
ПРОФИЛАКТИКА 

НЕГАТИВНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИКУМА



ЦЕЛЬ:

Формирование единого 

профилактического пространства         

для студентов  путем объединения 

усилий  работников техникума и 

родителей



Основы 

профилактической

работы



ЧТО ЗАПУСКАЕТ

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ?

Фрустрация  важнейших потребностей – ситуация 
препятствия, безвыходности. 

Фрустрация – психическое состояние, вызванное 
неуспехом в удовлетворении потребности, желания. 

Проявляется в отрицательных переживаниях: 
разочаровании, раздражении, тревоге, отчаянии и т. п. 



ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

 ПОТРЕБНОСТЬ В САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

(самовыражение, реализация целей, развитие способностей)

 ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

 ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИЗНАНИИ (уважение окружающих)

 ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ( общение, связи с 

другими людьми, дружба, привязанность, любовь, 

сотрудничество)

 ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ 

 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ (голод, жажда, половое влечение и 

т.п.)



Реакция на фрустрацию  

внешнеобвинительная
самообвинительная

Безобвинительная

(поиск выхода)

агрессивность

Гетероагрессия (вовне) Аутоагрессия (на себя)   

прямая

УБИЙСТВО

косвенная

НАПАДЕНИЯ

прямая

САМОУБИЙСТВО

косвенная 

ПСИХОСОМАТИКА

НАРКОМАНИЯ

АЛКОГОЛИЗМ

ФРУСТРАЦИЯ 

(препятствие, 

безвыходность)



ЧТО ТАКОЕ ПРОФИЛАКТИКА?

Профилактика –

это предупреждение проблем



В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПРОФИЛАКТИКА 

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ САМАЯ 

ЭФФЕКТИВНАЯ?



УРОВНИ   ПРОФИЛАКТИКИ

 Общая профилактика – охватывает всех студентов, направлена 
на развитие социально-успешной личности

 Первичная профилактика – охватывает работу со студентами 
«группы риска» (поведения риска нет!). Направлена на 
формирование позитивных стрессоустройчивых форм поведения

 Вторичная профилактика – охватывает работу со студентами,  
у которых поведение  риска уже сформировано. Направлена на 
изменение уже сложившихся форм дезадаптивного поведения и 
позитивное развитие личностных ресурсов и личностных 
стратегий

 Третичная профилактика – охватывает работу со студентами, у 
которых поведение риска уже проявлялось. Направлено на 
предотвращение рецидивов, срывов через активизацию 
личностных ресурсов, адаптацию в коллективе сверстников, 
привлечение к общественно-полезной деятельности



УРОВНИ  ПРОФИЛАКТИКИ:

ОБЩАЯ  ПРОФИЛАКТИКА

☺ охватывает всех студентов

☺ направлена на развитие социально-успешной личности через развитие                                                               

- позитивной я-концепции

- позитивного оптимистического мыщления («Жизнь прекрасна!»)                   

- ценностного отношения к жизни  («Мы голосуем за жизнь!»)                          

- умения общаться с окружающими, понимать их поведение и перспективы, 

сопереживать и оказывать поддержку

☺ мероприятия направлены на содействие адаптации студентов к техникуму,  

на создание комфортной благоприятной привлекательной среды,                   

где могли бы удовлетворяться основные потребности

☺ отдельных мероприятий, посвященных суициду, агрессии, употреблениям 

ПАВ на этом этапе нет



УРОВНИ   ПРОФИЛАКТИКИ:

ПЕРВИЧНАЯ  ПРОФИЛАКТИКА

 охватывает работу со студентами «группы риска»  
(поведения риска еще нет!)

 направлена на:

– своевременное выявление студентов, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи 
(«группы риска») 

– оказание им своевременной поддержки  

– раннее выявление влияющих на них опасных факторов 
и их устранение 

– формирование позитивных стрессоустройчивых форм 
поведения                                              

– разработку и реализацию индивидуальных программ 
для студентов «группы риска»,  вовлечение их в различные 
мероприятия.



