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Учебно-методический электронный журнал



Открыта подписка на учебно-методический электронный журнал 
«Профилактика зависимостей» в новом 2015 году

Концепция журнала

Журнал «Профилактика зависимостей» направлен на формирование единого 
профилактического пространства в образовательной среде, объединяющего усилия 
всех участников профилактического процесса, для обеспечения комплексного 
системного воздействия на целевые группы профилактики: педагогов и специалистов 
образовательных учреждений, обучающихся и их родителей.

Журнал «Профилактика зависимостей» представлен в информационной базе 
данных периодических изданий РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), 
что является важным показателем при аттестации руководителей и педагогического 
состава сотрудников образовательных организаций.

Актуальность журнала определяется его направленностью:
•	 формирование комплексного методического профилактического ресурса 

образовательных учреждений;
•	 развитие образовательного, воспитательного и профилактического 

потенциала семьи;
•	 развитие сетевого сотрудничества педагогов, родителей и детей  

в детско-взрослой событийной развивающей общности.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ
Учебно-методический электронный журнал 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области 
профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи»

При информационно-методической поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации

Это возможность: 
 – современного методического обеспечения профилактики;
  – публикации своей практики, 
   – обучения и повышения квалификации.
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Журнал ориентирован на повышение квалификации по вопросам формирования 
культуры здоровья и профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи 
и адресован широкому кругу читателей: административным работникам 
образовательных учреждений, педагогам, психологам, социальным работникам, 
специалистам коррекционных учреждений, родителям, представителям 
общественных и профессиональных организаций, занимающихся вопросами 
формирования культуры здоровья и профилактикой зависимых форм поведения 
среди детей и молодежи, коррекция отклоняющегося развития.

Инновационный характер журнала определяется тем, что его содержанием  
являются современные психолого-педагогические и социальные проекты, 
как в области профилактики, так и в сфере комплексных психолого-педагогических 
исследований современного детства, публикуются и обсуждаются проекты 
профилактической деятельности различных уровней, реализуются образовательные 
программы развития компетентности педагогов и специалистов образовательных 
организаций всех субъектов Российской Федерации.

При этом журнал «Профилактика зависимостей» нацелен не только на учебно-
методическую поддержку педагогической общественности, но, прежде всего, 
на становление специалистов как активных субъектов, действующих в сфере 
воспитания и профилактики девиантных и аддиктивных форм поведения.

Журнал формирует новый контур культурно-образовательных процессов,  
является, безусловно, значимым для формирования пространства безопасного 
детства и становления ответственной компетентной позиции социально значимого 
окружения.

Данный журнал создан как один из инструментов реализации  
Федерального закона ФЗ № 273 «Об образовании», Концепции профилактики 
употребления психоактивных веществ в образовательной среде (2011 г.).  
В журнале обобщается современный опыт отечественной и зарубежной  
психолого-педагогической практики, представлен широкий спектр интерактивных 
форм работы, направленных на изучение и применение данного опыта для решения 
проблем целевых групп, что существенно расширяет возможности реализации 
стратегии профилактической деятельности в социокультурной сфере.
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В электронном учебно-методическом журнале,  
посвященном различным аспектам здоровья, воспитания,  
применения психолого-педагогических технологий, профилактики зависимых форм 
поведения, имеется возможность не только познакомиться с современной теорией 
и практикой, но и опубликовать свои материалы (программы, проекты, статьи, тезисы, 
сценарии мероприятий, видео- и презентационные материалы к тематическим 
занятиям), которые являются официальной публикацией.

Сертификат, подтверждающий публикацию в журнале «Профилактика зависимостей», 
выдается только подписчикам журнала.

