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Негативные проявления

Негативные
проявления – термин,
используемый в медико-
социальной и психолого-
педагогической практике для
обозначения асоциальных
или антивитальных
действий, наносящих ущерб
и/или причиняющих
страдание здоровью и/или
благополучию, социальному
функционированию других
людей или самому субъекту.

зависимое поведение

суициды

экстремистская / 
террористическая деятельность

правонарушения 

безнадзорность беспризорность

жестокое обращение

все виды агрессивного поведения



Дорожные карты Департамента 
образования города Москвы

 Алгоритм действий педагогов и администрации и образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы,
при возникновении подозрения несовершеннолетних в употреблении
наркотических средств и психотропных веществ (№1)

 Алгоритм действий администрации образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, по организации
мероприятий раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди обучающихся (№ 2)

 Алгоритм оперативных действий педагогов и администрации и
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
города Москвы, при подозрении в распространении обучающимися
наркотических средств и психотропных веществ и/ или нахождение в
состоянии наркотического опьянения на территории образовательной
организации (№ 3)

 Алгоритм работы с обучающимися, отказавшимися участвовать в
мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ (№4)



Дорожная карта № 1

1 этап
организация работы по раннему выявлению обучающихся с 

признаками употребления наркотических средств

2 этап
организация работы по принятию мер организационного 

характера

3 этап
организация работы по принятию мер профилактического 

характера



Дорожная карта № 1 
Этап 1 «Организация работы по раннему выявлению 

обучающихся с признаками употребления 
наркотических средств»

ПСИХОЛОГИ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ:

Организация и проведение 
плановых мероприятий, 

направленных на выявление 
обучающихся «группы риска»: с 

личностными особенностями, 
социальными, 

конституционально-
биологическими, медицинскими и 

психологическими 
предпосылками и мотивами, 

обусловливающими повышенную 
склонность к употреблению 

психоактивных веществ.

КЛАССНЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ, 

ПЕДАГОГИ:

Организация объективного 
наблюдения, направленного на 

выявление обучающихся с 
поведенческими и 

физиологическими признаками 
зависимого поведения -

Организация объективного 
наблюдения, направленного на 

выявление обучающихся с 
признаками актуального 

состояния наркотического 
опьянения.

МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ, 

обеспечивающие оказание 
медицинской помощи в 

образовательных 
организациях: 

Медицинское обеспечение 
несовершеннолетних и выявление 
признаков, свидетельствующих о 

возможности незаконного 
применения наркотических 

средств и (или) психоактивных
веществ



Концепции профилактики  употребления ПАВ 

в образовательной среде (2011 г.)

Задачи:

 Формирование единого профилактического пространства  в образовательной 

среде путем объединения усилий всех участников профилактического процесса для 

обеспечения комплексного системного воздействия на целевые группы  профилактики.

 Исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение 

в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных организаций.

 Развитие ресурсов (личностных, социально-средовых), обеспечивающих 

снижение риска употребления ПАВ среди обучающихся, воспитанников.

 Мониторинг состояния организации профилактической деятельности в 

образовательной среде и оценка ее эффективности, а также характеристика ситуаций, 

связанных с распространением употребления ПАВ обучающимися, воспитанниками 

образовательных учреждений.



Объекты профилактики

 Первая группа – факторы и условия, внешние по отношению к личности

обучающегося, воспитанника, действие которых проявляется на социальном уровне:

 доступность ПАВ, связанная с низкой эффективностью контроля за 

распространением ПАВ; 

 либеральные  установки в отношении  употребления ПАВ, которые 

демонстрируются  средствами массовой информации

 Вторая группа объектов профилактики объединяет личностные характеристики

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, имеющие связь с риском

употребления ПАВ:

 представление о себе и отношение к окружающему миру; 

 стрессоустойчивость и социально психологическая адаптивность; 

 представление об аспектах употребления ПАВ. 



