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Взаимодействие церкви, государства и общества 
 

Современное общество нуждается в глубоком и внимательном осмыслении 

сложных и противоречивых явлений жизни. Стремительное научно-

техническое развитие цивилизации значительно опережает процессы духовно-

нравственного порядка. Поэтому проблемы совершенствования внутреннего 

мира человека, его духовности и морали становятся главными в обществе.  

Церковь призывает всех людей стать духовно, нравственно чистыми, доб-

ропорядочными гражданами своей страны, любить Отечество и Бога.  Призы-

вает к миру, согласию и созиданию. 

В современных условиях для значительной части белорусского общества 

привлекательным фактором в религии является то, что она ставит в центр вни-

мания общечеловеческие ценности. Среди людей растет убеждение, что опора 

морального поведения, культурных традиций, возрождение общества необхо-

димо искать в религиозных учениях. 

Белорусская Православная Церковь как исторически традиционная кон-

фессия играет важнейшую роль в духовном возрождении белорусского народа. 

Используя свой многовековой опыт духовного служения, она формирует у лю-

дей высокие гражданские и нравственные качества, являясь основой конфесси-

онального мира и стабильности. 

Республика Беларусь как светское демократическое государство признает 

Церковь как один из важнейших социальных институтов, сохраняющий духов-

ные и культурные ценности белорусского народа, как составную часть истори-

ческого достояния Беларуси и его национального самосознания. Церкви гаран-

тируется свобода внутренней организации, исполнения культовых обрядов и 

иных видов деятельности, а также право церковной юрисдикции на своей кано-

нической территории в рамках Конституции и законодательства Республики 

Беларусь. 
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С другой стороны, Церковью признается роль Государства как гаранта со-

хранения духовных и культурных традиций белорусского народа, в том числе 

исторически сформировавшихся под влиянием Церкви. Отношение Церкви к 

Государству базируется на принципе уважения к нему как социальному инсти-

туту, призванному обеспечивать общественный порядок, защищать националь-

ные интересы, нравственность, охранять духовные и культурные ценности 

народа. Немаловажным является и сотрудничество с Государством в духовной 

и социальной деятельности, в расширении возможностей для совместного про-

тиводействия псевдорелигиозным структурам, представляющим опасность для 

личности и общества. 

Приоритетными направлениями сотрудничества Государства и Церкви яв-

ляются общественная нравственность, воспитание и образование, культура и 

творческая деятельность, охрана, восстановление и развитие исторического и 

культурного наследия, здравоохранение, социальное обеспечение, милосердие, 

благотворительность, поддержка института семьи, материнства и детства, по-

печение о лицах, находящихся в местах лишения свободы, воспитательная, со-

циальная и психологическая работа с военнослужащими, охрана окружающей 

среды. 

Особенностью Беларуси является поликонфессиональный уклад ее рели-

гиозной жизни.  

В Республике Беларусь созданы благоприятные правовые условия для дея-

тельности религиозных организаций, обеспечения прав граждан на свободу со-

вести и вероисповедания, сохранения межконфессионального мира и согласия в 

обществе, развития межрелигиозного диалога. 

Государство поддерживает конструктивные инициативы представителей 

различных религий. В то же время ведется работа по предотвращению деятель-

ности деструктивных религиозных сект. 

Наиболее интенсивно растут православная, католическая и протестантская 

церкви. Характерным для них является то, что они ведут активную миссионер-

скую деятельность. Сложившаяся ситуация усиливает борьбу между этими 

церквями за сферы влияния, паству, лидерство. 

За последние годы количество протестантских направлений увеличилось в 

5 раз. Большинство этих общин (около 50%) составляют христиане веры еван-

гельской, около 40% – евангелистские христиане (баптисты). Легализована дея-

тельность ранее запрещенных иеговистов, пятидесятников и т.д. Характерной 

чертой всех протестантских объединений является придание большого внима-

нии духовной работе с подростками и молодежью. При общинах работают вос-

кресные школы, проводятся молодежные конференции, семинары и т.д. 

Появились общины и группы новых для Беларуси конфессий, так называе-

мых неокультов. Многие из них функционируют под видом общественных, ле-

чебно-оздоровительных, просветительских, спортивных школ, клубов, ассоци-

аций, центров. Более тридцати неокультов действуют нелегально, поскольку 

признаны деструктивными (опасными для жизни и здоровья человека). 
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Неокульты не имеют постоянной догматики и обрядовой практики. Они ис-

пользуют идеи традиционных религий и приспосабливают их содержание для 

собственных нужд; в большинстве неокультов поклоняются живому богу в ли-

це руководителей сект, которые называют себя новыми мессиями, богами, про-

роками, спасителями человечества и т. д.; неокультисты занимаются активной 

миссионерской деятельностью, которая является главной обязанностью любого 

члена секты. 

