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Аннотация. В статье рассматривается, какую роль играет превентология в фор-
мировании социальной устойчивости молодежи, а также рассматриваются различ-
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Ключевые слова: превентология, аддиктивное поведение, профилактика, моло-
дежь, стратегия.

A. S. Reshetnikova, A. A. Golyak
Ural Federal University named after
the first President of Russia B. N. Yeltsin,
Yekaterinburg, Russia

THE ROLE OF PREVENTOLOGY IN THE FORMATION  
OF SOCIAL SUSTAINABILITY OF YOUNG PEOPLE:  

A STRATEGY FOR THE PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR
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Аддиктивное поведение — это форма деструктивного поведения, 
обусловленная стремлением человека уйти от окружающей ре-

альности через фиксацию своего внимания на определенных предметах 
и видах деятельности или же через изменение собственного психоэмо-
ционального состояния посредством употребления различных веществ 

1© Решетникова А. С., Голяк А. А., 2018



208

[2, с. 24]. Одной из причин, по которой люди прибегают к данному виду 
поведения, является стремление создать для себя некую иллюзию за-
щищенности и безопасности.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что вероятность 
формирования аддикции в молодежной среде гораздо выше. Так, ста-
тистика наркомании за последние 5 лет, приведенная на сайте Все-
российского справочного наркологического центра, говорит о том, 
что процентное соотношение наркозависимых по возрастным группам 
предстает следующим образом:

· 20 % — школьники, не достигшие 16 лет;
· 60 % — молодые люди от 16 до 30 лет;
· 20 % — люди старше 30 лет [5].
Это объясняется тем, что в период социализации, взросления моло-

дой человек испытывает влияние на психическое состояние различных 
факторов, противостоять которым не имеет пока достаточной возмож-
ности из-за отсутствия наработанного жизненного опыта. В юношеский 
период жизни человек наиболее уязвим и склонен к формированию 
аддиктивного поведения. Отсюда возникает необходимость исполь-
зования единой стратегии превентивных мер для создания социально 
устойчивой личности [3].

Профилактика зависимого поведения предстает одной из слож-
нейших проблем междисциплинарного характера, которая затраги-
вает практически все социальные институты — здравоохранение, об-
разование, культуру и др. Анализ современной научно-практической 
литературы по проблемам аддиктивного поведения предполагает чет-
кую дифференциацию типов и уровней профилактики, которые обра-
зуют взаимосвязанные элементы профилактики зависимостей.

Так, можно выделить следующие типы профилактического вме-
шательства:

· универсальный (предназначен для каждого человека);
· селективный или выборочный (направлен на людей из группы 

риска и преимущественно против конкретного заболевания);
· индикативный (учитывает уже имеющееся состояние здоровья, 

влияние особенностей личности или других заболеваний и на-
правлен на людей с уже имеющимся опытом аддиктивного по-
ведения) [1, с. 52].

Существует также 3 уровня профилактической деятельности. 
Первичная профилактика основывается на предотвращении возник-
новения аддикции. Это единый комплекс мер, который направлен 
на недопущение «первой пробы» продукта зависимости и отказ от его 
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употребления в целом, борьбу с зависимым поведением у молодежи, 
а также формирование и ведение здорового образа жизни. Данная кон-
цепция раннего предупреждения аддикций среди молодежи основы-
вается на нахождении в центре концепции личности молодого чело-
века и 3 основных сфер реализации его жизнедеятельности — работа 
(образовательное учреждение), досуг и семья, а также включая окру-
жающий их микросоциум. Стратегия первичной профилактики пред-
полагает также направленность профилактических мер и мероприятий 
на формирование личностных ресурсов, которые будут обеспечи-
вать развитие социально устойчивой жизненной позиции у молоде-
жи, способствующей самореализации своего жизненного предназна-
чения [6, с. 14].

Вторичная профилактика — данный вид профилактики направлен 
на распознавание рискованного поведения и его симптомов, а также 
на попытку сократить их воздействие. Иными словами — на предотвра-
щение рецидивов после лечения ранних форм аддикций. Целью вто-
ричной профилактики является максимальное сокращение продолжи-
тельности воздействия зависимости на человека, ограничение степени 
вреда, которое наносится как «потребителю зависимости», так и окру-
жающему его микросоциуму — учащимся образовательного учрежде-
ния (коллегам по работе) и семье, а также предотвращение формиро-
вания хронического заболевания.