Виды профилактики

(классификация ВОЗ)

Первичная

Вторичная 

Третичная
(реабилитация)

Универсальная

Селективная

Индикативная



Цели профилактики

Педагог-психолог,
социальный педагог, 

классный руководитель

Цель первичной профилактики –
формирование здорового жизненного стиля, 

психологической «устойчивости личности»; за 
счет развития протективных факторов здорового и 

социально-эффективного поведения 

Медицинский психолог

Цель вторичной (селективной) профилактики 
– перерыв эволюции патогенетического процесса, 

изменение дезадаптивного поведения и 
предупреждение в результате этого клинической 

манифестации расстройств поведения



Факторы риска: 
причины негативных проявлений

Биологические

Социальные

Психологические 



Биологические факторы риска

обусловлены биохимическими нарушениями

в структурах головного мозга, связанных с

ресурсом адаптации организма к изменению

внутренних и внешних условий.

 Патология беременности

 Осложненные роды

 Тяжелые и хронические заболевания

 Сотрясения головного мозга

 СДВГ (синдром дефицита внимания и

гиперактивности)

 Психические заболевания у близких

родственников



Социальные факторы риска вовлечения 

в негативные проявления

 Вовлеченность в группу сверстников,

употребляющих ПАВ

 Дезадаптированность к учебному

процессу

 Несистемная организация досуга

 Доминирование материальных ценностей

над духовными

 Культ потребления в обществе,

деформирующий мотивационно-

потребностную, волевую и ценностно-

смысловую сферы личности



Семья и негативные проявления

Выявлено определенное сходство

семей, у болеющих наркоманией:

 отец отсутствует или отличается слабым

характером

 излишне заботливая, уступчивая,

«мягкая» мать

 излишне властная мать, доминирующая

в семье

 враждебность и конфликты между

родителями

 нереалистичные, завышенные

требования, ожидания по отношению к

ребенку

 Стиль воспитания в семье

http://open.az/uploads/posts/2010-02/1267282401_familie_9576952_m2.jpg
http://open.az/uploads/posts/2010-02/1267282401_familie_9576952_m2.jpg


Психологические факторы риска 

вовлечения в негативные проявления

 Неадекватная Я-концепция

 Неадекватная самооценка

 Неконструктивные стратегии поведения в

стрессовой ситуации

 Отсутствие устойчивости к давлению

сверстников

 Не достаточно развитые навыки поиска

социальной поддержки

 Несформированный образ будущего

 Несформированные навыки самоконтроля

 Инфантильность



Вторичная профилактика (sесondary prevention) -

это система социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, направленная на изменение уже сложившихся 

дезадаптивных форм поведения и развитие личностных ресурсов, 

усиление протективных факторов в популяции людей, 

у которых поведение риска уже сформировано. 

Биологические 
факторы риска

Социальные 
факторы риска

Психологические 
факторы риска

Врач
Социальный педагог, 

классный руководитель
Психолог, 

социальный педагог



Вопрос:

на какие факторы риска оказывает воздействие мероприятие, 

информирующее о наркотиках, их видах, воздействии? 



Правильная и неправильная профилактика:

подходы (к профилактике зависимого поведения)

Подход, основанный на распространении

информации о вреде ПАВ – наиболее широко

используемый, но низкоэффективный подход,

базирующийся на предоставлении информации

о ПАВ, вредности и негативных последствиях

употребления ПАВ.

Низкая эффективность мероприятий

информационного характера давно доказана:

 не сформирована временная перспектива и

образ будущего;

 отсутствуют определенные соматические

ощущения;

 возрастные психологические особенности.





Почему профилактические лекции 

неэффективны

 Лекция – не является типичным методом

обучения в школе;

 Пребывание на профилактической лекции не

мотивировано;

 «Услышанная» информация:

 не подвергается обработке (не конспектируется)

 не используется в жизни

 иногда информация негативного характера

вызывает «отторжение», актуализирует защитные

механизмы личности, и тогда обучающийся «слушает,

но не слышит»

 отсутствует контроль за усвоением материала,

нет необходимости думать об оценке



Модель организация профилактической 

работы в ОО

Мультикомпонентные профилактические 

программы, 

реализуемые социально-психологической службой 

ОО

Волонтерство,

организация деятельности альтернативной 

употреблению ПАВ

Работа с педагогическим коллективом Работа с родителями

Профилактические мероприятия с участием специалистов  (НД,  УФСКН, НИИ Гигиены, 

Центры здоровья), селективная и индикативная профилактика



Дорожная карта № 1  
Этап № 2 «Организация работы по принятию мер 

организационного характера»: 
подозрение наркотического опьянения

Поставить в известность инспектора по делам несовершеннолетних районного отдела ГУ 
МВД России по городу Москве.

