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От составителя
Люди
победили
чуму,
малярию, тиф… Но, пьянство,
наркомания, СПИД, словно
злые
джинны,
терзают
человечество. Эти проблемы в
нашем обществе долгое время
предавались забвению, но и в
эту бездну рано или поздно
пришлось бы заглянуть.
Ч. Айтматов
В настоящее время проблема наркомании в молодежной среде
является
причиной
для
беспокойства как общества, так и
государственных
организаций.
Наркомания
является
преимущественно молодежным явлением, поэтому возрастает роль
профилактической работы библиотек, работающих с молодежью, с
целью создание в молодѐжной среде ситуации, препятствующей
потреблению наркотических веществ.
Библиотеки являются информационными центрами по
профилактике вредных привычек, создавая систему информирования
молодежи о пагубных воздействиях наркотиков на организм, об
учреждениях и организациях, оказывающих помощь молодым людям в
преодолении пристрастия к наркотикам и другим негативным
привычкам.
В дайджест «Жизнь с наркотиками – жизнь под откос » вошли
статьи за 2010 - 2012 гг., опубликованные в Интернете, отражающие
информационные
материалы
государственных
социальных
учреждений, молодѐжных общественных организаций. Материалы в
сборнике расположены от общего к частному. В начале помещены
статьи, дающее общее представление о проблеме наркомании в
молодежной среде, затем читатель найдет материалы отражающие
опыт работы библиотек по профилактике наркозависимости, как
отражена проблема на страницах книг, на экранах кино и ТВ .
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I.

НАРКОМАНИЯ – ПУТЬ В НИКУДА

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ:
К АНАЛИЗУ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА [3]
Государственная антинаркотическая политика – сравнительно
новое самостоятельное направление деятельности российской власти,
значение которого сегодня нельзя недооценивать. Оно развивается
последние 5-10 лет, как реакция государства на катастрофический рост
масштабов наркотизации населения.
Отвлекаясь
от
анализа
практических
шагов
по
институциализации политики противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами (далее –
наркотиками) и их незаконному обороту, необходимо обратить
серьезное внимание на понятийный аппарат, лежащий в основании
правовых основ российской антинаркотической политики. Для анализа
были выбраны Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» и Указ
Президента РФ №690 от 9 июня 2010 г. «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года». Преамбула закона «О наркотических средствах и
психотропных веществах» гласит, что этот закон «... устанавливает
правовые основы государственной политики в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а
также в области противодействия их незаконному обороту в целях
охраны здоровья граждан, государственной и общественной
безопасности», а его первая статья содержит перечень используемых в
законе основных понятий. Название Указа Президента РФ №690
содержит термин «государственная антинаркотическая политика», а в
утвержденном
данным
указом
тексте
Стратегии
впервые
сформулировано определение этого понятия...
1. Понятие «наркомания» включено в понятийный аппарат
правовых основ ГАП, а понятия «наркопреступность» – нет. В законе
определено, что «наркомания – заболевание, обусловленное
зависимостью от наркотического средства или психотропного
вещества», а вот определение наркопреступности в нем отсутствует…
2. Понятие «профилактика наркомании» включено в понятийный
аппарат правовых основ ГАП, а понятие «предупреждение
наркопреступности» – нет. В законе определено, что «профилактика
наркомании
–
совокупность
мероприятий
политического,
экономического,
правового,
социального,
медицинского,
педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного
характера, направленных на предупреждение возникновения и
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распространения
наркомании»,
а
определение
понятия
«предупреждение наркопреступности» в нем отсутствует…
3. Входящие в понятийный аппарат термины «наркомания» и
«профилактика наркомании» не коррелируются. Первый определен
сугубо одномерно как медицинское «измерение» наркореальности
(заболевание), а второй – с максимально междисциплинарных
позиций…
4. Дополнение законодателем в 2006 г. перечня основных
понятий определением профилактики наркомании не решило ту задачу,
ради которой оно было введено в Федеральный закон от 8 января 1998
г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Стояла задача: прояснить представления региональных чиновников,
принимающих решение о целевом финансировании тех или иных
мероприятий антинаркотических программ, о том какие из них можно
считать профилактикой наркомании, а какие нельзя, и тем самым
сократить нецелевое обеспечение мероприятий, не являющихся
профилактикой
наркомании
(футбольный
матч,
концерт,
туристический поход и т.д.), но оформляемых таковыми за счет
внешней антинаркотической символики.
Мы попробовали восполнить этот пробел в теории и предложили
принципиально другую формулировку. На наш взгляд, профилактика
наркомании – это деятельность, направленная на недопущение первой
пробы наркотиков, на раннее выявление лиц с опытом потребления
наркотиков и удержание их от формирования наркозависимости и на
поддержку лиц с диагнозом «наркомания» в устойчивой ремиссии. Это
понятие выражает смысл профилактики наркомании и может быть
включено в понятийный аппарат правовых основ ГАП.
5. Группа политических определений в упомянутом документе
фактически не представлена, так как состоит только из одного понятия
– «антинаркотическая пропаганда». Оно же, как и «профилактика
наркомании» сформулировано в широком смысле, а не на основе
существенных признаков данного вида пропаганды. Мы считаем его
также крайне неудачным, поскольку оно смешивает, а не
разграничивает такие виды деятельности, как пропаганда здорового
образа жизни и собственно антинаркотическая пропаганда.
Утверждение Стратегии государственной антинаркотической
политики РФ до 2020 года для российских органов наркоконтроля
имеет большое значение. Здесь определены такие понятия, как
«государственная
антинаркотическая
политика»,
«стратегия
государственной антинаркотической политики» и «антинаркотическая
деятельность»… Если исходить не из формы, а из содержания, то
Стратегия ввела в оборот не три новых понятия, а одно, ведь
отмеченные выше второе и третье понятия определяются на основе
первого: «государственная антинаркотическая политика». Поэтому мы
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рассмотрим только этот термин. «Государственная антинаркотическая
политика – это система стратегических приоритетов и мер, а также
деятельность федеральных органов государственной власти,
Государственного
антинаркотического
комитета,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации,
органов местного самоуправления, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков и их
прекурсоров, профилактику немедицинского потребления наркотиков,
лечение и реабилитацию больных наркоманией»...
НАРКОТИКИ. ЧТО ДЕЛАТЬ? [10]
Согласно отчетам ООН сегодня в мире наблюдается тенденция
роста потребления наркотиков, Это происходит практически
повсеместно, хотя есть и счастливые исключения. Как это ни странно,
но в Колумбии, которая является основным поставщиком кокаина на
мировой рынок, потребление наркотиков стало падать, причем
довольно существенно. Тем не менее, общая картина отнюдь не
утешительна: за последние 10 лет с момента начала войны в
Афганистане производство опиатов в этой стране выросло более чем в
40 раз!
Сейчас крестьяне в Афганистане, которые выращивают
опиумный мак, даже идут на сознательное уничтожение части его
посевов. Это связано с тем, что сырья на складах стало настолько
много, что его уже не куда девать и цены на него (и, соответственно, на
конечные продукты — героин и морфин) стали падать. Ситуация как на
плантациях апельсинов: если их выросло слишком много, то урожай
давят трактором. Иначе фермер выращивал их себе в убыток.
Следует отметить, что такая ситуация с ростом производства
наркотиков имеет место уже не в первый раз. В свое время в той же
Колумбии США проводили операцию по ликвидации наркокартейлей.
И как ни странно это также вызвало увеличение роста производства
кокаина. На смену одному картейлю пришел другой и быстро отладил
собственные пути перевозки наркотиков. Сравнивая нынешнюю
ситуацию в Афганистане с той, что была в Колумбии мы видим, что
война ни в коей мере не способствует избавлению человечества от
наркотической напасти. Происходит прямо противоположное — эта
проблема лишь набирает обороты.
Тем не менее жесткие меры редко дают положительный эффект
на фронте борьбы с наркоманией. И тому есть несколько причин.
Первая заключается в том, что у наркоманов уже сформирована
зависимость от наркотика и он будет добывать его любой ценой,
поскольку мучения от синдрома отмены (так называемой «ломки»)
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ужасны. Кроме того, человека «ломает» здесь и сейчас, а наказание
светит лишь в будущем, которое по его мнению еще может и не
наступить.
Вторая причина — как это ни парадоксально — связана с тем,
что в странах, где существует серьезное наказание за транспортировку
и сбыт наркотиков, цены на него сильно вырастают. Это происходит
из-за риска быть пойманным правоохранительными органами за
занятие этим ремеслом. И в этой ситуации всегда найдется кто-то, кто
соблазнится сверхприбылями и займется этим делом, рано или поздно
отладит связи и будет так или иначе поставлять наркотики на черный
рынок в этих странах. Сама ситуация опасности для таких людей
создает условия, в которых они будут действовать осторожно и
наверняка. Это в итоге может привести к созданию мощной
организации по сбыту наркотиков.
Третья причина состоит в том, что уличные диллеры пойдут на
все, что угодно, лишь бы продать наркотик своим клиентам. И дело
здесь не только в баснословной прибыли, которую получает торговец
наркотиками, но и в том, что зачастую диллер сам является
наркоманом и с каждой проданной дозы он оставляет так нужную часть
для себя…
Известно, что самым эффективным методом противодействия
наркотикам является антинаркотическое просвещение. Оно работает
следующим образом: если снизить спрос на наркотики, то упадет и
предложение. Будет падение производства и вскоре это ремесло станет
не выгодным. Опытным путем доказано, что этот метод действительно
приводит к снижению уровня потребления наркотиков… если в
достаточной мере «развить наступление» на профилактическом фронте,
то это действительно может привести к снижению спроса на
наркотики. И в данной сфере может наступить стабильное улучшение.
ТЯЖЁЛАЯ СТАТИСТИКА: БРОШЕННЫЕ ПОД ОТКОС СУДЬБЫ [15]
По информации исполнительного директора департамента
ООН по преступности, связанной с наркотиками, А.М. Коста
правоохранительные органы в России перехватывают порядка 40%
героина, прибывающего в страну.
По последним данным количество потребляемого в России
афганского героина оценивалось сотрудниками ООН в 70 тонн,
стоимость которых превышала 14 миллиардов долларов.
Эта информация была озвучена в июне 2010 года
на
международной встрече
" Наркотическое
производство в
Афганистане - вызов мировому человечеству". И очень мала
надежда на то, что ситуация может улучшиться в ближайшие годы,
скорее наоборот.