УРОВНИ   ПРОФИЛАКТИКИ:

ВТОРИЧНАЯ  ПРОФИЛАКТИКА

 Охватывает работу со студентами, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и сигнализирующих об 

опасных намерениях (т.е. у которых поведение риска 

уже сформировано)

 Основная задача – предотвращение опасного 

поведения

 Направлена на изменение уже сложившихся форм 

дезадаптивного поведения и позитивное развитие 

личностных ресурсов и личностных стратегий



СИГНАЛЫ  ГОТОВНОСТИ  К  СУИЦИДУ

1. Приведение своих дел в порядок – раздача 

ценных вещей, упаковывание. 

Человек мог быть неряшливым,  и вдруг 

начинает приводить все в порядок.             

Делает последние приготовления.



СИГНАЛЫ  ГОТОВНОСТИ  К  СУИЦИДУ

2. Прощание. Может принять форму 

выражения благодарности различным людям 

за помощь в разное время жизни.



СИГНАЛЫ  ГОТОВНОСТИ  К  СУИЦИДУ

3. Внешняя удовлетворенность – прилив 
энергии. 

Если решение покончить с собой принято,        
а план составлен, то мысли на эту тему 
перестают мучить, появляется избыток 
энергии. 

Внешне расслабляется – может показаться,   
что отказался от мысли о самоубийстве. 

Состояние прилива сил может быть опаснее, 
чем глубокая депрессия.



СИГНАЛЫ  ГОТОВНОСТИ  К  СУИЦИДУ

4. Письменные указания (в письмах, записках, 

дневнике, в виртуальных сообщениях)

5. Словесные указания или угрозы: прямо 

говорит о желании самоубийства

6. Вспышки гнева у импульсивных 

подростков



СИГНАЛЫ  ГОТОВНОСТИ  К  СУИЦИДУ

7. Потеря близкого человека, за которой 

следуют вышеперечисленные признаки. 

Потеря дома.

8. Бессонница



СИГНАЛЫ  ГОТОВНОСТИ  К  АГРЕССИИ

1. Крайности в суждениях.

Суждения человека не имеют баланса, он слишком 

радикален.

Крайне выраженная агрессивная позиция, например 

националистические убеждения.



СИГНАЛЫ  ГОТОВНОСТИ  К  АГРЕССИИ

2. Низкая эмпатия и психопатия. 

Человек не способен сопереживать. 

Бессердечен по отношению к окружающим.

Не способен к искреннему раскаянию в причинении 

вреда другим людям.

Жесток и склонен к вранью. 

Не воспринимает чужого мнения.

Эмоциональные реакции поверхностны.



СИГНАЛЫ  ГОТОВНОСТИ  К  АГРЕССИИ

3. Опасные увлечения.

Чрезмерное увлечение огнестрельным и холодным 

оружием.

Желание просматривать шокирующий материал с 

расчлененкой и ультранасилием. 

Привязанность к алкоголю и наркотикам.



СИГНАЛЫ  ГОТОВНОСТИ  К  АГРЕССИИ

4. Нарастающие психологические 

отклонения.

Неадекватное и вызывающие поведение человека на 

людях. 

Признаки бреда величия («Я – Бог!»). 

Грубые и асоциальные высказывания в сторону 

окружающих, близких и родственников.



СИГНАЛЫ  ГОТОВНОСТИ  К  АГРЕССИИ

5. Проблемы с социализацией. 

Человеку сложно контактировать с окружающими. 

Подвергается (подвергался ранее) в учебном 

заведении буллингу – систематическому, регулярно 

повторяющемуся насилию, травле. 

Это могло послужить фактором формирования 

проблемной личности. 



СИГНАЛЫ  ГОТОВНОСТИ  К  АГРЕССИИ

6. Депрессия. 

Депрессия проявляется абсолютной отстраненностью, 

скачущим настроением и фактически физической 

болью. Такое состояние вполне может быть очагом 

опасных идей и желаний. 

Специальные лекарства, которые могут повлиять на 

сознание человека.