На 1.01.2017 в Беларуси действовало 3524 зарегистрированных в установ-

ленном законодательством порядке религиозные организации 25 конфессий и 

направлений, в том числе 174 организации, имеющих общеконфессиональное 

значение (религиозные объединения, монастыри, миссии, братства, сестриче-

ства, духовные учебные заведения), и 3350 общин (православные, римско-

католические, христиан веры евангельской, евангельских христиан баптистов, 

адвентистов седьмого дня, лютеранские, иудейские, мусульманские и общины 

других религиозных направлений). 

Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская пра-

вославная церковь, которая объединяет 1681 общину, 15 епархий, 7 духовных 

учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств, 10 сестричеств, 1 миссию. Она 

составляет основу конфессиональной стабильности в республике. Сегодня Бе-

лорусская православная церковь реализует ряд программ взаимодействия с 

республиканскими органами государственного управления. 

Правовым отражением политики суверенной Республики Беларусь в от-

ношении церкви стал закон «О свободе совести и религиозных организациях», 

принятый 17 декабря 1992 г. № 2054-XІІ. Он представляет собой совокупность 

нормативных актов, которые дают каждому человеку право исповедовать лю-

бую религию или выражать свое негативное отношение к ней, высказывать и 

распространять убеждения, связанные со своими религиозными воззрениями. 

Закон определил также новые принципы отношений государства и церкви. Со-

гласно этим принципам, государство должно взять на себя обязанности, свя-

занные с признанием существования и деятельности религиозных организаций, 

содействовать установлению отношений терпимости и уважения между граж-

данами, которые исповедуют религию или не исповедуют еѐ, религиозными ор-

ганизациями различного вероисповедания.  

Принятый закон гарантирует отделение школы от церкви и провозглашает 

светский характер обучения. В то же время он предоставляет право родителям 

воспитывать своих детей в соответствии с собственными отношениями к рели-

гии. Принятие подобного законодательства активизировало участие церквей 

различных конфессий во всех сферах жизнедеятельности общества – образова-

тельной, культурной, благотворительной, духовной. 

12 июня 2003 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между 

правительством Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью. 

Данное Соглашение отражает конституционные нормы взаимоотношений Гос-

ударства и Церкви, соответствует гражданскому законодательству Республики 
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Беларусь, отвечает интересам белорусского народа и не ущемляет ни одну из 

конфессий, а также граждан республики на свободу совести и свободу вероис-

поведания. 

Подписанное Соглашение между Государством и Церковью - это очеред-

ной шаг государства в признании определяющей роли Православной церкви в 

историческом становлении и развитии духовных, культурных и государствен-

ных традиций белорусского народа, в реализации конституционных принципов 

взаимоотношений Государства и Церкви, а также внимания Государства к со-

хранению историко-культурного и духовного наследия белорусского народа. 

Реализация Соглашения послужило дальнейшему укреплению Церкви как 

одного из определяющих социальных институтов, позволило развить сотрудни-

чество и взаимодействие Государства и Церкви в области формирования даль-

нейшей общественной стабильности, гражданского единства и религиозного 

мира. 

В ходе реализации Соглашения между Республикой Беларусь и Белорус-

ской Православной Церковью были подписаны программы сотрудничества на 

региональном уровне: 

Результатом того, что Церковь и государство пришли к пониманию необ-

ходимости заботы о духовном воспитании подрастающего поколения как зало-

ге нравственного возрождения белорусского народа, явилась возможность при-

общения учащихся к основам православной культуры через занятия в факуль-

тативах, спецкурсах и посещение воскресных школ, а также открытие Институ-

та теологии святых Кирилла и Мефодия в составе Белорусского государствен-

ного университета. 

История Белорусской церкви неразрывно связана со становлением нацио-

нальной культуры и образования. На протяжении многих веков монастыри, 

церкви и религиозные братства являлись центрами письменности, книгопечата-

ния и просвещения. Именно благодаря деятельности христианских миссионе-

ров на белорусских землях возникла письменность и центры книжной культу-

ры. 