Образовательная часть 
проекта состоит в том, 
что подписчикам журнала 
предоставляется 
возможность пройти 
повышение квалификации 
или профессиональную 
переподготовку по заявленным 
программам в объеме 18, 36, 
72, 144, 500 или 1020 часов 
согласно объему учебного плана 
и получить соответствующие 
документы: Удостоверение 
о повышении квалификации, 
Диплом о профессиональной 
переподготовке или Диплом 
о профессиональной 
переподготовке (с присвоением 
квалификации: «Работник 
сферы государственной 
молодежной политики»)
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Образовательные программы 
реализуются профессорско-преподавательским составом  
ФГБОУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки  
специалистов в области профилактики аддиктивного поведения детей и молодежи» 
(www.center-antipav.ru). 

Эти программы разработаны для всех категорий работников образования, 
здравоохранения и социальной сферы, имеющих среднее или высшее 
профессиональное образование (педагогов, психологов, социальных педагогов, 
профессорско-преподавательский состав).  
Обучение осуществляется с использованием интернет-портала 
Единой образовательной информационной среды и/или кейс технологий, 
представленных учебных материалов на DVD-диске журнала.
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Подписка на журнал

Периодичность — ежеквартально (2 номера в полугодие).

Роспечать — подписной индекс 70751

Подписка осуществляется в отделениях «Почта России»  
по каталогу агентства Роспечать «Газеты. Журналы» на 1-е полугодие 2015 г.

Ориентировочная стоимость полугодовой подписки 2000 руб.  
(различие в зависимости от региона)

МАП (Межрегиональное агентство подписки) — подписной индекс К2027

Подписку можно оформить 2-мя способами:
1.  созвониться с менеджером  

по тел. 8 (495) 648-93-94, доб. 1115
2.  выслать запрос на оформление подписки на e-mail mtimofeeva@map-smi.ru,  

указав координаты для обратной связи

Доставка заказной бандеролью до вашего почтового отделения «Почта России» 
или по г. Москве курьерской службой (по согласованию с агентством)

Урал-Пресс — подписной индекс 70751

Электронный подписной каталог и контакты всех представительств 
«Урал-Пресс» — на сайте www.ural-press.ru.

1. Скачайте подписной каталог на сайте www.ural-press.ru. 
2.  Отправьте заявку на подписку по электронной почте (или по телефону) 

в ваше региональное подразделение «Урал-Пресс».
3. Все документы и выписанные издания курьер доставит вам в офис.

Свидетельство о регистрации СМИ  Эл № ФС77-58184 от 29.05.2014

Издательство «Группа МДВ» 
Тел. (499) 128 7995
E-mail: profilaktika-z@list.ru
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Основные рубрики журнала

Авторитетно. Официально. 
В рубрике представлена позиция официальных лиц, представляющих структуры 
Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной 
политике, социальной сфере. Определяет стратегии, цели, задачи и механизмы, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни во всех целевых группах. 
Важен также авторитетный взгляд политиков, специалистов, представителей 
общественных и профессиональных организаций

Острый вопрос
Журнал также реагирует и отражает острые вопросы, связанные с проблемами 
асоциального, аддиктивного и девиантного поведения несовершеннолетних и молодежи; 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей 
с девиантным поведением; опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан, включая профилактику социального сиротства, выявление и устройство, 
в то числе семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, защиту их личных и имущественных прав.

Методология 
и технологии профилактики
Рубрика посвящена теории и применению разнообразных психолого-педагогических 
воздействий при работе с основными целевыми группами. Развивает 
профессиональные компетентности педагогов и специалистов образовательных 
учреждений, доказывая необходимость и обеспечивая реальную возможность 
овладения технологиями мониторинговых исследований (мониторинг факторов 
риска и факторов защиты, мониторинг эффективности профилактической 
работы), интерактивными, тренинговыми технологиями (дискуссионные клубы, 
коммуникативные тренинги, тренинг формирования ассертивного стиля поведения, 
мотивационный тренинг, проблемно-разрешающий тренинг, тренинг психической 
саморегуляции, технологии арт-терапии, метод психодрамы) и проектными 
технологиями профилактики.
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Практика 
профилактической работы
Представлены мастер-классы и региональная практика эффективной 
профилактической работы в учреждениях образования, направленная  
на все целевые группы (учащихся, педагогических работников,  
семью и значимое окружение учащихся).
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Экспериментальные 
и инновационные площадки
Освещает инновационную деятельность, направленную на совершенствование 
технологий в рамках позитивно ориентированной профилактической работы 
образовательных учреждений, развитие сетевого социального партнерства 
и межпрофессионального взаимодействия субъектов профилактики.
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Подписчикам журнала предоставляется возможность получить статус 
«ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА» или «УЧАСТНИК ИННОВАЦИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ» Федерального центра по формированию культуры здоровья 
и профилактики аддиктивного поведения среди несовершеннолетних 
и молодежи.

