Профилактика наркомании.
Наркомания — это серьезное психическое и физическое расстройство,
которое заключается в злоупотреблении и зависимости человека от
психотропных веществ. В то же время, наркотиками являются психотропные
вещества, вгоняющие человека в состояние измененного сознания и
вызывающие физиологическую и психологическую зависимость. Такие
вещества обладают характерными побочными эффектами, имеющими
серьезное негативное влияние на состояние здоровья человека.
На сегодняшний день общая численность наркозависимых в сравнении с
началом 90-х годов прошлого века значительно снизилась. Главным образом
это связано с высоким уровнем смертности среди наркозависимых.
Большая часть наркоманов — это молодые люди возрастом от 15 до 35 лет.
Исходя из данного факта, большинство наркозависимых начали употреблять
наркотические и психотропные вещества в последних классах школы либо
же незадолго после выпуска в университете или армии. Именно по этим
причинам профилактика наркотической зависимости среди молодого
населения играет огромную роль в борьбе с этим страшным недугом.
Основной задачей подобных мер является сокращение общей численности
наркозависимых людей за счет прививания обществу мысли о
недопустимости приема наркотиков.
Характер и большинство привычек человека формируется в раннем
возрасте и в начальных классах школы. Поэтому чрезвычайно важно
доносить ребенку информацию о наркотиках и об их пагубном влиянии
начиная с этого возраста. Работа с ребенком в период с 5 до 10 лет приносит
наилучший результат. Человек, который в этом возрасте сформировал для
себя определенное мнение уже от него не сможет отказаться. Крайне важно
заниматься профилактическими мерами против наркомании начиная с
раннего школьного возраста. По большому счету почти нет никакого смысла
объяснять 14-17 летним подросткам о вреде наркотиков так, как они уже
считают себя взрослыми и уверены в своей правоте даже в отношении
безвредности так называемых «легких» наркотиков. Если ребенок в раннем
возрасте не получил нужную информацию, переубедить его в дальнейшем
будет крайне сложно, в особенности если он, будучи подростком, уже успел
попробовать какие-то вещества.
Лечение наркомании - это не лучший метод борьбы с недугом, эффект для
общества приносит профилактика и разъяснение о вреде таких препаратов.
Такой комплекс мер помогает изменить мировоззрение людей и их
представления о наркотиках.
Важно помнить, что пропагандистская работа с подрастающим поколением
должна включать в себя демонстрацию наглядных примеров
разрушительного действия наркотиков. Дети с раннего школьного возраста
должны видеть фотографии и видео, на которых изображены люди,
принимающие длительное время наркотики. Такие кадры зачастую схожи с
фильмами ужасов, где люди напоминают ожившие трупы.

Такие меры приносят хороший эффект при работе с детьми возрастом до 10
лет. В таком возрасте у ребенка формируется четкое представление о плохом
и хорошем и наркотики у него будут ассоциироваться четко с негативом и
смертью.
Профилактика наркомании не может обходиться без выяснения основных
причин появления у человека такого губительного пристрастия. Это связано
с тем, что невозможно бороться с болезнью пока не будет выяснена причина,
провоцирующая ее появление. Профилактика и лечение общества от
наркомании должна быть основана на достаточно простых принципах,
которые необходимо соблюдать в отношении воспитания подрастающего
поколения и работы со взрослой частью населения.
В процессе работы над просвещением населения о вреде и опасности
наркотиков:
- Нельзя допускать запугивания человека, давно было экспериментально
доказано, что подобная тактика не приносит никакого реально результата;
- Недопустимо заниматься намеренным искажением и перевиранием
относительно реального действия наркотических веществ и последствий,
которые возникают в результате их приема;
- Категорически недопустимо предоставлять ложную информацию любого
характера. Это связано с тем, что при выявлении факта лжи в дальнейшем у
подростка будет сформировано недоверие на психологическом уровне;
- Также не допускаются оправдание употребления наркотиков и
романтизация образа наркомана.
Наркомания — это настоящая беда современного общества. Она разрушает
семьи, губит здоровье и просто убивает людей. Усилий государства по
профилактике данной болезни недостаточно, поэтому люди должны
самостоятельно заниматься данной проблемой для ограждения своих родных
от наркотиков.