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В феврале 2009 года директор Федеральной службы по
контролю по обороту наркотиков В. Иванов сообщил о более чем 503
тысяч
россиян, официально
зарегистрированных
больных
наркотической
зависимостью.
Почти
30%
из них
несовершеннолетние, а 8 тысяч - это дети, которым не исполнилось
и 14 лет.
Если же официальные цифры пересчитать по методике
Организации Объединенных Наций, то реальное число страдающих от
наркотиков увеличится более, чем в 5 раз и превысит 2,5 миллиона
наших сограждан.
За период 2004-2008 годы более 500 тысяч человек в России
осуждены
за незаконный оборот наркотиков. Доля россиян,
вовлечѐнных к употреблению опиатами, превышает аналогичный
показатель в Германии в 20 раз.
По данным ФСКН, в 2008 году более 8 тысяч оптовых
поставок наркотиков было перехвачено сотрудниками ведомства. В
2008 году сотрудники изымали в среднем в сутки более 10 кг
героина, что соответствует инъекционной норме примерно для 2
миллионов потребителей этого наркотика.
По данным
специалистов
НИИ Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации Корсантия А.А., Максименко
И.В, из статьи 2009 года в июльском журнале "Право и
безопасность" число больных наркоманией в России за период 1999
- 2008 годы увеличилось более чем в 8 раз, а нижняя граница
возраста больных наркотической зависимостью снизилась до 11 лет
с 17 (десять лет назад).
По данным ФСКН, каждый год в России на медицинский
учет встаѐт более 80 тысяч новых наркозависимых больных,
преобладающего возраста от 18 до 39 лет. В то же время общее
зарегистрированное число таких больных остается примерно
стабильным. По мнению экспертов вместо уходящих
из жизни
подростков и молодых людей появляются всѐ новые и новые
заболевшие этой страшной болезнью.
По имеющейся медицинской статистике, наркозависимые
люди, которые
регулярно принимают героин с высокой
вероятностью вынужденно умирают примерно через 5 - 7 лет…
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ [14]
Наркомания – не болезнь в обычном смысле этого слова. Но это,
и не обыкновенный порок из числа тех, что присущи здоровым людям.
Наркомания – это тотальное (то есть затрагивающее все стороны
внутреннего мира, отношений с другими людьми и способов
существования) поражение личности, к тому же в большинстве случаев
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сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья.
Это значит, что человек, идущий по пути наркомана, постепенно
уничтожает свои лучшие нравственные качества; становиться
психически не вполне нормальным; теряет друзей, потом семью; не
может приобрести профессию или забывает ту, которой раньше владел;
остается без работы; вовлекается в преступную среду; приносит бездну
несчастий себе и окружающим и, наконец, медленно (а порой очень
быстро) и верно разрушает своѐ личное тело.
Еще одна особенность наркомании состоит в том, что она как
патологическое состояние в значительной степени необратима, и те
негативные изменения, которые произошли в душе человека в
результате злоупотребления наркотиками, остаются с ним навсегда. В
этом наркомания похожа на увечье: если нога ампутирована, она снова
не вырастет, если в результате наркоманских похождений чистота
души и семейных отношений потеряны, они не восстановятся. Рубцы в
душе заживают куда труднее, чем на коже.
Вдобавок, к большому несчастью для наркоманов, действие
наркотиков навсегда «отпечатывается» не только в памяти, но и в
организме. И если давно отказавшийся от них человек вновь решит
«разок покайфовать», ему неизбежно снова придется пройти через все
круги наркоманского ада. Поэтому наркологи стараются не говорить о
«выздоровевших наркоманах», а предпочитают термин «неактивные
наркоманы» (т.е. не употребляющие наркотики в данный момент).
Знаете, что самое страшное в наркомании? То, что наркоманы
(часто также и их родные) слишком поздно понимают, что они не
просто «балуются наркотиками», а уже зависят от них. Иногда
зависимость развивается через полгода и даже год, чаще через 2–3
месяца, но нередко человек становиться наркоманом после первой же
инъекции «черного» раствора. Что будет в конкретном случае с тем или
другим человеком, никто не знает. И никто не должен говорить себе:
«Я знаю, что могу попробовать наркотики, и ничего страшного со мной
не случится»…
Наркомания – мировая социальная проблема, война,
уносящая миллионы жизней, и, как любая другая война,
уничтожающая генофонды наций.
Наркотики убивают наркоманов, разрушают психику молодежи,
уничтожают духовность нации. Это знают все. То, что наркоманы
заражают окружающих ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами,
половыми инфекциями, знают не все. А вот то, каков истинный
масштаб сопутствующих эпидемий, не знает никто. Специалисты могут
только предполагать, когда «полыхнет» тот или другой регион или
город, и верный критерий в этих прогнозах – распространение
наркомании. Одесса, Николаев, Калининград, Тверь, Москва – вот
наиболее известные сейчас многотысячные очаги СПИДа и гепатита.
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Болезни постепенно вышли за рамки круга наркоманов. И сегодня уже
никто не застрахован от инфицирования.
По оценкам специалистов из органов внутренних дел около 90%
преступлений сегодня происходят на почве наркомании. Разбойные
нападения, кражи, грабежи, убийства совершаются порой ради одной
дозы. Это давно стало у нас нормой жизни.
И в этой жуткой ситуации мы находимся уже много лет… И все
это на фоне постоянного увеличения числа наркоманов.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ НАРКОМАНИИ – ОТКАЗ ОТ
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ [2]
Национальный научный центр наркологии Минздравсоцразвития
России является ведущей научной организацией России по изучению
проблем наркомании и алкоголизма. На вопросы журнала отвечает
директор Центра, профессор, доктор медицинских наук Евгения
Анатольевна Кошкина.
– Евгения Анатольевна, какова ситуация с наркоманией в нашей
стране сегодня? Что необходимо сделать, чтобы наркологическая
помощь населению стала более эффективной?
– Национальный научный центр наркологии уже многие годы
осуществляет проект по оценке распространения наркомании в России.
Это данные медицинской статистики, а также школьные исследования
по Европейскому проекту, в котором участвуют 35 стран Европы,
задача проекта – оценить распространенность употребления
наркотиков среди школьников. Мы наблюдаем, что постоянно, год от
года, данные свидетельствуют о снижении уровня потребления
психоактивных веществ в молодежной среде. Это связано с тем, что
государство стало обращать на эти темы внимание, идет обсуждение на
уровне президента и правительства, принимаются и финансируются
государственные программы.
В 2010 году в стране приняты два основополагающих документа:
"Стратегия государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года" и "Концепция государственной алкогольной
политики в Российской Федерации". Они включают в себя
государственный подход, планы действий, контроль за исполнением и
финансирование обеих программ. Но для более эффективной работы
наркологов необходимо продолжать совершенствовать основы
правового и экономического обеспечения организации оказания
специализированной наркологической помощи населению, уделив
специальное внимание проблеме альтернативного и принудительного
лечения. Работать над разработкой новых медико-биологических
технологий по выявлению групп риска для профилактики болезней
зависимостей. Разрабатывать и внедрять инновационные методы
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диагностики, лечения и реабилитации наркологических больных.
Совершенствовать качество и повышать доступность наркологической
помощи, уделив специальное внимание несовершеннолетним
пациентам. Разрабатывать инновационные технологии профилактики
наркоманий. Развивать и совершенствовать различные формы
реабилитации наркологических больных, способствующих увеличению
продолжительности течения ремиссии и повышению качества их
жизни.
– Что вы считаете главным в работе Национального научного
центра наркологии?
– Проблема наркомании комплексная и такой альянс, как у нас в
Центре, – это и биологическое, и клиническое и профилактическое
направление – не часто встречается в практической деятельности.
Сегодня можно говорить о некоторых достижениях
профилактического направления Центра. Разработана концептуальная
модель профилактики наркоманий среди детей, подростков,
профилактические программы и методики оценки их эффективности.
Получены данные о распространенности употребления ПАВ среди
учащихся различных образовательных учреждений по стране и
отдельным
регионам.
Разработаны
теоретические
основы
профилактики парентеральных инфекций, вызванных употреблением
ПАВ. Разработаны методики проведения предрейсовых медицинских
осмотров водителей…
В
Центре
идут
исследования
биохимических,
электрофизиологических, молекулярно-генетических и фармакоэкономических аспектов болезней зависимостей.
В настоящее время усилен акцент в сторону генетики. Смысл
исследований заключается в выявлении определенных генов,
ответственных за формирование болезни зависимости. Исследования
используются для изучения предрасположенности к возникновению
наркологических заболеваний. Ведь лечить людей с генетически
обусловленными заболеваниями значительно сложнее, чем пациентов,
чья болезнь возникла в связи с социальным окружением. Изменение
социальной ситуации может способствовать снижению потребления
наркотиков, чего не происходит с людьми, у которых это биологически
обусловлено. Поэтому сейчас все больные, поступающие в нашу
клинику, будут проходить генетическое обследование, это новая
ступень развития науки. У больных алкоголизмом и наркоманией берут
кровь и на основе результата генетического исследования предлагают
новые методы лечения. Молекулярно-генетические исследования
проводят в лабораториях, где выявляются генетические маркеры для
определения предрасположенности в раннем возрасте у детей из семей,
где есть эта предрасположенность. По результатам исследования мы
можем дать рекомендации семье, например, как контролировать
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формирование личности ребенка, его поведение, как и каким
специалистам надо заниматься с этими детьми и подростками, где
должны включиться психологи, на что необходимо обратить внимание
родителям. Это психокоррекционные методики для формирования
личности на разных этапах развития ребенка, причем начинать эту
работу нужно как можно раньше. Необходимо вырабатывать у ребенка
определенные модели поведения, при этом родители должны понимать
свою ответственность за их формирование. Методики работы с таким
контингентом
сейчас
разрабатываются
и
формируются
профилактическим направлением нашего Центра. Это будет
инновационным подходом в профилактике, но, конечно, развитие
широкой сети генетических консультаций остается очень важным
делом.
–
Допустим,
у
ребенка
определили
генетическую
предрасположенность к наркотикам. Что дальше?
– Все, что касается любого диагноза, подпадает под закон о
врачебной тайне, тем более данные о предрасположенности к
наркотикам. Эта информация делается достоянием семьи, и семья
принимает решение. Безусловно, идеально было бы проводить
генетическое консультирование до вступления в брак, до появления
общих детей: это ведь связано не только с наркологией, но и другими
генетическими
заболеваниями.