В рамках выполнения Программы сотрудничества между Министерством 

образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 

2015-2020 г.г. в университете организуются и проводятся встречи и мероприя-

тия, приуроченные к знаменательным датам, с участием представителей право-

славной и католической церквей; благотворительные акции, направленные на 

поддержку воспитанников Витебского областного специализированного дома 

ребѐнка и Детского дома города Витебска (сбор игрушек, вещей, одежды и др.), 

а также для Селютинского психоневрологического дома-интерната для преста-

релых и инвалидов (сбор вещей). Проводится информационно-разъяснительная 

работа с обучающимися по недопущению вовлечения их в деятельность де-

структивных общественных объединений, по профилактике молодежного экс-

тремизма и вопросам молодежных субкультур. Оформляются информационные 

стенды в университете и общежитиях по профилактике негативного влияния 

тоталитарных сект и деструктивных культов. На сайте университета размеща-
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ется информация о совместных мероприятиях  с представителями православной 

церкви. В библиотеке организована постоянно действующая выставка «Право-

славная книга – путь к духовности». Рассматриваются вопросы взаимодействия 

церкви, государства и общества на единых днях информирования, постоянно 

действующем семинаре для кураторов, преподавателей, педагогических работ-

ников общежитий, актива ПО ОО «БРСМ».  

 

 

Подготовила: методист ОВР Терехова Т.А. 

 

 

Меры по предупреждению пьянства, наркомании и табакокурения 

среди молодежи. 

 

Алкоголизм. Влияние алкоголя на организм человека. 
 

Алкоголизм – это форма химической зависимости, отличающаяся от наркома-

нии тем, что алкоголь является легальным веществом.  

Самой важной особенностью алкоголизма является то, что больной человек не 

может прийти к выводу, что ему нужно совсем прекратить употреблять алкоголь 

и не возвращаться к этому никогда. 

Алкоголизм является болезнью химической зависимости с теми же чертами, 

что и наркомания, и поражает все сферы человеческой сущности. 

Алкоголизм является болезнью: 

1) первичной, т.е. не симптомом или последствием другой болезни; 

2) прогрессирующей; 

3) хронической (длительной); 

4) неизлечимой; 

5) смертельной. 

«Прелюдией» алкоголизма является пьянство – сначала умеренное, потом хро-

ническое. При этом этиловый спирт постоянно присутствует в организме челове-

ка, он преобразуется в процессе обмена веществ. Поступающий через пищевари-

тельный тракт алкоголь распадается до ядовитого ацетальдегида и оказывает на 

клетки и органы разрушительное воздействие. 

Одним из главных симптомов болезни является ее отрицание (отрицает как 

больной, так и близкие). Болезнь неизлечима, но можно задержать ее развитие и 

улучшить состояние, если больной готов принять на себя ответственность за свое 

выздоровление и изменить самого себя. 

Алкоголь уничтожает клетки печени, а ведь в ней происходит образование 

АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты – основного источника энергии в организ-

ме), детоксикация (обезвреживание) ядов и многое другое. 

Алкоголь особенно вреден для растущего организма. Те дозы, которые являют-

ся приемлемыми для взрослого, для молодых людей могут стать смертельными. 

Алкогольная интоксикация наступает у них чаще и быстрее. При поражении го-
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ловного мозга могут произойти необратимые явления, способные привести к ин-

валидности и смерти. 

Злоупотребление алкоголем ведет к деградации личности, делает человека пси-

хически неуравновешенным. 70% преступлений против личности совершается в 

состоянии алкогольного опьянения. Это наиболее тяжелые социальные послед-

ствия алкогольной зависимости. 

В последние годы значительно усилилась реклама слабоалкогольного напитка – 

пива. Но увлечение пивом также может привести к тяжким последствиям по ряду 

причин.  

Во-первых, пиво делается с применением так называемых искусственных 

(культурных) дрожжей. А компоненты этих дрожжей вызывают поражение го-

ловного мозга человека, приводят к онкологическим заболеваниям – это доказано 

исследованиями ученых США, Канады, Германии.  

Во-вторых, частое и неумеренное употребление пива ведет к ожирению печени 

(у медиков есть выражение – «пивная печень»), далее идет накопление жиров во 

всем организме, т.е. наступает ожирение. 

Эти процессы усиливаются при ведении малоподвижного образа жизни, в го-

родских условиях. 

Виды профилактики. 

Профилактика алкоголизма является очень важной и необходимой, ведь легче 

предупредить и предотвратить, чем бороться с последствиями, да и лечение про-

текает тяжело и не всегда бывает успешным.  

Профилактика алкогольной зависимости бывает: 

-  первичная; 

-  вторичная; 

-  третичная. 

Первичную профилактику от алкоголизма проводят в виде беседы, она преду-

преждает возникновение алкогольной зависимости. Это беседы, просмотр раз-

личных видеороликов и прослушивание курса интервью с людьми, употребляю-

щими пагубные напитки. Обычно подобные беседы сводятся к рассказам о забо-

леваниях, которые вызывает прием алкоголя. 

Вторичная профилактика представляет собой беседы и встречи с людьми, кото-

рые лечатся на данный момент от привычки пить этиловый спирт.  

Профилактика пьянства и алкоголизма заключается со встречами с семьей 

больного, чтобы ее члены всячески поддерживали и помогали в излечении от 

привычки. 

