


Пояснительная записка 

 

Актуальность программы «Школа  свободная от ПАВ». 

 

 

Наркотики и алкоголь  ломают жизнь 

людей, подрывают устойчивое 

развитие человека и порождают 

преступность… злоупотребление 

наркотиками наносит ущерб 

свободе и развитию молодежи – 

наиболее ценного мирового 

достояния. 

  

                                                                        (Политическая декларация  

                                                                       специальной сессии Генеральной    

                                                                       Ассамблеи ООН, 8-10 июня 1998 г.) 

 

 

 

Программа «Школа, свободная от ПАВ» (далее Программа) представляет собой 

курс мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни обучающихся 

школы. Создание цикла занятий для школьников продиктовано необходимостью 

целенаправленного профилактического воздействия на ряд вредных привычек, 

возникающих в жизни обучающихся по разным причинам.  

В настоящее время не существует целостной системы мероприятий, которая 

противостояла бы отрицательному влиянию социальной среды, способствующей 

появлению подобных привычек. Навыки здорового образа жизни формируются стихийно 

и, в лучшем случае, усваиваются в ходе семейного воспитания. Популяционные 

исследования, проведенные в последнее время, отмечают рост распространенности среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений таких вредных привычек, как курение, 

употребление алкоголя и наркотиков.  

В понятие здорового образа жизни включается отсутствие вредных привычек (как 

вышеуказанных, так и некоторых других), обладание прочными навыками поддержания и 

сохранения здоровья (правильное питание, закаливание, физические упражнения, навыки 

психической саморегуляции и др.), умение противостоять отрицательному влиянию 

социальной среды (выработка соответствующих психологических навыков), общая 

гигиеническая грамотность, сознательное предпочтение здорового образа жизни.  

Программа по профилактике ПАВ и формированию здорового образа жизни 

ориентирована на обучающихся среднего звена и построена с учетом психолого-

возрастных особенностей обучающихся. Известно, что в подростковом возрасте 

происходит формирование собственного стиля жизни, закладываются привычки, которые 

сохраняются в течение всей жизни. В это время для подростка особую значимость 

приобретает группа сверстников, которая зачастую является основным источником 

информации о стиле общения, способах проведения досуга, в ней формируется 

самооценка подростка. Именно поэтому проблема первичной профилактики употребления 

ПАВ в подростковой среде является актуальной. 
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Среди профилактических целей, стоящих перед курсом, можно выделить, две 

основных:  

1. Формирование у подростков (13-15 лет) личностных качеств, позволяющих избежать 

приобщения к наркогенным веществам и обеспечивающих успешную социальную 

адаптацию. 

2. Повышение уровня социально-психологической компетенции подростков, подготовка к 

ситуациям риска в подростковой и взрослой среде. 

 

Поставленные цели решаются через систему задач: 

1. Сформировать у подростков навыки позитивного и конструктивного отношения к 

собственной личности, навыки позитивного общения, самооценки и понимания других, 

навыки управления собственными эмоциями и эмоциональными состояниями, навыки 

адекватного поведения в стрессовых ситуациях, навыки самостоятельного принятия 

решений. 

2. Представить подросткам основные сведения о негативных последствиях приема 

психоактивных веществ, об особенностях распространения наркомании в молодежной 

среде и факторах, влияющих на этот процесс. 

 

В соответствии с этим занятия разделены на два типа: 

1. Информационно-просветительский. Уроки такого типа показывают то, против чего 

следует бороться подростку: раскрывается пагубная сущность вредных привычек, 

развенчиваются ложные мифы об алкоголе и курении, бытующие среди определенной 

части молодежи.  

2. Практический: занятия направлены преимущественно на отработку психологических 

навыков общения, которые позволяют подростку противостоять влиянию социальной 

среды.  

 

Программа реализуется через внеклассную работу (тренинговые занятия, занятия 

информационного просвещения – часы общения, творческие работы обучающихся, 

просмотр социальных роликов из цикла «Общее дело», участие в школьных, 

муниципальных, региональных конкурсах, презентации творческих проектов 

обучающихся (слайд-шоу, листовки, буклеты). 

Каждый тип уроков обладает своими специфическими формами воспитательного и 

психологического воздействия. В итоге совокупного воздействия всего предлагаемого 

курса у школьников должны сложиться предпосылки для прочных навыков 

саморегуляции. 

Ведущим организатором занятий является психолог. В некоторых случаях 

возможно привлечение социального педагога и узких специалистов. Профилактику ПАВ 

не следует ограничивать только в отношении групп обучающихся. Профилактика 

ориентирована так же на родителей,  педагогический коллектив.  

 

База реализации: МБОУ «КСОШ № 4». 

Принципы реализации  программы. 
 Программа   профилактики  употребления  ПАВ  реализуется на основе 

следующих принципов психолого-профилактической  профилактики: 

Комплексность – согласованное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, межведомственное взаимодействие, и координация различных 

профилактических мероприятий в русле единой целостной  программы  комплексной 

профилактики.  
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Добровольность - добровольное участие подростков, их родителей во всех мероприятиях. 

Принуждение может привести к совершенно противоположным результатам.  

Аксиологичность – формирование у обучающихся мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, уважении к 

человеку, государству, окружающей среде.  

Позитивность и конструктивность – педагогическая  профилактика  должна носить не 

запрещающий, а конструктивно-позитивный характер. Важно сформировать у ребенка 

представление о недопустимости употребления  ПАВ, и показать ему, как без помощи  

ПАВ  сделать жизнь прекрасной, интересной и счастливой. 

Последовательность (этапность) – для обеспечения последовательности реализации 

системной профилактики в нее обязательно должен входить социально-психологический 

мониторинг, ориентированный не только на оценку субъективных и объективных 

факторов распространения наркотиков, но и на формирование структур и элементов 

системы сдерживания распространения, системы социально-психологической поддержки. 

Гармонизация общественных, групповых и личных интересов - процесс ведения 

такой сложной работы предполагает паритет интересов социума и интересов конкретной 

личности.  

 

Условия реализации  программы. 
Для реализации  программы  необходимы следующие условия: 

1.  Создание и функционирование системы управления экспериментальной деятельностью: 

разработка, корректировка и внедрение локальных нормативно-правовых актов, 

регулирующих экспериментальную деятельность на уровне образовательного 

учреждения. 

2.  Научно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности: 

- обеспечение образовательного учреждения учебно-методическими материалами; 

- функционирование на базе образовательного учреждения научно-методической службы. 

3. Социально-психологическое сопровождение эксперимента; 

- организация межведомственного взаимодействия с субъектами  профилактики; 

- функционирование социально-психологической службы в образовательном учреждении. 

4.  Создание системы наблюдения и оценки результативности реализации  программы: 

- разработка диагностики и мониторинга экспериментальной работы. 

 

Сроки реализации  программы  

2018-2023 г.г. 

 

Этапы реализации программы:  

1. Аналитико-диагностический этап 

 - изучение научно-методической литературы по вопросам  профилактики  

злоупотребления  ПАВ  детьми и подростками в образовательной среде; 

-  сбор и изучение информации по проблеме употребления и отношения учащихся  к  ПАВ 

-  анализ ресурсов образовательного учреждения и социального окружения. 

2. Прогностический этап 

 уточнение гипотезы, формулировок, целей и задач предстоящей работы.  

3. Организационно-подготовительный этап 

 подбор и необходимая коррекция объектов эксперимента;  

 подготовка методического обеспечения;  

 подготовка исследовательского инструментария, методических материалов. 

4. Практический этап 

 комплексное решение задач компонентов программы; 

 разработка и внедрение новых форм деятельности; 

 расширение социальных связей. 
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5. Обобщающий этап 

 анализ выполнения программы; 

 выработка практических рекомендаций; 

 поиск новых форм деятельности.  

 

Направления реализации программы. 

1. Работа с педагогическими кадрами:  

 - проведение обучающих семинаров по программе; 

 - информирование по проблеме наркозависимости и ее первичной профилактике; 

 - индивидуальная работа, консультирование. 

2. Работа с подростками: 

 - тренинг по профилактике ПАВ;  

-  тематические встречи и встречи со специалистами (юрист, нарколог и т.д.);  

 - организация и проведение индивидуальной работы (собеседования, интервью), с целью 

формирования тренинговых групп; 

- Творческая работа обучающихся. 

3. Работа с родителями. 

-  участие в проведении родительских собраний обучающихся среднего звена; 

-  информационно-консультативная работа. 

4.Совместная работа с правоохранительными, медицинскими и другими 

заинтересованными органами по профилактике зависимости в подростковой среде: 

-  ведение разъяснительно – просветительской работы с подростками и родителями; 

 -проведение рейдов по выявлению каналов распространения и потребления 

психоактивных веществ; 

 - организация занятий для подростков по изучению их прав, обязанностей и 

ответственности.  

 

Методы исследования: 

Теоретические: выявление и анализ проблемы, изучение литературы и документации по 

проблеме наркопрофилактики, анализ наркоситуации в образовательном учреждении и 

районе школы, анализ результатов экспериментальной работы.  

