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Превентология - наука о профилактике 
социальных отклонений в молодежной среде 
 
Социальные отклонения – это поведение 
индивида или группы, которое не соответствует 
общепринятым нормам 
 
Молодежь -18-30 лет 
 

…определим понятия: 



девушки 64% 
парни  75% 

Актуальность. Статистика социальных отклонений среди 
молодежи 20-29 лет 
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70% 

3,83% 

3 место по 
УРФО 

Алкоголизм 

Безработица 

Наркомания 

Курение 
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Профилактической работой в области социальных 
отклонений занимаются: 

1.ОКРПБН – Отдел координации работы по профилактике и борьбе с 
наркоманией г. Екатеринбурга 
2.ГАУЗ СО Областная наркологическая больница 
3.ГБУЗ СО Свердловская областная клиническая психиатрическая больница 
4.ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» 
5.Свердловская областная общественная организация «Детский 
правозащитный фонд «Шанс» 
6.Управление МВД России по городу Екатеринбургу 
7.МБУ Екатеринбургский Центр психолого-педагогической поддержки 
несовершеннолетних «Диалог» 
8.МАУ «Городской центр медицинской профилактики» 
9.МБУ Центр социально-психологической помощи семье и детям «Форпост» 
10.Молодежный информационно-консультативный портал «Территория 
свободы» 
11.МБУК «Библиотечный центр «Екатеринбург» 
12.Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга 
13.ГБОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж 
14.ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» 
15. Газета «Уральский рабочий»  
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Этими организациями реализуется ряд интересных 
проектов: 

 
1. Мы ждем тебя в реальности! 

2. Мечтай, действуй, двигайся! 

3. Екатеринбург – город свободный! 

4. Успей жить! 

5. Екатеринбург – город свободный! 

6. Екб – выбор в пользу жизни! 

7. Дыши свободно! 

8. Здоровая инициатива! 

9. Жизни – Да! 

10.  Rap of free streets! 



№1. Не существует единого информационно-
ресурсного пространства для регулярной 
организованной профилактической работы; 
 

 
№2. Информация разрознена и малодоступна 
потребителю -  прямой целевой аудитории – 
молодежи; 
 
№3. Превентология – неизвестна широкой 
публике ни как наука, ни как практика, т.е. не 
популярна! 
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Однако есть нерешенные проблемы: 
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Актуальность проекта 

Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2016 г. № 398 
Об утверждении приоритетных направлений деятельности в 
сфере оказания общественно полезных услуг 
 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2015 г. № 683 
 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р в 
редакции от 08.08.2009 г. 
 
Указ Президента Российской Федерации от 23 февраля 2018 
года N 85. Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года 
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организация некоммерческого 
межотраслевого превентологического 

центра 
для популяризации профессии 

«превентолог» и создания единого  
информационно-ресурсного пространства 

развития превентологии 

Цель  проекта 
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- создание условий для приобретения специалистами из 
учреждений различных отраслей превентологических 
компетенций; 

 
- разработка, апробация и внедрение современных 

инновационных проектов межотраслевого характера; 
 
- формирование и аккумуляция информационных 

образовательных ресурсов превентологии и обеспечение 
доступа к ним учреждений социальной сферы; 

 
- оказание консультационных и аналитических услуг, 

организация поддержки при проведении, семинаров, 
конференций и т. п. 

 
 

Задачи проекта 
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- маркетинговая; 

- образовательная; 

- социально-психологическая; 

- информационно-аналитическая; 

- организационно-методическая; 

- экспертно-консультационная. 
 

Виды деятельности центра 
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Взаимодействия центра 
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Структура НМПЦ 
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-   развитие превентологической сферы; 

- формирование профессиональной мобильности 

специалистов,        реализующих 

профилактические задачи (особенно в вопросах 

межотраслевого характера); 

- формирование и развитие общей, 

профессиональной, информационной аспектов 

культуры в превентологической сфере. 

Эффекты межотраслевой 
деятельности 
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– 

Школа досуга  

Превентологическая школа для родителей  

Основные модули работы центра 
Модули  Пример реализации 

Информационный модуль 
 

«Запуск» и «раскрутка» сайта 
Preventolog.ru 
Профессиональная литература 

Консультационный модуль Программа «Be healthy – Be 
happy»  

Образовательный модуль  Превентологическая школа 
для подростков («Жизнь со 
множеством выборов» A life of 
choices) 

 Школа превентолога 

Досуговый модуль Превентологические 
мастерские. Школа досуга. 
Популярный лекторий для 
родителей  

Международный модуль  Исследования. Молодежные 
проекты по обмену опытом.  
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https://preventolog.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/prev
entolog_ural/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/84
8040232042099/ 

Работающие направления 
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«Только совместная и слаженная работа 
по профилактике зависимого поведения 

способна стать основой стратегии 
развития человека в изменяющемся 

мире» 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


