Наркомания и токсикомания
Наркотики известны человечеству с незапамятных времен. Древние источники
свидетельствуют о том, что наркотики употреблялись в Месопотамии, Египте, Индии,
Китае за 1500 лет до н.э. Первыми наркотиками были продукты опиумного мака и
индийской конопли. Употребление наркотиков, по общему правилу, было уделом «низших
слоев». К распространенным наркотическим ве ществам относятся:
1.
2.
3.
4.
5.

Морфий и героин – алкалоиды опиума.
Снотворные средства, включающее так называемые барбитураты.
Гашиш (анаша, марихуана).
Стимулирующие средства, обладающие эффектом возбуждения нервной системы.
Кокаин – алкалоид растения кока.

Наркомания – заболевание, которое выражается в физической или психологической
зависимости от наркотиков, непреодолимом влечении к ним, что постепенно приводит
организм к физическому и психологическому истощению.
Наркомания имеет социальные корни. Для преступных элементов это легкий путь
добывания денег. Злоупотребление наркотиками ведет к росту смертности, особенно
среди молодежи и развитию целого «букета» соматических и психических заболеваний.
На почве наркомании совершаются преступления, так как в состоянии «ломки» человек,
зависимый от употребления наркотических веществ, способен на любое преступление.
Приобретение наркотиков становится фоном для совершения ряда преступлений против
личности: воровства, грабежа, разбоя. Наркомания отрицательно влияет на
потомство. Дети рождаются с серьезными физическими и психологическими
отклонениями, что в свою очередь ведет к распаду семьи. Зависимый от
наркотических веществ деградирует как личность, так как рабская зависимость
от наркотиков заставляет его совершать аморальные поступки.
Одной из психологических субъективных причин
неудовлетворительность
жизнью
в
связи
с
обстоятельства ми:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

наркомании являе тся
самыми
различными

личные трудности;
недостатки социально-культурной сферы;
неорганизованный досуг;
социальная несправедливость;
неустроенность быта;
неудачи в учебе или на работе;
разочарование в людях.

Значительное место в изучении причин наркомании занимает личность человека,
зависимого от наркосодержащих веществ. Имеются в виду демографические, возрастные
и социально-медицинские аспекты.
Среди наркозависимых преобладают мужчины. Другое важное обстоятельство – то,
что этим недугом с традает, главным образом, молодежь.
Токсикомания является разновидностью наркомании.

Мотивы наркомании и токсикомании:
a. удовлетворение
любопытства
относительно
действия
наркотического
(токсического) вещества;
b. получение чувства принадлежности (с целью быть принятым определенной
группой);
c. Выражение независимости, а иногда враждебного настроения по отношению к
окружающим;
d. Познание приносящего удовольствие нового, волнующе го или таящего опасность
опыта (стремление к «экстриму»);
e. Достижение «ясности мышления» или «творческого вдохновения»;
f. Уход от чего-то гнетущего.
Питательной почвой для наркомании является микросреда. Большое значение играет
семья, уличное окружение. Появление хотя бы одного наркозависимого во дворе, на
улице, в школе, пагубно влияет на окружающих. Первоначально дилеры дают наркотики
как угощение, бесплатно, потом в долг, затем требуют деньги.
Токсикомания – заболевание, вызванное потреблением токсических веществ, т.е.
таблеток транквилизаторов; кофеина, полученного от заваривания большого количества
чая (чифиря); вдыханием веществ бытовой химии. В состоянии токсического опьянения
помимо эйфории возникают зрительные галлюцинации.