Да и самим членам семьи нужна психологическая помощь по борьбе с пробле-

мой пьянства, ведь их родной человек меняется – сначала из примерного семья-

нина он превращается в пьяницу и алкоголика, который перестает ценить свою 

семью, а потом, наоборот, он старается превратиться опять в порядочного челове-

ка. Иногда поверить в возможность чуда гораздо сложнее, чем в то, что чудо уже 

произошло, и близкий человек перестал быть зависимым. 

Третичная профилактика – это общество анонимных алкоголиков. 
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Для осуществления борьбы с алкоголем создаются общества анонимных алко-

голиков, где люди беседуют друг с другом, делятся своими проблемами и пере-

живаниями, рассказывают, как они боролись с болезнью. С ними работает психо-

лог и помогает им понять себя.  

 

Табакокурение. Его влияние на организм человека. 
 

О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых и врачей, вы-

званное распространением этой пагубной привычки, растет, так как пока еще зна-

чительное число людей не считает курение вредным для здоровья. 

Курение - не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это 

настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают всерьез. 

Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения.  

Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к их клюву всего лишь поднести 

стеклянную палочку, смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 капли нико-

тина, собака - от 1/2 капли. Для человека смертельная доза никотина составляет от 

50 до 100 мг, или 2-3 капли. 

Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 си-

гарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг 

попадает в кровь). 

Курильщик не погибает по тому, что доза вводиться постепенно, не в один 

прием. К тому же, часть никотина нейтрализует формальдегид - другой яд, со-

держащийся в табаке. В течение 30 лет такой курильщик выкуривает примерно 

20000 сигарет, или 160 кг табака, поглощая в среднем 800 г никотина.  

Систематическое поглощение небольших доз никотина вызывает привычку, 

пристрастие к курению.  

Никотин включает в процессы обмена, происходящие в организме человека, и 

становиться необходимым. Однако если некурящий человек в один прием полу-

чит значительную дозу никотина, может наступить смерть. Такие случаи наблю-

дались в разных странах. Крупным русским ученым - фармакологом 

Н.П.Крафковым описана смерть молодого человека после того, как он впервые в 

жизни выкурил большую сигару. 

Во Франции, в Ницце, в итоге конкурса "Кто больше выкурит" двое "победи-

телей", выкурив по 60 сигарет, умерли, а остальные участники с тяжелым отрав-

лением попали в больницу. В Англии зарегистрирован случай, когда длительно 

курящий 40 - летний мужчина ночью, во время трудной работы, выкурил 14 сигар 

и 40 сигарет. Утром ему сделалось плохо, и, несмотря на оказанную медицинскую 

помощь, он умер. В литературе описан случай, когда в комнату, где лежал табак в 

связках в порошке, положили спать девочку, и она через несколько часов умерла. 

Физико-химический механизм курения состоит в том, что через подожженный 

и медленно тлеющий табак всасывается воздух. Кислород, содержащийся во вды-

хаемом воздухе, проходя через слой тлеющего табака, усиливает его горение, и 

продукты возгонки вместе с оставшейся частью воздуха поступают в легкие. Для 

выкуривания сигареты обычно требуется 12-18 затяжек. 
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 Табачный дым представляет своеобразную физико-химическую систему, со-

стоящую из воздуха и взвешенных в нем продуктов горения табака. Они пред-

ставляют собой твердые частицы и капельки жидкости, размеры которых состав-

ляют доли микрометра. Число таких частиц в дыме одной сигареты измеряется 

десятками и сотнями тысяч миллиардов. Все эти частицы направляются в легкие. 

Как известно, легкие состоят из множества мельчайших альвеол, суммарная 

поверхность стенок которых достигает в момент вдоха более 100 м2. Нетрудно 

представить, какое огромное число частиц дыма оседает в легких. 

Но частицы дыма только одна составляющая табака. При курении происходит 

так называемая сухая перегонка: воздух при затяжке табаком нагревается до вы-

сокой температуры и извлекает из него различные вещества, которые вместе с 

дымом поступают в легкие. 

Наибольшее значение имеют: 

· аммиак; 

· оксид углерода (II); 

· канцерогенные углеводороды, способствующие возникновению злокачествен-

ных опухолей. 

Доказано наличие в табачном дыме и радиоактивного элемента полония, кото-

рый находится в дыме в виде изотопа с атомным числом 210 и периодом полурас-

пада в 138 дней. Испуская альфа-лучи, полоний легко проникает через кожу, 

быстро превращается в аэрозольное состояние, отравляет воздух. 50% полония, 

содержащегося в табачном изделии, при курении переходит в дым. 

Содержание вредных веществ в табачном дыме зависит от природы табака, 

способов его предварительной обработки –  вяления, сушки, ферментации и др., а 

в готовых изделиях от сортности. 