Поставить в известность окружное подразделение Управление ФСКН РФ по городу 
Москве и ГУ МВД России по городу Москве.

Поставить в известность родителей (законных представителей) обучающегося.

Оказать содействие медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание медицинской помощи в образовательной 
организации  в выведении из состояния наркотического опьянения (при симптомах передозировки вызвать «скорую 

помощь» и до ее прибытия оказать первую медицинскую помощь). При принятии бригадой «скорой помощи» решения о 
госпитализации – сопровождать несовершеннолетнего в лечебное учреждение.

Поставить в известность администрацию образовательной организации.



Дорожная карта № 1  
Этап № 2 «Организация работы по принятию мер 

организационного характера»: 
подозрение в систематическом употреблении

При подтверждении подозрения организовать постановку обучающегося на 
внутришкольный/внутриколледжный учет

Поставить в известность инспектора по делам несовершеннолетних районного отдела 
МВД России по городу Москве

Поставить в известность окружное подразделение Управления ФСКН России по городу 
Москве и ГУ МВД России по городу Москве

Поставить в известность родителей (законных представителей) обучающегося

Поставить в известность администрацию образовательной организации



Дорожная карта № 1  
Этап № 3 «Организация работы по принятию мер 

профилактического характера»:

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ, КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, 
ПСИХОЛОГИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ

Разработка и реализация комплексной
программы по индивидуальному
сопровождению обучающегося и
профилактика повторного незаконного
употребления им психоактивных веществ на
весь период наблюдения.

Организация индивидуальных форм
работы с семьей.

Информационная поддержка родителей
(законных представителей) в области
бесплатной медицинской помощи в городе
Москве.

Организация
профилактической работы с
обучающимися «группы риска» по
употреблению наркотических
средств и их семьями.



 Алгоритм работы с обучающимися, отказавшимися участвовать в

мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ (Дорожная карта № 4)

 Комиссии по урегулированию конфликтов между участниками

образовательных отношений

 Служба примирения образовательной организации



Организация профилактической работы в системе 

Департамента образования города Москвы
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Руководитель Департамента 

образования города Москвы

Зам. руководителя ДОгМ

И.С. Павлов

Межведомственная рабочая группа по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся ОО

Рабочая группа по профилактике негативных 

проявлений при ЭКС 

Экспертные группы по профилактике негативных 

проявлений при МРСД

Советы по профилактике правонарушений в образовательных организациях

Центр первичной 

профилактики наркомании

Центр экстренной 

психологической помощи
Направление «Перекресток»

ГБОУ ГППЦ



Учет деятельности по профилактике негативных 

проявлений в Рейтинге образовательной организации

0,001 балл за каждого обучающегося 7 – 11 классов /студента ПОО, не совершившего 
правонарушений в течении учебного года

0,005 балла за каждого обучающегося 7 – 11 классов /студента ПОО, состоящего на 
внутриколледжном профилактическом учете, не совершившего правонарушений в течении 
учебного года

0,1 балл за каждого ученика, состоящего на профилактическом учете в ОВД, не 
совершившего правонарушений в течении учебного года 

Каждый ученик учитывается один раз по указанным параметрам
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СБОРНИК нормативных документов 
организации работы по профилактике 

вовлечения обучающихся в потребление наркотических 
средств и психотропных веществ

Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной
среде (Минобрнауки РФ, 2011 г.)

Федеральный закон РФ от 7 июня 2013 г. №120-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 323 «Об образовании в Российской
Федерации», статья 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации»

Закон города Москвы № 6 от 28 февраля 2007 года «О профилактике наркомании и
незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в городе
Москве»

Закон города Москвы № 9 «О внесении изменения в статью 17 Закона города Москвы
№ 6 от 28 февраля 2007 года «О профилактике наркомании и незаконного
потребления наркотических средств, психотропных веществ в городе Москве»»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