Правильно
каждому
иметь
генетический паспорт, где содержится информация о рисках, причем и
мужа, и жены, важно, чтобы не было совпадений этих генетических
рисков. Риск есть всегда, если существует генетически обусловленное
заболевание. Ответственные люди, вступая в брак, должны хорошо
понимать, на что они идут и где есть риск.
– Каковы цели и задачи центров здоровья?
– Еще одна возможность проведения генетического обследования
появилась в созданных недавно центрах здоровья. Сегодня в России
действуют чуть более 500 таких центров для взрослых и 197 – для
детей и подростков. В обязанности центров здоровья входит работа по
раннему выявлению заболеваний населения. Часто в основе наших
проблем стоит позднее обращение к врачу. В наркологическую службу
обычно приходят, когда проблема уже сформировалась, человек болен
и часто болен тяжело, со второй, третьей стадией болезни. Поэтому
наша главная задача – ранее выявление. Ранее выявление – это
обязанность не столько наркологов, которые в принципе не имеют
доступа к здоровому населению, сколько врачей общей практики:
участковых врачей, педиатров и, конечно, врачей центров здоровья.
Идеология центров здоровья основана на том, что туда обращаются не
больные с уже поставленным диагнозом, а люди, обеспокоенные своим
здоровьем, у которых специалисты обнаружили какие-либо
отклонения.
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Мы внедряем методики раннего выявления групп риска среди
детей и подростков. Если ребенок активно употребляет табак, если он
еще
не
злоупотребляет,
но
уже
употребляет
алкоголь,
экспериментирует с наркотиками, то наши методики, которыми будут
вооружены врачи центров здоровья, позволят это определить. И тогда
ранее психокоррекционное, психотерапевтическое вмешательство
будет более результативным, чем вмешательство на поздних стадиях.
–
Ранее
выявление
потребителей
с
использованием
иммунохроматографических тестов сегодня актуально?
– Постепенно, исходя из тех тенденций, которые сейчас
существуют в обществе, тестирование (ранее выявление) находит себя,
оно начинается с молодежи и уже проводится во многих регионах
России. Теперь оно должно прийти в профессии, связанные с
повышенным риском. Человек, вступая в профессию, должен
осознавать, что тестирование начинается на этапах обучения и, где бы
он ни работал, в любом контракте-договоре на работу тестирование
будет всегда присутствовать. Причем, заключая договор- контракт на
работу, договор-контракт на обучение, он должен понимать, что
неупотребление психоактивных веществ, в первую очередь наркотиков
и алкоголя, является одним из его ведущих обязательств. Это та
идеология, которая сейчас сложилась в обществе и которой мы следуем
в нашем Центре.
– С чего начинается лечение наркомании?
– Лечение не начинается с реабилитации, лечение начинается с
лечения в наркологическом учреждении: сначала идет детоксикация,
потом – фармакотерапия, затем – реабилитация. Это единый процесс, и
начинать его надо с первого этапа лечения. А их, как видите, три.
Любая реабилитационная деятельность должна отвечать
стандартам, ее должны выполнять люди, имеющие сертификат на
осуществление этой деятельности. Реабилитация сегодня – это узкое
место в наркологии. Мы прекрасно понимаем, что только снятие
интоксикации не результативно: люди снимают дозу полученного
вещества, получают какое-то облегчение и замечательным образом
возвращаются к употреблению наркотиков. Это связано в первую
очередь с тем, что наркологические больные часто не осознают у себя
наличие болезни. Существует такой симптом – анозогнозия, когда
больные не считают себя больными. (Я курю, как все, я пью, как все, а
наркотики, ну, я попробовал, подумаешь, эксперимент, я всегда легко
от них откажусь!) Если нет осознания болезни, лечить ее очень трудно.
Ни одну болезнь принудительно вылечить нельзя. Н-и од-ну, и болезни
зависимости также! Поэтому наркологические заболевания требует
использования в лечении психотерапевтических методик, которые
позволят больным осознать свою болезнь и принять решение, что им
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надо лечиться. Это очень трудоемкий процесс. Он лежит в основе
работы нашей клиники…
– Как выработать мотивацию на обращение за помощью?
– Мотивация на реабилитацию – это важный вопрос. Что
включает в себя понятие "реабилитация"? Это, конечно, полный отказ
от наркотиков. Это ведущий принцип лечения. Второй очень важный
принцип – согласие на лечение. Есть документ, который всегда
присутствует в медицинской карте, – это информированное согласие на
лечение. К сожалению, очень часто согласие бывает дано под каким-то
прессингом: или социальным, или родственным. Добровольно
отказываются от употребления наркотиков и соглашаются на лечение
лишь единицы. В этом сложность нашей проблемы, сложность
лечения. Главное для нас сейчас – разработка мотивационных
методологий: если заболевание выявлено, человека необходимо
мотивировать на обращение за помощью.
Если человек обратился в наркологическое учреждение, его там
регистрируют, и возникает социальный шлейф последствий: он может
быть ограничен в своих правах, ему отказывают в праве вождения
автомобиля, приобретения оружия. В конце 2010 года был значительно
увеличен перечень профессий, в которых не может работать наркоман
– это и учителя, и врачи, и водители, и шахтеры, и т.д. Поэтому многие,
имеющие проблемы с наркотиками, не идут в наркологическую
службу, и это большая беда, так как их заболевание формируется,
утяжеляется, что очень часто приводит к различным авариям. Это
печальная ситуация. Поэтому сейчас остро встал вопрос о проведении
организациями предрейсовых осмотров.
– Тюрьма или лечение, есть ли выбор?
– Надо понимать, что каждый наркоман – это преступник, потому
что он приобретает и хранит наркотики, а за это у нас предусмотрена
уголовная ответственность. Если преступление выявлено и
предполагает невысокий срок, то лучше предоставить человеку
возможность лечиться. Ему предлагается выбор – или идти в тюрьму и
отбывать наказание или идти лечиться. Я думаю, это сработает…
– Как и когда происходят первые пробы наркотиков?
– Чаще всего первые пробы (это статистические данные)
начинаются, как только ребенок оторвался от дома. Вот он уехал из
дома учиться в вуз, техникум, колледж, уехал из семьи, стал жить в
общежитии, самостоятельно, и тут начинаются первые пробы. Потому
что молодой человек оказался не готов сказать "Нет!". Родители не
подготовили его к отрыву от семьи, к ответственности за себя, а к
этому тоже надо готовить. Хотя методики, как сделать правильный
выбор, употреблять или нет, в наше время существуют. Дать ребенку
деньги, еду, квартиру – это, безусловно, хорошо, но важнее научить его
принимать самостоятельные, правильные решения.
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– Что должны делать родители, чтобы их ребенок не стал
наркоманом?
– Любить детей, элементарно обращать на них внимание, уделять
им время. Не откупаться от ребенка, а отдавать свою душу, заниматься
им. И, конечно, при необходимости консультироваться с психологом,
поскольку у детей существуют кризисные периоды и родителям надо
знать, как преодолеть эти риски.
Важна
не
директивная
родительская
гиперопека,
а
психологическая помощь ребенку, основанная на доверии. Очень часто
о своих детях мы узнаем из других источников информации: учителей,
приятелей, соседей. А сами мы не знаем, что с нашим ребенком
происходит. В этом основная беда. Есть вещи, которые в руках у
социума, у ближайшего окружения ребенка, а оно не всегда
оказывается позитивным.
НАРКОМАНИЯ. НЮАНС ПРОФИЛАКТИКИ И СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ [9]
Сегодня практически по всему миру наблюдается рост
потребления наркотических средств. Только в нашей стране
официально зарегистрировано около 500000 наркоманов и эта цифра
постоянно растет. При этом согласно статистике МВД России на
данный момент четверть всех преступлений в жилом секторе
совершается в состоянии наркотического опьянения.
Следует отметить, что в различных сферах определение термина
«наркотик» имеет свое определение. Так, согласно определению
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наркотик – это
химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность
к боли. Однако в юридической практике определение этого термина
чаще всего иное. Например, согласно «Единой конвенции ООН о
наркотических средствах 1961 года» этот термин определяется как
«любое из веществ, включенных в списки I и II — естественных и
синтетических»,
т.е.
буквальным
перечислением
веществ
(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/single1961.pdf
). Похожим образом дано определение термина наркотик и в
отечественной юридической практике.
Эти определения точны и на основании их организована работа в
соответствующих областях. Тем не менее, в этих определениях
отсутствует одна важная деталь, которая будет любопытна для
неспециалиста и которая чаще всего остается за кадром: любой
наркотик является по сути своей ядом. Но ядом не простым, а
оказывающим
специфическое
воздействие
(седативное,
стимулирующее и т.д.) на нервную систему и разум человека. При этом
рано или поздно возникает зависимость и человек не может отказаться
от наркотика. Если совместить определение ВОЗ, и тот факт, что любой
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наркотик является ядом, то получится следующее определение
(авторское): наркотик – это ядовитое вещество, вызывающий ступор,
кому и нечувствительность к боли.
Если посмотреть на юридическое определение термина
«наркотик» с учетом вышеизложенного факта, то получится, что,
например, Госнаркоконтроль на самом деле занимается контролем за
специфическими ядами, которыми являются наркотики и их
прекурсоры.
Но важным является не это. Общаясь с молодежью можно
встретить молодых людей, которые говорят что это очень хорошая
идея — употреблять наркотики. Естественно, далеко не все разделяют
эту точку зрения, но такая идея существует и оказывает воздействие на
некоторых молодых людей. Кроме того, зачастую драгдиллеры
продвигают свой «товар» именно как «безопасный», «чистый
наркотик» и т.п. насаждая идею о безопасности наркотиков. Таким
образом, у обрабатываемых ими людей создается впечатление, будто
наркотики безопасны или от разовой дозы не будет вреда.
Представляется, что убедить человека в такой ситуации можно только
в том случае если он не знает, что все наркотики – это яды по
определению. А яд – это яд, он нарушает нормальное
функционирование организма или убивает его. И когда человек четко
осознает, чем являются наркотики, он не станет их принимать,
поскольку никто не хочет быть больным или мертвым.
Таким образом, на том факте, что наркотик является ядом, можно
построить
эффективную
антинаркотическую
программу,
просвещающую людей о вреде наркотиков. Например, в программе
фонда «Скажи наркотикам — НЕТ! Скажи жизни — ДА» одним из
ключевых моментов является ссылка на тот факт, что любой наркотик
– это яд. Опыт показывает: когда молодые люди действительно
осознают этот факт, у них больше не возникает желания пробовать
наркотики.
