
ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Социально-психологические технологии по профилактике зависимого 

поведения предусматривают систему действий специалистов, направленную 

на развитие адаптивной личности, способной эффективно развиваться, 

преодолевать жизненные трудности и проблемы. 

Социальные и педагогические технологии связаны с грамотным 

предоставлением информации, созданием мотивации на здоровый образ 

жизни и формированием социально-поддерживающей системы (обучение 

родителей, педагогов, сверстников поддерживающему поведению, создание 

благоприятного климата в этих микросоциальных системах). 

В зависимости от направленности профилактической работы на 

различные категории населения и молодежи выделяются стратегии 

деятельности: 

1. Профилактика, основанная на работе в ОО, создание сети «здоровых 

школ», включение профилактических занятий в образовательные программы. 

2. Профилактика, основанная на работе с группами риска в медицинских 

и медико-социальных учреждениях. 

3. Профилактика, основанная на работе с семьей. 

4. Профилактика в организованных общественных группах молодежи. 

5. Профилактика, направленная на группу риска в неорганизованных 

коллективах – на территориях, улицах, с безнадзорными и беспризорными 

детьми. 

6. Подготовка специалистов в области профилактики. 

7. Проведение общественных мероприятий и акций против 

употребления и распространения наркотиков (конгрессы, фестивали, 

концерты и т.д.). 

Проблемы: 

1. Действия в области профилактики наркомании не носят системного и 

повсеместного характера. 

2. Многие профилактические программы являются недостаточно 

профессиональными и реализуются лицами, не имеющими специальной 

подготовки и соответствующего образования. 

3. В России отсутствуют образовательные организации по подготовке 

специалистов в области профилактики зависимости от наркотиков и других 

психоактивных веществ. 



4. В своем большинстве работа многочисленных общественных 

организаций носит стихийный, недостаточно квалифицированный и 

односторонний характер. 

5. Отечественная профилактика чаще – это ряд формальных мер и 

призывов. 

6. В обществе доминирует представление о необходимости 

деятельности, любой, агитационной, отвлекающей, замещающей и т.д. 

7. Не сокращается спрос на наркотики и другие психоактивные вещества 

среди молодежи России. 

Профилактика – это наука.  

Это не система действий, акций, слов, призывов, и другой хаотической 

активности. Это реализация программ помощи обучающемуся в осознании 

себя и своего жизненного смысла. 

Ресурсы личности – это все те психологические основания, которые 

позволяют человеку без страха встречаться с жизненными трудностями, не 

избегать их, а разумно справляться с проблемами, пользоваться помощью и 

поддержкой окружающих. Основания, которые позволяют использовать 

помощь, психологическую и фактическую поддержку окружающих 

называются ресурсами среды. 

Профилактика – это процесс формирования ресурсов личности и 

среды и эффективного личностно-средового взаимодействия. 

В задачу профилактики входит обучение эффективным поведенческим 

стратегиям: умению разрешать жизненные проблемы, искать и находить 

поддержку, эффективно общаться, мыслить, решать повседневные 

жизненные задачи и действовать в экстремальных ситуациях. Все это, а 

также развитие способности понимать, проявлять и владеть своими 

эмоциями формирует устойчивость человека к стрессу и дает возможность 

осуществлять осмысленный выбор своего собственного решения в 

ситуациях, связанных с предложением наркотиков или выбора жизненного 

стиля, формирует здоровье. 

Профилактика – это программы альтернативной активности. 

Это не просто кружки, клубы, детские театры, и занятия спортом. Это 

психологический контакт между детьми и взрослыми в особых ситуациях 

совместной и групповой деятельности. 

Профилактика – это работа с мотивацией 



Для того чтобы серьезно не желать саморазрушения необходимо очень 

сильно хотеть жить, развиваться, быть здоровым, продуктивным. Для этого 

следует знать радость от процессов самосозидания и созидания вообще. 

Исследование мотивации к здоровью Джеймсом Прочаска и Карло 

Диклименте. 

Условия эффективной мотивационной работы: 

1. Повышение осознания 

2. Социальная поддержка, поддерживающие отношения 

3. Высвобождение эмоций 

Профилактика - это работа в группе. 

