
Профилактика алкоголизма 

Профилактика  алкоголизма—  это  комплекс  психологических  способов  и  приемов

формирования  отрицательного  отношения  к  алкоголю.  А  так  же  это  действенные  методы

формирования  такого  образа  жизни  направленности  личности,  при  котором  сводится  к  минимуму

возможность возникновения тяги к алкоголю

Первичная  профилактика—  это  спектр  мероприятий,  направленных  на  предупреждение

причин алкоголизма задолго до того, как они могут появиться у человека. Младший и средний возраст

—  это  самый  оптимальный  период  с  точки  зрения  формирования  антиалкогольных  установок.

Принимая  во  внимание  психологические  особенности  данной  возрастной  категории,  пояснительная

работа  должна  быть  непосредственно  направлена  на  демифологизацию  алкоголя  как  символа

престижа. В антиалкогольной работе, которая рассчитана на взрослое население, нужно в доступной

форме  рассказать  о  пагубных  свойствах  алкоголя  и  возможных  последствиях  его  употребления,

сформировать в общественном сознании альтернативу стилю жизни, который включает потребление

алкоголя.

На  многовековом  человеческом  опыте  доказано,  что  действенный  способ  профилактики—  не

деструктивный, который основан на запугивании и устрашении человека. А именно конструктивный.

Этот метод направлен на формирование такой смысловой ориентации личности, для которой алкоголь

не может являться ценностью.

Вторичная  профилактика  работает  непосредственно  с  людьми,  которые  уже  употребляют

алкоголь.  В  состав  данной  профилактики  входят  ранняя  диагностика,  раскрытие  психологического

неблагополучия  личности,  которое  непосредственно  связанно  с  причинами  алкоголизации,

предложение  широкой  психологической  помощи  (клиническая  беседа,  группы  общения,  встречи  с

бывшими  алкоголиками,  кабинеты  анонимной  наркологической  и  социально-психологической

помощи, работа с непосредственным окружением и семьей злоупотребляющего и др).

Третичная  профилактика  оказывает  квалифицированную  помощь  больным,

выздоравливающим  от  алкоголизма.  Данной  цели  служат  общества  «Анонимные  алкоголики»,

образование клубов трезвости, организация психологических консультаций для выздоравливающих и

так далее.

Современное  общество  изо  всех  сил  пытается  бороться  с  пьянством  и  алкоголизмом,  принимая

законы,  которые  предусматривают  арест  и  тюремное  заключение  нарушителей  общественного

порядка  или  запрещение  производить  и  продавать  спиртные  напитки.  Многообразие  взглядов

различных религиозных организаций в проблеме о полном воздержании мешает людям понять, в чем

разница  между  потреблением  алкоголя  и  злоупотреблением  им.  Порой  люди  думают,  что  если

спросить  человека,  пьет  ли  он,  считается  дурным  знаком,  поскольку  такой  вопрос  подразумевает

критику,  а  она  обычно  вызывает  защитную  враждебную  реакцию.  На  современном  этапе  развитии

многие  страдающие  алкогольной  зависимостью  обращаются  за  помощью  или  принудительно

направляются на лечение только после какого-либо жизненного кризиса, возвращение с того света.

Профилактика, диагноз и лечение алкоголизма на самых ранних стадиях имеют огромное значение,

как и при любом другом заболевании.


