
Основные ориентиры 
 в  

современной профилактике 



Ориентация на ЗОЖ 

О профилактике злоупотребления ПАВ принято 
говорить в рамках широкого аспекта 

профилактики здорового образа жизни 

 

Современная профилактика зависимости ПАВ 
проводится не изолированно, а в рамках 

общепрофилактических программ, направленных 
на развитие личности, укрепление душевного и 

физического здоровья, формирование здорового 
образа жизни.  



Комплексный подход 

Профилактика должна носит комплексный характер и быть 
результатом межведомственного взаимодействия 

 

Предполагается системная, поэтапная, многоуровневая и 
межведомственная организация и координация 

профилактических усилий. 

 Необходимо объединять уже существующие 
профилактические мероприятия и интегрировать усилия 

всех заинтересованных ведомств в соответствии с их 
зонами ответственности и организацией (МВД, Минздрав, 

Минтруд, Минобразования и др.) 



Дифференцированный подход 

 

Подход к различным группам потребителей ПАВ 
должен осуществляться  дифференцированно 

 

Основные целевые группы: 

 

• Потенциальные потребители 

• Экспериментаторы 

• Потребители 

 



Приоритетное значение первичной 
профилактики 

 
В настоящее время темпы и маштабы распространения наркомании 

позволяют говорить уже даже не об эпидемии, а о пандемии 
наркомании. Для того чтобы остановить распространение этой 
опасной социальной болезни, необходима, как уже было сказано, 
целая система мер государственного и общественного воздействия.  

Эта система мер станет эффективной в том случае, если она будет 
опираться на научные исследования и обоснования причин 
возникновения этого явления и будет носить предупреждающий, 
превентивный характер.  

 
И в этом случае целесообразно основные усилия специалистов и всего 

государства сосредоточить именно на первичной профилактике 
зависимости, а не на ликвидации последствий распространения 

наркомании, хотя последнее тоже важно.  



Расширение спектра целевых групп 
профилактики 

 

 

В систему профилактики включается также 
работа с ближайшим окружением 

подростка - 

его семьей, педагогами, классом, досуговыми 
подростковыми учреждениями.  



Семейные ориентиры профилактики 

 

Наиболее логично, если превентивное 
воздействие будет 

 направляться на семью,  

а не на отдельных значимых личностей в 
жизни подростка. 

 



Приоритетное воздействие на социальные  и 
психологические факторы риска 

 
Профилактика должна быть ориентированна на выявление и устранение 

социальных и социально-психологических причин зависимости.  
 

Это могут быть: 
• меры административного и юридического характера, направленные 

на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, которые 
обеспечиваются соответствующей законодательной базой и 
правоохранительными органами 

• меры социальной направленности, призванные укрепить авторитет и 
привлекательность института семьи и школы; возрождение 
культурных и духовных традиций в обществе 

• медицинские меры, снижающие риск наркотизации 
предрасположеных к этому заболеванию категории людей, так 
называемой «группы риска» 

• психолого-педагогические меры, направленные как на личность 
молодого человека, так и на молодежно-подростковые группы 



Позитивный характер профилактики 

.  

Приоритет отдается  

позитивным усилиям, 

 утверждению позитивных ценностей  

и стимуляции и многосторонней поддержке 
желательного поведения и 

соответствующих изменений.  



Принцип регулярности воздействия 

 

Долгосрочные профилактические 
мероприятия сочетаются со «сдвиговыми 
технологиями», представляющие собой  

интенсивные  

усилия,  

сфокусированы на определении направления 
профилактической работы.  



Подготовка кадров 

 

Совершенствование  

системы многоуровневой подготовки 
квалифицированных кадров  

для 

 решения задач профилактики зависимости 
от ПАВ.  



Научный подход  

  

Необходимо  

 научно-методическое обеспечение 

на всех этапах проведения профилактической 
работы 



Использование различных подходов 

Необходимо умелое использование  

различных подходов  

к профилактике  

с учетом поставленных целей и задач, 
особенностей целевых групп 

 и др. аспектов  

проводимого превентивного воздействия. 