Третичная профилактика — данный вид профилактики необходим 
на стадии проявившейся болезни, акцент делается уже на помощь в ре-
абилитации. Она используется при неоднократных случаях рецидива. 
К третичной профилактике относятся мероприятия, которые направ-
лены на предотвращение рецидивов и срывов. Собственно, это и есть 
реабилитация, которая, по мнению экспертов ВОЗ, представляет со-
бой комплексное направленное использование психологических, ме-
дицинских, образовательных, социальных и трудовых мер для приспо-
собления больного к деятельности на максимально возможном для него 
уровне [4].

Превентология как наука о раннем предупреждении различных ви-
дов зависимостей охватывает только 2 уровня профилактической дея-
тельности. В зависимости от вида аддикции комплекс профилактиче-
ских мер будет варьироваться. Однако можно вывести универсальную 
стратегию профилактики зависимого поведения, которая будет содер-
жать в себе следующие этапы:

1. Информационно-просветительский этап.
2. Знание технологий профилактики.
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3. Мотивационное направление.
4. Тренинговая система.
На информационно-просветительском этапе идет предоставление 

молодому человеку объективной информации об аддикции, ее видах, 
степени проявления, о возможных негативных последствиях зависимо-
сти, ее воздействии на организм, психику и поведение человека, а также 
о возможной помощи при появлении проблем, связанных с ней. Важ-
ную роль на данном этапе также играет установка на ведение здорово-
го образа жизни. Просветительская деятельность может быть организо-
вана в форме лекций по теме, проведена в форме беседы или же носит 
пассивный характер (плакаты, видеоролики и т. д.).

Знание технологий профилактики. Здесь подразумевается предупреж-
дение вовлечения в любые формы аддикций через существующие тех-
нологии (социальные, педагогические, психологические и т. д.) профи-
лактики зависимостей. Сюда относятся: альтернативные программы 
досуговой деятельности молодежи и другие формы проявления мо-
лодежной активности; наличие социально-поддерживающих систем 
(общественных и государственных); мотивационные акции, которые 
направлены на прекращение зависимого поведения и формирование 
здорового образа жизни; создание института социальных работников 
и волонтерства и др. [7, с. 15].

На данном этапе также происходит ознакомление молодого челове-
ка с «демо-версией» аддикции, т. е. происходит своеобразная демонстра-
ция предварительной версии зависимости (своего рода антиреклама), 
проясняется как «работает» эта зависимость и привлекается внимание 
к последствиям аддиктивного поведения в будущем. Например, вклю-
чение в профилактическую работу психотерапевтической группы кон-
сультантов из числа выздоравливающих больных: бывшие потребите-
ли продукта зависимости способны наиболее успешно сформировать 
постоянно функционирующее мотивационное пространство, которое 
ориентирует членов группы на прекращение употребления продукта 
аддикции. Человеку, особенно завязавшему с зависимостью, необхо-
димо постоянное сильное мотивирующие воздействие на изменение 
себя и своего взаимоотношения с социальной средой, что приводит нас 
к 3 этапу — мотивационному направлению.

Мотивационное направление — одно из новых развивающихся на-
правлений в превентологии. Если зависимый человек не осознает 
необходимости изменений образа своего мышления и стиля жизни, 
то лечение и последующая реабилитация окажутся неудачными. Так, 
стратегия профилактики зависимого поведения на этом этапе ста-
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вит своей задачей создание системы позитивно направленной про-
филактики, ориентирующейся не на патологию, не на проблему и ее 
последствия, а на защищающий от возникновения проблем потен-
циал здоровья — освоение и раскрытие ресурсов психики и лично-
сти, поддержку молодого человека и помощь ему в реализации своего 
жизненного предназначения. Очевидная цель позитивной профилак-
тики заключается в воспитании личностно развитого и психически 
здорового человека, который способен самостоятельно справлять-
ся с собственными психологическими затруднениями и жизненны-
ми проблемами, и который не нуждается в употреблении продукта 
зависимости [4].

Заключительным этапом является тренинговая система. Данный 
этап как бы включает в себя все предыдущие этапы и носит, скорее, те-
рапевтический характер и подходит для вторичной профилактики зави-
симого поведения. Тренинги здесь направлены на изменения в созна-
нии человека: изменение способа, которым человек воспринимает что 
реально, а что нет; изменение стереотипного способа поведения в сто-
рону поддержки (как в эту яму больше не попадать) и т. д.

Таким образом, можно вывести универсальную стратегию профи-
лактики зависимого поведения, которая вне зависимости от вида ад-
дикции указывает на базовые этапы, необходимые для любой профи-
лактической программы. В дальнейшем эту идею можно развивать, и, 
придерживаясь единой стратегии профилактики зависимого поведе-
ния, представляется возможным создание уже профилактических про-
грамм, направленных на конкретный вид аддикции.
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