Однако эта и подобные ей программы работают в том случае,
если человек еще не зависим от наркотиков. Зачастую можно
наблюдать обратную картину: человек уже очень хорошо осознал
(только на собственном печальном опыте) что такое наркотики и к
каким последствиям они приводят, но уже не может остановиться в их
приеме. Тут, естественно, нужны уже другие меры….
Всем известно, что «болезнь легче предупредить, чем лечить».
Поэтому профилактические меры должны быть первым орудием на
фронте борьбы с наркоманией и ее последствиями. Естественно, это не
исключает других необходимых мер, но акцент на профилактику – это
та стратегия, которая может уменьшить количество наркоманов в
нашей стране.
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КОКАИН. ОПАСНЫЙ НАРКОТИК ИЛИ БОГЕМНЫЙ ПОРОШОК? [8]
«Наркотики крадут у жизни ее
ощущения и радости, которые
являются той единственной причиной,
по которой мы вообще живем».
Л.Рон Хаббард
За последние двадцать лет потребление наркотиков в России
увеличилось в десятки раз. Это относится как к легальным наркотикам
(например, алкоголю), так и к нелегальным. В данный момент эта
проблема считается одной из самых злободневных в нашей стране.
Основными потребляемыми наркотиками уже много лет у нас
являются марихуана и героин. Однако в последнее время стал
завоевывать все большую популярность и кокаин.
Кокаин считается наркотиком для богатых. Его стоимость на
черном рынке выше, чем у героина. Поэтому его может позволить себе
не каждый. Хотя в последнее время появилась и более дешевая
разновидность кокаина — крэк. Этот наркотик куда опаснее, чем
кокаин, поскольку привыкание к нему может произойти уже после
первого употребления.
Кокаин был впервые выделен Альбертом Ниманом (Германия) в
1859 году из листьев растения Кока. Однако полный синтез кокаина
смогли произвести только в 1897 году усовершенствовав процесс
очистки исходного сырья. Тем не менее Кока была хорошо известна
среди индейцев Южной Америки своими стимулирующими
свойствами задолго до этого. Ее первоначально возделывали в
основном для Великого Инки, его ближайшего окружения и для
использования жрецами в обрядах. Среди широких масс населения она
массово не применялась, за исключением инкских носильщиков,
которые слыли очень выносливыми. Они употребляли Коку часто.
Однако мало кто из них доживал и до 30 лет.
Когда испанские конкистадоры завоевали территории нынешних
Перу, Боливии и Колумбии они тоже узнали о Коке. Первоначально
они с опаской относились к индейской привычке жевать Коку. Тем не
менее они заметили ее стимулирующие свойства и стали давать ее
рабам на рудниках, чтобы те лучше работали. Рабы на рудниках
умирали тысячами, но это не имело значения, поскольку испанская
казна получала свое золото.
В свое время кокаин как и некоторые другие наркотики
(например, морфин и героин) считался чуть ли не панацеей от всех
болезней. Его добавляли повсюду начиная от аптекарских снадобий до
безалкогольных напитков. Известно, что Папа Римский Лев XIII всегда
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носил с собой фляжку наполненную вином «Мариани», производитель
которого добавлял в него кокаин, что было открыто написано на
этикетке. За это вино владелец фирмы даже был награжден золотой
звездой от Папы!
В рецептуре напитка Кока-Кола до начала 20 века также
присутствовал кокаин. Однако под давлением общественности фирмапроизводитель отказалась от использования кокаина в рецептуре этого
напитка, когда стало ясно, что кокаин приводит к сильной зависимости.
Другим известным популяризатором кокаина был основатель
психоанализа Зигмунд Фрейд. Однако после смерти от передозировки
своего друга он стал весьма осторожен в своих высказываниях по
поводу кокаина.
В начале века немецкий кокаин продавался в московских аптеках
по цене около рубля за коробочку и был широко доступен. Известно,
что солдаты во время Первой мировой войны использовали раствор
кокаина в медицинском спирте — так называемый «Балтийский чай»
— для сохранения бодрости, бесстрашия и нечувствительности к боли.
Однако немногим из них удалось, потом вернуться к нормальной
гражданской жизни.
Тем не менее, в первой половине 20 века кокаин уже получил
репутацию сильного наркотика и был запрещен в США и в ряде стран
Европы. Однако в 70-80-х годах прошлого века кокаин вновь стал
популярным среди творческой элиты в США. Именно эта элита и
популяризовала его всему остальному населению страны и за рубежом.
По некоторым оценкам на сегодняшний день около двух процентов
американцев употребляют кокаин регулярно. На основании этих
оценок можно сделать вывод, что в США уже эпидемия кокаиновой
наркомании.
Особенно опасной является смесь кокаина с героином. Одно из
этих веществ является стимулятором, а второе наоборот приводит к
торможению нервных процессов. Таким образом, употребление такой
смеси может привести к быстрой смерти из-за расстройства нервных
процессов в организме.
Сегодня, когда на всей планете наблюдается рост потребления
наркотиков, первостепенное значение имеют профилактические меры,
направленные на снижение уровня наркомании. При этом главным
орудием таких мер является просвещение населения о вреде
наркотиков позволяя таким образом снизить на них спрос...
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОДЕЖЬЮ
ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ [7]
Злоупотребление молодежью психоактивными веществами в
настоящее
время
принято
считать
одной
из
наиболее
распространенных форм девиантного (отклоняющегося) поведения.
Причем в последние несколько лет масштабы этого явления в России
не только не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются.
Проблемой российской молодежи становится употребление так
называемых энергетических напитков, основным действующим
веществом которых является кофеин. После употребления двух
баночек энергетического напитка у человека меняется настроение,
изменяются зрачки, наблюдается учащение пульса, говорливость. Они
вызывают привыкание и прежней дозы уже не хватает. Затем возможен
переход на более крепкие напитки и другие наркотические вещества.
На научно-практической конференции «Москва против
наркотиков!» отмечалось: «В соответствии с экспертной оценкой
материальные потери РФ, связанные с наркотическими заболеваниями,
составляют более 500 млрд. рублей».
Наркотики, алкоголь стали непременным атрибутом дискотек,
молодежных вечеров, концертов популярных артистов и музыкальных
групп, клубной эстетики и стиля жизни.
Одна из острых проблем, связанных с проблемой
злоупотребления ПАВ - это возрастающее число суицидов.
Кроме того, следствием быстрого роста числа наркоманов в
нашей стране стало эпидемическое распространение ВИЧ-инфекции,
источником которой часто являются сообщества наркоманов.
Новым феноменом в распространении наркомании стала
«семейная наркомания». Это случаи, когда один член семьи вовлекает в
наркоманию других ее членов. По предварительным данным органов
здравоохранения неблагополучных семей в Москве насчитывается уже
несколько десятков тысяч! В МВД РФ были зафиксированы случаи,
когда малолетних детей в наркоманию вовлекали их собственные
родители.
Эпидемия наркомании несет в себе также «мощный потенциал»
преступлений. По данным МВД РФ, число преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков в Москве, за последние пять лет
возросло почти в 6 раз. Из 100 имущественных преступлений каждые
60 совершаются наркоманами, причем подавляющее число молодежью.
Кроме того (а может быть, прежде всего), наркобизнес оказался
самым доходным видом преступной деятельности и «естественный»
спрос на наркотизирующие средства усиливается «подогревом» со
стороны наркодельцов.
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С 2003 года из незаконного оборота в стране изъято более 226
тонн наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ, ликвидировано почти четырнадцать тысяч наркопритонов.
Учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ интенсивно
приобщаются к курению, особенно девушки. Среди детей и молодежи
курят 49,5%, т.е. почти 16 млн. человек (по РФ). Из них юноши - 68%,
девушки - 40%. Среди курящих пробовали или потребляют
наркотические средства 48%, среди некурящих - 12%.
По данным общероссийского мониторинга, общая численность
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, в 2007
году составляла 5,1 млн. человек. Из них почти два миллиона человек это подростки и молодежь в возрасте до 24 лет. За последние четыре
года число школьников и студентов, пристрастившихся к наркотикам,
увеличилось в 6-8 раз. Средний возраст, в котором дети и молодежь
начинают приобщаться к потреблению психически активных веществ,
таков: табачные изделия - 11,5 лет, причем девочки начинать
употреблять табак раньше, алкогольные напитки - 13 лет,
наркотические средства - 14 лет.
По данным МВД, во многих городах наркоторговцы применяют
своеобразную тактику «затягивания в сети»: в местах массовых сборов
подростков они продают наркотики по сверхнизким, символическим
ценам, чтобы приобщить к ним как можно больше детей. Потом цена,
разумеется, повышается, но выбраться из наркотического омута
молодому человеку уже не под силу.
Таким
образом,
сегодня
в
России
идет
процесс
последовательного уничтожения самой незащищенной части населения
- подростков и молодежи. Через несколько лет они войдут
законченными наркоманами в социально-активную жизнь России, в
том числе в ее элиту, при этом будут управляемы со стороны
преступных сообществ.
Все эти факты являются прямым свидетельством масштабности
данного социального явления. Если же говорить об истоках роста
злоупотребления психоактивными веществами молодежью, то, по
мнению некоторых руководителей Департамента здравоохранения
Москвы, ухудшение наркологической ситуации в Москве в последние
три года во многом связанно с принятием определенных решений на
федеральном уровне. Это, в частности, отмена принудительного
лечения наркологических больных и постановление 2004 года, в
соответствии с которым были увеличены дозы хранения наркотиков, не
попадающих под уголовную ответственность.
Однако имеются причины иного характера. Молодежь осталась
наедине со своими проблемами, ни контроля, ни помощи со стороны
государства практически нет. Рухнули идеологические устои, а вместе
с ними и все молодежные организации, которые были призваны
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помогать молодым людям осмысливать ход и законы общественного
развития, осваивать общечеловеческие нормы нравственности. Все это
усугубляется направленностью официальной пропаганды на
отторжение умов от духовных ценностей, внесенных в сознание
молодежи предыдущими поколениями, на раздувание конфликта
«отцов и детей». Велико здесь и негативное влияние СМИ. Прессу
неслучайно называют четвертой властью. Ее влияние на общество, на
умонастроения людей, на их поведение, огромно. Но всегда ли это
влияние со знаком плюс? Нельзя замечать, что в некоторых средствах
массовой информации ведется как скрытая, так и открытая реклама
наркотической
субкультуры,
даются
красочные
описания
наркоприключений кумиров, превозносятся мнимые методики
эффективного и быстрого излечения от наркозависимости и т. д. Это
делается прежде всего для привлечения новых читателей, а порой и в
скрытых, куда более корыстных целях.