СИГНАЛЫ  ГОТОВНОСТИ       

К УПОТРЕБЛЕНИЯМ  ПАВ

 Появление высказываний о бессмысленности и 

тягости жизни.

 Серьезное отношение к лозунгам типа «живи быстро, 

умри молодым»

 Интерес к разговорам о наркотиках.

 Отстаивание «свободы личности употреблять 

наркотики», идей о «необходимости наркотиков для 

человечества»

 Интерес к идеи легализации «лёгких» наркотиков

 В компании подростка есть человек с опытом 

употребления ПАВ



Группа риска. На развитие злоупотребления 

субстанциями влияют: 

 Возраст;

 Пол;

 Личность и психическое здоровье;

 Наследственность;

 Религия и культура;

 Доступность и стоимость;

 Сама субстанция.



Группа риска. Возраст

 Молодые люди более склонны к употреблению 

алкоголя, курению, употреблению нелегальных 

наркотиков, чем люди более зрелого возраста. 



Группа риска. Пол.

 Исследования показали, что во время пубертата

(период возрастных физиологических изменений) 

мальчики в два раза чаще, чем девочки нуждаются 

в помощи психолога.



Группа риска. Личность и психическое здоровье

 Люди, страдающие депрессией или состояниями 
страха, склонны в качестве попытки самолечения к 
употреблению субстанций, повышающих настроение.

 Лица, по природе своей легковозбудимые, скорее 
склонны к приему седирующих субстанций, таких, как 
алкоголь. 

 Те, кто склонны к истерии и подавленности, 
предпочитают производные амфетамина. 

 Лица с пониженной самооценкой более восприимчивы 
к веществам, которые повышают их самооценку 
(кокаин), или помогают сбросить с плеч груз 
переживаний и забот (марихуана или героин). 



Группа риска. Наследственность

 Дети алкоголиков, даже если они выросли в семье, 

воздерживающейся от алкоголя (после периода его 

употребления), более склонны к алкоголизации, чем 

дети, чьи родители не злоупотребляют алкоголем. 

 Кроме того, алкоголизм отмечается среди 

родственников тех лиц, которые злоупотребляют 

другими субстанциями, например героином или 

кокаином, что говорит об избирательном 

предрасположении к различным субстанциям. 



Группа риска. Религия и культура

 Правоверные евреи почти никогда не становятся 

алкоголиками. Алкоголизм распространен во Франции 

значительно шире, чем в Норвегии.

 Влияние ближайшего окружения. Молодые люди 

могут быть втянуты в употребление субстанций 

членами группировки или компании, к которой 

относятся сами. 



Группа риска. Доступность и стоимость

 Зависимость от кокаина была значительно меньше 

распространена до того, как на рынке появился «Крэк» 

– современная разновидность кокаина. До этого 

кокаин был чрезвычайно дорог, и его было трудно 

приобрести.



Группа риска. Сама субстанция

 Определенный процент людей экспериментирует с

некоторыми субстанциями, не становясь зависимыми от

них, в отличие от тех, кто какое-то время выкуривает

умеренное число сигарет и становится зависимым от них.

Многие вещества вызывают синдром абстиненции. Как

только прекращается поступление в организм привычной

субстанции, пациент переживает как минимум

неприятные, как максимум смертельно опасные симптомы.

Многие люди продолжают потребление наркотиков не по

доброй воле, а из-за страха перед абстиненцией. Человек,

употребляющий наркотики, может быть, и принимает

решение «завязать», но последствия представляются ему

столь ужасными, что он позволяет себе «только еще одну»

(сигарету/стакан/укол), чтобы избежать симптомов

абстиненции.