Практические: диагностические исследования, анкетирование, наблюдение, 

тестирование, изучение и обобщение педагогического опыта, тренинги, семинары. 

 

МЕТОДЫ психопрофилактики: 

 · Групповая работа; 

 · Тренинг поведения; 

 · Когнитивная модификация и терапия; 

 · Личностный тренинг; 

 · Дискуссии; 

 · Мозговые штурмы; 

 · Беседы; 

 · Лекции; 

 · Ролевые игры; 

 · Психодиагностика; 

 · Элементы индивидуальной и групповой психотерапии; 

 · Круглые столы; 

 · Семинары. 
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Чувствительность к сигналам опасности 

Ожидаемые результаты: 

1. Умение пользоваться специальной информацией, желание поделиться ею со своими 

сверстниками и родными 

2. Навыки культуры общения в различных ситуациях 

3. Навыки сохранения своего здоровья (во всех его проявлениях в процессе обучения 

4. Навыки безопасного поведения в ситуациях риска употребления наркотиков и алкоголя. 

Критерии эффективности: 

 

Уменьшение факторов риска злоупотребления наркотиками и другими ПАВ: 

 - усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию саморазрушающих форм 

поведения; 

 - наличие навыков противодействия наркотизирующей среде, решения жизненных 

проблем поиска, восприятия и оказания социальной поддержки в сложных жизненных 

ситуациях, принятия ответственности за собственное поведение, эффективного общения; 

 - развитие стратегий проблем-преодолевающего поведения и избегания ситуаций, 

связанных с риском наркотизации; 

  Программа предполагает постоянный психодиагностический контроль за 

состоянием личности обучающихся, еѐ склонностями и интересами в образовательном 

учреждении. 

 

Формула программы 

представлена следующими понятиями: 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

Тренинги активного отрицания 

Убежденность в доступности помощи 

Целевая работа с группой риска 

Адресная помощь обучающимся,  

попавшим в беду 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Общее признание правил и норм неприятия 

наркотиков 
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Обзор основных профилактических подходов. 

Подход Цель Методы 

Подход 

распространения 

информации 

увеличение знаний о ПАВ и последствиях 

их применения; содействие формированию 

антинаркотической позиции 

методические инструкции, 

дискуссии, аудио/видео 

презентации, плакаты, 

брошюры, программы 

школьных собраний с 

приглашенными специалистами 

Подход 

аффективного 

обучения 

Повышение самооценки, формирование 

способности принимать ответственные 

решения, совершенствование в 

межличностном общении; в основном 

включают мало информации о наркотиках 

или вообще не содержат такой 

информации 

методические инструкции, 

дискуссии, 

экспериментирование, 

разрешение проблем в группах 

Подход 

предоставления 

альтернатив 

повышение самооценки и уверенности в 

себе; предоставление различных 

альтернатив употреблению ПАВ; 

снижение скуки и чувства отчужденности 

организация молодежных 

центров, досуговой 

деятельности; участие в 

общественной деятельности, 

тренинг профессионального 

ориентирования 

Подход, 

основанный на 

обучении навыкам 

противостояния 

социального 

давления 

улучшение осведомленности о социальном 

влиянии на приобщение к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков; 

развитие навыков противостояния 

наркогенному давлению; расширение 

знаний о негативных последствиях 

употребления ПАВ; формирование 

антинаркотических норм 

дискуссии в классе; тренинг 

навыков противостояния 

социальному давлению; 

репетиция поведения; практика 

за пределами класса, ор-

ганизуемая с помощью 

«поведенческого» домашнего 

задания; привлечение лидеров. 

Подход, 

основанный на 

развитии 

личностных и 

социальных 

навыков 

развитие навыков принятия решений, 

изменения индивидуального поведения, 

снижения тревожности, коммуникативных 

и социальных навыков; формирование 

универсальных навыков для 

противостояния наркогенному влиянию 

дискуссии в классе; тренинг 

когнитивно - поведенческих 

навыков (инструкция, 

демонстрация, практика, 

обратная связь, подкрепление). 

 

 

Система мероприятий по первичной профилактике ПАВ среди обучающихся 13-15 

лет. 

Цели первичной профилактики: 

 предотвращение употребления подростками ПАВ; 

 формирование у подростков здорового образа жизни. 

Задачи: 

 формирование ответственности за свое поведение; 

 представление информации о влиянии вредных привычек на человека; 

 формирование умения четко формулировать аргумент против вредных 

привычек; 

 формирование умения противостоять давлению сверстников; 

 обсуждение влияния СМИ на приобщение к вредным привычкам; 

 формирование у подростков негативного отношения к наркотикам и их 

употреблению. 
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Профилактические занятия проводятся в виде социально- психологического 

тренинга, посвящены в основном причинам приобщения к вредным привычкам и 

формированию навыков социальной и личностной компетентности в контексте проблемы 

ПАВ. Тренинги направлены на формирование навыков, которые определяют поведение в 

пользу здорового образа жизни: 

 умение принимать решение; 

 критически оценивать информацию; 

 сопротивляться групповому давлению; 

 конструктивно решать конфликтные ситуации; 

 регулировать свое эмоциональное состояние в стрессовых ситуациях. 

 

Перечень мероприятий  

по первичной профилактике 

 

Мероприятия Ответственный 

Обучающие семинары для педагогов  школы с целью введения их в 

проблему, включение в деятельность по реализации данной системы 

профилактики 

 

Психолог 

Л   Лекции, семинары для классных руководителей. Темы: 

- «Возрастные особенности подростков». 

-  «Особенности отношения детей к наркотикам». 

- «Факторы риска наркозависимости». 

- «Стиль педагогического общения как стрессовый 

фактор». 

Психолог 

Выявление индивидуально-личностных особенностей подростков. 

Выявление «группы риска». 

Психолог, 

социальный педагог 

Выявление объема знаний и представлений подростков о ПАВ. психолог 

Встречи со специалистами. 
Психолог, 

социальный педагог 

Профилактические мероприятия для выработки навыка  ведения здорового 

образа жизни. 
психолог 

Реализация программы «Школа свободная от ПАВ». психолог 

Тематические всеобучи для родителей (лекции, семинары, беседы). психолог 

Проведение тематических бесед, дискуссий с подростками по 

различным аспектам проблемы. 
психолог 

Тренинги для подростков с целью формирования ответственности за 

свое поведение. 
психолог 

Организация досуговых мероприятий с целью формирования у подростков 

принятия себя через вовлечение в новые виды деятельности. 

Психолог, классные  

руководители, 

социальный педагог 

 

Содержание профилактической работы с родителями обучающихся. 

1. В рамках всеобуча для родителей запланировать проведение бесед по вопросам 

профилактики вредных привычек. 

2. Классным руководителям ознакомить родителей с методикой ранней диагностики 

отклоняющегося поведения детей. 

3. Использовать метод исследования коммуникации в семье и своевременно оказывать 

помощь. 

4. Провести с родителями занятие «Психология ранней наркомании». 

5. Организовать просмотр фильмов о вреде ПАВ. 
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6. Родителям быть наиболее чуткими, внимательными к своим детям, замечать за ними 

малейшие изменения в поведении. 

7. Рекомендовать проведение родительских собраний, бесед, лекций, совместных 

мероприятий. 

8. Посещать семьи обучающихся с целью выявления жизни ребенка в семье, общения. 

9. Воспринимать подростка таким, какой он есть, признавая его как личность и уважая его, 

независимо от его прошлого. 

Диагностика группы повышенного риска 

Педагог-психолог, социальный педагог принимает участие в  выделении группы 

риска. При этом важным представляется понимание специфики именно психологического 

подхода к этой проблеме. 

 В таблице представлены признаки риска употребления ПАВ в зависимости от 

различных подходов. 

Таблица 1 

Подход Основные признаки риска 

Наркологический 

 

Злоупотребление табаком, алкоголем, наследственная отягощенность 

наркологическими и психическими заболеваниями 

Педагогический Вредные привычки, педагогическая запущенность, социально 

неблагополучная семья 

Правоохранительный Азартные игры, уход из семьи, уклонение  от учебы, участие в 

асоциальных группировках 

Психиатрический Психические нарушения: невроз, психопатия, депрессия, органическая 

мозговая патология 

Психологический Повышенная тревожность, неадекватная самооценка, низкий 

самоконтроль, деформированная система ценностей, нарушенные 

внутрисемейные отношения, коммуникативные проблемы  

  

 

 

Профилактическая работа с подростками. 

 Наиболее эффективной формой профилактической работы с подростками является 

групповая коррекционно-развивающая работа (тренинг), которая позволяет подросткам 

делиться своими мыслями и чувствами, выслушивать  мнения других, проигрывать 

ситуации, проводить самостоятельные исследования.  

 

Содержание работы педагога-психолога  по профилактике ПАВ среди обучающихся 

Возраст Цели и задачи Форма работы 

13-15 

 Формирование личностных 

ресурсов, повышение уровня 

жизненной компетенции. 