По данным фармакологов, при выкуривании одной пачки сигарет средней 

крепости с общей массой табака 20 г образуется: 

-  0.0012 г синильной кислоты; 

-  приблизительно столько же сероводорода; 

-  0.22 г пиридиновых оснований; 

-  0.18 г никотина; 

-  0.64 г (0.843 л) аммиака; 

-  0.92 г (0.738 л) оксида углерода (II); 

-  не менее 1 г концентрата из жидких и твердых продуктов горения и сухой пере-

гонки табака, называемых табачным дегтем. В последнем содержится около сотни 

химических веществ, в том числе: 

-  бензпирен; 

-  бензатрацен; 

-  радиоактивный изотоп калия; 

-  мышьяк и ряд ароматических полициклических углеводородов –  канцерогенов. 

Некоторые курильщики полагают, что сигаретные фильтры, освобождая дым 

от содержащихся в нем частиц, делают его безвредным. К сожалению, это не так. 

Предлагаемые поглотители не достигают желаемой цели. Наиболее часто упо-

требляемые фильтры задерживают не более 20% содержащихся в дыме веществ. 
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Таким образом, подавляющая масса веществ при сухой перегонке табака поступа-

ет в легкие. Всасываясь через слизистые оболочки в кровь и разносясь по всему 

организму, эти вещества производят в своей совокупности то своеобразное дей-

ствие, ради которого курильщик спустя некоторое время вновь начинает курить. 

Курящий с жадностью затягивается ароматным дымом, не задумываясь, ко-

нечно, о том, что вызывает в организме каждая подобная затяжка. Первыми в 

контакт с табачным дымом вступают рот и носоглотка. Проходя через слой та-

бачной набивки, дым от тлеющего табака хотя и успевает охладиться, но не 

настолько, чтобы сравняться с температурой полости рта. Обычно температура 

табачного дыма около 55-60?C. 

Основным действующим началом табака является никотин. Его содержание в 

листьях табака колеблется обычно от 1 до 1.5%, но в некоторых сортах достигает 

6-8%. В одной сигарете массой 1 г содержится обычно 10-15 мг никотина, а в си-

гаре массой 10 г -- до 150 мг этого вещества. 

В чистом виде никотин представляет собой прозрачную маслянистую жид-

кость со жгучим вкусом. В фильтре сигареты скапливается такое количество ни-

котина, которого достаточно, чтобы убить мышь. Фактически никотин токсичен в 

той же степени, что и синильная кислота. 

Никотин -- чрезвычайно сильный яд, действующий преимущественно на 

нервную систему, пищеварение, а также дыхательную и сердечно-сосудистую си-

стемы. 

Систематическое изучение действия никотина на живой организм дало осно-

вание ученым предположить двухфазность реакций на его введение. Вначале сле-

дует повышенная раздражимость и возбудимость самых различных систем и ор-

ганов, а затем это состояние сменяется угнетением. 

Курящие инстинктивно в процессе потребления никотина почувствовали эту 

разницу. Чисто психологически «для взбадривания», например, при утомительной 

работе люди устраивают частые перекуры. Но фактически они оборачиваются 

еще большим утомлением организма вследствие угнетающего действия никотина 

(вторая фаза влияния). Тот, кто считает, что курение может успокоить человека, 

старается использовать угнетающий момент действия никотина. Так, при каком-

нибудь ответственном или неприятном разговоре курящий инстинктивно засовы-

вает в рот сигарету. 

Дым, втягиваемый курящим, возгоняет никотин из листьев табака. Он быстро 

растворяется в воде, поэтому легко всасывается через слизистые оболочки рта, 

носа, бронхов, а, попадая со слюной в желудок, и через стенки желудочно-

кишечного тракта. 

В чем же проявляется никотиновое отравление? Это слюнотечение, тошнота, 

побледнение кожных покровов, слабость, головокружение, сонливость. Кроме то-

го чувство страха, головные боли, шум в ушах, учащение пульса и другие рас-

стройства деятельности организма. 

Никотин влияет на передачу импульса с нерва на мышцу. Большие дозы ни-

котина действуют подобно известному яду – кураре, парализующему мышечную 

систему. Но больше всего страдают от никотина надпочечники. Эти парные гор-
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мональные органы нашего тела ответственны за множество весьма важных функ-

ций. Именно надпочечники выделяют в кровь такие действенные средства жизне-

обеспечения, как адреналин и норадреналин (катехоламины). Они переносятся 

кровью в разные части тела и воздействуют на нервный аппарат внутренних орга-

нов. Иными словами, это не местные, а общие регуляторы деятельности нервной 

системы. Никотин в малых дозах способствует усилению, в больших – сокраще-

нию выброса катехоламинов. В результате, например, небольшие дозы никотина 

ведут к повышению кровяного артериального давления, а большие –  к угнетению 

деятельности сердечно-сосудистой системы. Именно этим и объясняется резкое 

падение давления в сосудах при остром отравлении никотином, что приводит к 

головокружению, потере сознания и даже смерти. 

