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Аннотация: в статье рассматриваются понятие профилактики в 

социальной работе, уровни, цели, детерминанты и профилактические функции. 

Делаются выводы, что различные авторы имеют разные теоретические 

взгляды относительно социальной профилактики. 
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На теоретическом уровне под профилактикой понимаются те действия, 

которые направлены на предотвращение патологических проявлений в 

обществе в целом. 

В более широком смысле мы можем сослаться на концепцию 

профилактики в социальной работе: 
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- мероприятия по предупреждению, предотвращению возникновения 

проблемы, 

- последующие действия, направленные на избежание повторения 

проблемы, 

- мероприятия, направленные на снижение воздействия нежелательного 

поведения. 

И так, социальная профилактика (предупреждение, превенция) - 

деятельность по предупреждению социальной проблемы, социального 

отклонения или удержанию их на социально терпимом уровне посредством 

устранения или нейтрализации порождающих их причин. Профилактика 

направлена на предотвращение возможных физических, психологических или 

социокультурных коллизий у отдельных индивидов и «групп риска»; 

сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 

людей; содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их 

внутренних потенциалов [3]. 

Концептуальное определение социальной профилактики 

Растущие социальные проблемы жителей вызывают постоянную 

потребность в улучшении некоторых видов социальной работы. Один из 

способов решения этих проблем состоит в том, чтобы научиться предотвращать 

эти проблемы или даже когда они возникают, предотвращать их дальнейшее 

углубление или избегать повторения путем последовательно организованной и 

целенаправленной профилактики. При решении социальных проблем мы можем 

говорить конкретно о социальной профилактике. 

Термин социальная профилактика означает создание благоприятных 

социальных условий в области экономики, социальной, культурной, 

образовательной сферах, а сфере занятости, досуга, уровня жизни, духовного 

развития, гуманизации и улучшения образа жизни общества в целом, а также для 

социализации и социальной интеграции каждого человека. Целью социальной 

профилактики должно быть социально адаптируемое поведение, то есть 

поведение, несовместимое с антиобщественным поведением [1]. 
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Уровни профилактики 

Проводятся различие между первичной, вторичной и третичной 

профилактикой. 

Первичная профилактика предназначена для охвата всего населения (так 

называемого неспецифического) или конкретной целевой группы 

(специфической) в то время, когда ожидаемая проблема этой группы еще не 

реализована. 

Вторичная профилактика включает в качестве целевой группы человека с 

повышенным риском социального сбоя или людей, которые уже испытывают 

сбой, но их уровень пока не может быть установлен. 

Третичная профилактика должна осуществляться у людей, которые уже 

испытали социальную «неудачу» [2].    

Вышеупомянутые три основных уровня профилактики общеизвестны.  

Некоторые авторы имеют тенденцию переименовывать каждый уровень: 

- универсальный - ориентирован на все население в целом, а также на 

конкретные подгруппы, 

- выборочный - фокусирование на подгруппах в условиях высокого риска, 

- личностный - предназначено для лиц, у которых проявляются 

специфические признаки и симптомы, например, профилактика социально-

патологических явлений. 

Цели, детерминанты и профилактические функции 

Индивидуальные цели профилактики формулируются в зависимости от 

проблемы, расстройства или явления предотвращения, уровня, на котором 

осуществляется профилактика (первичная, вторичная, третичная), самих 

профилактических мероприятий и, при необходимости, тех, кто участвует в 

реализации мероприятий. Основной целью, которая является общей для всех 

уровней профилактики, является предупреждение, предотвращение или 

минимизация возникших проблем, нарушений или явлений. 

Среди факторов, влияющих на цели профилактики: 

- законодательная база для осуществления профилактики, 
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- формулирование содержания профилактических мероприятий, 

- институциональный фон, 

- вовлечение СМИ, использование информационных технологий, 

- межотраслевое сотрудничество, 

- профессиональный потенциал, знания и навыки тех, кто занимается 

профилактической деятельностью, 

- создание сетей местных, региональных и национальных или 

международных учреждений, использование их профессионального потенциала 

и собственного опыта. 

Эти детерминанты также влияют на функции профилактики. Они должны 

поддерживаться сверху, но также должны основываться на потребностях, о 

которых сообщают эксперты или организации. К ним относятся, в частности: 

- проверка, планирование и проектирование профилактических 

мероприятий, их оценка, 

- подготовка и обучение специалистов по профилактике через 

специализированные программы в форме обучения и подготовки, а также путем 

предоставления информационных материалов, 

- поддержка, помощь и консультации для учреждений, участвующих в 

реализации профилактических мероприятий, 

- определение приоритетов, выявление основных проблемных областей, 

- документирование профилактических мероприятий, обзор реализации 

мероприятий на местном, региональном и национальном уровне, 

- Забота о профессиональном росте и обучении пользователей 

профилактических мероприятий – разработчиков. 

Имеется иное определение основных функций профилактики: 

- Обновление - социальная работа направлена на устранение тех факторов 

в процессе взаимодействия, которые приводят к разрушению отношений. Цель 

состоит в том, чтобы восстановить самый высокий уровень социального 

функционирования. Здесь используются реабилитационные и лечебные методы. 
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- Обеспечение ресурсов - в частности, ресурсов, доступных для человека. 

Эти ресурсы лежат в интеллектуальном, эмоциональном и духовном компоненте 

человеческой личности. Основным инструментом развития этих человеческих 

измерений является образование. 

- Средство правовой защиты - в случае отклонений от общепринятых 

социальных стандартов социальная работа развивает меры по исправлению 

положения.  
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