
Алкоголь может привести к следующим 

проблемам: 

- слабеет сопротивляемость организма к 

разнообразным заболеваниям; 

- ухудшается работа печени, и она 

постепенно разрушается; 

- повышается уровень сахара в крови; 

- ухудшается работа пищеварительной и 

нервной системы; 

- увеличивается смертность в результате 

отравления сивушными маслами, 

самоубийства, несчастного случая; 

- постепенно теряется память, человек 

деградирует. 

Наркомания – злейший враг 

современного общества.  

Ее влияние можно долго описывать, но 

давайте отметим самые серьезные угрозы: 

- значительно укорачивается жизнь; 

- увеличивается смертность в результате 

отравления наркотиками, самоубийства, 

несчастного случая; 

-проявляются соматические и 

невралгические осложнения; 

- личность грубо деградирует; 

- организм быстро стареет; 

- проявляется криминогенное поведение; 

- повышается риск заражения неизлечимыми 

болезнями, такими как ВИЧ.  

 

Важно помнить, что выбор в пользу 

вредных привычек или здорового образа 

жизни человек делает сам. Выбирая 

здоровый образ жизни, вы выбираете 

счастливое будущее! 
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О вреде курения, употребления 

алкоголя знают даже младшие школьники. 

Но относятся к этому знанию очень 

легкомысленно. Копируя взрослых, многие 

подростки считают употребление алкоголя, 

курение табака проявлением взрослости. Не 

задумываясь о своем здоровье, молодые 

люди курят, пьют пиво, Джин - Тоники, 

пробуют легкие наркотики, считая это все 

баловством или игрой. Практически каждый 

из них думает, что эту игру можно быстро 

закончить, и, что от вредной привычки легко 

избавиться, а многие вовсе думают, что у 

них нет зависимости.  

Вредными привычками называют 

постоянные действия, осуществляемые 

человеком, которые губительно отражаются 

на его здоровье. Большинство не признают 

наличие у себя таких привычек, не осознавая 

или не уделяя им должного внимания. Не 

многие люди способны побороть свои 

вредные пристрастия, т. к. такая привычка 

давно стала являться для них 

психологической и физической 

потребностью. 

К вредным привычкам часто относят 

чрезмерное увлечение алкогольными 

напитками, курение и употребление 

наркотических веществ.  

Зависимость - постоянная тяга к веществу 

или деятельности, несмотря на 

продолжающиеся негативные последствия. 

Зависимость имеет физиологическую 

и психологическую природу.  

 

 

 

 

Зависимость – понятие более 

широкое. Помимо регулярно 

повторяющегося поведения она  

 

 

предполагает все больших и больших доз 

для достижения состояния комфорта. 

Степень зависимости может быть 

различной: от непреодолимой физической 

тяги до легкого ощущения неловкости при 

лишении. 

Признаки зависимости 

Непреодолимая тяга - если возникает 

непреодолимая тяга к действию и 

испытывается значительный дискомфорт 

при невозможности его осуществления, то 

повторение или привычка считается 

зависимостью.  

Предметом зависимости и вредных 

привычек могут быть: 

1. Алкоголь; 

2. Табак; 

3. Лекарства (транквилизаторы, снотворные, 

обезболивающие и др.); 

4. Чай, кофе; 

5. Наркотики; 

6. Продукты, содержащие большое 

количество рафинированного сахара; 

7. Компьютер, интернет; 

8. Азартные игры; 

9. Эмоциональная зависимость (в т. ч. от 

кумира); 

10.Беспорядочные половые связи; 

11. Религия (нетрадиционные вероучения и 

секты); 

 

 

 

12. Покупки, деньги; 

13. Украшение тела (макияж, пирсинг, тату) 

и другое. 

Любая зависимость, начавшись как 

увлечение или привычка, может со временем 

стать сосредоточением всех устремлений 

человека. Химические зависимости 

разрушают тело человека, а 

информационные программируют его 

поведение, лишая человека внутренней 

свободы. И те, и другие в результате 

приводят к деградации личности. 

Абсолютно все вредные привычки 

хоть косвенно, но влияют на здоровье 

человека. Но самые страшные последствия, 

разумеется, имеют привычки употреблять 

алкоголь, никотин, наркотики, ведь они 

могут перерасти в зависимость.   

Вред курения для человеческого здоровья 

заключается в следующих действиях: 
- из организма "вытягивается" кальций, 

портятся и желтеют зубы, разрушается 

структура ногтей и волос, кожа лица сереет; 

- сосуды теряют свою эластичность и 

становятся слабыми и хрупкими, 

ухудшается подача кислорода в мозг и во 

все клетки, появляются симптомы 

гипертонии; 

- ухудшается функционирование 

пищеварительной системы, формируется 

язва; 

- повышается риск появления сердечных 

заболеваний, бронхо - легочных путей, 

онкозаболеваний и т.д. 

 