Одной из основных причин начала курения является любопытство.  

Другая причина начала курения в молодом возрасте -- подражание взрослым. 

В некурящих семьях курящими становятся не более 25% детей, в курящих семьях 

это число превышает 50%. У многих курение объясняется подражанием курящим 

товарищам. 

Независимо от характера причин, толкнувших на курение, оно, как правило, 

повторяется. Желание покурить, вдохнуть аромат табачного дыма и затянуться 

приходит незаметно, но, к сожалению, становится все более сильным. Со време-

нем курение превращается в привычку. 

Привычка курить настолько прочно вошла в быт, что внешне приобретает 

вид необходимой жизненной потребности. Многие и часа не могут обойтись без 

сигареты. Курят утром после пробуждения, до и после еды, на отдыхе и в напря-

женном умственном труде, в традиционном «перекуре» после физической работы 

и в конце дня –  на сон грядущий. 

Очень быстро вырабатывается своеобразный рефлекс курения, когда вид 

красиво оформленной пачки сигарет, запах ароматного дыма и другие атрибуты 

курения делают молодого парня или девушку заядлым курильщиком. 

В распространении курения среди девушек немалую роль играет мода, 

стремление «выглядеть красивой». Часто девушки начинают курить в компаниях. 

Итак, если причинами начала курения у мужчин являются стремление под-

ражать взрослым, отождествления курения с представлениями о самостоятельно-

сти, силе, мужественности, то у девушек начало курения часто связано с кокет-

ством, стремлением к оригинальности, желанием нравиться юношам. 

Но есть еще один важный фактор, обуславливающий привычку к курению -- 

привыкание к никотину. Составные части табачного дыма всасываются в кровь и 

разносятся ею по организму. Через 2-3 минуты после вдыхания дыма никотин уже 

проникает внутрь клеток головного мозга и ненадолго повышает их активность. 

Происходящее параллельно с этим кратковременное расширение сосудов мозга и 

рефлекторное воздействие аммиака на нервные окончания дыхательных путей 

субъективно воспринимаются курильщиком как освежающий приток сил или 

своеобразное чувство успокоения. 

Однако спустя некоторое время чувство прилива энергии и приподнятости 

исчезает. Физиологически это связано с наступающим сужением сосудов мозга и 
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понижением его активности. Чтобы вновь почувствовать состояние приподнято-

сти, курящий спустя некоторое время опять тянется за сигаретой, невзирая на 

оставшуюся после курения горечь во рту, обильное слюноотделение и неприят-

ный запах. 

Кажущиеся подъем энергии, успокоенность, закрепляясь в сознании после 

выкуренной сигареты, переходят в условный рефлекс. Курящий убеждает себя, 

что без табака он не может нормально работать, жить, и вскоре он становится 

настоящим рабом своей страсти. 

Никотин, как и некоторые другие яды, становится привычным, и без него в 

силу установившихся рефлексов курящему человеку становится трудно обходить-

ся. 

В основе привычки к курению лежат индивидуально-различные мотивы, ос-

нованные на комплексе условно-рефлекторных связей, включающих в себя про-

цесс курения и конкретные условия, в которых он происходит и закрепляется в 

сознании курящего. Например, встав из-за стола после обеда, создавшего ощуще-

ние комфорта и насыщения, курящий закуривает, и приятные ощущения от прие-

ма пищи относит не на счет нормально идущего пищеварения, а на счет курения. 

Сейчас о вреде курения мы знаем довольно много. Появился даже термин: 

«болезни, связанные с курением». 

Курение заметно сокращает жизнь человека (от 3 до 8 лет). Курение вызыва-

ет склероз сосудов и становится одним из важнейших факторов, повышающих 

риск инфаркта миокарда, инсульта, заболеваний артерий сердечной мышцы и 

мозга. 

Не удивительно, что у курящих резко повышена частота заболеваний дыха-

тельных путей – хронического бронхита и эмфиземы – болезненного расширения 

ткани легких. Эти болезни ежегодно убивают десятки тысяч и калечат еще боль-

шее число людей. Число случаев смерти от хронического бронхита и эмфиземы 

среди курящих в 5 раз больше, чем среди некурящих. 

Существуют лекарственные и нелекарственные методы лечения табач-

ной зависимости. 

Нелекарственное лечение предполагает многочисленные программы отказа 

от курения, основанные на когнитивной и поведенческой психотерапии. 