 Формирование группы риска 

поведенческих девиаций (в том 

числе употребления ПАВ). 

 Повышение  стрессо- 

устойчивости. 

 Обеспечение доступа к 

достоверной информации на 

основе активного запроса 

обучающихся. 

Неспецифическая. 

 Психодиагностика эмоционально-

личностных особенностей 

подростков (групповая, 

индивидуальная). 

 Информационный стенд. 

 Тренинг уверенного поведения. 

 

 

Специфическая. 

 Консультирование родителей из 

проблемных семей. 
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 Формирование адекватной 

самооценки. 

 Развитие навыков компетентного 

поведения, умения обратиться за 

помощью. 

 Развитие навыка противостояния 

групповому давлению. 

 Развитие  антинаркотического 

сознания. 

 

 Программа "Школа свободная от 

ПАВ».  

 Участие в мониторинге 

распространенности употребления 

ПАВ для систематического анализа 

наркоситуации в школе. 

Содержание работы психолога с педагогами 

Педагоги Цели и задачи работы Форма работы 

Средняя  школа 

 Повышение 

психологическо

й 

компетентности. 

 Освоение 

методов 

эффективного 

взаимодействия 

с подростками. 

 Осознание роли 

педагога в 

формировании 

факторов 

психологическог

о риска 

наркозависимост

и. 

 

 Семинары, выступления на МО 

классных руководителей  по 

актуальным подростковым 

проблемам 

(алкоголизм,табакокурение, 

суициды, наркомания). 

 Консультирование по проблемам 

взаимодействия с подростками 

группы "риска" 

наркозависимости. 

 Тренинг конструктивного  

взаимодействия с подростками. 

  

 

Содержание работы психолога с родителями обучающихся 

Родители Цели и задачи работы Форма работы 

Средняя  и старшая школа 

 Освоение основных 

приемов организации 

семейной 

профилактики 

отклоняющегося 

поведения. 

 Осознание 

родителями важности 

специальной работы по 

предупреждению 

наркомании. 

 Формирование 

активного отношения 

родителей к риску 

наркотизации. 

 Встречи на родительских собраниях. 

 Лекционные выступления на 

собраниях по подростковым проблемам 

с учетом запросов родителей. 

 Консультирование родителей из 

проблемных и конфликтных семей по 

предупреждению алкоголизации, 

наркотизации, правонарушений 

несовершеннолетних. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ЗАНЯТИЙ ПСИХОЛОГА  С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПАВ 

«ШКОЛА СВОБОДНАЯ ОТ ПАВ» 

 

Программа «Школа свободная от ПАВ». 

Программа профилактики ПАВ среди обучающихся 13-15 лет предусматривает 

работу в течение 5 лет: 

Занятия разработаны на основе материалов тренинговых занятий из цикла 

«Путешествие во времени» (авторы: Журавлева О.В., Зуева С.П., Нижегородова 

М.Н.) Данная программа апробирована и дополнена, некоторые упражнения 

изменены как в особенностях подачи материала, так и в его временном отрезке 

реализации, программа реализована на базе МБОУ «КСОШ № 9». 

Ведущие цели программы: 

 Помочь подросткам осознать временную перспективу жизни, осознать 

эмоциональную привлекательность будущего без зависимостей, осмыслить свое 

настоящее через призму будущего; 

 Создать условия, способствующие приобретению подростками нового 

положительного социального опыта для личностного развития в процессе группового 

содержательного общения. 

Занятие № 1. 

Цель: выявить ожидания и представления участников как они переживаются в 

настоящем. Осознание участниками понятия временной перспективы. 

В начале работы группы каждый участник оформляет карточку-визитку, где 

указывает свое настоящее имя или псевдоним. Имя должно быть написано разборчиво и 

достаточно крупно. Визитки крепятся булавкой на груди так, чтобы все могли прочитать 

имя. Если участники занятий не знакомы, то ведущий дает 3-5 минут на знакомство, в 

процессе которого участники, свободно двигаясь по комнате, останавливаются друг 

против друга, читают имена, написанные на визитках, задают любые вопросы. 

После знакомства ведущий предлагает участникам выработать правила работы 

группы: 

 общение по принципу "здесь и теперь" (не обсуждаем события, случившиеся с 

другими людьми, а говорим и обсуждаем то, что происходит в группе); 

 персонификация высказываний (высказывать суждения только от своего имени: "Я 

считаю...", "Я думаю...". "Я чувствую..."); 

 искренность в общении (говорим только то, что чувствуем, только правду или 

молчим); 

 конфиденциальность всего происходящего в группе (все, что происходит во время 

занятий, не выносится за пределы группы) и др. 

За выполнением принятых правил работы группы следует следить на каждом 

занятии. 

Упражнение. 

На доске строим шкалу времени от года рождения до сегодняшнего дня,  

продолжаем в будущее. На шкале отмечаем значимые события в жизни людей, которые 

предлагаются самими участниками. 

Например: 

                      

 

Рождение -   детство   -  юность  -  первая-любовь  - свадьба  -  рождение детей 
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Вопросы для обсуждения: 

Во сколько лет начинается взрослая жизнь? Чем взрослая жизнь отличается от 

детской? Когда расцвет взрослой жизни, а когда детской? Хотите ли стать взрослыми? 

Игра "Гости из будущего". 

Ход игры: 

1. Из класса выбираются 2-3 человека, показавшие себя на предыдущем обсуждении, 

которые будут "гостями из будущего". 

2. Ведущий зачитывает общую инструкцию: "Неожиданно к нам пришло сообщение 

о прибытии к нам представителей из будущего. Срочно организуется пресс-конференция с 

участием журналистов разных средств массовой информации. Из-за технических слож-

ностей время пребывания "гостей" ограничивается 1 5 минутами. За это время мы должны 

узнать как можно больше об обществе, в котором нам предстоит жить через 25 лет, уровне 

его развития". 

3. Инструкция "гостям": "Сейчас вы выйдете из класса и за 3-4 мин подготовите 

рассказ о своем обществе (не более 5 минут). Расскажите, чем занимаются, как живут 

люди. Будьте готовы ответить на любой вопрос наших "журналистов". 

4. Пока "гости" готовятся в коридоре, "журналистам", т.е. оставшейся группе, дается 

инструкция: "Вы представляете те или иные агентства, радио- или телепрограммы, 

журналы или газеты - подумайте, что именно представляет каждый из вас. Придумайте по 

1 -2 самых важных вопроса "гостям", которые вы зададите после их рассказа о своей 

жизни. Задавая вопросы, поднимайте руку и предварительно назовите СМИ, которое вы 

представляете. Вопросы должны быть краткими и интересными". 

5. Ведущий приглашает "гостей" и предоставляет им слово. 

6. Ведущий предлагает "журналистам" задать вопросы, а "гостям" кратко ответить на 

них. Некоторые вопросы ведущий может задать сам, чтобы направить игру в более 

конструктивное русло. Ответы кратко фиксируются на доске. 

7. На 15-й минуте ведущий объявляет, что "гости" исчезли, предлагая им занять свои 

места в классе. 

8. Классу предлагается обсудить два момента: оценить уровень развития общества 

"гостей из будущего", хотим ли мы в нем жить (эмоциональная привлекательность)? 

Одновременно обсуждаются вопросы: Какой главный показатель развития общества? 

Будет ли счастлив человек в этом обществе? Что может помешать счастью? Что может 

сделать лично каждый из нас, чтобы жить в экономически и духовно развитом обществе? 

и т.д. 

Итог обсуждения: 

Подведение участников к пониманию того, что в развитом, счастливом обществе 

человек может реализовать себя, свои возможности в труде, семье и т.д. Выявление 

факторов, мешающих полноценной жизни в обществе, в том числе алкоголизм, 

наркомания, правонарушения. 

Ведущий предлагает участникам группы ритуально-символическое упражнение, 

которым они будут завершать каждое занятие. При подборе упражнения следует обратить 

внимание на то, чтобы действия, подобные тем, из которых состоит упражнение, 

участники группы могли использовать и в дальнейшем, в своей повседневной жизни. 

Например: участники встают в круг, держатся за руки, и каждый по очереди желает 

своему соседу слева что-либо доброе и хорошее. На первом занятии начать может 

ведущий, на последующих – инициативу может взять кто-либо из ребят. 

После ритуала прощания ведущий предлагает обучающимся оценить прошедшее 

занятие "голосованием" цветными карточками, например: 

белая карточка - обсуждаемые сегодня проблемы меня не интересуют; 

синяя карточка - обсуждаемые сегодня проблемы меня мало интересуют; 
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зеленая карточка - некоторые проблемы, обсуждаемые сегодня, были мне 

интересны;                

желтая карточка – все происходящее сегодня в группе было мне очень интересно. 

Таким образом, ведущий получает обратную связь о прошедшем занятии. 

Целесообразно проводить "голосование" после каждого занятия. 

 

Занятие № 2 

Цели: выявление и активизация знаний по теме зависимостей, отработка методов 

противостояния внешнему воздействию ровесников и взрослых. 