Межличностные отношения в группе имеют ключевое значение для 

процесса изменений. По-настоящему эффективная группа является ареной 

для свободного взаимодействия людей друг с другом, помогает им понять, 

что в этом взаимодействии идет не так, и, в конечном счете, изменить свои 

дезадаптивные паттерны. 

Профилактика – это подготовка кадров. 

«Когда изучающие эту тему овладеют ею и поймут, как модифицировать 

ее применительно к отдельным ситуациям, они овладеют умением 

моделировать форму групповой работы, эффективную для любого 

контингента, в любой данной обстановке» И. Ялом. 

 

ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ 

1. Информационный. 

1) Предоставление частичной информации о фактах влияния 

употребления наркотиков на организм, поведение, а также статистических 

данных о распространенности наркомании. 

2) Применение стратегии запугивания, инициирования страха, цель 

которой — предоставить устрашающую информацию, описывая 

неприглядные и опасные стороны употребления наркотиков. 

3) Предоставление информации об изменениях личности людей, 

употребляющих наркотики и о проблемах, с этим связанных. 

 

АФФЕКТИВНОЕ (ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ) ОБУЧЕНИЕ 

Зависимости чаще развиваются у личностей, имеющих трудности в 

определении и выражении эмоций, выявляющих личностные факторы риска 

— низкую самооценку, слабо развитые навыки принятия решений. 

Следовательно надо: повышать самооценку; определять значимые 

личностные ценности; развивать навыки распознавания и выражения эмоций; 



развивать навыки принятия решений; формировать способность справляться 

со стрессом. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Программы профилактики основываются на определении структуры 

сети социального влияния и состоят из следующих компонентов: тренинг 

устойчивости к социальному давлению; "прививки" против воздействия 

средств массовой информации; информация о влиянии со стороны родителей 

и других взрослых; коррекция нормативных ожиданий. 

ПОДХОД, основанный на формировании жизненных навыков. 

Жизненные навыки — это те навыки личного поведения и 

межличностного общения, которые позволяют людям контролировать и 

направлять свою жизнедеятельность, развивать умение жить вместе с 

другими и вносить изменения окружающую среду. 

Охватывают, в основном, три области: информация и социальная 

устойчивость; развитие ряда личностных и поведенческих навыков; обучение 

различным социальным навыкам (навыки коммуникации, налаживания 

социальных контактов, отказа, отстаивания своей позиции). 

ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОТРЕБЛЕНИЮ 

НАРКОТИКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Дохнер). 

1)Психологическая зависимость от наркотиков является результатом ее 

заместительного эффекта. 

2) Многие формы поведения, направленного на поиск удовольствия, 

являются результатом изменения настроения или сознания личности. 

3) Люди не прекращают использование ПАВ, улучшающих настроение, 

или поведение, направленное на поиск удовольствия, до тех пор, пока не 

имеют возможности получить взамен что-то лучшее. 

4) Альтернативы наркотизации являются еще и альтернативами 

дистрессам и дискомфорту, которые сами по себе приводят к 

саморазрушающему поведению 

В настоящее время можно выделить четыре варианта программ, которые 

основываются на модели поведенческой альтернативы употреблению 

наркотиков: 

1) предложение специфической позитивной активности (например, 

путешествия с приключениями), которая как вызывает сильные эмоции, так и 

предполагает преодоление различного рода препятствий; 

2) комбинация специфических личностных потребностей со 

специфической позитивной активностью; 

3) поощрение участия во всех видах такой специфической активности; 



4) создание групп поддержки молодых людей, заботящихся об активном 

выборе своей жизненной позиции. 

ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Развитие жизненных навыков и компетентности у каждого члена 

общества с тем, чтобы он мог регулировать факторы, определяющие 

здоровье, а также требование вмешательства в окружающую среду для 

усиления влияния факторов, благоприятных для здоровья. Эта стратегия в 

сжатом виде выражается фразой «Делать здоровый выбор максимально 

доступным". Важной составляющей концепции укрепления здоровья 

является жизненная компетентность. 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД 

Многокомпонентные программы, позволяющие получить объединенный 

эффект от комбинации разнонаправленных профилактических стратегий. 

Составными компонентами являются знания о психоактивных веществах и 

последствиях их употребления, развитие мотивации на укрепление здоровья, 

формирование жизненных навыков (разрешения проблем, поиска и 

восприятия социальной поддержки, противостояния давлению употребить 

психоактивные вещества и защиты себя и других сверстников в ситуациях 

связанных с возможным их употреблением). 

