнобольных, алкоголиков и наркоманов. Для последних возникающий
вопрос: что лучше - быть наркоманом или алкоголиком, равносилен вопросу:
с какого этажа лучше прыгнуть? И, выбирая вид наркотика, или вообще
выбирая, что именно употреблять - алкоголь или наркотики - вы просто
выбираете этаж, с которого начнется ваш полет на дно этой жизни.

Данный миф один из самых излюбленных мифов наркоманов. Лучше
употреблять наркотики, чем «бухать» - вот главный девиз современного
наркомана. Наркоманы по своей сути куда опасней алкоголиков. Они имеют
более изощренный и жестокий ум. Но много ли с ними сталкивается
простой обыватель? Нет. Наркоманы настолько затравлены обществом,
что не рискуют выходить в свет. Гораздо чаще мы видим пьяного,
пристающего к прохожим или избивающего своего недавнего собутыльника.
К тому же для многих первый опыт знакомства с алкоголем куда гораздо
менее приятен, чем первый опыт знакомства с наркотиками. Так создаются
предпосылки для восприятия данного мифа. Позже, гораздо позже, человек
понимает, что такое абстинентный синдром, дружба наркомана, слезы
бессилия матери и отца, поиск денег на очередную дозу, что такое тьма
манящего и чарующего мира наркотиков. Ну, а пока человек все еще
выбирает… Интересный факт: если подходить на улице к случайным
прохожим и задавать им один и тот же вопрос: «Что лучше выпасть из
окна 20-го этажа или выпасть из окна 30-го этажа?». То подавляющее
большинство ответит, не задумываясь, что лучше вообще не прыгать. Но
если подходить и задавать другой вопрос: что лучше быть наркоманом или
алкоголиком? Уверенность респондентов резко уменьшится. Люди начнут
задумываться. И лишь немногие ответят, что лучше быть просто
человеком. А ведь по своей сути второй вопрос идентичен первому. Чем
безвредней будет ваше увлечение на первый взгляд, тем более затяжным
будет ваше падение, тем больше будет получаемый вами вред. Вопрос
только в том, что пострадает больше, душа или тело? Третьего, к
сожалению, не дано. Что лучше - быть наркоманом или алкоголиком – для
многих наркоманов этот вопрос стал восковыми крыльями Икара. Как и в
древнегреческом мифе, эти крылья обречены расплавиться под палящими
лучами солнца жизни. Возвысив однажды надо всеми, они неминуемо
исчезают, обрекая наркомана на падение. Приятного полета, если он
конечно состоится

Юридическая ответственность
Употребление наркотических веществ без назначения врача не является
уголовным
преступлением.
Человек,
занимающийся
хранением,
распространением наркотических веществ, склоняющий к употреблению
других, а также злостно уклоняющийся от лечения по поводу зависимости от
них, подлежит уголовной ответственности.
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. При наличии отягчающих
обстоятельств
(например,
угроза
насилия
или
склонение

несовершеннолетнего) то же деяние наказывается лишением свободы на срок
от трех до восьми лет, а при наступлении тяжких последствий - на срок от
шести до двенадцати лет.
Согласно статье 232 УК РФ, организация или содержание притонов для
употребления 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.
Кроме того, 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 наркотические
средства (с. 233 УК РФ).
В то же время Уголовный кодекса РФ даже для лиц совершивших
преступление, оставляет возможность избежать наказания: "Лицо,
добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества
или активно способствовавшее 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.
Детям и молодёжи

Если у твоего друга проблемы с наркотиками
(По материалам Информационного центра по предупреждению и
профилактике употребления наркотиков, действующий на базе Центральной
библиотеки № 21 им. Н.Г.Чернышевского библиотечной системы № 5 ЦАО
города Москвы)
Наркотики - это не "переходный возраст" или дурная привычка, которые
могут со временем сами пройти. Если не лечиться, то химическая
зависимость так же опасна, как рак. Если у кого-то проблемы с наркотиками,
то не всегда ясно, что делать. Должны ли мы поговорить с ним? Или может
лучше оставить его одного? Или позвать кого-нибудь еще на помощь?
Рассматривай это так. Если ты увидел кого-то, у кого случился
сердечный приступ, ты же вызовешь врача. Если у кого-то депрессия, ты,
наверное, попытаешься выслушать его проблемы. Если кто-то захочет
поранить сам себя, ты попытаешься его остановить. Ты будешь рядом с ним
ради него самого. Это и есть дружба.