Упражнение (разминка)  

Игра "Полет" 

Ход игры: 

1.Группе объявляется название игры, зачитывается общая инструкция: "Представьте, 

что мы все попали в будущее на машине времени. Перед выходом из корабля компьютер 

предупреждает нас об опасности: "В обществе, в котором вы оказались, существует угроза 

жизни". Далее компьютер ломается, успев выдать три слова: «соблазн, зависимость, 

вредные привычки». Перед нами стоят две задачи: 

- выжить; 

- определить характер и методы борьбы с опасностью, чтобы, возвратившись, 

предупредить человечество о грозящей беде" 

2. Вопросы для обсуждения: 

Что означают слова "соблазн", "вредные привычки", "зависимость"? Все ли они 

одинаково опасны? Когда возникает соблазн, а когда появляется зависимость? Какие 

бывают зависимости? Что в них общее, а что отличное? И т.д. 

3. На доске фиксируется список зависимостей: 

Химические зависимости:  

алкоголь, чай, кофе, сладкое, наркотики, курение и т.д. 

Эмоциональные зависимости (убегание от неприятной реальности, чтобы не 

испытывать потом чувства вины, бессилия, презрения к себе): 

 постоянно включенный телевизор, 

 стремление к риску, азарт, 

 откладывать все на потом, 

 компьютерные игры, 

 постоянное желание разговаривать по телефону, 

 постоянное желание спать и т.д. 

Ведущий: "Теперь, когда мы выяснили, чего нам следует опасаться, мы покидаем 

корабль". 

Игра «В открытом будущем» 

Ход игры: 

1.Класс делится на команды по 4-6 человек. 

Инструкция командам: 

«Вот мы и за бортом корабля, теперь нам на практике предстоит узнать, способны ли 

мы противостоять опасности. Каждая команда в течение 5 минут придумает такую 

ситуацию, когда с помощью дружеского расположения или группового давления 

постарается соблазнить одного или всех членов другой команды выпить, закурить, 

уколоться, а члены другой команды должны бесконфликтно, но твердо противостоять им 
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(план противостояния может составить команда, а выступать - кто-то один). Затем 

команды меняются местами». 

2. Вопросы для обсуждения: 

Как себя чувствовали в той и другой роли? Когда распознали соблазн? Какие 

трудности испытывали при противостоянии? Что помогло успешно справиться с 

ситуацией? 

Ведущий: "Мы нашли способы противостояния соблазнам. Давайте поможем людям 

и составим "Книгу больших идей" с перечнем тех способов, которые помогли нам". 

3. "Большая книга идей": 

Зачастую мы слишком быстро соглашаемся сделать то, о чем нас просят, боясь 

неодобрения или гнева окружающих, считая себя "хорошим", только если  уступили кому-

нибудь, чтобы доставить удовольствие. 

 Умей сказать "НЕТ!" "Спасибо, что обратились ко мне, к сожалению, я не смогу 

сделать это". 

 Сделайте перерыв и скажите: "Я подумаю об этом и завтра скажу тебе решение". 

 Используйте перерыв эффективно: 

 а) выясни, как в подобной ситуации поступали другие (позвони друзьям); 

 б) попроси помощи у уважаемого человека, в службе "Телефон доверия", у 

специалиста (психолога); 

 в) составь план дальнейшего действия. 

 г) собрав информацию, будь настойчив в своих желаниях. Говори прямо: "Нет, 

спасибо, я не хочу сигарету (вина, наркотик). Я хочу...". 

 Отказывай так, чтобы окружающие почувствовали вашу решительность и вашу веру 

в достижение успеха в любой ситуации. 

 Поощрите себя за одержанную победу! 

Ведущий: "Справившись с опасными ситуациями в будущем, мы переносимся в 

настоящее, чтобы предупредить людей о том, что с ними может произойти, если они не 

будут улучшать свое настоящее". 

Оценивание занятия "голосованием" 

Ритуал прощания.  

Занятие № 3 

Цель: знакомство с причинами возникновения зависимостей, осознание 

необходимости удовлетворения жизненных потребностей, как средства профилактики 

зависимостей. 

Упражнение 1 

Инструкция группе: 

"На прошлом занятии мы путешествовали в будущее. Мы нашли удачные способы 

сказать "Нет!" предлагающим нам попробовать алкоголь, сигареты, наркотики. Мы умеем 

справляться с ситуацией, когда на нас оказывают давление. Но оглядитесь вокруг. Почему 

люди, знающие об опасности наркотиков, алкоголя и табака, испытывающие на себе их 

разрушительное действие, все же продолжают ими увлекаться?» 

   Вместе с ребятами составляется список причин: 

 желание соответствовать определенному образу жизни (реклама по телевизору, к 

подростковому возрасту ребенок видит по ТВ в среднем 75 тысяч сцен, в которых фигури-

рует выпивка); 
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 подражание родителям; 

 желание, чтобы тебя считали взрослым; 

 для избавления от наболевших проблем; 

 для ослабления самоконтроля, 

 чтобы расслабиться; 

 чтобы отважиться на общение; 

 для "военных" историй, которые сводятся к тому, как "герой" сломался, куда попал 

и как он ничего не помнит и т.д. 

2. Вопросы для обсуждения: 

Что же лежит в основе этих причин (общее для всех причин)? Что случается с 

человеком, если его потребности не удовлетворены (хочу, но не могу)?              

3. Ведущий: "Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны проанализировать каждую 

причину". 

Ведущий должен направлять ход обсуждения и подвести участников к пониманию 

того, что в основе причин, ведущих к зависимостям, лежат желания людей, как наиболее 

предпочитаемые потребности, которые человек по каким-либо причинам не может 

удовлетворить. Выходом из создавшейся ситуации человек избирает уход от 

действительности в зависимость. Неудовлетворенная потребность при этом не 

исчезает, а как бы замораживается в человеке, и пока человек не поймет, что за льдинка 

у него в душе и не начнет искать способы удовлетворения замороженной потребности, 

он будет в плену у зависимости. 

Ведущий: " В чем нуждаются люди? Давайте составим список потребностей людей". 

Ведущий фиксирует список потребностей на доске, а участники в тетрадях-

дневниках. Список потребностей: потребность во внимании, любви, сочувствии, питании, 

защите, безопасности, самоутверждении, общении, творчестве и т.д. 

Упражнение 2 

Ведущий: "Из составленного списка выберите несколько потребностей. Вспомните 

ситуации из вашей жизни, когда удовлетворение этих потребностей было блокировано 

(работа в парах). Разыграйте ситуацию. Остальные участники должны угадать, какие 

потребности были не удовлетворены и могут ли они превратиться со временем в 

замороженные
7
 На протяжении нескольких последующих занятий мы будем учиться 

удовлетворять (размораживать) потребности, чтобы не дать шанса зависимостям, а 

найденные способы заносить в "Большую книгу идей" для пользы своей и потомков". 

При выполнении упражнения может получиться так, что в большинстве случаев 

участники разыграют ситуации неудовлетворенной потребности в питании. В этом 

случае ведущему следует предложить каждой паре дополнительно разыграть ситуацию, 

когда не была удовлетворена какая-либо другая потребность. 

Ритуал прощания 

Занятие № 4 

Цели: знакомство с эмоциями, эмоциональными состояниями и способами 

эмоционального удовлетворения; учимся свободно выражать негативные эмоции. 

Упражнение 1 (разминка) 

Инструкция группе: «Сегодня мы поговорим об эмоциях. Ведь именно эмоции 

побуждают человека к удовлетворению потребностей. Как только мы ощущаем нехватку в 

системе жизнеобеспечения, к нам на помощь тут же устремляются эмоции. Назовите, 

пожалуйста, какие эмоции вам известны? Можно ли их разделить на хорошие и плохие? 

Из каких замороженных (неудовлетворенных) эмоций могу т возникнуть зависимости? 

Составляем список эмоций и эмоциональных состояний: гнев, ярость, страх, скука, 

удовольствие, радость, ревность, зависть и т.д. 
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Сейчас мы попробуем выразить некоторые эмоции и эмоциональные состояния и 

найти способы их удовлетворения.» 

Упражнение 2. "Выражение гнева, ярости" 

Ведущий предлагает желающим разыграть ситуацию: 

«Два молодых человека (девушки) поссорились. Очень сердиты, сдвинули брови, 

размахивают руками, наступают друг на друга. Вот-вот подерутся». Остальные участники 

наблюдают. 

После того как упражнение выполнено, следует обсуждение по вопросам: 

Какую позу Вы приняли для выражения эмоций? Что почувствовали? Какое 

состояние испытали? Как справились с эмоциями? 

Ведущий предлагает социально приемлемые формы выражения данных эмоций. 

Способы удовлетворения эмоций заносятся в "Большую книгу идей", а наиболее 

понравившиеся участники записывают в тетрадь-дневник. 

