
Классный час  

Воспитательная беседа. 

Основные понятия 

профилактики негативных явлений. 

Первичная, вторичная и третичная 

профилактика. 

Профилактика негативных явлений в молодежной среде сегодня становится 

одной из важнейших социальных задач общества. Это осознает сегодня 

большинство населения: от государственных чиновников всех уровней до 

обычных, рядовых граждан. Наркомания, игромания и другие виды аддикций – 

явления, характерные не только для каких-то замкнутых общностей, члены 

которых деградированы в социально-нравственном отношении. Это зло 

распространилось среди различных общественных слоев, поразило 

представителей наиболее дееспособной части населения. Особой остротой 

проблема стоит среди подрастающего поколения. Молодежь, подростки сегодня 

как никогда нуждаются в защите, в умелом и заботливом предостережении.  

Давно известно, что только единицам из миллионов наркоманов и игроманов 

удается вырваться из страшных пут. Болезнь через годы и даже десятилетия 

может возвратиться. Как считают специалисты, наркотик и азартные игры – 

сильнейшая из ловушек, он цепко держит свои жертвы и забыть его почти 

невозможно. 

Другие виды социально обусловленных заболеваний, таких как курение, 

алкоголизм, ВИЧ/СПИД, ИППП, не менее опасны. 

Наиболее продуктивным в борьбе с негативными явлениями является 

профилактика, а не лечение (хотя последнее тоже немаловажно).  

Профилактика – понятие емкое, охватывающее практически все стороны 

общественной жизни. 

Она способствует перестройке сознания и психологии людей, повышению их 

внутренней культуры, улучшению межличностных отношений, оздоровлению 

обстановки в семье и обществе в целом. 

Профилактика, согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, представляет собой комплекс социальных, образовательных и 

медико-психологических мероприятий, проводимых государством, 

общественными организациями, отдельными гражданами с целью 



предотвращения распространения и употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), предупреждения развития и ликвидации негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ (безнадзорность, 

беспризорность, преступность, рост сопутствующих заболеваний и т. д.). 

Всемирная организация здравоохранения в зависимости от целей 

профилактической работы выделяет первичную, вторичную и третичную формы 

профилактики. 

  

Первичная профилактика направлена на предупреждение приобщения к 

употреблению психоактивных веществ, вызывающих болезненную зависимость. 

Целями первичной профилактики являются: 

 изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам и 

формирование личной ответственности за свое поведение, 

обуславливающее снижение спроса на ПАВ; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование антинаркотических установок. 

Современная концепция первичного предупреждения употребления ПАВ 

основана на том, что в центре ее должны находиться личность 

несовершеннолетнего и молодого человека и три основные сферы, в которых 

реализуется его жизнедеятельность: образовательная среда, семья, досуг, 

включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

Ввиду опасности развития зависимости даже после однократного приема 

ПАВ (особенно у подростков), первичная профилактика имеет приоритетное 

значение. Согласно современному пониманию механизмов развития 

патологической зависимости, ―воротами‖ приобщения к наркотикам является 

употребление алкоголя и курение. Поэтому ведение профилактической работы 

должно начинаться с профилактики употребления алкоголя и курения, а также 

предупреждения таких социальных явлений, как педагогическая запущенность с 

самовольным уходом из дома, безнадзорность и беспризорность. Особое 

внимание стоит обратить и на пристрастие молодежи к азартным играм, т. к. 

темпы роста данной зависимости опережают темпы роста алкоголизма и 

наркомании. 

Работу в данном виде профилактики проводят специалисты с любым 

базовым образованием, которые формируют особое информационно-культурное 

пространство жизнедеятельности подростков и молодежи, обеспечивающее: 

 передачу информации молодежной аудитории о формах поведения, 

поощряемых обществом, и возможностях развития молодого человека; 

 предоставление альтернативы, предполагающей развитие программ, в 

которых молодые люди смогли бы реализовать свои возрастные мотивы и 



потребности (потребность в общении, самоутверждении, самореализации, 

автономии от взрослых, стремление к риску, поиск острых ощущений, 

удовольствия и др.); 

 формирования устойчивых общественных представлений о возможностях 

развития и поддержки подростков и молодежи, путях получения помощи в 

случае возникновения трудных жизненных ситуаций. 

