Нужно ли говорить с детьми о наркотиках
и как правильно это сделать?
Политика страуса здесь не будет работать. Всероссийский мониторинг
показал, что уже в 11 лет каждый второй ребенок знает о наркотических
свойствах конопли или препаратов опийной группы, а в 13 лет - уже две трети. К
16 годам доля информированных приближается к 80%. Подростки называют до
100 названий различных веществ и препаратов, знают способы их
употребления, т.е. вооружены «до зубов» разнообразной информацией, а ее
источники (в основном - «продвинутые» друзья) поражают «глубиной» и
«разносторонностью».
Кроме того, страна насыщена коммуникативными каналами информации,
представляющими наркобизнес как источник обогащения, а немедицинское потребление наркотиков как некое отключение от повседневности. СМИ не столько
противодействуют распространению наркомании и наркобизнесу, сколько зачастую
идеализируют и пропагандируют субкультуру наркоманов, кстати, в отличие от тех
же Штатов. В американском обществе в СМИ поддерживается мнение о том, что,
начиная со школьной скамьи, необходимо укоренять в сознании детей мысль, что
потребление наркотиков для человека является непрестижным. Везде дается
реклама о деградирующем влиянии наркотиков на человека.
У нас эта обязанность лежит, в первую очередь, на семье, родителях. Именно
поэтому, подковав себя информационно, они просто обязаны говорить на эту
тему с детьми. Родители должны четко выразить свое отношение к проблеме
наркомании, например, реагируя и обсуждая сюжет фильма или сцену, показанную
по телевизору (характерный пример - сюжеты в «Криминальном чтиве»), или
опубликованную статью (типа «Конопля - магическое растение» (!?) в сельскохозяйственной газете «6 соток»), или услышав строчку в песне (про того осла,
везущего повозку кокаина, или про марихуану), или увидев на бандане или кожухе
от мобильного телефона «невинный» листик конопли. Наркосубкультура
многолика,коварна, и умело маскируется, ибо, увы, наркоманы со стажем мрут
как мухи, наркосистеме нужны новые потребители, причем обязательно
с деньгами в кармане. Но, несмотря на полученный промежуточный «кайф»,
карьера наркомана через 5-7 лет заканчивается одинаково - в морге. И об
этом надо говорить с детьми. Причем информация не должна быть устрашающей, а
должна иметь деловой и разъясняющий характер (об асоциальности и пагубности
злоупотребления наркотиками), нести элементы воспитательного воздействия,
сочетать подробности, вызывающие неприятие наркотиков, и ненавязчивые советы
по отказу от их потребления в целом и от предложения попробовать либо
«бесплатно угоститься» в частности. Отдельный вопрос, когда родители
снисходительно смотрят на курение подростка и употребление им алкоголя, ведь
это тоже предпосылки для потребления наркотиков, ухода в мир «химического
удовольствия»
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