В "Большую книгу идей": 

 выразить гнев в движении: измолотить диванную подушку с криком "А-А-А", 

расшвырять по квартире малоценные вещи, разорвать бумагу, станцевать зажигательный 

танец, поиграть в спортивные игры с большим расходом энергии, привести в порядок 

кладовку и т.д. 

 громко покричать под ж/д мостом, когда идет поезд, выругаться своими 

оригинально придуманными ругательствами, 

 позвонить по телефону и выговориться другу, 

 сделать вдохи и медленные выдохи. 

 успокоиться, поговорить с виновником и помириться и т.д. 

Упражнение 3. «Выражение страха» 

Ситуация: «Вы проходите мимо компании незнакомых, как вам кажется, 

угрожающе настроенных ребят. Вы боитесь, что они пристанут к вам с угрозой или 

насмешкой. Ваша поза: голова запрокинута и втянута в плечи, глаза широко раскрыты, 

рот приоткрыт, ладони как бы отгораживают от лица страшное зрелище». 

Желающие разыгрывают данную ситуацию, после чего идет обсуждение. Вопросы 

для обсуждения те же (см. Упражнение). 

В "Большую книгу идей": 

 определить признаки своего страха и заранее пережить его; 

 послушать анекдоты, юмор, посмеяться; 

 проявить страх; 

 посмотреть фильмы ужасов; 

 нужно трястись, дрожать, смеяться, кричать, чтобы открыто освободиться 

от страха; 

 нарисовать свои страх и т.д. 

Ведущий: «Выберите наиболее понравившиеся способы, запишите в тетрадь, 

опробуйте дома». 

Упражнение 4. «Выражение ревности и зависти» 

Ситуация: «Девушка (парень), которая тебе нравится, вдруг перестала оказывать 

тебе внимание и обращает внимание на другого. Вырази ревность и зависть по 

отношению к сопернику». 

В "Большую книгу идей": 

 проявить чувства в словах, рассказать, что хотите сделать с объектом вашего 

желания и как смакуете идею мести; 
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 написать письмо, но не отправлять его, через некоторое время прочитать и 

понять, что на самом деле вы хотели и ждали; 

 заняться спортом и т.д. 

Ведущий: «Выберите наиболее понравившиеся способы, запишите в тетрадь, 

опробуйте дома». 

Упражнение 5. «Выражение скуки» 

Ситуация: «Вы без дела один шатаетесь по квартире. Вам некому позвонить, по 

телевизору ерунда, заняться нечем...Скука». 

В "Большую книгу идей": 

 проявить скуку через ярость, плач, топанье ногами; 

 попытаться разобраться, что в ее основе - печаль, гнев, отсутствие контроля; 

 нарисовать скуку и т. д. 

Упражнение 6. 

Ведущий: «По команде "Тишина" попробуйте определить для себя то эмоциональное 

состояние, в котором вы сейчас находитесь. Закройте глаза и постарайтесь, 

прислушавшись к телесным ощущениям, понять, где это состояние сосредоточено в 

вашем теле. Как оно чувствуется в теле? Его "размер"? форма"? "цвет"? Расскажите о 

своих чувствах соседу ("Я чувствую...), а затем сосед - вам. Перебивать и задавать 

вопросы во время рассказа нельзя». 

Задание на дом: 

«Присмотритесь к позам, жестам, выражению лица окружающих вас людей. 

Попробуйте определить для себя, какую эмоциональную атмосферу они создают. Как 

удовлетворяют свои эмоциональные потребности? Перенимайте положительный опыт. 

Выражайте свои собственные чувства, не замораживайте их». 

Ритуал прощания 

Занятие № 5 

Цель: знакомство с физическими потребностями человека и способами их 

удовлетворения. 

Упражнение 1. Объединяет несомненно всех нас настроение (рисуем 

настроение) 

Упражнение 2. Обсуждение темы "Физические возможности" 

Вопросы для обсуждения: 

Что такое физические потребности?  Какие физические потребности вы 

удовлетворяете в процессе своей жизни?  Могут ли из "замороженных" физических 

потребностей возникать зависимости и какие? 

 Составляем список физических потребностей: 

 потребность принимать пищу, 

 потребность в сне, отдыхе, 

 потребность в движении и расслаблении. 

Список зависимостей: 

 переедание; 

 постоянное желание спать; 

 необузданная физическая активность. 

Упражнение 3. 

Любая подвижная игра, например: "Жмурки", "Пятнашки", "Третий лишний", 

"Веселые старты". 
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После игры обсуждение. Вопросы для обсуждения: 

Какое настроение до игры и после? Какие чувства испытали во время игры? 

Получили ли удовлетворение от игры? Что происходило с вашим телом? 

Упражнение 4. Упражнение на расслабление (выполняется под музыку) 

Ведущий: "Займите удобное положение, выпрямите спину, Закройте глаза. 

Сосредоточьтесь на своем дыхании. Воздух сначала заполняет брюшную полость, а затем 

вашу грудную клетку и легкие. Сделайте полный вдох, затем несколько легких спокойных 

выдохов. Теперь спокойно, без специальных усилий сделайте новый вдох. Обратите 

внимание, какие части вашего тела соприкасаются со стулом, полом. В тех частях тела, 

где поверхность поддерживает вас, постарайтесь ощутить эту поддержку немного 

сильнее. Вообразите, что стул (пол) приподнимаются, чтобы поддержать вас. Расслабьте 

те мышцы, с помощью которых вы сами поддерживаете себя". 

Упражнение на расслабление может выполняться и в игровой, образной форме, 

например: "Кошка на ковре", "Мороженое", "Штиль на море", "На спине на волне". 

После выполнения упражнения ведущий предлагает записать в «Большую книгу 

идей» и в тетради-дневники способы удовлетворения потребности в движении и 

расслаблении. 

 В "Большую книгу идей": 

 записаться в группу занятий каким-либо видом спорта, на выходной взять мяч и 

сходить в бор, чтобы на лесной поляне сыграть в футбол или "из круга вышибала"; 

 потренировать младших детей и самому принять участие в играх; 

 просто погулять по городу; 

 потанцевать; 

 для расслабления: принять теплый душ, полежать в ванне под спокойную музыку, 

сделать массаж мочалкой, легко перекусить. 

Ритуал прощания 

 

Занятие № 6 

Цель: знакомство с социальными потребностями и способами их удовлетворения. 

Желательно поставленную цель обсудить с участниками занятия. 

Упражнение (разминка)  

Беседа 

 Вопросы для обсуждения: 

Что связывает вас с другими людьми? Какого рода общение доставляет вам 

удовольствие? Удовлетворены ли вы своей жизнью в школе, во дворе? Если нет, то как бы 

вы хотели ее изменить? Что вам нужно сделать? Каков должен быть первый шаг? Многим 

ли людям вы доверяете? Если чувствуете себя одиноким и потерянным, то проявляете ли 

инициативу, чтобы войти в контакт с другими людьми, или плывете по течению? Какие 

зависимости могут возникать из неудовлетворенных социальных потребностей? 

Составляем список социальных потребностей: 

 потребность в общении (любая беседа, включая короткие разговоры, обмен идеями 

и информацией, дискуссии и дебаты); 

 любовь, ощущение своей ценности и заботы; 

 чувство принадлежности. Это может быть семья, соседи, друзья, одноклассники; 

 осмысленная активность. Она может включать благотворительность (помощь в 

качестве няни, разносчика продуктов старикам и т.д.), 
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 украшение дома и сада, забота о людях. 

 

Список зависимостей: 

злоупотребление компьютером, алкоголь, наркотики, курение и т.д. 

 

Игра "Вечеринка" 

Ведущий: "Сегодня у нас намечается грандиозная вечеринка по случаю... (случай 

придумывают ребята). Задача: провести вечеринку так, чтобы никто из гостей не 

прибегнул к опасным стимулам. Сейчас вы разделитесь на группы. Каждая группа 

подготовит поздравления, сюрпризы для всех или для кого-то одного. Составим список 

развлекательных игр, которые помогут нам весело провести время. Время на подготовку 

10 минут, затем играем». 

Список игр: 

 "Поиск клада". (Приз должен быть обнаружен участниками игры как можно 

быстрее. Тот, кто выигрывает, забирает "клад" себе). 

 "Танец". (Выбирается ведущий, остальные копируют его движения, двигаясь по 

кругу под музыку, входит водящий и по смене движений должен угадать ведущего). 

 "Песня".(Выбираем песню, которую знают все. По первому хлопка ведущего все 

громко начинают петь. По второму - пение продолжается, но только мысленно, про себя. 

По третьему хлопку вновь все поют вслух. И так несколько раз до тех пор, пока кто-

нибудь не собьется. Тот, кто ошибается, выходит вперед и предлагает спеть какую-нибудь 

другую известную песню. 

 "Тропинка". (Играющие выстраиваются в затылок за ведущим и идут за ним 

змейкой, при этом ведущий переходит воображаемые препятствия, перепрыгивает 

воображаемые рвы, а остальные повторяют движения. Ведущими становятся все по 

очереди. В конце игры подводится итог. Выбирается самый оригинальный ведущий). 