Все названные выше факторы тесно переплетаются с еще одной
группой причин, приводящих наших юношей и девушек к
психоактивным веществам. Замечено, что одним из факторов раннего
приобщения к психоактивным веществам являются психологические
особенности детей и подростков, обусловленные возрастной
психологической неустойчивостью. Вступая в подростковый возраст,
молодой человек сталкивается с огромным количеством неведомых
ему ранее проблем. Алкоголь и наркотики позволяют молодому
человеку сбежать от неустраивающей его реальности в мир новых,
необычных переживаний и ощущений, которые не были ему доступны
раньше. Часто человек становится жертвой из-за любопытства.
Все люди любопытны, это прекрасная черта. Благодаря ей дети
стремятся к знаниям и познают мир. Но они начинают интересоваться
различного рода химическими веществами, в том числе и потому, что
общество говорит о них в средствах массовой информации.
Большинство подростков стремятся не отставать от своих сверстников.
Мода на алкоголь и наркотики берѐт верх. У человека, принявшего их и
ощутившего состояние комфорта и благополучия, возникает
потребность повторного употребления этого «волшебного» средства.
Впоследствии обнаруживается привыкание к нему и непреодолимое
желание принять его в увеличенной дозе или испытать более
сильнодействующее средство. Постепенно человек попадает в
зависимость от психоактивного вещества, заболевает алкоголизмом,
токсикоманией или наркоманией и деградирует как личность. Таким
образом, становится понятно, что, если у ребенка не сформированы
навыки удовлетворения своих потребностей социально-приемлемыми
способами, а также отсутствуют внутриличностные барьеры
негативному влиянию среды, внутреннее неблагополучие неизбежно
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найдет выход в какой-либо форме девиантного поведения, если не
аддиктивного, то, например, суицидального.
Помимо указанных факторов крайне важно в процессе
воспитания маленького человека обращать пристальное внимание и на
то микросоциальное окружение, в котором происходит воспитание.
Образ жизни семьи ребенка с ее ценностями, нормами и традициями,
атмосфера образовательного и воспитательного учреждения, где
пребывает ребенок, обеспечение ему в этих средах психологического
комфорта и удовлетворения всех возрастных, эмоциональных,
нравственных, социальных и иных потребностей, способны в огромной
мере повлиять на формирование готовности к принятию
психоактивного вещества…
Именно поэтому социологи, юристы, врачи, педагоги и
психологи называют широкий перечень социальных и психологических
причин, или «факторов риска» зависимого поведения подростков.
За последние 10 лет массовое приобщение к табачным изделиям
начинается на 3,5 года раньше, средний возраст приобщения к
алкогольным напиткам снизился на 2,7 года, к наркотическим
веществам - на 3,7 года.
В целом за год дети и молодежь в возрасте от 11 до 24 лет тратят
на приобретение наркотических средств более 78 млрд рублей (2,5
млрд долларов). Абсолютное большинство начинали с употребления
конопли, что опровергает существующее мнение о том, что конопля не
вызывает зависимости.
О наркотиках молодежь в основном узнает через общение друг с
другом. В ходе мониторинга молодежь назвала более 100
наименований, которыми обозначаются известные им наркотические
средства…
В 6% случаев к наркотикам молодых людей приобщают
знакомые взрослые, почти 70% случаев - предлагают друзья, 7% случайные знакомые, 7% - сверстники, 1,3% - члены семьи. Основными
поставщиками наркотических средств являются друзья и знакомые.
Среди неупотребляющих наркотические средства 74%
потребляют алкоголь. И алкоголь и наркотические средства
потребляют 94%. Раньше страдающие наркоманией не употребляли
алкоголь. Сейчас же все чаще фиксируется общая токсикомания употребление и наркотиков, и алкоголя, и токсических веществ. В тех
или иных дозах употребляют пиво 80,8% детей и подростков. Вино
чаще употребляют девушки. В массовом порядке пиво начинают пить в
12-15 лет, водку в 16 лет...
Как отмечалось в материалах городской научно-практической
конференции «Москва против наркотиков!», «наркомания давно
перестала
быть
только
медицинской
проблемой,
медики
самоотверженно ведут борьбу за жизни тех людей, у которых
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наркотическая зависимость уже сформировалась, но главная задача - не
допустить пополнение рядов наркоманов. Изначально молодежь
выбирает не наркотики, а определенный стиль жизни. В настоящее
время у молодежи есть множество возможностей, но для их реализации
нужна внутренняя и душевная свобода». Воспитание ребенка в духе
этой самой свободы, в условиях эмоционально-нравственного
благополучия - основа самой действенной и эффективной
профилактики аддиктивного поведения нашей молодежи.
ВЗРОСЛЕНИЕ – ПЕРИОД РИСКОВ [1]
Предупреждение наркоманий во многом находится в руках
родителей, школы и других образовательно-профессиональных
учреждений.
У всех родителей, педагогов, близкого окружения ребенка
(подростка) изначально есть шанс не допустить даже первой пробы
наркотика, мягко, но решительно отвести от края пропасти. Именно
семья и школа были и остаются форпостами первичной профилактики
любых зависимостей.
Не каждый человек, испытавший на себе действие
наркотического вещества (ПАВ) становится наркоманом. Существует
много обстоятельств, от которых зависит - быть наркомании у данного
конкретного подростка или он только немного постоит на краю
наркоманической бездны, отвернется и пойдет дальше по дороге
жизни, обогащенный еще одним знанием. Любой подросток может
заболеть наркоманией, также как и любой взрослый. Но есть люди, у
которых наркомания развивается с большей легкостью по сравнению с
другими. Объясняется это рядом обстоятельств, которые условно
можно назвать "факторами риска". Зная факторы риска, родители,
учителя, социальные работники могут правильно организовать работу
по предупреждению наркоманией или оказать правильную помощь
страдающему наркоманией после выписки его из стационара.
Специалист в области психологии, Е.С. Иванов разделил
имеющееся огромное число факторов риска на три группы:
1) внутренние (интернальные) факторы;
2) внешние (экстернальные) факторы;
3) факторы, связанные с патологической деятельностью мозга.
К внутренним факторам риска следует относить те сложные и
динамические изменения, которые происходят в физическом,
психическом и личностном состоянии подростка связаны с его
взрослением…
Период взросления не исчерпывается только соматическими
изменениями в организме человека, порождающими факторы риска,
толкающими его к девиантному поведению, в т.ч. и к наркомании. Еще
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более сложные изменения происходят в психической и личностной
сфере, которые во взаимодействии с физическими факторами и
социумом подталкивают подростка к употреблению ПАВ:
1)
Резко
выраженные
психологические
особенности
подросткового возраста, так называемый "подростковый комплекс".
Зачастую чувствительность подростков к оценке посторонними своей
внешности, способностей, умений сочетается у них с излишней
самонадеянностью и безапелляционными суждениями в отношении к
окружающим. Сентиментальность порою уживается с поразительной
черствостью, болезненная застенчивость - с развязностью, желание
быть признанным и оцененным другими - с показной независимостью.
Происходят беспричинные колебания настроения от состояния,
похожего на легкую депрессию, до состояния, похожего на эйфорию. И
в том, и в другом состоянии у подростков изменяется самооценка,
работоспособность, качество общения, потребности, они оказываются в
ситуации психического дискомфорта, который нередко приводит к
девиантному поведению и "пробованию" ПАВ.
2) Развитие самооценки в подростковом возрасте. Характер
самооценки подростков определяет формирование тех или иных
качеств личности. Подростки с адекватной самооценкой имеют
большое поле интересов, активность их направлена на различные виды
деятельности, а также на межличностные контакты, которые умеренны
и целесообразны, направлены на познание других и себя в процессе
общения. Подростки с низкой самооценкой подвержены депрессивным
тенденциям. Подростки с завышенной самооценкой проявляют
достаточную ограниченность в видах деятельности и большую
направленность на общение, причем малосодержательное. Самооценка
прямо связана с процессом социальной адаптации и дезадаптации
личности (А.А. Реан). В условиях, когда самооценка подростка не
находит опоры в социуме, когда его оценка другими постоянно низка в
сравнении с самооценкой, когда постоянно отсутствует реализация
одной из фундаментальных потребностей человека - потребности в
уважении, у подростка развивается резкое ощущение личностного
дискомфорта. Его самооценка должна найти адекватную опору в
социальном пространстве. Одним из распространенных путей решения
этой проблемы является переход подростка в группу, в которой оценка
окружающими его личности адекватна его самооценке или
превосходит ее. Группа, в которую переходит подросток, может иметь
различную ориентацию, различные ценности. Но, к сожалению, очень
часто в новой неформальной группе, в которой подросток находит
поддержку, доминирующей является контрнормативная шкала
ценностей, характерная для групп подростков - деликвентов
(подростков-правонарушителей,
наркоманов,
токсикоманов).
Отчаянные попытки педагогов и родителей вырвать подростка из такой
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"нехорошей" компании заранее обречены на неудачу, так как подростка
снова пытаются лишить социальной опоры, включив в неприемлемую
и отторгаемую им (а возможно, отторгающую его) группу. Поэтому
новая группа должна быть такой, чтобы самооценка подростка
находила в ней адекватную опору в виде социальной оценке его
личности.
3) Переоценка общепризнанных социальных ценностей и в связи
с этим кризис авторитетов, которые могли бы быть для подростка
духовным и поведенческим эталоном. К сожалению, часто таким
"эталоном" оказывается представитель криминального мира, наркоман.
4) Психофизический инфантилизм, повышенная внушаемость и
низкий уровень критической оценки поведения окружающих и
собственного поведения. Важно знать, насколько значим для развития
наркозависимости такой фактор, как внушаемость. Это повышенная
восприимчивость подростка к психическому воздействию со стороны
другого лица без критического осмысления реальности и стремления
противостоять этому воздействию. При этом многое из происходящего
подростком принимается на веру, глубоко не анализируется и не
подвергается пристрастному осмыслению. Внушаемый подросток
безоговорочно верит в правильность поступков и советов того, кто им
руководит. Некритичный, часто легковерный подросток бывает
податливым групповому воздействию, авторитарному управлению, что
повышает риск формирования зависимости от ПАВ. Этому же
способствует и стремление к сиюминутному удовлетворению
потребностей и склонность к подражательному поведению, т.е.
воспроизводить то, что делается другими.
5) Осознаваемый интерес к противоположному полу и, в связи с
этим, нередко возникающие психологические псевдотупиковые
ситуации, разрешаемые суицидальным поведением и приемом
наркотиков.
