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Девиантное поведение –  

это устойчивое поведение, отклоняющееся от 

общепринятых и устоявшихся общественных норм. 

Это  социальный выбор формы межличностного и 

общественного взаимодействия  

 

ПОЗИТИВНАЯ  

форма 
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форма 

 
 

Агрессия и аутоагрессия  

Противоправное  

Употребление ПАВ 

Гаджеты 

Дисциплинарные нарушения 

Безнравственные и аморальные  

поступки 

 

 

 
У подростков: 

Низкая успеваемость 

Тревожность 
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Девиантный порочный круг 

Биопсихосоциодуховная модель  зависимого 

поведения 
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СИСТЕМА 
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БИОПСИХОСОЦИОДУХОВНАЯ  МОДЕЛЬ  

БОЛЕЗНЕЙ  ЗАВИСИМОСТИ 

 

 

 

Формирование определяется сложным взаимодействием 

многообразных биологических, клинических, социальных, 

психологических, нравственно-духовных, законодательно-

правовых факторов 

 Профилактика девиантных форм поведения  осуществляется 

по следующим  направлениям: 

   

Формирование 

 приверженности 

к ЗОЖ и 

навыков ЗОЖ 

Условия 

для 

альтернати

вного 

досуга  

 Санация 

социума:  

комплекс  

запретительно-

ограничительных 

мер 

 Лечение  

уязвимых и 

больных 



Комплексная профилактика 

девиантного  поведения 

 

1. Первичная: УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

2. Вторичная: 

СЕЛЕКТИВНАЯ 

3. Третичная: 

ИНДИКАТИВНАЯ 

ПАРАДОКС ПРОФИЛАКТИКИ 



В основу первичной профилактики и единой 

комплексной системы профилактики 

немедицинского потребления ПАВ положены: 

 ГЛОБАЛЬНОЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВА  

или ЕДИНАЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

СРЕДА 

1. Концепция ВОЗ 2. Концепция 

МЗ РФ 

Здоровье человека  на 60%  

определяется его образом жизни и 

только на 10% - системой  

здравоохранения 

Здоровье населения определяется не 

только Минздравом, а совокупной 

эффективностью  здравоохранных 

секторов ВСЕХ министерств и 

ведомств 



Силовые 

ведомства 
Безопасность среды обитания 

Миноб, 

Минкульт,  

Минспорт, 

СМИ, ТВ, 

радио 

Мотивация и формирование навыков ЗОЖ, 

навыки альтернативного досуга, развитие 

культуры и массового спорта 

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
Безопасные и полезные продукты питания 

ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ, 

ПРОМЫШЛЕНН

ОСТЬ 

ЧИСТАЯ ВОДА, 

ПОЧВА, ВОЗДУХ, 

ОТСУТСТВИЕ 

РАДИАЦИИ 

ТРУД 

ЭКОНОМИКА, 

ФИНАНСЫ, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬС

ТВО 

ЗДОРОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ, 

БЕЗОПАСНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

Финансовая и законодательная поддержка 

приоритетов 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К 

ГРАДОСТРОЕНИЮ, 

ПЛАНИРОВАНИЮ 

КОММУНИКАЦИЙ 

Трехуровневая система комплексной профилактики  

соответствует концепции МЗ единой  профилактической  среды 
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Современный этап: Комплексный подход к 

профилактике потребления ПАВ на основе  

биопсихосоциодуховной  модели и  

концепции  ВОЗ по ЗОЖ 

Здоровье человека 

зависит: 
 

45-55% -  Образ жизни 

                      человека 

17-20%  - Среда обитания   

8-10%    - Генетика 

8-10%  -   Состояние 

                 здравоохранения 
 



Задачи системы образования в аспектах 

профилактики потребления ПАВ 

• Формирование альтернативных интересов 

• Формирование приверженности к ЗОЖ и 

навыков ЗОЖ 

• Формирование стрессоустойчивости 

• Формирование иммунитета к потреблению 

ПАВ 

• Предоставление условий для альтернативного 

досуга 

  ИНФОРМАЦИЯ О НАРКОТИКАХ И БЕСЕДЫ О 

ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ 