УРОВНИ   ПРОФИЛАКТИКИ:

ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

 направлена на предотвращение рецидивов, срывов, 

 активизацию личностных ресурсов, способствующих 

адаптации к условиям среды и формированию 

социально-эффективных стратегий поведения, 

 восстановлению личностного и социального статуса 

подростка и возвращение его в коллектив сверстников, 

к общественно-полезной деятельности



Признаки и симптомы употребления наркотиков 

Внешние признаки

 Неестественно расширенные или суженные зрачки, плохо 
реагирующие на свет;

 Покрасневшие или мутные глаза, замедленная невнятная 
речь;

 Опухшие и покрасневшие веки;

 Состояние опьянения без наличия запаха алкоголя;

 Плохая координация движений;

 Резкое снижение или увеличение аппетита, заметное 
снижение веса;

 «посторонние» запахи от волос и одежды

 Заторможенность, «погружение в себя» или повышенная 
активность



Признаки и симптомы употребления наркотиков 

Сопутствующие признаки

 Воспаленная слизистая оболочка, частые простудные 

заболевания;

 Частые синяки, порезы, ожоги, не находящие 

удовлетворительного объяснения;

 Прожженная сигаретами одежда;

 Свёрнутые в трубочку бумажки, фольга;

 Маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные 

таблетки, порошки, сушёная трава, папиросы, калька;

 Появление посторонних лекарственных препаратов 

или упаковок от них.



Признаки и симптомы употребления наркотиков 

Поведенческие признаки

 Нарастающая скрытность, учащение и увеличение 
времени изоляции;

 Резкая смена круга общения;

 Резкое снижение эффективности основной деятельности, 
потеря интереса к другим сферам жизни;

 Нарушение сна: бессонница чередующаяся с сонливостью;

 Болезненная реакция на критику, частая и резкая смена 
настроений;

 Финансовые затруднения, или появление сумм 
неизвестного происхождения;

 Пропажа или порча одежды.



УРОВНИ  ПРОФИЛАКТИКИ:

ОБЩАЯ  ПРОФИЛАКТИКА

Создание благоприятной привлекательной для 

студентов среды в техникуме (атмосферы доверия, 

психологической безопасности  через сплочение 

группы как на занятиях , так и во внеурочной 

деятельности)



ПРОЕКТ

«СПЛОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА ПЕРВОКУРСНИКОВ»

Цель проекта: 
Формирование в студенческой группе атмосферы доверия, 

психологического комфорта и безопасности.

Ожидаемые  результаты:
Положительный эмоциональный фон во время учебного процесса

Умение работать в команде

Повышение учебной мотивации

Снижение количества пропусков занятий

Сохранение психологического здоровья студентов и преподавателей

Снижение риска суицидального, агрессивного поведения студентов

Содержание работы:
Психологические тренинги сплочения коллектива

Сплочение группы во время учебного процесса

Сплочение группы во внеурочной деятельности















Военно-патриотические мероприятия



Творческие мероприятия



АКЦИИ





Спортивные мероприятия







УРОВНИ  ПРОФИЛАКТИКИ:

ОБЩАЯ  ПРОФИЛАКТИКА

Содействие формированию  позитивной                   

я-концепции (т.е. позитивного отношения к себе, 

самоуважения, принятия себя, ощущения 

собственной  ценности)



УРОВНИ  ПРОФИЛАКТИКИ:

ОБЩАЯ  ПРОФИЛАКТИКА

Содействие формированию ценностного 

отношения к жизни (жизнь – это ценность), 

понимания смысла жизни,  здорового   

жизненного стиля

(«Мы голосуем за жизнь!) 



УРОВНИ  ПРОФИЛАКТИКИ:

ОБЩАЯ  ПРОФИЛАКТИКА

Содействие формированию 

позитивного оптимистического мышления 

(умения видеть положительные стороны в любой 

ситуации, выход из трудных ситуаций) 

«Жизнь прекрасна!»



УРОВНИ  ПРОФИЛАКТИКИ:

ОБЩАЯ  ПРОФИЛАКТИКА

Содействие формированию                              

умения общаться с окружающими,              

понимать их поведение и перспективы, 

сопереживать и оказывать поддержку



3 вопроса:

1.Самая важная мысль конференции для вас?

2.Самая спорная мысль конференции, по вашему 

мнению?

3. К реализации какой идеи про профилактике 

негативных проявлений вы уже готовы?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