Из ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ/ 
УЧАСТНИКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Статус «Инновационная площадка»  
может быть присвоен:

•	 образовательным организациям (вне зависимости от их типа и вида, 
организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности 
и подчиненности), иным юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере образования;

•	 объединениям образовательных организаций или иным юридическим 
лицам, осуществляющим деятельность в сфере образования.

Статус «Участник инновационной площадки»  
может быть присвоен:

•	 педагогам, специалистам образовательных организаций,  
учреждений социальной сферы или представителям общественных 
организаций, занимающихся вопросами формирования культуры здоровья 
и профилактики аддикций среди несовершеннолетних и молодежи.
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Экспериментальные 
и инновационные площадки
Для присвоения статуса организации «Инновационная площадка» руководителем 
организации подается комплект заявительных документов в Экспертный совет 
по исследовательской и инновационной деятельности Федерального центра.

Комплект включает:
•	 Заявку на присвоение статуса инновационной площадки Федерального центра;
•	 Соглашение о создании инновационной площадки Федерального центра;
•	 Составляется План совместной работы инновационной площадки.

Для присвоения статуса «Участник инновационной площадки» педагогу 
или специалисту необходимо подать Заявление и согласовать Программу 
по инновационной деятельности.

Основными направлениями деятельности инновационных площадок являются:
•	 апробация новых технологий, направленных на формирование культуры здоровья 

основных целевых групп профилактики;

•	 разработка и апробация новых систем и инфраструктур профилактики аддикций 
среди несовершеннолетних и молодежи в образовательной среде;

•	 формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций 
и межведомственного социального партнерства субъектов профилактики;

•	 оценка систем эффективности профилактической деятельности 
инновационных форм, методов и технологий мониторинга показателей 
социально-психологического здоровья и рисков возникновения аддиктивного 
поведения среди несовершеннолетних и молодежи;

•	 апробация инноваций в области содержания профилактического образования;

•	 популяризация инновационной деятельности образовательных организаций 
и отдельных педагогов/специалистов, являющихся участниками 
инновационной площадки.

Присвоение статуса «Инновационная площадка»/«Участник инновационной площадки» 
осуществляется приказом директора Федерального центра на основании материалов, 
представленных в Экспертный совет.

В подтверждение выдается Свидетельство о присвоении статусов 
«Инновационная площадка» 
«Участник инновационной площадки» сроком на три года с правом продления.
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Подробная информация содержится на сайте: www.center-antipav.ru
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«Школьные-проекты.РФ»
Портал «Школьные-проекты.РФ» предоставляет возможность участия педагогов 
и учащихся в статусных культурно-образовательных проектах и конкурсах. 
В ходе проектных мастерских осуществляется обучение проектному мышлению 
и возможность разработать и представить свой проект на конкурс. 

Рассматриваются вопросы организации проектной и исследовательской деятельности 
учащихся как способа позитивной самореализации в подростковом и юношеском 
возрасте.

Обсуждаются технологии инновационной практики гуманитарного проектирования, 
в ходе которой создаются условия для осмысления отечественного и мирового 
культурного наследия и реализуются процессы культурного самоопределения. 

