Наркомания — это серьезное психическое и физическое расстройство, которое
заключается в злоупотреблении и зависимости человека от психотропных веществ.
У каждого наркозависимого в промежутках между употреблением наркотиков
возникает болезненное состояние, которое чаще всего называют наркотической ломкой.
На государственном уровне борьба с наркоманией ведется с давних времен. Зачастую
такая борьба имеет репрессивный характер, направленный против наркозависимых людей.
В СССР наркомании почти не было, хотя в южных союзных республиках активно
выращивалась конопля и опиум. Только начиная с середины 70-х годов общество начало
замечать рост наркозависимых людей, что вынудило государство формировать новую
политику в отношении наркотической зависимости и искать методы профилактики
наркомании.
Внутри общества возрос интерес к наркоманам, как к людям, которые явно выделяются
в толпе. Наркозависимые относились к категории активной молодежи, что формировало
моду на психотропные препараты. В итоге это все привело к началу настоящей эпидемии
наркомании в 90-х годах.

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.
Самым простым, эффективным и при этом доступным профилактическим методом
предупреждения наркомании среди подростков является активная пропагандистская
работа с детьми начиная с раннего школьного возраста. За счет проведения таких
мероприятий у детей и подростков формируется стойкая негативная ассоциация при
упоминании наркотиков. Комплекс таких мер помогает предотвратить развитие
наркотической зависимости и формирование психологической тяги попробовать
психотропные вещества для получения желаемой эйфории.
Профилактические меры — это лучший способ борьбы с распространением наркомании
среди молодого населения. Для наглядной демонстрации вреда и разрушительного
действия наркотиков на организм детям нужно регулярно читать поучающие лекции и
демонстрировать документальные фильмы, в которых рассказываются все ужасы жизни
наркозависимых.
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. Именно поэтому чрезвычайно важно понять механизм, заставляющий
человека начать прием наркотиков для получения эфемерного удовольствия и погружения
в мир иллюзий, который в итоге приведет его к преждевременной смерти из-за истощения
организма.
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 основе профилактических мер должен лежать принцип предоставления подросткам и
детям альтернатив наркотикам. В качестве замены психотропных веществ должны
выступать всевозможные творческие кружки и спортивные секции. При этом государство
обязано позаботиться о всеобщей доступности подобных видов досуга. Также важно

сформировать внутри общества стойкое мнение о том, что спорт, творчество и увлечения
наукой это круто, престижно и увлекательно.

В процессе работы над просвещением населения о вреде и опасности наркотиков
нельзя:
- 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.
Одним из главных условий обеспечения качественной профилактики наркомании
является подготовка квалифицированных кадров, которые будут вести направленную
работу среди населения по информированию о побочных эффектах психотропных
веществ и их разрушительного влияния на жизнь человека. Борьба и лечение
наркомании — это безусловно важная задача, но в основе государственной политики
должна лежать профилактическая пропаганда, которая предотвратит распространение
наркомании.
Итоги
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.

