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Социально-психологическая профилактика – это важнейшее направление работы
специалистов, создающее предпосылки для процесса нормальной социализации личности.
Прогрессирующий рост различных проявлений ВИЧ-инфицированных в юношеском
возрасте образует значительную для общества социальную проблему, которую необходимо
решать своевременно и эффективно. Поэтому, мы полагаем, что профилактика должна быть
направлена на предотвращение потенциально возможных физических, психологических или
социокультурных факторов риска у отдельных индивидов и групп, сохранение, поддержание
и защиту нормального уровня жизни и здоровья молодых людей, содействие в достижении
поставленных ими целей и раскрытии внутренних потенциалов.
Нами была разработана примерная модель деятельности специалистов, направленная
на профилактику ВИЧ-инфекции в юношеском возрасте. Реализация предлагаемой модели
возможна в образовательных и социальных учреждениях всех типов и уровней, учреждениях
дополнительного воспитания и образования, клубах по месту жительства, центрах и
учреждениях для лиц юношеского возраста.
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Таким образом, профилактика является важным средством предупреждения ВИЧинфицирования, позволяя с меньшими затратами снять остроту социальной проблемы и
направить жизненный потенциал молодых людей в более благоприятную сторону.