6) Бездуховный секс.
7) Подростковые увлечения, в том числе азартные игры,
современное
телевидение
(имеющее
духовно-разрушительный
характер), бродяжничество, компьютерные игры (хотя некоторые
геймеры утверждают, что им для ухода из реального мира не надо
наркотиков; но это только на каком-то этапе, а в дальнейшем
деформация личности может привести к наркотизации).
Это только часть внутренних факторов, подталкивающих
подростка к пробе или регулярному употреблению наркотиков…
Подростковая группа - это своеобразный "полигон", на котором
отрабатываются и усваиваются мужские и женские роли,
устанавливаются более зрелые отношения со сверстниками,
формируется социально ответственное поведение (Х. Ремшмидт)…
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ,
АЛКОГОЛИЗМА И ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ [13]

Произошедшие в нашей стране события - перестройка,
демократизация общества, отмена цензуры и снятие запретов, наряду с
позитивными
изменениями,
к
сожалению,
способствовали
распространению ряда негативных явлений, в том числе наркомании,
токсикомании
и
алкоголизма.
Несмотря
на
прилагаемые
государственными и общественными организациями усилия,
количество наркозависимых в нашей стране продолжает расти. Среди
основных причин, породивших такую тенденцию, называют
социальную неустроенность, изменение способов проведения досуга
молодежи и доступность приобретения психоактивных веществ.
Очевидно, что назрела необходимость совместного решения проблем
профилактики правонарушений и наркомании нового поколения
россиян учреждениями образования, культуры и права. Надеемся, что
опыт профилактической работы Центральной детской библиотеки им.
В.Г. Белинского, расположенной в Московском районе Нижнего
Новгорода, будет полезен и другим библиотекам.
По данным организаций здравоохранения, в Московском районе
Нижнего Новгорода среди несовершеннолетних, состоящих под
наблюдением на профилактическом учете в возрасте до 18 лет,
насчитывается
более
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процентов
злоупотребляющих
ненаркотическими веществами, т.е. токсикоманов и более 70 процентов
злоупотребляющих
алкоголем,
от
общего
числа
всех
несовершеннолетних. Эти тревожные цифры свидетельствуют о том,
что на борьбу с этим злом, в плане профилактики, должны выйти
учреждения культуры и образования, уделяя особое внимание занятиям
с молодежью.
Оступившемуся
подростку,
безусловно,
могут
помочь
преимущественно специалисты, задача же библиотеки, в большей
степени, информативная, предостерегающая от попадания в «группу
риска» новых ребят. В то же время, надо учитывать, что многие из
«проблемных» ребят, для получения необходимой информации, вряд
ли обратятся в наркодиспансер, они скорее зайдут в библиотеку. Здесь,
на различных мероприятиях, у них есть возможность встретиться со
специалистами и задать волнующие их вопросы. Согласно
проведенным исследованиям, 95 процентов школьников посещают
детские библиотеки. Эта цифра убедительно свидетельствует о том, что
охват школьников профилактическими мероприятиями в библиотеке
достаточно широк. Поэтому была создана волонтерская группа
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добровольных
помощников
профилактической
деятельности
библиотеки, разработана учебная программа. Группа волонтеров
принимала активное участие в городской антинаркотической акции
«ЧИСТАЯ КНИГА», помогала вести антинаркотическую пропаганду
среди своих сверстников.
Проблема
профилактики
наркомании,
алкоголизма
и
токсикомании в детской и подростковой среде-приоритетное
направление работы библиотеки, осуществляемое по социальному
заказу администрации района с 1996 года. За этот период успешно
реализовано уже две профилактические программы «В фокусе
подросток». В 2001 году коллектив библиотеки принял участие в
первом областном конкурсе социокультурных проектов «Содружество»
в номинации «Зона бедствия» и в Форуме социальных проектов
«Гражданские инициативы» с проектом создания Информационнообразовательной базы «Подростки против наркотиков!». В настоящее
время реализуется третья программа «В фокусе подросток»,
рассчитанная на период 2006-2010 гг., содействующая комплексному
решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, их девиантного поведения. В рамках Программы
«В фокусе подросток-3», на базе ЦРДБ им. В.Г. Белинского 20 ноября
2007 года был открыт Центр правовой информации для детей и
родителей «РОВЕСНИК». С этим проектом коллектив библиотеки
принял участие в областном конкурсе «На соискание премии
Департамента по культуре Нижегородской области в области
библиотечного дела в 2008 году», став лауреатом третьей премии…
Все программы библиотеки поддерживаются информационнобиблиографическим и
методическим
обеспечением.
Силами
сотрудников издаются всевозможные буклеты, памятки для
подростков: «Внимание! Это правонарушения!!!»; «20 ноября - День
прав ребенка»; «1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом» и
др., создан практический дайджест «Правовой ликбез для больших и
маленьких». Кроме того, выпускаются информационные листки для
родителей и педагогов «Отведем беду», сформирована электронная
база данных по периодике. Благодаря поддержке общественной
организации «Право на жизнь» были выпущены листовки «Мы с тобой
одной крови», разработанные методистом библиотеки.
Вся массовая просветительская работа в библиотеке ведется по
блокам, с использованием самых разнообразных форм. В качестве
примера можно привести следующие программы:
— Не пробовать, не начинать:
а) «Курение или здоровье? Выбирайте сами!» Профилактика
курения: суд над сигаретой, видеоурок «Табак-враг здоровью»,
различные опросы;
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б) «Трезвая школа-необходимое условие трезвой нации!»
Профилактика алкоголизма: беседа-презентация с элементами
мультимедиа «Шаг в пропасть. Заблуждение о безвредности пива»,
анкетирование «Пивной алкоголизм и подросток»;
в) «Уберечь от дурмана» (токсикомания);
г) «Опасная игра» (наркомания). Урок-предостережение «Умей
сказать «Нет!»; проблемный разговор «Роковой шаг» (с просмотром
художественного фильма); открытый микрофон «У черты, за которой
мрак» (с участием нарколога, психолога и инспектора подразделения
по делам несовершеннолетних); кукольный спектакль «Сладкая
сказочка-умникам подсказочка» (пользуется большим успехом у ребят
всех возрастов и взрослых);
д) «СПИД-чума XXI века!» Откровенный разговор «Проблемы,
волнующие всех», с приглашением врача-инфекциониста.
— Наказание за незнание (усвоение правовых знаний)…
ПУСТЬ БУДЕТ В ЖИЗНИ КАК В КИНО! [12]
Одной из попыток привлечь внимание общественности к вопросу
наркомании является поднятие этой темы в художественных фильмах.
Эта проблема по-настоящему злободневна, и подобные картины
пользуются большим интересом зрителей. Показывая все превратности
жизни наркоманов, режиссеры вносят свой вклад в профилактику
наркозависимости. Откровенные сцены, иногда даже вызывающие
отвращение в своей правдоподобности, детально и без прикрас
показывают будущее наркоманов, их среду обитания, внешний вид,
положение в обществе.
В 1995 году в прокат вышел фильм «Дело Исайи», повествующий
о молодой девушке-наркоманке. У главной героини – Кайлы – есть сын
Исайя. Конечно же, пристрастие девушки к наркотикам не могло не
повредить ребенку: стараясь раздобыть дозу, Кайла оставляет сына на
помойке и, употребив наркотик, забывает про него. Мальчик чудом
остается жив, и его усыновляет Маргарет Леин. Теперь у Исайи есть
хорошая, любящая, но неродная семья.
Пройдя курс принудительного лечения, Кайла узнает о том, что
ее сын жив. Она всеми силами старается вернуть ребенка: разыскивает
приѐмных родителей, нанимает адвоката и подает иск в суд. Шансы
малы, несмотря на то, что девушке удалось завязать с наркотиками,
устроиться на работу и обзавестись жильем, ведь она два года не
видела сына.
Этот фильм показывает, что наркомания – не приговор. С этим
можно и нужно бороться. Главная героиня, подобно многим другим
наркоманам, с помощью врачей и благоприятной обстановки смогла
победить свою зависимость. Она снова стала полноценным членом
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общества, но наркомания вызывает ряд побочных проблем, – в данном
случае, потеря сына. И несмотря на то, что Кайла смогла полностью
реабилитироваться в обществе, выиграть судебный процесс и вернуть
ребенка, она потеряла много времени. Ребенок успел привыкнуть к
новой семье и наотрез отказывался от общения с матерью. Эту
проблему героям фильма предстоит решить уже за кадром, а об успехе
нам можно только догадываться.
Актриса Холли Берри, сыгравшая Кайлу, не понаслышке знает о
проблемах наркомании. Первой ее серьезной ролью в кино была роль
наркоманки в фильме «Лихорадка джунглей». Готовясь к роли, актриса
навещала клиники для лечения наркоманов, беседовала с больными,
пыталась понять, как это – быть зависимой от наркотиков. Этот опыт
помог ей максимально точно передать образ Кайлы. Реализм картины,
неприятные подробности из жизни зависимых и, конечно же, сам
сюжет предупреждают зрителей о последствиях приема наркотиков.
Внешний вид главной героини в начале фильма отталкивает: плохая
кожа, рваная одежда, грязные волосы и затуманенный взгляд. Такой
человек может вызывать только отвращение. Вылечившись, Кайла
преображается.
Это
наглядно
демонстрирует
изменения,
произошедшие с девушкой, но меняется не только внешность. Кайла
учится, работает, находит приличное жилье и пересматривает свои
взгляды на жизнь. Этот фильм – очень хороший пример того, как
наркоман может изменить свою судьбу к лучшему.
В одной из сцен уже вылечившаяся Кайла говорит сыну подругинаркоманки: «Я понимаю, то, что происходит, не имеет для тебя
смысла – я сама была в такой ситуации – но это не значит, что ты не
сможешь ничего изменить». Возможно, это обращение к аудитории.
Этой короткой фразой создатели фильма стараются вселить надежду в
сердца тех, кто зависим от наркотиков. «Дело Исайи» призывает не
опускать руки. Фильм мотивирует нас бороться за свое здоровье,
благополучие и счастье.
ЧЬЯ ВИНА? [16]
В этом номере мы предлагаем вам перечитать О. Генри,
непревзойденного мастера американской прозы, автора новелл «Дары
волхвов», «Вождь краснокожих», «Последний лист» и множества
других.
Мало кто знает, что настоящее имя О.Генри — Вильям Сидней
Портер. Он родился в маленьком городке Гринсборо штата Северная
Каролина, в семье врача и был воспитан теткой (мать рано умерла).
