                 Цена возраста или почему дети пьют
  По данным исследований, проведенных Министерством Здравоохранения РБ, под эгидой представительства ЮНИСЕФ, в Республике Беларусь, «на протяжении последних лет регистрируется значительное число несовершеннолетних, имеющих опыт употребления ПАВ, несмотря на небольшое количество подростков со сформировавшимся синдромом зависимости. По результатам социологических исследований среди учащейся  и работающей  молодежи, проведенных Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии, был выявлен высокий уровень распространенности потребления алкоголя – 70,8% среди учащейся молодежи и 68,5% – среди работающей.  
 Приобщению несовершеннолетнего к употреблению алкоголя способствует ряд факторов, а именно: дефекты воспитания в семье, в учебном заведении; генетическая и приобретенная психическая и умственная ослабленность; экономическое и социальное неблагополучие, трудные жизненные условия. Особое значение оказывает влияние семьи, когда употребление алкоголя самими родителями, их низкий культурный и духовный  уровень, а также  конфликтные взаимоотношения, зачастую становятся основой  для бегства от реальности  для подростка в мир иллюзий и злоупотреблений. «Проблемные»  семьи характеризуются: 1) Чрезмерной функцией защиты (гиперопека, избыточный контроль), тогда у несовершеннолетнего  возникает протест, «негативизм», формирующий пассивность и неспособность к сопротивлению, что в свою очередь  делает  его уязвимым для приобщения к потреблению; 2) Недостаточной  духовной близостью. В подобных  семьях  существует отрицание проблем, ложь, оговор и высмеивание других при детях, агрессия. Родители, в данном случае, формируют агрессивно-оборонительное отношение  ребенка к внешнему миру, поощряя  бессознательно, его девиантное поведение, до тех пор, пока поступки  самого подростка не вынудят искать не помощи для него, а защиты от него;  3) Конфликтностью, когда отношения в семье строятся по типу соперничества, изоляции, невротического дополнения, разбирательств. В таком случае ребенок вынужден приспосабливаться и избегать подобного  уходя из дома в компании, где «понимают и прислушиваются к его мнению». Доказано, что уже в возрасте шести месяцев у детей во время домашних конфликтов учашается сердцебиение и вырабатывается гормон стресса (кортизол), что в свою очередь влияет на дальнейшее развитие ребенка, провоцируя разного рода беспокойства и нарушения (в том числе поведения). Также значимую роль в формировании зависимостей у несовершеннолетнего играют пример и норма реагирования сверстников, ибо поведение человека напрямую взаимосвязано с влиянием окружения, то есть различная среда диктует различное поведение. Важно знать, что физиологически, в организме подростка происходит бурный процесс перестройки, который требует много ресурсов для полноценной работы, а в случае  употребления спиртного, когда  ферментная система печени несовершеннолетнего еще не сформирована до конца, утилизация алкоголя происходит медленно и он дольше остается токсичным, что в свою очередь  способствует отравлению. Психологические  особенности  данного возраста  влияют на то, что подростки употребляющие ПАВ быстрее становятся зависимы от данного продукта.  Важно заметить грань, когда  «развлечение» становится болезнью, и своевременно помочь несовершеннолетнему вернуться к нормальному образу жизни. Чем  можно помочь ? Важен  всесторонний жесткий контроль со стороны родителей, учителей, родственников. Собственной воли несовершеннолетнего будет недостаточно, вследствие малого эмоционального опыта, и скорее всего у него также не будет желания что-то менять. Уговоры малоэффективны, но общение на проблемную тему поможет выяснить скрытые мотивы в его поведении и употреблении, а также наладить духовный контакт с ним в семье. Контролируйте  его взаимодействие  с предыдущим окружением, полезным будет наложить запрет на общение с друзьями, употребляющими спиртное, только воздержитесь от острой критики и скандалов по поводу друзей подростка, ибо такие действия родных их же чадо непременно воспримет как вторжение в свою личную жизнь и наверняка будет делать «все наоборот». Общение с ребенком должно проходить только путем «мирного  искреннего диалога».  Помните, что решение  проблемы употребления  ПАВ  требует профессиональной помощи  специалистов (психолога и нарколога), назначение специальных препаратов помогает снизить интоксикацию и вернуть  не только нормальный обмен веществ в организме, но и образ жизни несовершеннолетнего, в целом. 
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