Игры могут быть предложены участниками вечеринки. Во время игры несколько 

ребят, предварительно предупрежденных ведущим, подходят к участникам и предлагают 

закурить, алкоголь, наркотики. Ведущий, не прерывая ход игры, отслеживает реакции 

участников. 

"Вечеринка" заканчивается удачно. В заключение придумывают ритуал прощания.  

Ведущий дает участникам домашнее задание для следующего занятия (игра 

«Покажи себя в выгодном свете»). 

Ритуал прощания  

Занятие № 7 

Цель: знакомство со способами удовлетворения творческих потребностей. 

Упражнение (разминка) 

Игра «Покажи себя в выгодном свете» 

(участники заранее готовятся к этой игре дома). 

Участники демонстрируют свои умения: петь, танцевать, делать забавные рожи, 

рисовать, рассказывать анекдоты, стоять на руках и т.д. 

Группа должна изображать благожелательную и благодарную публику. 

Игра "Инсценированная песня" 

Участники делятся на команды, каждой из которых предлагается песня, дается 

время на ее инсценировку, затем остальные должны угадать по немой пантомиме, что 

это за песня. 
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Вопрос для обсуждения: 

В чем можно проявить ежедневное творчество? 

В «Большую книгу идей» 

 приготовление пищи; 

 изготовление вещей; 

 садоводство, цветоводство; 

 общение с детьми, организация игр; 

 пение, танцы; 

 рисование на заборах ярких картин; 

 написание писем, дневников, заметок, открыток, стихов, рассказов. 

Инструкция группе: 

"Выберите понравившиеся вам варианты, запишите в тетрадь, опробуйте дома". 

Ритуал прощания  

 

Занятие № 8 

Цель: знакомство с интеллектуальными потребностями и способами их 

удовлетворения. 

Упражнение (разминка) 

Тематическая беседа 

Вопросы для обсуждения: 

 Что такое интеллектуальные потребности? Что вы думаете о своих 

интеллектуальных потребностях? Как вы удовлетворяете их на сегодняшний день? Как бы 

вы хотели развивать их в будущем? 

Игра" Кто быстрее?" 

Ведущий: "Сейчас вы разделитесь на группы. Вам будет предложен набор 

логических задач. Группа, правильно решившая больше задач, побеждает. Время для 

решения -20 минут. Вот эти задачи. 

1. Задача "Волк, коза и капуста" 

Некто был должен перевезти в лодке через реку волка, козу и капусту. В лодке мог 

поместиться только один человек, а с ним только или волк, или коза, или капуста. Но 

если оставить волка с козой без человека, то волк съест козу. Если оставить козу с 

капустой, то коза съест капусту. А в присутствии человека никто ничего не съест. 

Человек все-таки перевез свой груз через реку. Как он это сделал? 

2. Задача "Жизнь или смерть" 

В одном государстве был такой обычай. Каждый осужденный на смерть 

преступник перед казнью тянул жребий, который давал ему возможность спасения. В 

ящик опускали две бумажки: одну с надписью "смерть", другую – "жизнь". Если 

осужденный вынимал бумажку "жизнь", его отпускали; если "смерть", его казнили. 

У одного человека, жившего в этой стране, были враги, которые оклеветали его и 

добились того, что суд приговорил его к смертной казни. Не желая оставить невинно 

осужденному ни малейшей возможности спастись, они ночью накануне казни проникли в 

помещение, где стоял ящик, и вытащили бумажку с надписью "жизнь", заменив ее 

бумажкой "смерть". Теперь, какую бы бумажку ни вытащил осужденный, его ждала 

смерть. 

Друзья осужденного, узнав про эту проделку, пришли в тюрьму, где сидел 

осужденный, и рассказали ему об этом. Они убеждали его, чтобы перед тем, как 
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вытаскивать свой жребий, он рассказал судьям о происках врагов и потребовал 

вскрытия ящика. 

Но к изумлению друзей, осужденный просил их хранить в глубокой тайне проделку 

врагов, уверяя, что тогда он будет спасен. Друзья сочли его сумасшедшим. 

Наутро осужденный ничего не сказал судьям о заговоре своих врагов, тянул жребий 

и был отпущен на свободу. Как осужденный вышел из своего, казалось бы, безнадежного 

положения? 

3. Задача "Фальшивая сторублевка" 

Один господин зашел в магазин и купил часы за 25 рублей. В уплату он отдал 100-

рублевый кредитный билет. Так как у хозяина магазина не было мелких денег, чтобы 

дать сдачи, он послал эту сторублевку соседу для размена. Получив мелкие деньги, он дал 

покупателю 7 5 рублей сдачи, и тот ушел. Через некоторое время к хозяину магазина 

пришел сосед и заявил, что разменянная им сторублевка оказалась фальшивой. Тогда 

хозяин отдал ему настоящую сторублевку. Сколько денег потерял хозяин магазина? 

Игра "Кто больше?" 

Ведущий: "Сейчас мы проведем конкурс вопросов. Давайте выберем тему, по какой 

мы будем задавать вопросы. Вопросы будем задавать по очереди. Тот, кто задаст самый 

последний вопрос - победитель. Отдельно будут отмечены задавшие самые оригинальные 

вопросы». 

Групповая дискуссия 

Вопрос для обсуждения: как можно удовлетворить свои интеллектуальные 

потребности? 

"Большая книга идей": 

 чтение книг (разговор о прочитанном с друзьями, взрослыми); 

 решение логических задач, головоломок, ребусов, кроссвордов; 

 игра в словесные игры  

 подумать, какое дополнительное образование и где можно получить (курсы 

иностранных языков, компьютерные курсы и т.д.); 

 выделить время, чтобы можно было посидеть и подумать о чем-либо (мировые 

проблемы, проблемы вашей школы, класса, семьи, ваши личные и т.д.); 

 задавайте себе и другим вопросы. 

Инструкция группе: 

«Выберите понравившиеся вам способы, запишите в тетрадь, опробуйте дома». 

Ритуал прощания  

 

Занятие № 9 

Цель: знакомство с духовными потребностями и способами их удовлетворения. 

Вопросы для обсуждения: 

Знаете ли вы свои духовные потребности? Если да, то какие они? Как вы их 

удовлетворяете в настоящее время? 

В "Большую книгу идей": 

 научитесь находиться наедине с собой, оставаясь ежедневно в полном одиночестве 

хотя бы 5 минут, используя тишину, чтобы почувствовать внутреннюю связь с миром; 

 посетите культовые памятники и памятные места города; 

 насладитесь общением с природой (встреча восхода, созерцание цветка и т.д.); 

 общайтесь с животными и наблюдайте за ними; 
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 поддерживайте связь с другими людьми в минуты их радости и горя, 

 проявите солидарность с ними. 

Инструкция группе: 

«Выберите понравившиеся вам способы, запишите их в тетрадь, опробуйте дома». 

Экскурсия 

По желанию обучающихся выбирается место экскурсии (лес, памятник или памятное 

место и т. д.). Вся группа отправляется в выбранное место. 

Вопросы для обсуждения после экскурсии: 

Какие чувства вы испытали? Появилось ли желание продолжить получение 

духовного опыта? 

 

Занятие № 10 

Цель: осознание жизненных целей и путей их достижения. 

Упражнение (разминка)  

Обсуждение 

Ведущий: «На протяжении нескольких занятий мы с вами узнавали о потребностях, 

которые есть у людей, и способах их удовлетворения. Оказалось, что таких способов у 

человека много и если мы попробуем удовлетворять их все сразу, у нас вряд ли что 

получится. Поэтому сегодня мы определим жизненные цели и пути их достижения. 

На листах перечислены жизненные цели. Выберите из них те, которые 

предпочтительнее для вас. Отвечайте на вопрос "Чего я хочу?". Работаем в своих 

тетрадях». 

Перечень основных жизненных целей: 

 Семья 

 Спокойная жизнь 

 Хорошие друзья 

 Риск. Азарт. «Куча событий» 

 Здоровье 

 Любимая работа 

 Жизненные неудачи 

 Успех (слава, карьера, власть...) 

 Интересные увлечения 

 Красивая жизнь. Дорогие удовольствия 

 Независимость. Самостоятельность 

 Любимые дети 

 Престижная работа 

 Великая цель. Идея 

 Жить по совести и морали 

Инструкция группе: 

"Поднимите руки, кто выбрал первую цель". На доске фиксируется количество 

выбравших первую цель, вторую и т.д. 

Вопросы для обсуждения: 

Какие цели набрали большинство голосов? Почему? Какие цели не получили 

поддержки? Почему? 

Инструкция группе: 

«Выбираем основные пути, ведущие к достижению жизненных целей». 
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Перечень основных путей: 

 Успехи в школе 

 СПТУ (профессионально-техническое образование) 

 Техникум (среднее специальное образование) 

 ВУЗ (высшее образование) 

 Диссертация (аспирантура, соискательство) 

 Работа временная (при обучении или сложностях трудоустройства) 

 Основная работа 

 Подрабатывать (честно) 

 Нарушить закон (но пока не попасться...) 

