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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ (составил © А.А. Карпачёв)
Запрограммированность - заранее предопределённая направленность к чему-нибудь,
порядок проведения чего-либо и твёрдая уверенность в этом, сложившаяся на основе каких-нибудь
идей, образов, действий.
Установка - направленность к чему-либо, ориентация на что-нибудь, отношение к чему-либо.
Может быть положительная, отрицательная, нейтральная (безразличная).
Программа - содержание, план или порядок (очерёдность) проведения чего-либо.
Убеждение (внутренняя правда) – твёрдый взгляд на что-нибудь, непоколебимое мнение в
чём-нибудь, уверенность в истине чего-нибудь, сложившееся на основе каких-нибудь идей или систем
взглядов, определяющих отношение к действительности.
Приобщение - ознакомление с чем-либо, посвящение во что-либо, случайное, редкое,
эпизодическое проявление чего-либо в своих действиях.
Привычка - поведение, образ действий, склонность, ставшая для кого-либо в жизни обычным
постоянным процессом.
Потребность - надобность, нужда в чём-нибудь, требующая удовлетворения, и без
удовлетворения которой нет возможности обойтись.
Потребление - удовлетворение каких-либо потребностей.
Проалкогольная ЗАПРОГРАММИРОВАННОСТЬ —
1. искажённость сознания ложными проалкогольными сведениями, вынуждающая
человека, вопреки инстинкту самосохранения, самоотравляться алкоголем (”употреблять алкоголь”);
2. изуродованность сознания ложными проалкогольными сведениями, включающая в себя
установку (настроенность) на самоотравление алкоголем (”на употребление алкоголя”),
программу отношения к алкоголю и самоотралениям алкоголем, проалкогольное
убеждение.
Метод Шичко – психолого-педагогический метод, названный Г. А. Шичко методом гортоновической
дезалкоголизмии и основанный на немедицинском, социально-педагогическом воздействии.
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Суть метода заключается в том, что предусматривается угашение психологическим путём
потребности и привычки, нейтрализация идеологическими и педагогическими
воздействиями проалкогольной запрограммированности и превращение человека,
самоотравляющегося алкогольным ядом («употребляющего алкоголь»), в сознательного
трезвенника (по Г. А. Шичко).
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ТРЕЗВОСТЬ — это полный и осознанный отказ от алкогольных, табачных и наркотических
самоотравлений — естественное и единственно разумное состояние человека, семьи,
общества, государства. © А. А. Карпачёв
ТРЕЗВОСТЬ СОЗНАТЕЛЬНАЯ — это ясное сознание человека, информационное и
нравственное состояние семьи и общества, свободные от запрограммированности на
самоотравление алкогольными, табачными, наркотическими ядами или иными
химическими интоксикантами и неискажённые никакими предрассудками, ложью,
психологическими зависимостями и страстями. © А. А. Карпачёв

