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Понятие «профилактика»: ст. 2 ФЗ от 21 ноября 2011 г. №323-
ФЗ   «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» 

 Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннее выявление, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

 

 

 



Как ? 

А Б 

Трудно прийти куда-то, если не знаешь, где находишься  
и куда хочешь попасть. 
Время! 



Социологические исследования 

• Из условий и обстоятельств, в которых молодые люди более всего 
оказываются подвержены наркомании наиболее значимым, по 
мнению опрошенных во всех выделенных группах является 
«общение с «дурной» компанией» – 1-е место . 

•  Весьма значимыми, практически в равной мере, для всех групп 
молодежи, являются также «наличие среди друзей тех, кто 
уже употребляет наркосодержащие вещества» и  

• «пьянство, наркомания кого-либо из членов семьи» (2-3-е 
места).  

• Учащиеся профессиональных лицеев, училищ и студенты вузов более 
высоко, оценивают влияние такого фактора, как «отсутствие 
смысла жизни» (2-е место).  

• Среди студентов колледжей выше, чем в других группах, оценивается 
влияние фактора – «отсутствие контроля со стороны 
взрослых» (3-е место против 5-го в целом по массиву)  

 
• Соц. исследование 



Наиболее действенными факторами, влияющими на 
распространенность ПАВ в подростковой и 

молодежной среде, являются: 

• состояние семейных отношений,  
• состав и качество социального окружения и 

общения,  
• насыщенность досуговой деятельности 

(позитивная – связанная с культурным ростом или 
с занятиями физкультурой и спортом или 
негативная – ничегонеделание или повышенная 
ориентированность на развлечения и общение, 
провоцирующие потребление тех или иных ПАВ).  

 
 
 
 

• Соц. исследование 



• «Ничем не замененные комсомол и пионерская организация оборвали прямые связи 

государства с детьми. Детство, как таковое, в общественно- государственном 

смысле осиротело - и это незащищенное сорокамиллионное население России 

подвергалось самому невероятному ограблению века. У систем детства отобрана 

земля – тысячи и тысячи гектаров пионерских лагерей, недвижимость – дома 

пионеров, станции юных техников, юных натуралистов и прочее, финансы – 

бюджетные средства на культурные программы общественных организаций, и 

сотни тысяч специалистов, которые не эпизодически, а все свое рабочее время 

занимались детьми. Нашествие взрослых на собственных детей и ограбление их в 

таких масштабах не имеет аналогов в истории человечества. В результате вокруг 

детей образовался общественно - государственный, материальный и культурный 

вакуум, что уже сегодня имеет весьма трагические последствия, о которых мы все 

знаем». 

•                                                                                                              Ролан Быков. 

 



Профилактические меры 

• Профилактические меры уменьшают 
спрос на психоактивные вещества 
путем ослабления факторов риска и 
усиления защитных факторов, 
связанных со злоупотреблением 
психоактивными веществами. 

 

• Мишени профилактики: 

 
• Индивид 

• Семья 

• Сверстники 

• Школа 

• Общество (район, город, регион) 
 

 

 



Требования к комплексным 
программам 

Профессиональная компетентность сотрудников 
Доступность 
Непрерывность 
Комплексность 
Безопасность 
Удобство 
Результативность 
 



Принципы разработки и реализации 
профилактических программ 

-Профилактические программы должны осуществляться непрерывно и 
постоянно; выпускники этих программ должны активно привлекаться для 
обучения новых участников (обучение методом равный-равному); 
 

-Привлечение «равных» (представителей целевой группы) к участию в 
профилактических программах позволяет целевой группе ближе воспринять 
проблему и установить доверие, необходимое для принятия предлагаемого 
поведения; 
 

-Участие в программе известных людей, особенно популярных среди 
представителей целевой группы, что способствует выработке и 
продвижению социальной нормы поведения; 
 

-Активное участие самой целевой группы  
в разработке и реализации программ  
профилактики 
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• Заниматься профилактикой следует, начиная с 
рождения ребёнка, т.к. самая хорошая 
профилактика - это отсутствие причин для 
возникновения зависимостей. Характер 
семейного общения, духовная атмосфера, 
традиции, уровень культуры и значимые ценности 
семьи накладывают неизгладимый отпечаток на 
формирование личности ребёнка.  

http://chaskino.io.ua/album578661


Обязательно! 

• Работа с родителями :  

• Информирование 

• СМИ 

• Лекции 

• Тренинги  
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• Приобретенный в семье опыт 
приводит к тому, что на 
стрессовые ситуации ребенок 
реагирует потреблением 
алкоголя, токсических 
(наркотических) веществ и 
агрессивным, 
насильственным поведением. 



