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•Вредная привычка - это автоматически 
многократно повторяющееся действие, 
причем действие это вредоносное с точки 
зрения общественного блага, окружающих 
или здоровья самого человека. 

•Вредные привычки неполезны или прямо 
вредны. Такие автоматические действия 
проявляются из-за слабости воли. Если 
человек не может проявить силу воли, 
чтобы совершить прогрессивное действие, 
то он подпадает под силу привычки, 
которая возвращает его в старую колею, 
привычное действие

Что такое вредная привычка?



Профилактическая работа

Самое важное правило профилактики:

«Лучше не начинать, 
чем потом бросать»



Участники системы профилактики 
общеобразовательного учреждения

директор

заместитель директора по учебно-воспитательной работе

заместитель директора по воспитательной работе

социальный педагог

педагог-психолог

классный руководитель

педагог-организатор



Классный 
руководитель

семья

администрация
Социальный 

педагог психолог

Схема взаимодействия 



Нормативно-правовая база

Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г.

Концепция
профилактики злоупотребления психоактивными

веществами в образовательной среде

Конвенция ООН «О правах ребенка»

Закон «Об образовании» РФ. 

должностная инструкция классного руководителя; 

должностная инструкция социального педагога; 

должностная инструкция педагога



Школа – территория ЗОЖ



Личность 
несовершеннолетнего

семья

лицейдосуг



• работа с детьми
•воспитательная работа
•оздоровительное воспитание
•общественные меры борьбы

•работа с педагогическим 
составом

•работа с родителями

Основные направления 
профилактической деятельности:



Основные задачи, которые решают специалисты на 
уровне школы, можно сформулировать следующим 
образом:

Классный руководитель:

• Является связующим 
звеном по организации 
профилактической и 
коррекционной работы с 
детьми;

• Делает первичный запрос 
и даёт первичную 
информацию о ребёнке;

Социальный педагог:
• Изучает жизнедеятельность 

ребёнка вне школы;

• Организует 
профилактическую и 
коррекционную работу;

• Взаимодействует с 
общественностью для 
решения проблемных 
ситуаций.



Классный руководитель

Предоставляет сведения о ребенке социальному педагогу : 

• какая работа проведена классным руководителем; 

• выяснение причин проблемы (учителя, родители, дети, сам 
ребенок); 

• индивидуальные беседы, цель, результат; 

• предварительная беседа с родителями; 

• совместная работа по цепочке: «учитель – ученик – родители».



Социальный педагог

• Систематизирует полученные сведения, беседует с 
подростком, посещает семью. 

• Посещает уроки (особенно те, на которых возникают 
проблемы), беседует с учениками класса, учителями. 

• Ставит социальный диагноз, подключает к работе 
специалистов и другие службы, принимает решение о 
направлении подростка на реабилитацию.



Рекомендации по профилактике вредных 
привычек у подростков

• Беседуйте с ребёнком о наркотиках, 
курении и алкоголе.

• Учитесь слушать.

• Давайте советы, но не давите советами.

• Поддерживайте в ребёнке самоуважение и 
думайте о его самореализации.



К вредным привычкам можно 
отнести следующие действия:

•алкоголизм; 
•наркомания; 
•курение; 
•токсикомания; 
•игровая зависимость; 
•шопингомания - «навязчивая 
магазинная зависимость».



Если на улице, на 
остановке или в офисе 
вы видите людей от 
которых «дым» идет как 
из трубы — не 
пугайтесь! Это вейперы. 
И это не дым, а пар.



Кто такие вэйперы?

Вейперы — люди, бросившие курить
обычные сигареты, увлекшиеся вейп-
культурой и современными гаджетами
электронных сигарет, уверенные в
том, что пар, который они вдыхают
менее вреден, чем сигаретный дым







Нельзя сказать, что это новая субкультура, так как ни по 
гендерной, ни по возрастной градации, ни по стилю в 
одежде вейперов выделить нельзя. Все что их отличает от 
других людей, это увлеченность и любовь к 
электронным сигаретам. Парят все! Студенты, офис 
менеджеры, политики, бизнесмены. Парят везде: дома, на 
улице, на пляже. 

Вэйп культура



•Позиция Всемирной организации

•В 2008 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что 
электронные сигареты не являются доказанным средством 
никотинозамещающей терапии, и, соответственно, их продавцы должны 
незамедлительно убрать со своих веб-сайтов и из других информационных 
материалов любые утверждения о том, что ВОЗ рассматривает его в 
качестве безопасного и эффективного средства, облегчающего прекращение 
курения»

Вред от вейпа





Состав электронных сигарет сейчас вообще не 
регулируется законом. Их продажа разрешена 
несовершеннолетним, при этом вопрос о полном запрете 
вейпов вынесен на обсуждение в 16 странах мира. Также 
их применение запрещено в кафе и самолетах - есть 
исследования, доказывающие вред пассивного курения



• Депутаты Мосгордумы внесли в федеральный парламент проект закона «О 
государственном регулировании ограничения потребления испарительных 
смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака». «В 
России растет количество вейп-баров и кальянных, а также 
специализированных магазинов, торгующих устройствами, имитирующими 
курение табака. Настораживает тот факт, что частыми покупателями в этих 
магазинах становятся несовершеннолетние», — говорится в пояснительной 
записке к документу.

• 28 июня депутаты заксобрания Ленинградской области приняли закон, 
запрещающий продажу электронных сигарет и жидкостей 
несовершеннолетним. Нововведения сделаны в виде поправок к местному 
Административному кодексу: за нарушение продавца оштрафуют на сумму 
от 1 до 3 тысяч рублей, владельца заведения — на сумму от 10 до 30 тысяч. 
Документ касается в том числе безникотиновых жидкостей. Действие акта 
ограничено Ленинградской областью.

• В Санкт-Петербурге готовится документ, который запретит 
несовершеннолетним продажу вейпов и электронных сигарет. Городские 
депутаты уже объявили, что рассмотрят этот вопрос на осенней сессии 
одним из первых.



Спасибо за внимание!
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