После окончания школы Билли Портер работал у дяди-провизора в
аптеке, которая по совместительству была и местным клубом, и
издавал для посетителей юмористическую газету, так как очень любил
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веселые шутки. Затем он служил бухгалтером маленького банка и
наслаждался семейным счастьем. Но счастье длилось недолго. Ревизия
обнаружила недостачу, и Вильям, хотя и не был виновен, скрываясь от
суда, отправился в скитания по Центральной и Южной Америке. Это
было время, проведенное среди авантюристов, сомбреро, серенад,
ковбоев, ветров и бескрайних просторов прерий, где виски лилось
рекой и гремели выстрелы. Получив известие о болезни жены, он
вынужден был вернуться домой, где угодил в лапы судебного пристава
и за решетку тюрьмы города Колумбус в штате Огайо. Арестант номер
34627 начал писать новеллы и посылать их через третье лицо в
редакции разных журналов и газет — сначала чтобы заработать на
рождественский подарок маленькой дочери, затем по заказу, — и
подписывал свои рассказы псевдонимом О.Генри, первым, пришедшим
в голову. После освобождения он вел уединенную жизнь, никогда
ничего не рассказывал о себе, не позволял печатать свои портреты,
оберегал свою жизнь от газетчиков.
Он подолгу наблюдал за людьми, бродя по городу — за
бродягами, бездомными, безработными, стоящими в очередях за
бесплатным супом, сидел в маленьких кафе. В его рассказах, на первый
взгляд веселых, всегда есть скрытый «второй план», в них горечь и
боль за судьбу героев, «размолотых» городами-монстрами, в них
подлинная человечность.
В рассказе «Туман в Сан-Антонио» мы встречаемся с
покупателем морфия — 19-летним юношей, больным последней
стадией туберкулеза, «с отрешенным взглядом человека, чувствующего
свою обреченность», уставшим жить и скупающим наркотик по
аптекам, чтобы покончить с собой. Случайно зайдя вслед за прохожими
во вращающуюся дверь, он попадает в публичный дом и знакомится с
молодой женщиной, рассказывает ей историю своей жизни. «Я сложил
все таблетки сюда» — говорит он и бросает на стол маленькую
картонную коробочку. — «Страх какой! Но неужто эти крошечные
белые лепешечки… Да нет, никогда не поверю, что они могут убить
человека!» — «О да, могут, могут! Уж он-то знает. Девять гранов
морфия! Хватит и половины». Он рассказывает ей о своем родном
доме, различных «мелких и незатейливых подробностях», постепенно
оживая: «Час назад я мечтал умереть, а когда я встретил вас, мне
захотелось пожить еще». — «Ты и должен жить, мой славный мальчик,
виной всему этот мерзкий туман, он нагнал на тебя тоску. Как можно
говорить о смерти, когда мир так чудесен! Сделайте то, о чем я вас
прошу, Вальтер, ради меня. Пойдите сейчас домой, отдохните и
скажите себе: «Я должен выздороветь!» И сдержите слово». Она
провожает его глазами, пока он не исчезает за дверью, и медленно
размешивает что-то шляпной булавкой в стакане пива, «скомкав в
кулаке пустую коробочку и швырнув ее в угол». — «Что это, мисс
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Роза, — говорит официант привычным, любезно-фамильярным тоном,
— до утра еще далеко, а вы уже начинаете солить пиво?»…
Другая новелла — «Чья вина?» — о трагической судьбе
подростка, лишенного внимания отца, «рыжего, небритого,
неряшливого мужчины, с удовольствием выпускающего синие клубы
дыма, сидящего в качалке у окна на одной из улиц Ист-Сайда, где с
наступлением сумерек открывает свой вербовочный пункт Сатана». На
улице играют ребятишки, «резвятся в обители Порока», выкрикивая
иногда непристойные грубые слова. Двенадцатилетняя Лиззи робко
подошла к отцу: «Папа, поиграй со мной в шашки, если ты не очень
устал». — «В шашки? Вот еще! Целый день работаешь, так нет же, и
дома не дают отдохнуть. Отчего ты не идешь на улицу, играть с
другими детьми?». Заступничество матери ничего не дает: «— Джон, я
не люблю, когда Лиззи играет на улице, дети набираются там чего не
следует».
«— Оставьте меня в покое».
Прошло два года. Лиззи обзавелась завидным кавалером
Малышом Меллали, главарем бандитской шайки, приучившим ее к
выпивке…
О.Генри заканчивает новеллу: «Мне приснилось, что я на том
свете, среди большой толпы у входа в зал суда, где шло заседание.
Время от времени красивый, величественный ангел — судебный
пристав — появлялся в дверях и вызывал: «Следующее дело!»…
Судьба подростка или молодого человека в момент перелома и в
самом начале жизненного пути очень во многом зависит от
человеческих качеств того, кто оказывается рядом. Доброта и
сострадание, проявленные в нужное время и в нужном месте, могут
оказаться подлинными якорями спасения от морфия или алкоголя, да и
вообще от любого пути в никуда. И наоборот, «покровители» из
банды или подворотни способны сломать жизнь навсегда.
Автор ясно показывает, что даже на самом краю в глубине души
человека всегда остается и желание жить, и воспоминание о детских
играх, пусть на заплеванном асфальте. И как важно, что это за игры и
чему в них учится ребенок — нецензурным выражениям, или
основным понятиям и представлениям, определяющим его
дальнейшую жизнь среди людей; кого выбирать в друзья и кого
избегать. Что, по большому счету, изменилось? Страна — другая,
время — другое, но проблемы отцов и детей — вечные и
вневременные. А отношение горожан друг к другу? Эпизод травли
Лиззи комментируется такими словами, которые применимы и к
сегодняшнему дню.
И главные невольные виновники сломанных судеб часто —
самые близкие люди. Родители.
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II.НОВЫЙ НАРКОТИК - ЦИФРОВОЙ
ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ… [11]
Казалось бы, что плохого в игре? В игре как особом виде общественной
практики воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности,
осуществляется интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие
личности.
Однако каждый день можно собственными глазами видеть, как ребенок
устраивает истерику маме и тянет ручку к аппарату с игрушками, как школьник
или студент залезает в баснословные долги из-за игры в зале игровых
аппаратов, как бизнесмен, не спящий третьи сутки, сидит за зеленым сукном в
казино… Что движет человеком, живущим ради игры? Почему умница-дочка
становится наркоманкой? Почему сын вдруг начинает пить? Ответы на эти
вопросы десятилетиями пытаются найти ученые, медики, психологи всех стран
мира. Решить эти сложные задачи пытаются матери, отцы, жены и мужья.
В «Словаре русского языка» зависимый определяется как, находящийся в
чьей-либо власти, в чьем-либо подчинении; связанный в своих действиях,
мыслях и т.п. чужой волей, влиянием.
Народные предания и легенды рассказывают, откуда появилось слово
«зависимый». Вот одна из них.
В Древней Греции жил человек и звали его Зависимус. Он начал играть и
увлекся. Проиграл все свои деньги и влез в долги. Поначалу отдавал, но в конце
концов стал занимать так много и часто, что вскоре его ждала долговая яма.
Жизнь больше не принадлежала ему, из человека он превратился в вещь,
лишенную воли, - его могли передавать из рук в руки, обменивать на мешок
зерна.
Так родилось слово «зависимость», которое стало обозначать потерю
собственного «Я», когда хозяином человека становится что-либо или кто-либо.
В данном случае - игра.
Игры упоминаются в народных сказаниях различных культур всего мира.
Многочисленные драматические истории об азартных играх можно обнаружить
в народной литературе Юго-Восточной Азии, Японии и Филиппин. Азиатские
легенды рассказывают о том, как мужчины использовали в качестве ставок в
азартной игре жен, сестер, дочерей, даже собственные тела.
Считается, что в России игральные карты появились в 17 веке, почти
сразу же игра была поставлена вне закона. В царском «Уложении» 1649 года в
разделе «О разбойных и татиных (воровских) делах» игроков в карты
предписывалось бить кнутом или даже рубить им руки и пальцы.
Диагноз игромания, болезненная страсть к игре, игровая наркомания,
гемблинг или лудомания по классификации Всемирной организации
здравоохранения является психическим расстройством, введена в статус
болезни и сегодня обозначается в Международной классификации кодом F 63.0
- патологическое влечение к азартным играм, доминирующим в жизни человека
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и приводящих к снижению социальных, профессиональных, материальных и
семейных ценностей.
Примерами патологической склонности к азартным играм могут служить
и баснописец И.А. Крылов, и писатель Ф.М. Достоевский.
За пристрастие к азартным карточным играм И.А. Крылова было
приказано выслать из Москвы с запрещением жить в столицах и губернских
городах.
Механизмы формирования всех зависимостей (алкоголизм, наркомания,
пищевая, компьютерная, зависимость от азартных игр), к сожалению,
идентичны: биохимические, нейрофизиологические, генетические, социальные,
психологические.
Сначала увлечение игрой является осознанным. Потом остается только
непреодолимое желание дергать ручку, нажимать на кнопки, заворожено
смотреть на мигающий экран.
Со временем учеба, семья, работа, репутация для игромана теряют
значение. Разрушаются личность и мораль, наступают нервные срывы, сильные
стрессы, эмоциональная изоляция, депрессии и физическое нездоровье с
инфарктами, а часто отрешение от действительности и даже самоубийства,
поэтому очень важно заметить первые признаки заболевания, чтобы
предотвратить его дальнейшее развитие. Как и у любой болезни у игромании
имеются свои симптомы, которые сигнализируют о наличии зависимости, это:
– потеря контроля и неспособность прогнозировать последствия
(хотел поиграть один часик, но не заметил как играл всю ночь),
невозможность прервать игру волевым усилием;
– нарушения внимания, сна, координации движений, провалы в
памяти;
— поглощенность, озабоченность игрой - сосредоточенность мыслей
и поступков вокруг игры;
— игра как средство, чтобы убежать от своих проблем или поднять
настроение (уйти от чувства вины, тревоги, депрессии);
— обманы, манипуляции, незаконные действия, чтобы скрыть
зависимость от игры;
— жалость к себе, «эмоциональные качели» - депрессии, агрессии,
резко сменяющиеся эйфорией.
В развитии игровой аддиктивности специалисты выделяют 3 стадии.
Первая стадия - стадия выигрыша, когда лудоман еще способен
контролировать себя и может усилием воли прекратить игру.