 "Продать совесть" (не нарушая закон) 

 Платная подготовка к поступлению (репетитор, платные курсы...) 

 Кружки, секции, курсы 

 Служба в армии 

 Свадьба 

 Рождение ребенка 

 Развод 

 Уход в себя. "Богоискательство" 

 Снимать комнату (в другом городе - жить в общежитии) 

 Самоподготовка (режим дня, систематические занятия и т.д.) 

 "Балдеж", кайф, загул (пока молодость) 

 Консультации у специалиста (медицинская, психофизиологическая, юридическая) 

 Тюрьма (терпеть, работать, думать...) 

 Знакомство с условиями поступления и обучения (позвонить, сходить, посмотреть 

справочник, поспрашивать учащихся и студентов) 

 Общественная деятельность (в т.ч. неформальная организация) 

 Нигде не учиться и не работать (официально) 

 "Активизировать" родных и близких (для помощи в выборе, подготовке и 

поступлении в учебные заведения) 

 Культурная жизнь (посещение театров, музеев, выставок...) 

 Самостоятельное творчество (рисовать, сочинять, конструировать, выращивать 

что-либо и др.) 

 Бескорыстная помощь кому-либо. Опека слабых 

 Увольнение за плохую работу 

 Дорогая покупка (машина, дача, квартира, видео...) 

 Заграничная командировка, стажировка (работа с иностранцами) 

Вопросы для обсуждения:  

Какие пути достижения жизненных целей являются, на ваш взгляд, наиболее 

эффективными? Почему? 

Инструкция группе: 

«Определяем, что мы можем сделать сегодня для будущего. Для этого составляем 

план на завтра». 

Задание на дом: 

 «Реализуйте составленный план дня и проанализируйте его». Схема анализа: 

1. Чему я научился сегодня? 

2. Что или кто доставил  мне сегодня радость? 

3. Приблизил ли меня этот день к достижению моих целей? 

4. Что самое лучшее, что я сегодня сделал? 
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Ритуал прощания 

Занятие 11 

Тема: ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗДОРОВЬЕ ЦЕННОСТЬЮ,  

КОТОРУЮ НУЖНО БЕРЕЧЬ СМОЛОДУ? 

Цель занятия: осознание учениками  важности сохранения и поддержания здоровья. 

 Материалы для занятий: обычные письменные принадлежности. Занятие 

проводится в помещении класса. 

 План занятия: 

 1. Объяснение цели урока. 

 2. Ранжирование ценностей. 

 3. Работа над мини-сочинением. 

 4. Обсуждение основных положений сочинения. 

 5. Краткое заключение учителя о важности здоровья и способов его поддержания. 

 6. Задание на дом. 

 Ход занятия 

 Сообщение педагога. Во всем цивилизованном мире вопросам сохранения и 

поддержания здоровья уделяется очень большое внимание. Давайте задумаемся, 

насколько значительной ценностью является для нас здоровье?  

Упражнение «Важное и второстепенное» 

Я напишу на доске список пяти жизненных ценностей  - БОГАТСТВО, УСПЕХ, 

ЛЮБОВЬ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА. Порядок, в котором они записаны, произвольный. А 

вас, ребята,  я попрошу взять листок бумаги и ручку и записать эти понятия в порядке их 

важности и ценности именно для вас лично. То есть на первом месте должно стоять самое 

главное понятие, а на последнем - наименее для вас важное. Постарайтесь серьезно 

подумать и быть искренними. Пока вы пишете, не заглядывайте в листок соседа, будьте 

самостоятельны. 

 После выполнения этого задания учитель проводит обсуждение. Он выясняет, 

какое понятие большинство учеников поставили на первое место (на второе, третье и т.д) 

Это можно выяснить простым подсчетом рук. 

 Комментарии учителя: По результатам исследований ученых, к сожалению, наша 

страна относится к одной из немногих стран, где в иерархии ценностей здоровье стоит 

только на 3-4 месте. (Учитель проводит конкретное обсуждение результатов изучения 

ценности здоровья для учеников класса). 

 После обсуждения ученикам предлагается изложить свои мысли о ценности 

здоровья для человека в виде коротенького сочинения. Учитель может предложить 

конкретные темы сочинения (2-3) или позволить ученикам самим определить их 

Упражнение «Мини-сочинение» 

 Обучающиеся в течение 20 минут пишут сочинение. Затем учитель предлагает 

записать на доске основные мнения о ценности здоровья и проанализировать их. 

 В ходе беседы в первую очередь целесообразно обсудить следующие положения:  

 1. Кому в жизни легче добиться успехов (личных, профессиональных, спортивных): 

больному или здоровому человеку? 

 2. Здоровье закладывается в детском и подростковом возрасте. 

 3. Ухудшению здоровья способствуют вредные привычки -(неправильное питание, 

низкая физическая активность, курение, потребление алкоголя, наркотиков) 

 4. Умение общаться с людьми, положительные эмоции, уравновешенный характер, 

умение справляться с жизненными проблемами способствует сохранению здоровья. 

 Задание на дом: 

 1. С какого возраста пора начинать думать о своем здоровье? 

 2. Что ты можешь сделать уже теперь для того, чтобы  сохранить свое здоровье на 

долгие годы? 

Занятие 12 
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Тема: НАРКОТИКИ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ И ВРЕД ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. 
Цель: Предупредить детей об опасности применения                                                                                                                                                                                                                                                          

наркотиков. 

Материал: Желательно показать рисунок или фотографию      

наркомана на поздней стадии наркомании. 

План занятия: 

 1. Рассказ учителя о наркотиках 

 2. Дискуссия: нужны ли наркотики человеку, польза и   вред от них. 

Ход занятия: 
 Проводя на эту  тему  занятие, учитель  должен  представлять сложность своего 

положения.  С одной стороны ученика надо уберечь от употребления наркотиков,  и 

поэтому необходимо обсуждение этой проблемы, а с другой стороны,  важно избежать 

проявления повышенного к ним интереса.  Целесообразно в начале занятия дать 

определение  наркотика как химического вещества синтетического (искусственного) или 

растительного происхождения,  оказывающего на организм  человека специфическое 

воздействие. В результате его действия изменяется сознание человека,  его поведение, 

восприятие окружающей действительности. Как правило, очень быстро развивается 

потребность в постоянном применении наркотика.  Организм  приспосабливается  к  нему,  

и для получения желаемого эффекта человеку необходимо увеличивать дозу. Постепенно 

все мысли человека начинают концентрироваться вокруг вопроса,  где добыть наркотики. 

Все другие интересы отходят на задний план - учеба,  друзья, семья, спорт. 

 Если человек вовремя не находит наркотика или пытается отказаться от его 

применения, то у него развивается крайне неприятное состояние - абстиненция.  

Появляются боли в мышцах, сердцебиение, боли в сердце, агрессивность, злобность. Даже 

врачам трудно справиться с этим состоянием.  Склонность к наркотикам у таких  людей 

сохраняется на всю жизнь и даже однократный их прием возобновляет наркотическую 

зависимость. 

 Целесообразно также задать ученикам вопрос: а нужны ли вообще наркотики и 

зачем их производить?.  Наркотики необходимы  для медицинских целей,  поскольку они 

превосходно снимают боль и поэтому употребляются при операциях и у онкологических 

больных  (при раке бывают очень сильные боли).  Следующий вопрос для обсуждения - 

почему же наркотики столь распространены в мире? Производство и продажа  наркотиков  

позволяют зарабатывать очень большие деньги. Характерно, что на Западе торговцы 

наркотиками сами не употребляют их, поскольку в таком случае они не могли бы активно 

заниматься этим грязным бизнесом.  Торговцы хорошо знают, что иногда даже 

однократное применение наркотических веществ вызывает зависимость от них.  Почему 

же люди употребляют наркотики? Наркотики изменяют настроение человека,  помогают  

отключиться  от  неприятностей  и трудностей жизни. Большинство наркоманов 

предпочитает современные наркотики синтетического происхождения, в больших дозах, 

вводимых внутривенно.  Уже с их первой инъекции у очень многих развивается 

зависимость,  а после 5-6 инъекции практически у  всех.  Продавцы наркотиков часто 

заманивают неопытных покупателей тем,  что в начале предлагают относительно легкие,  

недорогие и  менее  опасные наркотики. При этом утверждается, что они практически не 

приносят вреда. В действительности лишь для  небольшого  количества  людей это  так  

(если  они их употребляют изредка), и глупо думать, что именно ты попадешь в эту 

группу. Мало кто сознательно хочет стать наркоманом, но почти неизбежно им 

становится, если решит, что ничего страшного не произойдет, если несколько раз их 

попробовать, а тем самым подписывает себе смертный  приговор.  Важно  подчеркнуть, 

что наркоманы часто совместно используют шприцы и через них заражаются чумой XX 

века - СПИДом.  Спасения от него нет. У человека снижается сопротивляемость к 

болезням, он становится изгоем, так как все боятся от него заразиться и он умирает всеми  

Наркотики  -  удел слабого человека,  который не знает других путей повышения 
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настроения и не умеет бороться с трудностями жизни. Рационально  обсудить 

необходимость  для человека положительных эмоций и пути  их получения.  Один из 

лучших способов  -  это занятия спортом. Хороши также чтение книг, посещение театров, 

игры, танцы и т.д. Торговцы вовлекают детей в употребление наркотиков,  чтобы иметь 

прибыль и получить подростков в свою полную зависимость для совершения их руками 

уголовных дел.  В  Америке  до 80%  преступлений  совершается в состоянии 

наркотического опьянения. 