Анализируются прецеденты развития творческой инициативы подростков и молодежи, 
а также детских и детско-взрослых объединений.
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Семейная гостиная
Предназначена для использования в качестве новой формы событийного 
пространства, как в образовательных учреждениях, так и в досуговых центрах 
семейного воспитания и самой семье. Семья из объекта воспитания становится 
активным субъектом, преобразующим свою жизнь. Основная цель — содействие 
возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания, помощь семье 
в осознании и оформлении своей системы жизненных ценностей, помощь родителям 
и другим членам семьи в овладении навыками творческой семейной педагогики, 
пропаганда здорового семейного стиля жизни. В ходе работы семейной гостиной 
происходит видео или аудио знакомство с мнением авторитетных специалистов 
по заданной теме, представление опыта семейного воспитания.
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Люди доброй воли
Внимание уделяется распространению опыта добровольческого движения, 
функционирующего преимущественно на принципах «равный — равному» 
и «сверстник — сверстнику», когда участие в движении доброй воли принимают 
активисты самых разных возрастных групп. 

Описание и представление программ, мероприятий, акций, практики добровольческой 
работы, ориентированной как на прецеденты популяризации культурных инициатив, 
пропаганды здорового образа жизни, так и на прецеденты, связанные с вопросами 
коррекции асоциального и зависимого поведения детей и молодежи.
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Гость редакции
Встреча с людьми творческих профессий, высокопрофессиональными специалистами, 
руководителями и специалистами регионального образования, вузов, сузов, лицеев, 
гимназий, школ, ППМС-центров, наркологами регионов России, руководителями 
подразделений ФСКН, педагогами-новаторами, специалистами в области психологии 
и психотерапии.
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Дискуссионный клуб
В ходе заявленных дискуссионных тем на вопросы подростков, молодежи, педагогов 
и родителей отвечают специалисты. Данная рубрика предоставляет возможность 
избавиться от мифов, которые окружают наркотические вещества, методы лечения 
и реабилитации. Дискуссии посвящены и другим формам зависимостей (интернет, 
компьютерная, игровая), обсуждаются вопросы профессиональной профилактики, 
коррекции и реабилитации.
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Конкурсы. Гранты
Журнал публикует информацию о действующих и объявленных конкурсах, грантах, 
заявленных федеральными организациями, иные региональные и отраслевые 
инициативы, направленные на формирование культуры здорового образа жизни 
и профилактику негативных явлений среди детей и молодежи.  
Представляет авторов победителей и их проекты.
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Действуй профессионально! 
(программы и методические материалы) 
Возможность получить профессиональный отзыв или экспертное заключение  
на Ваш проект, программу, систему мероприятий, социальную рекламу и др. 
Это независимое экспертное представление и публикация лучших проектов 
с анализом важных положений, нашедших отражение в проекте,  
программе и т.д.
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Конференции
Анонсирование и представление тематических конференций, публикация программных 
материалов, значимых выступлений, статей, резолюций конференций, форумов, 
конгрессов региональных, российских и международных.
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Развитие социального 
партнерства
Межведомственное и межпрофессиональное партнерство — один из важнейших 
ресурсоразвивающих механизмов становления социальной практики.  
Описание регионального опыта такого взаимодействия — важнейшее направление 
деятельности журнала и возможность установления новых контактов для поддержки 
и развития Ваших профилактических проектов.
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Зарубежный опыт
Очень важным представляется знание зарубежного опыта в аналогичных областях. 
Теория и практика имеет развитие, когда она соотносится с различными культурными 
и научными концепциями не только отечественного опыта.
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Музей педагогического 
мастерства
Освящается историческое значение наследия педагогов, психологов К. Д. Ушинского, 
Л. С. Выготского, А. С. Макаренко других мастеров в области развития и воспитания, 
их последователей. Опыт музейной педагогики. Чтения, дискуссии, круглые столы, 
архивные материалы.
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Повышение квалификации 
(дистанционное 
и очное обучение)
Подписчикам журнала предоставляется возможность  
пройти повышение квалификации или профессиональную переподготовку 
по заявленным программам в объеме 18, 36, 72, 144, 500 или 1020 часов  
согласно объему учебного плана и получить соответствующие документы: 
Удостоверение о повышении квалификации,  
Диплом о профессиональной переподготовке  
или Диплом о профессиональной переподготовке (с присвоением квалификации: 
«Работник сферы государственной молодежной политики»)
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Образовательные программы реализуются профессорско-преподавательским 
составом ФГБОУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов в области профилактики аддиктивного поведения  
детей и молодежи».

