
Профилактика зависимости 

Понятия, цели, стратегии 

Понятия 

Ключевыми понятиями в профилактике зависимости являются: 

- целевые группы, 

- сферы деятельности и 

- сферы профилактики. 

 
При этом в профилактической работе различают: 

- первичную профилактику (под ней подразумевают работу с людьми, еще не 

потребляющих средства, вызывающих зависимость), 

- вторичную профилактику (под ней понимают помощь группам риска, то есть, 

людям употребляющим средства, вызывающих зависимость, а также людям с уже 

имеющейся острой зависимостью) и 

- третичную профилактику (которая может быть описана как последующее 

наблюдение за подопечным или же как меры по избежанию рецидива). 

 
В качестве областей применения профилактических мер будут описаны: 

- личностно-коммуникативные действия или ориентированные на индивидуум 

профилактические мероприятия. Речь пойдёт о работе с непосредственными 

целевыми группами, а также с косвенными целевыми группами, такими как 

медиаторы и мультипликаторы. 

- Массово-коммуникативные мероприятия. Их задачей является применение 

средств массовой информации и проведение крупных мероприятий, имеющих 

воздействие на общественное мнение. 

- Структурные, или же организационные мероприятия. Они проходят 

преимущественно на местах и служат разработке и обсуждению задач, 

обеспечению типовых условий и т.д. 

- Структурная (и политическая) деятельность. Она проводится с целью изменения 

типовых условий, которые вызывают зависимость или же создают предпосылки 

для зависимого поведения. 

 
Для обозначения личностных мер применяется понятие «поведенческая 

профилактика»; понятие «профилактика отношения к зависимости» используется для 

обозначения структурных мер. 

 
Целевые группы: 



1. Собственно целевые группы (дети, подростки, учащиеся и взрослые). 

2. Так называемые группы риска (в нее входят все возрастные группы). 

3. Непосредственные опорные группы = медиаторы (родители; люди, занятые в работе 

с молодежью; учителя(ницы), воспитатели(ницы)). 

4. Косвенные опорные группы = мультипликаторы (ключевые личности; люди, 

принимающие решения; люди, занимающиеся общественной работой). 

5. Сфера общественной работы или же работа со средствами массовой информации 

(кампании, пресса). 

6. Деятельность в области налаживания совместной работы (рабочие кружки, проч.) 

 
Цели 

 
Профилактическая работа строится на основе мультифакторной причинной модели 

«средства вызывающие зависимость – личность – окружающий мир». Несмотря на это, 

практическая работа в каждом случае зависит от поставленных целей. В качестве 

образца необходимо назвать ряд целевых представлений в работе по профилактике 

зависимости: 

 
А) Направленные на личность (личностно-коммуникативные) целевые представления, 

которые затрагивают сферу потребления, поведения и знаний: 

 
Цели, направленные против потребления, могут быть следующими: воздержание, 

критическое отношение к потреблению средств, вызывающих зависимость, сдвиг срока 

начала потребления средств, вызывающих зависимость, снижение спроса, научение 

способности получать наслаждение, сознательное чувство ответственности в 

соответствии с общепринятыми правилами (например, алкоголь за рулем). 

 
Цели в сфере поведения: усиление личностных характеристик, с целью научиться 

говорить «нет» (содействие конфликтной резистенции), усиление самооценки, 

активизация с целью достижения пассивного отношения к потреблению средств, 

вызывающих зависимость, обучение общению (улучшение самовосприятия и 

восприятия посторонних), обучение выявлению фоновых причин структур близких 

отношений, усиление психосоциальных поведенческих компетенций (также в сфере 

чувств, знаний и поведения), поощрение способности переживать события, передача 

альтернативного, до сих пор не знакомого опыта (функциональные эквиваленты) в 

области средств, вызывающих зависимость, и потребления наркотиков. 

 
Цели в области знаний: изменение позиции через функционально-прагматическую, 

направленную на реальность, близкую к жизненным условиям информацию и 



разъяснительную работу, развенчание мифов об индивидуальном преображении и 

возвышении средств, вызывающих зависимость, оказание ориентировочной помощи 

(ценности и нормы). 

 
Б) Структурные целевые представления: 

 
Подготовка широкой общественности для восприятия проблематики, связанной с 

наркотиками и зависимостью (просветительская работа, ориентированная на 

реальность versus
1
 просветительская работа, ориентированная на сенсации) 

 
Объединение в сеть и кооперация со всеми, кто занят в профилактической работе 

(построение профилактической инфраструктуры); 

 
Интеграция профилактики зависимости и потребления наркотиков в другие сферы 

деятельности: работа с детьми, молодежью, семьями и обучение взрослых; 

 
Институциональное закрепление специалистов по профилактике на муниципальных, 

региональных и федеральных уровнях; 

 
Закрепление тематики о зависимости и наркотиках в школьных, университетских и 

профессионально-обучающих отраслях, а также в области профессионального 

повышения квалификации. 