 Поведенческая терапия включает «самоуправление»: пациент обучается 

«самоконтролю», записывая условия, при которых усиливается желание курить. 

Пациент также осуществляет «контроль над стимулами», при котором стимулы, 

побуждающие к курению, исключаются из окружающей обстановки. Курение 

может ассоциироваться с ключевыми моментами поведения в течение дня (жела-

ние закурить утром после пробуждения, прием кофе или чая, прибытие на работу, 

обеденный перерыв, после еды, после работы, перед сном и др.). 

Используется также метод «никотинового затухания», или постепенного 

снижения потребления никотина за счет выкуривания одинакового количества 

сигарет, но с все более низким содержанием никотина. Другие методы включают 

обучение пациента обходиться без сигарет, предотвращение возврата к курению 
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(предупреждение рецидива) и формирование чувства отвращения к табаку (авер-

сивная поведенческая терапия). 

Когнитивная терапия никотиновой зависимости включает: 

а) детальный анализ мыслей, чувств и поведения курильщика;  

б) анализ мотивации отказа от курения и изменения этой мотивации; 

в) заключение терапевтического договора с распределением ответственности 

между терапевтом и пациентом;  

г) ведение дневника мыслей, чувств и поведения, а также стимулов и спосо-

бов преодоления «тяги»; 

д) реструктурирование образа жизни и приобретение новых занятий. 

Человек, желающий бросить курить, должен избегать употребления алкого-

ля, кофе и других снижающих контроль веществ, курящих компаний и т.п. Ему 

необходимо учиться справляться с плохим настроением, стрессом и скукой без 

«химических костылей» – сигарет и алкоголя. 

Лекарственная терапия табачной зависимости. 

Фармакологическое лечение заключается в адекватной замене никотина во 

время острого никотинового синдрома отмены с помощью никотинзаместитель-

ной терапии. 

Это лечение необходимо лицам, которые выкуривают более 20-ти сигарет 

ежедневно, а также тому, кто выкуривает первую сигарету в течение 30-ти минут 

после пробуждения, и лицам, уже имевшим неудачные попытки бросить курить 

(сильное влечение к сигаретам в первую неделю отмены). 

К видам лекарственной терапии никотиновой зависимости, эффективность 

которых доказана клиническими исследованиями, относят заместительную нико-

тиновую терапию, антидепрессанты и применение агонистов никотиновых рецеп-

торов. Сам факт назначения лекарств (плацебо-эффект) повышает частоту отказа 

от курения до 10%. 

Существует два основных способа отказа от курения: одномоментный, при 

котором человек бросает курить раз и навсегда и постепенный, медленный, по-

этапный. 

Первый способ вполне пригоден для лиц, только начавших курить, детей, 

подростков, у которых явления абстиненции при отказе от курения бывают, вы-

ражены слабо и легко переносимы. 

Второй способ – чаще рекомендуют курильщикам со стажем или в возрасте 

старше 50 лет. 

Внезапно перестать курить лучше в спокойной обстановке, заранее настроить 

себя на этот решительный шаг. Лучше всего наметить для себя конкретную дату 

(недели через 2-3).  Стоит предупредить знакомых или родственников, что Вы со-

бираетесь бросить курить, они постараются помочь. 

Сочетание назначения лекарств с проведением когнитивно-поведенческой 

психотерапии эффективнее, чем только прием лекарств или психотерапия, и до 

30% повышает частоту отказа от курения у зависимых от никотина лиц. 
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Наркомания. Влияние наркотиков на человека. 
 

Наркомания (это слово образовалось от греч. narkз оцепенение, сон + mania 

безумие, страсть, влечение) - хронические заболевания, вызываемые злоупотреб-

лением лекарственными или нелекарственными наркотическими средствами.  

Характеризуются возникновением патологического влечения к наркотиче-

скому средству (психической зависимости), изменением толерантности к нарко-

тическому средству с тенденцией к увеличению доз и развитием физической за-

висимости, проявляющейся абстинентным синдромом, при прекращении его при-

ема. 

Выделяют опийную наркоманию; наркоманию, обусловленную злоупотреб-

лением препаратов конопли; наркоманию, вызванную злоупотреблением эфедро-

на; барбитуровую и кокаиновую наркомании; наркоманию, вызываемую галлю-

циногенами типа ЛСД.  

Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, сейчас рас-

пространилось в размерах, тревожащих всю мировую общественность. Даже при 

сужении, с точки зрения наркологов, границ наркомании до юридических прием-

лемых во многих странах наркомании признаны социальным бедствием.  

Доходы подпольных корпораций по торговле наркотиками превышают из-

вестные доходы от торговли нефтью и приближаются к мировым доходам от тор-

говли оружием. Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде - пора-

жается и настоящее, и будущее общества.  