Программы разработаны по модульному принципу, что дает возможность 
накопления их в объеме часов — от «Удостоверения о повышении квалификации» 
к «Диплому о профессиональной переподготовке».

Программы предназначены для всех категорий работников образования, 
здравоохранения и социальной сферы, имеющих среднее или высшее 
профессиональное образование (педагогов, психологов, социальных педагогов, 
профессорско-преподавательский состав).

Обучение осуществляется с использованием интернет-портала 
Единой образовательной информационной среды и/или кейс технологий, 
представленных учебных материалов на DVD-диске журнала.

Направив на адрес редакции сканированную квитанцию, подтверждающую 
что Вы подписчик нашего журнала, а также изучив материалы 

образовательной программы, Центр оформляет приказ о зачислении 
Вас на выбранный образовательный курс и получив краткий отчет 

об использовании материалов в Вашей образовательной организации, 
Вам будет отправлено «Удостоверение о повышении квалификации» 

в объеме 16 часов. Это первая ступень Вашего образования.

Более подробная информация о всех образовательных 
программах размещена на сайте www.center-antipav.ru
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Нормативно-правовое 
обеспечение профилактики 
и защиты прав детей
Предоставляются материалы, связанные с вопросами нормативно-правового 
обеспечения профилактики незаконного оборота наркотических и психотропных 
веществ (электронные документы, комментарии к законам, видео-радио интервью 
специалистов, представителей профессиональных, общественных и родительских 
организаций).
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Уважаемые подписчики!

В настоящее время образовательные учреждения, общественные профессиональные, 
родительские и молодежные организации испытывают дефицит эффективных 
профилактических программ, побуждающих к ведению здорового и безопасного 
образа жизни, программ по работе с детьми, молодежью и семьями группы риска, 
программ по развитию позитивно- ориентированного добровольческого движения 
во всех целевых группах.

Приглашаем Вас принять активное участие в инновационном проекте журнала 
«Профилактика зависимостей» по популяризации Вашей региональной практики, 
направленной на развитие социокультурной, в том числе образовательной, среды. 
Издательский культурно-образовательный проект, в русле которого разворачивается 
творческая работа с детьми, родителями, педагогами, предполагает многообразие 
форм организации диалога, совместного действия, совместной жизнедеятельности 
детей и взрослых, в которых:

•	 решаются задачи развития участников общности (детей и взрослых) всех возрастов;

•	 происходит преобразование культурного наследия в образовательное содержание;

•	 организуются различные формы совместно распределенной деятельности детей 
и взрослых, ориентированной на создание творческого продукта;

•	 проектируются инфраструктура и социальные пространства «жизни» продуктов 
детского творчества.

Второе направление — гармоническое дополнение предыдущего: формирование 
ценностного отношения к здоровью и профилактика зависимых форм поведения среди 
детей и молодежи.

Данный журнал открывает возможность представить Вашу авторскую практику 
или практику Вашего образовательного учреждения: вуза, ссуза, НПО, лицея, 
гимназии, школы, ППМС-центра, общественной организации не только широкому 
педагогическому сообществу, сообществу профессионалов-единомышленников, но и, 
соблюдая авторские права, применять в своей работе инновационную практику коллег.