Но трудно оставаться другом тому, кто не выполняет обещаний,
забывает позвонить, одалживает деньги и никогда не возвращает их,
"кайфует", вместо того, чтобы пообщаться с тобой, как обычно.
Может тебе и невдомек, но твой друг сейчас нуждается в тебе больше,
чем когда-либо.
Обычные опасения "А нужно ли впутываться?"
Ты знаешь, что твоему другу нужна помощь, но каждый раз, как только
ты решаешься поговорить с ним, что-то удерживает тебя. Может быть, ты не
хочешь "нечаянно навредить" или боишься показаться ему назойливым или
недостаточно "крутым". А если твой друг задумал покончить с собой, и
никто не вмешается, что тогда? Тогда он просто может загнуться в
неотложке или где-нибудь похуже. Наркоманы находятся в той же ситуации проблема так же серьезна и помощь так же необходима.
Химическая зависимость - одна из основных причин ухода из жизни.
Твоя беседа с другом может спасти ему жизнь.
Ты думаешь, что твой друг рассердится и вашей дружбе конец?
Всегда непросто заговорить с кем-то о его проблемах. Иногда человек
чувствует себя пристыженным, виноватым и даже сердится. Постарайся не
спасовать перед негативной реакцией. Будь к ней готов. Имей в виду, что
наркотик может очень изменить твоего друга, сделать его раздражительным
и строптивым. Сконцентрируйся на твоей цели; постарайся вызвать его на
откровенность. Сделай все, чтобы он поверил, что ты хочешь помочь ему и
именно поэтому ты с ним. Ты будешь удивлен, но ты обнаружишь, что твой
друг все время ожидал твоей помощи. Прежде чем попытаться повлиять на
кого-либо по поводу его проблемы, получи профессиональную
консультацию. Поговори с педагогом, врачом, родителями. Гарантируй
приватность и конфиденциальность беседы. Говори обычным языком, проси
сам совета. Это поможет тебе сориентироваться и выбрать тактику
поведения.
Разговор с другом.
Убедись, что момент для разговора вполне подходящий. Начинай
разговор только в том случае, если твой друг не "под кайфом", если у него
голова ясная. Иначе разговор все равно не склеится. Выбери для разговора
такой момент, когда накануне твой друг принимал наркотик и теперь
чувствует угрызения совести, вину, когда ощущения еще свежи. Запомни,
говорить нужно не о единичном инциденте, а об образе жизни. Ничего, если
вы не сможете объясниться с первого захода. Лучше, если вы встретитесь на
нейтральной территории: в кафе, парке или где-то еще. Имей в виду, что во
время этого разговора алкоголь неприемлем.

Если ты знаешь кого-нибудь, кому можно доверять, например, кого-то
из общества Анонимных Наркоманов, из его друзей или членов семьи, то ты
можешь попытаться привлечь их. Только убедись, что они достаточно
компетентны в этом вопросе.
Как говорить?
- Всегда разговаривай спокойно и заботливо, ведь ты друг и
испытываешь сострадание.
- Не строй из себя знатока. Не начинай разговор с обвинения твоего
друга в пристрастии к наркотику. Это может привести к тому, что он
замкнется и просто уйдет.
- Расскажи ему о том, как ты обеспокоен и что ты чувствуешь, когда
видишь его "под кайфом". Покажи ему свое участие и озабоченность.
- Расскажи другу, что ты за ним замечаешь, когда он "под кайфом".
Приведи конкретные примеры и убеди, что ты хочешь ему помочь
- Будь готов к тому, что он разгневается, будет все отрицать и даже
психанет. Твой друг может быть убежден, что у него нет проблем, и может
рассердиться. Это типичная реакция людей, употребляющих наркотики. Не
принимай близко к сердцу, помни о том, кем именно является твой друг, и
концентрируйся на проблеме, а не на его позиции.
- Будь готов сообщить ему информацию о том, где можно получить
помощь. Предложи другу пойти вместе с ним на консультацию или на прием.
Он увидит, что ты заботишься о нем и что ты готов потратить свое личное
время и энергию, чтобы организовать необходимую ему помощь. Но
предлагай себя только в том случае, если ты сам готов к этому. Если у твоего
друга серьезная проблема, а ты не можешь сам убедить его в том, что ему
нужна помощь, обратись к его родителям, преподавателям или еще к комунибудь авторитетному. Нельзя игнорировать тот факт, что без оказания
помощи последствия могут быть очень опасными. Очень непросто и даже
страшно признать, что проблема существует, и попросить о помощи. Твой
друг должен будет осознать ту боль и то несчастье, какие он причинил себе и
другим людям своим пристрастием к наркотику. Зачастую это болезненный
процесс, он выводит из душевного равновесия. Но пока друг не осознает, что
именно в наркотиках все его несчастья, что он теряет друзей и чувство
собственного достоинства, до тех пор он не решится изменить свою жизнь.
Когда твой друг будет морально подготовлен, сообщи ему о тех местах, где
он может получить помощь. Сам предварительно побывай там и все точно
разузнай, запиши номера телефонов, время приемов и направления лечебных
программ.
Путь к выздоровлению.

