
Можно ли помочь человеку с зависимостью (алкогольной, наркотической) не  прибегая к приемам подавления воли, таким как кодирование и программирование. А  также в чем причина склонности к зависимости?

ОТВЕТ: В  моей практике были случаи, когда алкоголик  отказывался от зависимости к
спиртному. Но этот результат наступал не, потому  что я воздействовала на его
сознание. Человек сам, добровольно избирал путь  освобождения. Безусловно, я
проводила разъяснительную работу и раскрывала перед  ним его будущее через пути
выбора.  С  наркотической зависимостью я не работала. Пока отказываюсь от таких
пациентов.  Само по себе кодирование – это осознанное проявление в человеке чувства
страха  о неминуемой смерти, если он выпьет хоть немного спиртного. Но ведь
достаточно  случаев, когда алкоголик, преодолев страх, выпивает рюмку и убеждается,
что с  ним ровным счетом ничего не происходит. Таким образом, кодирование не всегда 
действенный способ. Самый осознанный путь избавления от зависимости – это 
осознание последствий от пагубной привычки. Что же касается наркоманов, то в  данной
ситуации поможет только длительное лечение в закрытых учреждениях, а в 
дальнейшем, изоляция от старых дружков - провокаторов. Относительно склонности  к
данным привычкам, так они возникают из различных жизненных ситуаций. 

      
    1. Начнем с детства. Не обязательно у  ребенка должны быть родители пьяницы или
наркоманы. Все зависит от среды, в  которой общается ваш ребенок. Ведь большую
часть жизни ваше чадо проводит с  друзьями. И в большинстве своем, лучше
прислушивается к мнению своих друзей и  подруг, чем к мнению родителей. А попав в
такую среду, в основном друзей старше  себя, ребенок старается подражать им и
перенимать их образ жизни.     
    2. Жизненные неурядицы. В алкоголе и  наркотиках человек старается забыться от
проблем, которые появились в его жизни.  Уйти от реальности. И этот метод имеет
действенное облегчение, но на короткий  период. Не стремясь понять источник своих
проблем, и не задаваясь целью  избавиться от них, человек вновь окунается в забытье.
Так он втягивается в эти  привычки.     
    3. Есть специальные агенты, которые  подсаживают людей «на иглу» для большего
расширения рынка сбыта.   

  

Все эти источники зависимости можно предопределить, если родители и  взрослые
люди будут все же искать источник своих бед, а не «плыть по течению». 
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