
 
Социальная профилактика - это 

сознательная, целенаправленная, 

социально организованная деятельность 

по предотвращению возможных 

социальных, психолого-педагогических, 

правовых и других проблем и 

достижению желаемого результата. 

Приведённое выше определение понятия 

"социальная профилактика" позволяет 

выделить основные цели, на достижение 

которых направлен этот процесс: 

 - выявление причин и условий, 

способствующих возникновению какой- 

либо проблемы или комплекса проблем;  

- уменьшение вероятности или 

предупреждение возникновения 

недопустимых отклонений от системы 

социальных стандартов и норм в 

деятельности и поведении человека или 

группы; 

 - предотвращение возможных 

психологических, социокультурных и 

других коллизий у человека или группы; 

 - сохранение, поддержание и 

защита оптимального уровня и образа 

жизни людей;  

- содействие человеку или группе в 

достижении поставленных целей, 

раскрытие их внутренних потенциалов и 

творческих способностей. 

Реализация социальной 

профилактики предполагает использование 

самых разнообразных приёмов и методов 

деятельности.  

На сегодняшний день можно 

говорить о существовании следующих 

методов социальной профилактики: 

Медико-социальные - направлены на 

создание необходимых условий для 

сохранения приемлемого уровня 

физического и социального здоровья 

человека. К их числу относятся медико-

социальное просвещение, пропаганда 

здорового образа жизни, медико-

социальный патронаж и т. д.; 

Правовые - разработка и создание 

соответствующей системы правовых норм 

и правил поведения и деятельности людей 

во всех областях социальной жизни и 

создание эффективной и действующей 

системы контроля за исполнением этих 

норм и правил. К этой группе методов 

относятся правовое просвещение, 

правовой контроль, правовые санкции и 

т.д.; 

Педагогические - формирование у 

различных социальных субъектов 

социально приемлемой системы 

ценностей, норм, стереотипов и идеалов, 

повышение уровня знаний и расширения 

кругозора. К их числу относятся давно и 

хорошо всем известные методы 

образования, воспитания и просвещения; 

Экономические - направлены на 

поддержание приемлемого и достойного 

уровня жизни человека и создание 

необходимых условий для 

удовлетворения его материальных 

потребностей. Наиболее часто для 

решения таких задач используются 

экономическое стимулирование, 

экономическое поощрение, 

экономические льготы и экономическая 

поддержка и т. д.; 

Политические - создание в 

обществе эффективной системы 

политических прав, свобод, ценностей и 

ориентиров, позволяющих всем 

социальным субъектам отстаивать свои 

интересы в социально приемлемых и 

допустимых рамках. 

Принципы социальной профилактики: 

1) Актуальность - соответствие 

профилактических действий реальной 



социально-экономической, социально- 

психологической ситуации в стране, 

регионе, области, территории и т.д.; 

2) Стратегическая целостность - 

Разработка единой, целостной стратегии 

профилактической деятельности, в 

которой прописываются основные 

направления и конкретные мероприятия; 

3) Многоаспектность - сочетание 

различных аспектов профилактической 

деятельности. Необходимо 

воздействовать на позитивное развитие 

потенциала личности; 

4) Комплексность - практическая 

реализация профилактической 

социальной работы возможна лишь при 

решении ряда вопросов социально-

экономического, организационно-

управленческого, педагогического, 

социально-психологического, 

нормативно-правового и кадрового 

обеспечения; 

5) Солидарность - обязательное наличие 

межведомственного взаимодействия 

между государственными и 

общественными структурами с 

использованием системы социальных 

заказов; 

6) Законность - реализация целевой 

профилактической деятельности на 

основе принятия ее идеологии и 

доверительной поддержки большинством 

населения. Профилактические действия не 

должны нарушать права человека; 

7) Гибкость - гибкое применение в 

профилактической деятельности 

различных подходов и методов, а не 

центрирование только на одном методе или 

подходе. 
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