• На детей, рожденных в «пьющих семьях», необходимо обратить 
особое внимание.  

• Чем раньше выяснен факт причастности несовершеннолетнего 
к потреблению ПАВ  (семейный алкоголизм, наркомания, 
окружение друзей – алкоголиков, нахождение в состоянии 
опьянения и т.д.), его депривации в семье и ему оказана 
психологическая и медицинская помощь, тем больше шанс у 
такого ребенка стать здоровым. Своевременная семейная 
психотерапия способствует развитию сильной самостоятельной 
личности. 

 



Вероятность приобщения к применению ПАВ снижается,  
если: 

•  Дети и подростки критически относятся к своему поведению, 
обучены рефлексии и самоанализу; 

 
•  Поощряется вера в свои силы;  признается уникальность каждого 

человека; 
       
• Умеют распознавать опасные ситуации, принимать рациональные 

решения,  находить альтернативные употреблению ПАВ, модели 
поведения; 
 

•  Дети обучены распознаванию ситуаций группового давления и 
располагают навыками сопротивления давлению; 

  
• Содержание превентивного обучения  развивается и усложняется  по 

спирали.  
• Объем знаний ребенка увеличивается адекватно росту и развитию, 

установки и поведенческие навыки усиливаются и совершенствуются.  
• В качестве методологии используется метод обучения в группе.   



• Главная отличительная черта 
профилактики зависимости - 
разъяснение подросткам не столько 
медицинских последствий употребления 
ПАВ, о которых подростки в общих 
чертах осведомлены, сколько 
последствий социальных.  



• Для подростков особенно актуально мнение не 
медицинских экспертов, но их возрастного окружения, 
являющегося референтной группой в этот период. 
Наиболее эффективным методом профилактической 
работы являются в указанном контексте тренинговые 
занятия. 
 

 

 



• Тренинговые занятия с подростками 
имеют ряд особенностей - они должны 
проводиться квалифицированными 
тренерами, владеющими информацией 
по проблеме употребления ПАВ и 
собственно тренинговыми приемами. 

Упражнения, игры должны носить дискуссионный 
подтекст, не навязывать подросткам однозначных 
выводов и решений, позволять в ходе групповой 
работы свободно выражать свои мнения. 



Цель тренинга: 

• предупреждение первого употребления 
табака и других психоактивных веществ, 

• отказ от дальнейшего употребления, если 
имеется такой опыт. 

 



Задачи:  
 

• Разобрать понятие зависимости. 

• Разобрать формирование зависимости от 
ПАВ. 

• Разобрать факторы (внутренние и 
внешние), влияющие на формирование 
зависимости. 

 



Методологическая основа превентивного обучения 

• Мозговой штурм, 

•  групповая дискуссия,  

• ролевое  моделирование 

 
На основе таких элементов как 

• группа, 

• кооперативное обучение 

• позитивная психологическая атмосфера 

• упражнения- энергизаторы 

 

 



Итак: профилактическая программа имеет следующие 

особенности: 

• Она носит длительный характер 

 

• Она обучает умению отказывать, давать отпор 
провоцирующим моментам  

 

• профилактика аддикций является составной частью 
программы 

 

• специалистам необходимо иметь  

подготовку для проведения  

профилактической работы  

с детьми и подростками 

 



 

• Необходимо включать блок для родителей 

• В т.ч. привлекать родителей к профилактической 
работе с учащимися 

• Программа должна учитывать социокультурные 
особенности сообщества 

 

• Дети должны получать адекватную информацию о 
последствиях злоупотребления табаком, алкоголем, 
потребления наркотиков, то есть, профилактика 
потребления ПАВ должна проводиться в комплексе 
профилактики    любых социально опасных форм 
поведения.  



 
 Для повышения 

эффективности и расширения 
доступа к профилактическим 
программам 
несовершеннолетних, 
особенно из групп риска, 
необходимо сотрудничество  
государственных органов   с 
неправительственными 
организациями  (объединение 
усилий и разделение 
функций). 

Взаимодействие государственных и 
негосударственных организаций 

Программы помощи детям,  
уязвимым к потреблению ПАВ 

Органы 
социальн

ой 
защиты 

НКО 
Система 

образован
ия 



 

 

Необходимо: 

постоянно проводить мониторинг 

программ  (ряд критериев),  

 по окончании  результаты доводить 

до всех заинтересованных структур и 

ведомств для принятия управленческих 

решений.  

 

 

 

 



• Задача - работать над тем, чтобы стать 
лучшей матерью, какой я могу быть, а не 
стараться иметь лучших детей, каких я 
хотела бы иметь.  



- больше позитива ! 
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Благодарю за внимание! 
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