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Сколько печальных минут в этом мире, 

Сколько проблем и забот.   

Неумолимо, всё шире и шире, 

Круг обречённых растёт.  

Круг из забвенья, из пойманных в сети 

Смертной, пустой тишины. 

Кто среди них? И подростки, и дети. 

Цели их жизни просты: 

Взять и уйти, в нереальности скрыться, 

Встретить фантазии сон. 

Не замечать надоевшие лица, 

Мир. Для чего нужен он? 

Кажется всё незабвенно, красиво. 

Но ярко пылающий свет, 

Тот, что жить обещает счастливо, 

В чёрное платье одет. 

Анна Арькова 

В настоящее время одной из важнейших медико-социальных проблем становится алкогольная и 

наркотическая зависимость. Если в России традиционно был высокий уровень злоупотребления 

алкоголем, то в последние годы отмечается значительное увеличение распространенности 

различных наркоманий, причем темп роста этих заболеваний очень высок и превышает аналогичные 

показатели в большинстве стран. Появляется все больше химических ве-ществ, вызывающих 

формирование синдрома зависимости. В связи с этим было предложено объединить все эти  

препараты в одну группу и назвать их психоактивными веществами (ПАВ). Массовое 

злоупотребление ПАВ приводит к увеличению числа случаев отравлений, травматизма, 

преступлений с применением насилия и т.д. Обращает на себя внимание то, что потребление 

наркотиков наиболее характерно для молодежи, в том числе подростков и детей. Злоупотребление 

алкоголем так-же часто выявляется в детско-подростковом возрасте. Несомненно, что эти факторы 

значительно влияют на формирование личности и ее интересов, социальный статус и т.д. 

Внутривенное употребление наркотиков способствует быстрому распространению вирусных 

инфекционных заболеваний – СПИДа, гепатитов и др. Большинство больных опийной наркоманией, 

как правило, умирает в молодом возрасте. В связи со значимостью данной проблемы в последние 

15–20 лет во всех странах значительно активизировались научные исследования в этой области. 

В первую очередь необходимо решить вопрос: что же такое зависимость от ПАВ? 
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Наркотики - это вещества, утвержденные специальным списком Республики Казахстан, их 

производство, хранение и употребление уголовно наказуемо. А есть некоторые вещества, которые на 

официальном производстве не производятся, такие как: героин, анаша, экстази и другие. 

Узаконенные наркотические препараты применяются в медицинских целях и назначаются 

исключительно врачами, которые отвечают за каждый грамм, а то и миллиграмм наркотического 

вещества. 

Наркомания - это болезнь, характеризующаяся неудержимым влечением (мания) к наркотикам, 

вызывающая тягу к повторному применению, физическую и психическую зависимость. Наркоманы, 

соответственно, это больные люди, которые неудержимо увлечены употреблением наркотиков. 

Психическая зависимость к наркотику у наркомана можно сравнить  с голодом. Если нормальный 

человек испытывает голод к пище, то после употребления пищи голод утоляется и человек чувствует 

удовольствие. Наркоман тоже испытывает дискомфорт в отсутствии наркотика, и получает 

удовольствие после принятия этого вещества. 

Физическая зависимость к наркотику у наркомана - это невозможность организма нормально 

функционировать без наркотика. Точно также как организм не может обходиться без витаминов, 

участвующих в обмене веществ организма, например, без витамина «С» выпадают зубы, волосы. Без 

витамина «А»  нарушается зрение, останавливается рост. Также организм наркомана при физической 

зависимости от наркотиков не может правильно работать: нарушается работа сердца, вплоть до 

остановки, останавливается дыхание, из-за нарушения мозговой активности появляется тяжелейшая 

депрессия, часто заканчивающаяся самоубийством.  

Как же действует  на человека наркотическое вещество?  

Наш организм устроен таким образом, что наш мозг сам 

может  вырабатывать наркотическое вещество. Как это происходит? Мы 

ставим какую-то цель, прорабатываем план ее достижения, 

преодолеваем препятствия, в это время думаем, догоняем, обгоняем. И, 

наконец, достигаем нашу цель, получая при  этом огромное 

удовольствие. Факт получения удовольствия и означает, что в этот 

момент наш мозг выделил небольшое количество наркотика (безопасное 

для нашего организма). Выделяется, например, такое вещество как 

эндорфин или естественный гормон удовольствия. То есть природой 

награда за трудности предусмотрена в виде  получения удовлетворения 

от успеха; и все мы знаем, чем выше цель, тем приятнее нам становится, 

когда мы ее достигаем. 

В свою очередь любой наркотик, содержащий похожие по действию на 

центр удовольствия вещества, позволяет наркоману достичь 

удовольствия бесплатно. Ему не надо ставить долговременные цели, 

пыхтеть, упираться, делать ошибки, исправлять их. Таким образом, 

наркотик, введенный извне, нарушает цепочку действий, 

ориентированных на  достижение цели.  Предусмотренная природой награда за трудности наркоману 

уже не нужна. Наркоману становится  не интересен  сам процесс жизни, попросту пропадают все 

стимулы жизни, кроме одного стимула - получить новую дозу наркотика, гарантирующего получение 

бесплатного удовольствия. 