 

Выводы: 

 
- Профилактика зависимости должна быть полностью сориентированной. С одной 

стороны, на образ человека, и, с другой стороны, на широкий диапазон 

общественно-политической сферы деятельности. 

- Профилактика зависимости должна быть ориентирована на причины. 

- Профилактика зависимости осуществляется адресно, имеет целевую и возрастную 

специфику, 

- ориентирована на процесс и является долгосрочной. 

- Профилактика зависимости должна охватывать как коммуникативные (общение с 

массами/личностное общение), так и структурные мероприятия. 

- Профилактика зависимости должна включать в себя как мероприятия, 

отражающие специфичную тематику «средства, вызывающие зависимость», так и 

меры, не содержащие специфику темы «средства, вызывающие зависимость». 
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 Versus: (лат.) против. 



Стратегии 

 
В исследовании 127 американских программ по профилактике наркозависимости, 

которое было проведено Шапсом, были выработаны десять видов стратегий 

профилактики: 

- Информационные стратегии: попытки обучать фактам правовых, 

физиологических и/или психологических последствий потребления и 

злоупотреблений средствами, вызывающих зависимость. 

- Стратегии переубеждения: попытки оказать влияние на поведение и отношение к 

наркотикам с помощью посланий, содержащих минимум фактов. 

- Стратегии повышения компетенции в области аффективного: систематические 

напряжения с целью содействовать аффективной компетенции, с помощью 

которой легко прийти к выводу, что данные напряжения связаны с потреблением 

средств, вызывающих зависимость. Это значит, способность к комуникации, 

способность принимать решения, самоутверждение и способность к определению 

ценностного содержания. 

- Содействие в получении сильных душевных впечатлений: попытки передачи 

«позитивных» впечатлений или впечатлений, способствующих росту, не влияя 

при этом на аффективные компетенции. 

- Консультативные стратегии (Peer-Counseling
2
): консультирование с помощью 

ровесников и специалистов, пункты сбора, проч. 

- Дополнительные вспомогательные программы: дополнительные вспомогательные 

занятия с помощью ровесников или старших учеников. 

- Стратегии, базирующиеся на группах, состоящих из ровесников: попытки 

использовать или же усилить группо-динамические факторы естественных Peer-

групп с целью предотвратить употребление наркотиков (ровесники как 

медиаторы) 

- Семейные стратегии: программы, которые увеличивают воспитательные познания 

родителей и усиляют семейные отношения. 

- Стратегии, направленные на развитие организаций: попытки улучшить климат 

или функционирование организаций вне школы. 

- Альтернативные стратегии: деятельность в свободное время, различная 

экспериментальная деятельность. 
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 Peer-Counseling: (англ.) Peer-консультация 



Примение методов 

 
Практическо-методическая работа должна строиться на профилактических стратегиях. 

При этом данный тип работы принимает многоуровневый облик. Нижеперечисленные 

методы подчеркивают наряду с поведенческими стратегиями, разработанными в 

педагогическо-терапевтической области, так же и многочисленность рабочих 

возможностей и подходов: 

- Педагогика впечатлений и культуры выделяет в профилактической работе прежде 

всего аспект единства (единства тела, духа и души); 

- Игровые педагогические методы в ролевых и плановых играх делают возможным 

необходимое дистанцирование от устоявшихся ролевых образцов, облегчают 

игровое приближение к новой постановке проблем и задач; 

- Поведенческо-терапевтические тренинги по самобезопасности (тренинг 

психосоциальной компетенции) и конфликтно-педагогические методы 

направлены на самоутверждение (умение сказать «нет») и усиление личной 

способности к конфликтам; 

- Методы самопознания подчеркивают ценность позиции в концепции своего»Я» и 

в чувстве собственной ценности; 

- Семейносистемные подходы тематизируют внутрисемейные конфликты 

поколений, значение семейной динамики и необходимость внутрисемейных 

границ между поколениями; 

- Системные взгляды подчеркивают взаимосвязь объединения в сеть личной сферы 

деятельности с другими сферами деятельности, а также тот факт, что индивидуум 

всегда принимает участие в различных жизненных мирах. Именно на их 

противоречиях и слабых местах могут часто возникать тяжелые проблемы для 

каждого. 

- Различные групповые методы позволяют обучение солидарным и социальным 

типам поведения. 

- Различные стратегии передачи информации подчеркивают ценностную позицию 

предметной, прагматической и приближенной к жизненным условиям 

просветительской работы; 

- Тренинги навыков коммуникации призваны способствовать самовосприятию и 

восприятию посторонних; 



- Стратегии социального менеджмента (методы метапланирования) могут оказать 

помощь в выборе позиции в процессах нахождения решения в групповых 

ситуациях; 

- Накопленный до сих пор опыт определенных маркетинговых стратегий может 

сыграть важную роль при проведении действенных профилактических кампаний в 

средствах массовой информации, а также среди широкой общественности. 

 


