В помощь родителям
Наркомания социально опасна

Примите к сведению...
Наша страна стоит перед лицом
страшного и безжалостного врага.
Имя ему - наркомания.
Сегодня наркомания - прямая угроза нашей национальной безопасности, поскольку напрямую связана с такими явлениями, как преступность, терроризм,
неуправляемая миграция, безработица, распространение СПИДа.
Наркомания ведет к крайнему истощению организма, значительной
потере массы тела и упадку физических сил. Отравление организма становится причиной поражения внутренних органов, особенно печени и почек. Во
время потребления наркотиков у наркомана появляется полное безразличие к
окружающим, человек опускается до животного состояния и готов ради очередной дозы совершить любой самый грязный и отвратительный поступок.
ВО-ПЕРВЫХ, наркоманы - объективно и субъективно плохие работники,
поскольку их физическое состояние неудовлетворительно. Периодически
наступающая «ломка» выводит их из строя.
ВО-ВТОРЫХ, наркомания наносит обществу большой материальный и
моральный ущерб. Более того, необходимость поиска средств на
приобретение дозы часто толкает человека на любые правонарушения.
В-ТРЕТЬИХ, наркоманы создают невыносимые условия для своей семьи, не
давая возможности близким для нормальной жизни, лишая семью средств к
существованию. Совершают тяжелое преступление по отношению к
потомству, поскольку некоторые обменные нарушения, связанные с употреблением наркотиков родителем, передаются детям.
В-ЧЕТВЕРТЫХ, наркоманы, деградируя физически и морально,
преждевременно погибают. Но при этом они стремятся втянуть в этот порок
и других людей, в первую очередь, молодежь.
В-ПЯТЫХ, употребление наркотических средств безнравственно само по
себе, безотносительно к конкретным его осложнениям. Для наркомана
понятия добра и справедливости утрачивают свою значимость. Другого и
ожидать нельзя, так как сама сущность наркомании заключается в
разрушении естественных механизмов оценки окружающего мира, системы
ценностей, а также своего места в нем.

Причины, по которым подростки начинают
употреблять наркотики
На рост наркомании влияют и многие другие факторы. Среди них:
разочарование, депрессия и отсутствие смысла жизни. К тому же
определенную роль играют экономические проблемы, безработица и плохой
пример родителей.
Некоторые неуверенны в себе и принимают наркотики, чтобы
справиться с чувством неловкости в общении с людьми. Они считают, что
наркотики придают им смелости. Наркотики создают у них иллюзию, будто
они остроумны и вызывают симпатию. Другие с помощью наркотиков
прячутся от ответственности принимать решения в своей жизни.
Еще одна причина, толкающая молодежь к наркотикам, - это скука.
Предупреждение об опасности наркотиков не действуют на молодежь.
Большинство думает: «Со мной этого не произойдет». В одной книге о
воспитании подростков отмечается, почему подростки игнорируют
предупреждение о пагубном влиянии наркотиков на здоровье: «Имея
большой запас жизненных сил и энергии, они не верят, что от рака легких,
алкоголизма, тяжелых наркотиков умирают люди постарше, а им это не
грозит». А многие просто не знают об опасности, которую несут собой
наркотики.
Сами подростки так объясняют причины, которые подталкивают
попробовать наркотики:
 в знак протеста или с целью шокировать родителей;
 желание показать свою незаурядность и взрослость;
 любопытство, тяга испытать неизведанное, желание испытать чувство
риска;
 стремление забыться, отключиться от неприятностей;
 поиск новых развлечений;
 желание пережить эмоционально приятное состояние;
 не отстать от компании, чувствовать, что принадлежат к группе друзей.

11 «отклонений» в поведении подростков,
употребляющих наркотики
1. Резкие и частые изменения настроения вне зависимости от ситуации.
2. Заторможенность (до сонливого состояния) или излишняя бодрость,
двигательная активность, говорливость.
3. Нарушения ритма сна и бодрствования (позднее засыпание – позднее
пробуждение).
4. Всевозрастающая

скрытность

(перестает

интересоваться

внутрисемейными проблемами).
5. Заметное падение интереса к учебе и прежним увлечениям.
6. Стремление к уединению.
7. Нарастающая потребность в деньгах, обоснованная явно надуманными
причинами, возможно исчезновение денег или вещей из дома.
8. Появление новых, подозрительных друзей, общение с которыми
происходит

в

основном

наедине

или

непонятными,

«закодированными» фразами.
9. Изменение размера зрачков (от суженых в точку до расширенных с
«исчезновением» радужки).
10.Нарушение координации, когда движения становятся неуклюжими и
порывистыми.
11.Повышенная активность.