На второй стадии - стадии выигрыша прекратить сеанс игры становится
проблематичным. Игру могут остановить либо форсмажорные обстоятельства
извне, либо полное отсутствие денег.
Важно отметить, что остановиться при проигрыше игроману еще труднее,
чем при выигрыше.
В третьей стадии игромании - отчаянии, у игрока сформирована
зависимость и букет социальных и психических отклонений.
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Снижается значимость таких важных физиологических стимулов, как сон,
пища, секс.
Ни для кого не секрет, что игромания молодеет с каждым годом.
Первые проявления пристрастия к играм наблюдаются в детском и
подростковом возрасте.
Подросток становится одержим игрой, на ней фокусируется весь спектр
его интересов. Все свободное время он проводит с джойстиком или
клавиатурой, пропускает учебу, не выполняет свои обязанности, перестает
гулять на свежем воздухе. Как и любая другая зависимость, игра разрушает
психику, здоровье, финансовое, социальное и духовное благосостояние
человека, поэтому лудоманию лечить необходимо комплексно…
ОКО БОЛЬШОГО БРАТА [5]
Результаты масштабного исследования, которое было проведено на
территории двадцати стран при участии двадцати тысяч мужчин и женщин,
подтвердили, что самой страшной болезнью нашего времени является
Интернет-зависимость.
73% участников соответствующего опроса признались, что могли бы с
легкостью отказаться от употребления алкогольных напитков, если бы им
предстояла сделать выбор между алкоголем и получением доступа к Интернету.
Каждый пятый участник опроса заявил специалистами «Boston Consulting
Group», что может отказаться от секса, делая однозначный выбор в пользу
общения в Интернете. 10% респондентов были готовы отказаться от
использования личного автомобиля. А ещѐ 7% – от регулярных ванных
процедур. От продуктов из ресторанов быстрого питания в пользу Интернета
готовы отказаться 83% опрошенных мужчин и женщин…
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ НЕДОБРОЙ ВОЛИ [4]
В последнее время врачи и психологи все чаще сталкиваются с такими
пагубными явлениями, как компьютеромания и игромания. Патологическое
увлечение компьютерными играми и моделированием различных зрелищ
(например, спортивных), ненормированная работа в интернете, длительный
просмотр высококонтрастных картинок из множества мелких разноцветных
деталей чрезвычайно опасны для здоровья. Злоупотребление компьютером своего рода наркотик. Что же происходит с тем, кто попал в «ласковые сети»
компьютера?
Соматические расстройства проявляются в нарушении зрения, общем
недомогании, ослаблении иммунитета и в болезнях, обусловленных сидячим
образом жизни (геморрой, запоры и т. д.). Избыточный уровень
электромагнитных полей и излучений провоцирует появление или обострение
онкологических заболеваний. У беременной женщины возрастает риск
выкидыша и внутриутробной патологии плода.
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Сильно поражается и опорно-двигательный аппарат. Помимо
остеохондроза позвоночника, выявлены так называемые профессиональные
заболевания при плохой постановке кисти. Они отмечаются у художников,
машинисток, мультипликаторов, пианистов, работников конвейеров и...
заядлых пользователей компьютером: тендовагинит (воспаление сухожилий
кисти, запястья и плеча); болезнь де Кервена (воспаление сухожилий большого
пальца кисти); травматический эпикондилит (воспаление сухожилий
предплечья и локтевого сустава); синдром канала запястья (ущемление
срединного нерва руки).
Страдают также центральная нервная система и психика. Наблюдаются
астено-невротические реакции: снижение концентрации внимания, ухудшение
памяти и сна, усиление возбудимости и раздражительности, утомляемость,
головная боль.
Профессор-невропатолог с большим стажем работы, иеромонах Анатолий
(Берестов) утверждает, что человеку, сидящему у экрана компьютера,
виртуальный мир порой кажется куда более реальным, нежели мир
окружающий. Он входит в искусственную реальность, а та, в свою очередь,
вживляется в его сознание, становится частью его «я». Пребывание в
лжереальности подкупает ощущением подлинности событий и переживаний.
Чем больше иллюзия партнерства, тем контакт соблазнительнее. Поэтому
общение с электронным «ящиком» опять же сравнимо с эффектом
наркотического опьянения...
Исследователи анализируют основные мотивы компьютерной игры
младшего школьника. Это - желание получить удовольствие, развлечься, чем-то
занять себя, избавиться от скуки, убить время и достичь чего-либо важного,
значимого. Дети отмечают: играть тем интереснее, чем сложнее выиграть.
Видимо, игра влияет на самооценку, уровень притязаний и уверенность в себе.
Позитивные эмоции игроков-школьников связаны с азартом, радостью и
чувством превосходства над соперником. Ребенок, испытывающий трудности в
общении с людьми, погружается в игру, чтобы почувствовать себя
победителем, преодолевающим любые препятствия. Еще одна причина дефицит внимания со стороны родителей или сверстников.
С точки зрения психолога Ноттингемского университета Марка
Гриффитса, сильная азартная страсть вызывает у людей зависимость, схожую с
наркотической и алкогольной. Ученый пытался понять, почему хобби нередко
превращается в манию. Для этого он фиксировал частоту пульса и уровень
гормона кортизола в слюне у нескольких профессиональных игроков в бридж
во время их матчей.
Оказалось, что азарт учащает сердцебиение и резко повышает
содержание кортизола в слюне. Если картежники играли просто на очки,
частота их пульса составляла примерно 80 ударов в минуту, а уровень
кортизола - 0,15 микрограмма на децилитр. Но когда игроки ставили на кон
свои собственные деньги, частота пульса достигала 95 ударов в минуту, а
уровень кортизола поднимался более чем в 2 раза.
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До сих пор считалось, что подобная химическая зависимость достигается
только посредством введения в организм специальных препаратов. Если
предположение М. Гриффитса подтвердится, то к армии курильщиков,
алкоголиков и наркоманов по праву можно будет причислить фанатовболельщиков, меломанов, заядлых игроков в карты, домино, другие азартные
игры. Ну и, конечно же, компьютероманов. Врачи считают, что одержимость
игрой - игромания (лудомания) - настоящая болезнь. Она длится месяцами,
иногда годами. Обостряется, как правило, ночью. Такие люди фактически
«сидят на компьютерной игле»…
Врачи, психологи и педагоги (В.В. Абраменкова, С.В. Лободина и другие)
справедливо настаивают на том, чтобы строго соблюдалась техника
компьютерной безопасности. Назовем некоторые из этих правил:
— Время игры следует ограничивать. Для детей 6-7 лет - 10 минут, 8-11
лет - 15-20 минут, для старшеклассников - до 30 минут в день.
— Надо установить «закон расстояния»: для игровых приставок не менее
2-х метров, для персональных компьютеров - 30-40 см.
— Необходимо соблюдать и «временной закон» - не играть перед сном,
сразу после еды и, разумеется, вместо сна, подвижных игр, помощи по дому,
несделанных уроков и даже просто прогулки на улице.
— В комнате, где стоит компьютер, должно быть достаточно много
живых растений и свежего воздуха.
— Нужно контролировать содержание игр: исключать сюжеты с
насилием, жестокостью, сексуальной распущенностью, нездоровым азартом,
оккультно-сатанинской тематикой и прочими нравственно отрицательными
темами.
Мудрые родители стараются, чтобы интерес ребенка к компьютеру с
самого начала был не потребительским, а научно-познавательным и
практическим. Борьба с компьютероманией и игроманией эффективна только
тогда, когда усилия направлены не на следствие, а на причину зависимости…
ИНТЕРНЕТ И КОМПЬЮТЕРЫ - ЦИФРОВЫЕ НАРКОТИКИ XXI ВЕКА [6]
Мы живѐм в мире факторов, вызывающих психологическую и
физическую зависимость. Наркотические вещества, содержащиеся в различных
растениях, грибах, рыбах и насекомых, были известны человечеству с
незапамятных времен. У каждого народа со временем возникли собственные,
исторически уникальные приѐмы погружения в измененное состояние
сознания. Вино в Средиземноморье, лотос в Египте, табак и галлюциногенные
кактусы у индейцев, мед и брага у славян, конопля у степных и южноазиатских
народов, опиум в тропической Азии...
Кроме этого, зависимость у человека может сформироваться не только
под влиянием определенного химического вещества, но и под воздействием
«якорей» - постоянно действующих стрессовых факторов во время
развлечений, работы, медитации, секса, общения, чтения. Обычно для
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формирования подобной зависимости периодически повторяющийся фактор
должен сопровождаться мощным эмоциональным подкреплением, значимым
для данного человека. Это подкрепление, эмоциональная «привязка», кроме
всего прочего, может на какое-то время отвлечь от проблем, неприятных
реалий окружающего мира. Таким образом и появляются разнообразные
трудоголики, религиозные фанатики, игроманы, футбольные фанаты и
поклонники музыкальных групп…
Массовое распространение персональных компьютеров, Интернета и
социальных сетей привело к новой, неизвестной доселе формы
психофизической зависимости. Можно говорить о появлении нового поколения
«цифровых наркотиков». Термином «цифровой наркотик» можно назвать все
факторы, которые создают и поддерживают зависимость психики от
компьютера. Наркотический эффект при работе с компьютером может
возникнуть при влиянии на психику человека быстро мелькающих цветных
пятен монитора, музыки, привычных картинок, эмоционально насыщенных
игровых сюжетов. У человека вырабатываются своеобразные условные
рефлексы, при помощи которых цифровой наркотик компьютерного монитора
привязывает к себе неокрепшее сознание.
Выделяется категория пользователей компьютера, у которых возникает
стойкая психическая зависимость. Как правило, у них уменьшается значимость
живого общения в реальном мире, компьютер может поглощать всѐ свободное,
а то и рабочее время. Перегрузка психики яркими визуальными образами,
созданными цифровыми эффектами монитора, ведѐт к синдрому хронической
усталости, и, как следствие - к гиперкомпенсации за счѐт выделения
дополнительного количества эндорфинов. Так психологическая зависимость от
компьютера может перерасти в физическую…
А ведь люди, попавшие под влияние «цифрового наркотика»
компьютерных игр, блогов и социальных сетей, уходят в иллюзорный мир,
отнимающий силы, так необходимые для адаптации в реальности. Таким
образом, виртуализация мира и рост «интернетомании» может привести к
массовой деградации молодѐжного сознания. К тому же попавшие под влияние
виртуальных наркотиков, иллюзорного мира компьютера люди теряют
способность отстаивать свои социальные интересы, принимать адекватные
решения в условиях кризиса…
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