
Наш выбор –

мир без наркотиков



Наркомания - болезненное 

влечение или пристрастие к 

наркотическим веществам, 

употребляемым 

различными способами 

(глотание, вдыхание, 

внутривенная инъекция) с 

целью добиться 

одурманивающего состояния 

или снять боль.



«Наркотики – это прекрасное средство

забыть о маленьких житейских проблемах,

превратив свою жизнь в одну большую»

Дарий (философ)



«Наркотики — это пустая трата времени.

Они разрушают  вашу память, самоуважение, 

все,  что  связано  с  самолюбием…»

Курт Кобейн
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Статья посвящена проблеме незаконного оборота

наркотиков в стране. Рассмотрен опыт зарубежных

государств в сфере профилактики наркотизации

населения. Предложены меры, которые возможно могут

ограничить данное антисоциальное явление.
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В статье рассмотрены признаки употребления

наркотиков на ранних и поздних стадиях, а также

физиологические нарушения и изменения в поведении

при употреблении различных видов наркотиков. Статья

содержит практические рекомендации для родителей

наркозависимых, педагогов-психологов.
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Профилактика наркомании является насущной проблемой нашей жизни. На

парламентских слушаниях в Государственной думе приводились данные о том,

что сейчас в стране насчитывается 4 миллиона наркоманов, из них один миллион

- дети до 14 лет. Возникает вопрос: как бороться с этим злом? Совершенно

очевидно, что только борьбой с группировками наркодельцов и перекрытием

каналов доставки наркотиков проблему употребления наркотиков полностью не

решить. Чтобы в максимальной степени снизить наркопреступность, прежде всего

надо организовать эффективную работу по профилактике наркомании. Хорошо

организованная профилактика решает не только социальные, но и экономические

задачи. По данным ученых академии наук РФ, один рубль, вложенный в

профилактику, даѐт экономию 18 рублей из Государственного бюджета. В этой

статье мы постараемся ответить на вопрос, какой должна быть профилактика

наркомании сегодня. По статистическим данным органов Госнаркоконтроля 96%

лиц, приобщившихся к наркомании, были вовлечены в это зло опытными

наркоманами. По данным Министерства образования РФ 90% подростков

вовлекаются в наркоманию при общении с молодежными неформальными

группировками, в составе которых есть наркоманы. По этим же данным один

наркоман вовлекает в наркоманию от 4 до 17 человек ежегодно.

https://e.lanbook.com/journal/issue/294842