Независимо от того, изберет твой друг путь выздоровления или нет, ты
должен ощущать смысл твоего решения помочь ему. Самое главное для тебя
и твоего друга - это делать что-нибудь. Любая попытка помочь - это шанс для
выздоровления, и никогда не поздно начать.
Когда твой друг начнет лечиться, ему придется пройти через множество
трудностей. Ему придется проводить много времени в группе поддержки, на
консультациях, завести новых друзей среди выздоравливающих наркоманов.
Ты даже можешь усомниться, помнит ли он еще о тебе и ценит ли он вообще
твою помощь. Это нормально и типично для процесса выздоровления, хотя
тебе может и не понравиться. Тебе даже может показаться, что ты потерял
друга, которого ты же сам и вывел на праведную дорогу. Но большинство
выздоравливающих людей возвращаются к своим старым друзьям и их
дружба становится еще крепче.
Будь терпелив и дай твоему другу возможность окрепнуть.
Напоследок.
Не важно, как сильно ты обеспокоен и насколько серьезны твои
намерения, но исключительно от твоего друга зависит, примет ли он помощь.
Решение прекратить принимать наркотик должно исходить от него самого.
Он должен захотеть этого сам, лично для себя и это будет гарантией того, что
он сможет выдержать все трудности. Ты не отвечаешь за успех или неудачу
твоего друга в процессе лечения. Все, что ты можешь сделать, это поговорить
с ним, показать ему, как он дорог тебе, и уговорить его обратиться за
помощью. Именно твоя забота и поддержка могут помочь твоему другу
полностью изменить его жизнь.

Алкоголь – фактор риска многих заболеваний
В современной России злоупотребление алкоголем приводит к
преждевременной смерти около полумиллиона человек ежегодно.
Какое влияние алкоголь оказывает на организм человека? Алкоголь
является ядом для печени. У людей, злоупотребляющих спиртными
напитками, нарушается способность печени обезвреживать токсически
действующие продукты, участвовать в обмене веществ, иммунологических и
других защитных реакциях организма. Нарушается углеводный обмен, что
может проявляться в заболевании, напоминающем сахарный диабет.
Снижается способность крови свертываться, повышается проницаемость
мелких сосудов. Возможно появление кровоизлияний под оболочками
головного мозга.
Алкоголь нарушает внутрисекреторную и внешнесекреторную функции
поджелудочной железы. При употреблении спиртных напитков в желудке
снижается содержание соляной кислоты, стимулятора деятельности
поджелудочной железы, что сказывается на ее работе. Злоупотребление
спиртными напитками может привести к хроническому панкреатиту.
Желудок первым воспринимает влияние концентрированной порции
спиртного напитка. Проявление постоянного воздействия — развитие так
называемого алкогольного гастрита. Постоянный длительный прием
алкоголя
вызывает
хронические
заболевания
почек
(нефрит,
почечнокаменную болезнь, пиелит и т. д.).
Следует принять во внимание, что алкоголь значительно понижает
сопротивляемость организма к воздействию инфекционных возбудителей и
токсических веществ и тем самым способствует повышению заболеваемости
пьющих. На фоне алкоголизма тяжелее протекают различные хронические
заболевания, инфекционно-аллергические (бронхиальная астма, ревматизм),
а также — сердечно-сосудистые, которые являются основной причиной
смертности россиян.
Заслуживает отдельного рассмотрения действие алкоголя на половые
железы и вырабатываемые ими половые клетки, которые являются
носителями генетической (наследственной) информации. В тяжелых случаях
алкоголь нарушает генетический аппарат сперматозоидов, возникают
различные генетические аномалии и уродства. Очень часто у родителейалкоголиков рождаются умственно отсталые дети (с синдромом Дауна),
наблюдаются аномалии развития. Поэтому алкоголь — фактор риска не
только серьезных хронических заболеваний, но и недуг социальный,
влияющий на здоровье будущих поколений.