Полная, с точки зрения наркологов, картина распространения злоупотребле-

ния, включающая формы токсикоманий, еще более трагична. Вещества и препа-

раты, не включенные в список наркотиков, как правило, еще более злокачествен-

ны, приводят к еще большему ущербу для индивидуума. 

Согласно исследованиям международного антинаркотического центра в 

Нью-Йорке число наркоманов на земном шаре насчитывается около 1 000 000 000 

человек. 

Наркомания, как подчеркивают эксперты Всемирной организации здраво-

охранения, является большой угрозой для здравоохранения в мировом масштабе. 

Каждое государство предпринимает меры по предупреждению злоупотреб-

ления среди населения. 

Издавна предпринимались попытки понять, почему люди приводят себя в со-

стояние одурманивания и опьянения, что заставляет их добровольно отдаваться 

неконтролируемой стихии безумия. Это безумие, ставшее искушением, занимает 

людей с тех пор, как, в отличие от санкционированного обществом сакрального, 

ритуального, коллективного и лечебного употребления, отдельные индивиды 

начали принимать наркотики по собственному разумению.  

Современные ученые достаточно подробно разрабатывают объяснения воз-

никновения наркотической зависимости и выделяют 3 основных направления, 3 

группы факторов наркотизации: 

-  социологические, включающие влияние общества и семьи; 
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-  биологические, объясняющие склонности к злоупотреблению особенно-

стями организма и особой предрасположенностью; 

 -  психологические (или психические), рассматривающие особенности и от-

клонения в психике.  

К этим группам факторов уместно добавить еще и культурологические ас-

пекты наркотизма, т. к. влияние определенной культурной традиции употребле-

ния наркотиков позволяет объяснить мотивы, не поддающиеся объяснению тремя 

перечисленными факторами. 

 В рамках культурологического аспекта относят ритуальное употребление 

наркотиков в традиционных культурах и современной психоделической культуре. 

Сюда же примыкает на редкость живучий миф о связи наркотиков и творчества, 

побуждающий все новые поколения художников обращаться к наркотическим 

препаратам. Эта мотивировка также вытекает из области культурного мифа. 

К наркотикам те или иные вещества относят обычно по следующим критери-

ям: 

-  способность вызывать эйфорию (приподнятое настроение) или, по крайней ме-

ре, приятные субъективные переживания; 

-  способность вызывать зависимость (психическую и/или физическую) - то есть 

желание снова и снова использовать наркотик; 

-  существенный вред, приносимый психическому и/или физическому здоровью 

регулярно употребляющего их; 

-  возможность широкого распространения этих веществ среди населения; 

-  потребление указанного вещества не должно быть традиционным в данной 

культурной среде (иначе в первую очередь необходимо было бы отнести к нарко-

тикам табак и алкоголь). 

Наркотики делятся на: 

-  седативные (т.е. успокаивающие) препараты, куда автор относит опиатные 

наркотики и снотворные барбитуратной группы; 

-  стимулирующие препараты - эфедрин, фенамин и пр.; 

-  психоделические препараты (то есть препараты, изменяющие сознание) - ЛСД, 

препараты конопли и другие галлюциногены. 

Большинство людей, страдающих от проблем, вызванных употреблением 

наркотиков, считают, что достаточно прекратить их употребление и жизнь нала-

дится. Здесь и проявляется основной парадокс химической зависимости: чтобы 

восстановить свою жизнь и выздороветь, необходимо оставаться чистым и трез-

вым, а сами повреждения, вызванные употреблением наркотиков, не позволяют 

вести такой образ жизни. 

 Наиболее частые последствия употребления наркотиков для физического 

здоровья – это заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей, 

гепатиты и цирроз печени, психозы, эпилепсии и др. 

 Развиваются депрессии, чувства вины, бессилия, безысходности, обиды и 

негодования. Нарушаются духовные качества: появляется апатия, потеря смысла 

жизни, человек начинает ощущать враждебность окружающего мира. 
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Социальная профилактика наркомании – это мероприятия, направленные 

на преодоление общественных и личностных условий возникновения и распро-

странения этих заболеваний, дальнейшее улучшение духовных, материальных, 

культурных, бытовых сторон жизни граждан. 

Педагогическая профилактика – это целенаправленное нравственное и 

трудовое воспитание подрастающих поколений, цель которого – формирование 

личности. Особенно важно развивать способность к критическому самоанализу и 

анализу различных ситуаций, навыки саморегуляции поведения в новых стрессо-

вых ситуациях. 

Медико-педагогическая профилактика заключается в формировании у 

граждан концепции здорового образа жизни, опирающейся на сознательное и от-

ветственное отношение к своему здоровью, не сводящееся только к борьбе с бо-

лезнями. 
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