Первичная профилактика является наиболее массовой, неспецифической, 

использующей преимущественно педагогические, психологические и 

социальные влияния. Она влияет, прежде всего, на формирование позитивного 

отношения к здоровью. 

4 Вторичная профилактика зависимости от психоактивных веществ 

касается лиц, которые уже имели опыт употребления наркотиков, но не 

обнаруживают признаков наркомании как болезни. 

Ее цель: 

 уменьшить употребление ПАВ; 

 предотвратить формирование хронического заболевания. 

Содержание функций вторичной профилактики заключается: 

 в постоянном социально-педагогическом наблюдении за подростками и 

молодежью, обладающими признаками употребления ПАВ; 

 в обеспечении индивидуального, конфиденциального сопровождения и 

поддержки молодых людей и подростков, склонных к проявлениям 

рискованного поведения; 

 в сохранении тайны молодого человека на всех этапах его сопровождения. 

Участвуют в этом виде профилактики квалифицированные специалисты с 

дополнительной подготовкой – психологи, психотерапевты, педагоги. 

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ проводится среди 

больных наркоманией и токсикоманией и направлена на восстановление 

личности и ее эффективное функционирование в социальной среде. Второе 

направление 

третичной профилактики – снижение вреда от употребления наркотиков у тех, 

кто еще не готов к прекращению их употребления. Данный вид профилактики 

является медицинским и осуществляется специально подготовленным 

квалифицированным персоналом, однако базируется на сильной структуре 

социальной поддержки. Этот вид профилактики требует индивидуального 

подхода. Активность больного в борьбе с заболеванием, осознание им 

собственной ответственности за свое здоровье – обязательное условие 

проведения третичной профилактики. 

Факторы, содействующие развитию негативных явлений. 

Для всех и каждого существует риск быть втянутым в наркоманию, 



игроманию, стать активными потребителями табачной, алкогольной продукции. 

Социально обусловленные заболевания не могут быть результатом какого-то 

одного фактора - их формирует множество факторов, которые можно разделить 

на внешние и внутренние. 

Внутренние факторы связаны с личными качествами и показывают как 

персональные ресурсы, так и проблемные аспекты человека в целом. В 

отношении социально обусловленных заболеваний имеется в виду следующее: 

 низкая самооценка подростка и молодого человека, 

 пассивная жизненная позиция, 

 гиперактивность, агрессивность, 

 отсутствие (нехватка) новых интересов и нежелание приобретать новые 

знания, 

 неспособность самостоятельно принимать решения в критических 

ситуациях, 

 низкая любознательность, 

 неспособность разобраться в своих чувствах и эмоциях, 

 неспособность говорить НЕТ, 

 недоразвитые навыки общения с людьми. 

Внешние факторы тесно взаимосвязаны с внешним окружением молодого 

человека (социальным, культурным, физическим и семейным), которые 

оказывают сильное влияние на его поведение. К ним относятся: 

 давление, оказываемое группой сверстников, 

 контакт с потребителями наркотических средств, относящимися к разным 

возрастным группам, 

 отсутствие удовлетворенности от учебы, работы, 

 проблемы в семейных отношениях, 

 одиночество, 

 стресс, 

 постоянные конфликты вокруг, 

 наличие в семье проблем, связанных с алкоголем или наркотиками, 

 жестокость в семье или сексуальное насилие, 

 отсутствие личной свободы. 

Профилактика должна касаться всех факторов, приводящих к 

злоупотреблению психоактивных веществ, среди которых перечислены только 

некоторые из них. Основная цель профилактики - помочь подростку и 

молодому человеку развить в себе сильную социальную личность и 

выработать жизненную позиция, способную противостоять факторам 

риска. 