Несовместимая с употреблением вредных веществ альтернативная 

деятельность (спорт, творчество, культурные мероприятия, хобби и т. д.), и 

формирование системы ценностей, норм поведения и жизненного стиля. 

 

ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Формирование мотивации на эффективное социально-

психологическое и физическое развитие. 

Доказано, что формирование у человека позитивного отношения к 

окружающему миру, желания вести здоровый образ жизни более 

эффективно, чем запугивание последствиями злоупотребления 

психоактивными веществами. 

2. Формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение. 

У каждого человека должна быть возможность поделиться своими 

бедами, печалями или радостями, ощутить поддержку “значимого другого”. 

Такая возможность есть не у всех. Поэтому важно научить людей социально-

поддерживающему поведению, мотивировать их на оказание помощи 

родным и близким, активизировать их ресурсы для поиска поддержки в 

случае необходимости. Люди, у которых сформирована сеть социальной 

поддержки легче справляются с проблемами, могут более эффективно 

преодолевать стрессы без употребления наркотиков. 



3. Развитие протективных факторов здорового и социально-

эффективного поведения, личностно-средовых ресурсов и поведенческих 

стратегий у всех категорий населения. 

Люди, эффективно использующие поведенческие стратегии, имеющие 

развитые физические, психические, личностные ресурсы и социально-

поддерживающее окружение, оказываются более защищенными перед лицом 

стрессовых факторов. У них уменьшается вероятность формирования 

зависимости от наркотиков. 

4. Формирование знаний и навыков в области противодействия 

употреблению наркотиков у детей школьного и дошкольного возраста, 

родителей и педагогов, в организованных и неорганизованных группах 

населения. 

Информирование людей о действиях и последствиях злоупотребления 

психоактивными веществами, о формах избегания ситуаций 

соприкосновения с наркотиками и отказа от их применения, вариантах 

поиска помощи в случаях возникновения проблем, связанных с ними, в 

сочетании с развитием ресурсов, стратегий и навыков адаптивного поведения 

помогает формированию жизненного стиля, ведущего к здоровью. 

4. Формирование мотивации на изменение дезадаптивных форм 

поведения. 

Подобная работа проводится с представителями групп риска или лицами 

с уже сформированной зависимостью, а также членами их семей. Для того 

чтобы люди захотели изменить свое поведение, необходимо сформировать у 

них активное желание, решимость и готовность – то есть мотивацию на 

изменение. Решать эту задачу помогают краткосрочные и длительные 

профилактические мотивационные акции. 

6. Изменение дезадаптивных форм поведения на адаптивные. 

Эта задача предполагает работу с лицами, употребляющими наркотики. 

Прежде чем стать на путь выздоровления, зависимый от наркотиков, 

алкоголя или других психоактивных веществ человек проходит длинный 

путь: от осознания своих подлинных чувств, преодоления психологических 

защит, 

осмысления деструктивности своего поведения до желания изменения 

дезадаптивных форм поведения на более адаптивные. 

7.Формирование и развитие социально-поддерживающих сетей 

сверстников и взрослых. 

Любой человек должен иметь возможность получить помощь 

социально-поддерживающего окружения. Поэтому, если он одинок и у него 

нет естественного социально поддерживающего окружения, необходимо 



создание структур, которые могут оказывать поддержку. Для этого 

необходима подготовка субспециалистов, волонтеров - сверстников и 

взрослых, имеющих навыки социально-поддерживающего и адаптивного 

поведения. 

8. Поощрение стремления к прекращению употребления психоактивных 

веществ и минимизация вреда от такого употребления. 

Это - работа с теми, кто уже употребляет наркотики. Усилия 

направляются на формирование желания уменьшить и прекратить их 

употребление. 

9. Формирование мотивации на изменение поведения у 

труднодоступных к контакту подростков и взрослых, употребляющих 

наркотики и другие психоактивные вещества. 

Решение этой задачи требует разработки различных технологий. Однако 

главные из них – социальные. Развитие безопасной и доступной системы 

помощи зависимым лицам, многоуровневой системы их социальной 

поддержки и ресоциализации. 

 