Вы должны знать, что ничего бесплатного в мире нет! И наркоман, все равно расплачивается за 

взятое в кредит удовольствие. Наркоман превращается в больное  голодное животное, которое 

постоянно добывает себе пищу - наркотик. Это своего рода кара за бесплатный кайф, выражающаяся 

в отключении от реального мира и невозможности просто существовать без наркотиков. 

Что же может противостоять наркомании, токсикомании и алкоголизму? 

Это дружба! Если тебе сегодня хорошо, у тебя прекрасное настроение, посмотри вокруг, поищи 

своих друзей. Может быть, кто-то из них не совсем хорошо себя чувствует? Поговори с ним просто 

так, на отвлеченную тему,  в некоторые моменты достаточно отвлечь человека и  он примет нужное 

расположение духа. Ведь самое тяжелое, это остаться одному со своими проблемами. В это время 

кажется, что твоя проблема самая проблемная; уход в себя - самая частая причина запивания, 

занюхивания, закуривания. Каждый должен знать, особенно подростки, что они могут обратиться в 

трудную минуту к своим преподавателям, к родителям или заменяющим их людям. В мире еще не 
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было и нет человека, кто бы решил свою проблему путем употребления наркотиков, 

токсических веществ или алкоголя! 

Как нужно отказываться, если тебе предлагают понюхать, покурить, выпить или того хуже 

уколоться. 

Во-первых, нужно помнить, что наркоманов, алкоголиков и токсикоманов очень плохая смысловая 

память. Поэтому нужно спокойно коротко ответить ему: «нет». Можно использовать ничего не 

значащие фразы, типа: «мне нужно в туалет», «меня ждет мама», «я иду в магазин» или  другие.  А 

наркоман, алкоголик или токсикоман тут же забудет эту ситуацию. 

Во-вторых, не надо у таких людей вызывать своим ответом какие-то эмоции. Например, не надо его 

учить, обзывать, то есть стремиться вести себя с ним так, чтобы не вызвать у него эмоцию, 

связанную с вами. Так как эмоции, особеннозлость, ненависть, обиду они смогут запомнить, потому 

что память у них больше эмоциональная. 

�          Если Вы хотите правильно развиваться и физически, и психически, то Вы должны 

подумать об этом сейчас… 

�          Если Вы хотите воспитать здоровых детей, помните  что наркоманы, алкоголики не 

могут воспитать здоровое поколение… 

�          Если Вы хотите увидеть внуков, а это признак долголетия, то Вы должны знать что 

алкоголики, наркоманы и токсикоманы не живут долго…  

На государственном уровне вышел закон, налагающий ограничения при поступлении на работу и на 

учебу по тем видам профессий, которые предусматривают работу на высоте выше 2 этажа, вождение 

любого вида транспорта, работу с точной аппаратурой, с электронагревательными приборами, 

управление персоналом, обучение людей. То есть люди, употребляющие спиртные напитки, 

наркотики или токсические вещества смогут работать лишь грузчиками или дворниками. С этим 

законом нельзя не согласиться. Ведь никто не хотел бы ехать в автобусе, управляемым 

наркоманом, выполнять указания начальника-алкоголика, жить в доме, построенным токсикоманом. 

Притча. 

В далеком-далеком прошлом, когда цветок опиума  был только завезен из дальних стран, у 

подножия горы Арарат, что в Армении, жил один старец, добрый и мудрый был человек. 

Он сразу невзлюбил это одурманивающее растение и убеждал людей не использовать его. 

Однажды старец увидел, что вокруг чужеземных купцов, разложивших свой товар, собралась 

огромная толпа. Купцы кричали наперебой: «божественный лист, божественный лист – в нем 

есть средство от всех болезней!» 

Подошел мудрый старец к толпе и сказал: «Этот божественный лист приносит людям и 

другую пользу: к курящему в дом не войдет вор, его не укусит собака, он никогда не состарится». 

Купцы обрадовались старцу и улыбаясь повернулись к нему. 

- Ты прав, о мудрый старец! – сказали они. – Но откуда ты знаешь столь много о чудесных 

свойствах божественного листа? 

Мудрец пояснил: «Вор не войдет в дом курящего только потому, что будет всю ночь напролет 

кашлять. Через несколько лет использования этого божественного листа (курения) человек 

ослабевает и будет ходить с палкой. А какая собака укусит человека в руках которого палка?! 

И, наконец, он не состарится, ибо умрет молодым…» 

Отошли люди от чужеземных купцов, задумались… 

Подборку материала подготовила психолог: Алексеева О.Ф  