Присланные материалы должны не нарушать Федеральный закон от 29 декабря 
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Материалы, направленные в редакцию, не соблюдающие 
данный закон, не будут размещены на страницах журнала. Присланные материалы 
не рецензируются.
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Форма предоставления материалов 
для размещения в электронном журнале

Материалы подписчиков принимаются к публикации в электронном виде на адрес 
редакции medforall@mail.ru

Это:
•	 тематические статьи;

•	 тезисы;

•	 проекты;

•	 программы;

•	 сценарии мероприятий;

•	 материалы объявленных редакцией конкурсов;

•	 видеоролики (социальные тематические ролики,  
интервью, иллюстрация мероприятий);

•	 презентации к проектам, программам, мероприятиям;

•	 программное обеспечение.

Примечания

•	 Без разрешения редакции запрещено воспроизведение материалов в каких бы то ни было изданиях, 
будь то печатные, электронные или иные. Опубликованные в журнале материалы разрешается 
использовать только в личных некоммерческих целях — научных, образовательных, учебных и т. п.

•	 При цитировании материалов журнала «Профилактика зависимостей» ссылка на первоисточник 
обязательна. Для удобства цитирования в конце каждой оригинальной статьи помещена 
библиографическая ссылка, которую можно легко скопировать.



Социальные партнеры

Социальными партнерами журнала «Профилактика зависимостей» 
являются как государственные научные и образовательные организации, 
так и общественные профессиональные организации:

Дополнительная информация 
о журнале на сайте  
www.center-antipav.ru

Редакция 
журнала

приглашает 
к сотрудничеству 

педагогов практиков,
авторов разработок 

научных и учебно-
методических материалов

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГНУ «Институт изучения детства, семьи  
и воспитания Российской академии образования»

ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный 
университет», кафедра социальной и семейной педагогики

УФСКН России по г. Москве

Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, кафедра 
коррекционной педагогики и специальной психологии

Кафедра наркологии Российской медицинской 
академии последипломного образования

Российская макаренковская 
ассоциация

Ассоциация детских 
психиатров и психологов



Учебно-методический электронный журнал на DVD

Периодичность — ежеквартально (2 номера в полугодие).

Роспечать — подписной индекс 70751
Подписка осуществляется в отделениях Почты России  
по каталогу агентства «Роспечать». «Газеты. Журналы» на 1-е полугодие 2015 года.
Ориентировочная стоимость полугодовой подписки 2000 рублей  
(различие в зависимости от региона)

Корпоративная подписка

МАП (Межрегиональное агентство подписки) — подписной индекс К2027
Безналичная форма оплаты.
Подписку можно оформить двумя способами:
•	 созвониться с менеджером по телефону 8 (495) 648–93–94 (доб. 1115). 
•	 выслать запрос на оформление подписки на e-mail: mtimofeeva@map-smi.ru  

(с указанием координатов для обратной связи).
Доставка осуществляется заказной бандеролью до вашего почтового отделения 
Почтой России или по Москве курьерской службой (по согласованию с агентством).

Урал-Пресс — подписной индекс 70751
Электронный подписной каталог и контакты всех представительств 
«Урал-Пресс» — на сайте www.ural-press.ru. 
•	  Отправьте заявку на подписку по электронной почте (или по телефону) 

в ваше региональное подразделение «Урал-Пресс». 
•	 Все документы и выписанные издания курьер доставит вам в офис.

Форма предоставления материалов  
для размещения в журнале
Это тематические статьи, тезисы, проекты, программы, 
сценарии мероприятий, презентации к проектам, 
программам, мероприятиям, программное 
обеспечение.

Материалы подписчиков принимаются 
к публикации в электронном виде  
на адрес редакции 
profilaktika-z@list.ru

Дополнительная информация о журнале на сайте www.center-antipav.ru

Это возможность 
 – публикации своей практики, 
  – обучения и повышения
   квалификации.

Свидетельство  
о регистрации СМИ   

Эл № ФС77-58184 от 29.05.2014
Издательство «Группа МДВ»

Телефон (499) 128 7995