 Задание на дом. 

 1. Что такое наркотики. 

 2. Зачем они нужны. 

 3. Почему общество обеспокоено увеличивающимся  потреблением наркотиков. 

 4. Помогают ли наркотики человеку или вредят. 

 6. Перспективы жизни наркомана. 

 7. Как быть оптимистом. 

 

Занятие 13 

Тема: ГРУППОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, ВИДЫ ГРУППОВОГО ДАВЛЕНИЯ. 

УМЕНИЕ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ГРУППОВОМУ ДАВЛЕНИЮ 

 

 Цель: показать  подросткам, как окружающие   люди  влияют на принятие ими 

решений. 

 Материал: примеры  разных  видов  давления. Виды  группового давления можно 

разобрать на примере начала курения или употребления алкоголя. 

 План занятия:  

  1. Упражнение-активатор.     

 2. Повторение того, что ребята знают о групповом   давлении из 

предыдущего курса. 

 3. Учитель о формах группового давления. 

 4. Обсуждение с детьми причин начала  курения (употребления алкоголя) и 

важнейшей  из них - группового давления. 

 5. Обоснование необходимости сопротивляться групповому  давлению, способы 

сказать "нет". 

 6. Выводы учителя о разных способах сопротивления  давлению. 

 

  Весь класс разбивается на четыре группы. Учитель  приводит примеры 

группового давления, обсуждает  его  виды и  способы  противостояния  ему. Проще  

 обсудить виды давления на примере начала курения. 

 

 Ход занятия: Упражнение-активатор "сядь в круг": класс делится на две-три 

группы. Каждая группа садится в кружок, причем один стул свободен, а один из 

участников стоит в центре круга. Задача группы - заставить стоящего сесть на свободный 

стул, не прибегая к грубой физической силе, задача стоящего - отказаться от этого. По 

окончании упражнения - обсуждение переживаний учеников. 

 Учитель: стоящие в центре круга испытали сейчас на себе  групповое давление. 

Кто-нибудь может дать определение этому? Давление - это попытка заставить другого 

человека что-либо сделать, как правило, не объясняя ему истинных причин. Особенно 

сильным бывает такое психологическое давление, если его оказывает не один человек, а 

целая группа. Все мы порой подвергаемся подобному давлению, и бывает, что оно 

оказывает серьезное влияние на наши  поступки; однако заметить, что на нас оказывают 

психологическое давление, не всегда легко. Бывали ли в жизни ситуации, когда вас 

пытались заставить что-либо сделать? (Обсуждение ситуаций). 
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 Учитель задает вопрос: почему,  по мнению школьников, многие из них начали или 

начнут  курить. После того,  как школьники перечислят ряд причин (любопытство,  

желание казаться взрослым и т.д.) следует указать,  что для их  возраста одна из главных 

причин - их сверстники или более старшие товарищи, оказывающие на них так 

называемое групповое давление.  

Различают четыре вида группового давления: 

 1. Прямое, когда предлагают закурить (выпить). 

 2. Непрямое, когда все  курят (или, например, пьют за праздничным столом), а ты 

не куришь (не пьешь). 

 3. Через оскорбление, унижение. 

 4. Через назойливое донимание (постоянные, занудные предложения).  

Каждой группе раздается один из рассказов для прочтения и обсуждения. 

 Рассказ 1 
 Ты со своим товарищем встречаешь во дворе группу  своих  одноклассников, 

которые  курят.  Кто-то из них предлагает закурить. Когда вы отвечаете "нет",  то один  из  

одноклассников  спрашивает: "Ты что,  боишься?", другие говорят, что вы дураки, раз не 

хотите с ними курить. 

 Обведите кружком вид давления: 1.Прямое; 2.Непрямое; 3.Через 

оскорбление;4.Назойливое предложение. Как выйти из ситуации, не закурив? 

 Рассказ 2 

 Ты переехал в новый район. Один из одноклассников приглашает тебя к себе 

домой.  Когда ты пришел к нему,  то видишь,  что все гости курят.  Никто из них не 

предлагает тебе сигарет,  но ты чувствуешь себя в неудобном положении. Твое решение ... 

 Обведите кружком вид давления: 1.Прямое; 2.Непрямое; 3.Через 

оскорбление;4.Назойливое предложение. Как выйти из ситуации, не закурив? 

   Рассказ 3. 

 Ты пришел в гости к товарищу.  Родителей нет дома.  Когда вы смотрите 

телевизор, товарищ  закуривает. Ты спрашиваешь, давно ли он курит и почему родители 

разрешают ему курить.  Товарищ отвечает, что родители ничего не знают. Он предлагает 

тебе закурить.  

Обведите кружком вид давления: 1.Прямое; 2.Непрямое; 3.Черезь 

оскорбление;4.Назойливое предложение. Как выйти из ситуации, не закурив? 

 Рассказ 4 
 У тебя есть лучший друг,  который курит. Он хочет, чтобы ты курил тоже. Каждый 

раз, когда вы встречаетесь, он предлагает тебе закурить. Когда ты идешь с ним в школу,  

он тоже предлагает закурить. Когда  ты  идешь с ним из школы,  он снова предлагает 

закурить. В школе,  на перемене,  он предлагает закурить.  Твое решение... 

 Обведите кружком вид давления: 1.Прямое; 2.Непрямое; 3.Через 

оскорбление;4.Назойливое предложение.  Как выйти из ситуации, не закурив? 

 Учитель: Сейчас вы столкнулись с тем, что, давление может выступать в разных 

формах. Оно может быт прямым и косвенным. В случае прямого давления человеку 

предлагается совершить какое-то действие. В случае косвенного давления человеку могут 

прямо и не предлагать делать что-то, но это делают окружающие. При этом такое 

косвенное давление может включать в себя и другие виды давления, которые в этом 

случае будут направлены на кого-то еще. Например, ты находишься в группе курящих и 

не куришь, а группа в это время насмешливо обсуждает кого-то, кто боится закурить, или 

пытается заставить курить еще кого-то, кто не курит. Такое косвенное давление действует 

сильнее, чем прямое. 

 А почему нужно уметь сопротивляться групповому давлению? (Групповая 

дискуссия) 
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Для того, чтобы сопротивляться групповому давлению важно замечать, когда его на 

вас оказывают, распознавать его. Теперь давайте поговорим о том, какими способами 

можно сопротивляться групповому давлению. 

 Способы сказать "нет" в ситуации группового давления: 

 просто сказать "нет" 

 отказаться, объяснив причину 

 предложить сделать что-то другое 

 проигнорировать предложение 

 попытаться объединиться с кем-то, поддерживающим ваше мнение 

 убежать 

 обратиться за помощью 

  Домашнее задание 
Опишите несколько примеров ситуации группового давления и продумайте способы 

уклонения от того, чтобы ему поддаться. Как вы поступили бы в ситуации прямого, 

косвенного давления? 
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Занятие 14 

Тема: БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 

 Цель: Способствовать осторожному  отношению подростков к потреблению 

алкоголя. 

 Материал: Нет. 

 План занятия:  

 1. Краткое обсуждение урока 12 часть II и урока 13 из курса для 5-6 классов. 

 2. Расширение и углубление знаний по теме. 

 Ход занятия: 
Учитель кратко обсуждает с учениками мифы об алкоголе (урок 12 ч.II) и далее 

переходит к отрицательным последствиям употребления алкоголя.  Коснувшись сведений 

из урока 13 (последствия употребления алкоголя),  учитель  более  детально 

останавливается на следующих вопросах: 

 1. Учеба и алкоголь.  Необходимо подчеркнуть, что употребление алкоголя  резко 

снижает внимание,  скорость чтения,  усвоения прочитанного.  В результате неизбежны 

сложности в учебе. Возражения  учеников,  что теперь знания никому не нужны,  можно 

снимать путем убедительных доказательств,  что во всем развитом мире  все больше 

ценится профессионализм,  без знаний невозможный.  Одна из причин,  что без 

специальных знаний невозможно овладеть современной техникой.  Во всем мире растет 

число безработных,  не имеющих квалификации,  а люди с высокой квалификацией 

нужны везде и  уровень их жизни, как правило, очень высокий. 

 2. Необходимо коснуться и вопроса о тех,  кому категорически нельзя пить.  В 

первую очередь это касается семей, где пьют родители:  у их детей повышенная 

чувствительность к алкоголю и значительно  более высокая вероятность развития 

болезненного пристрастия к нему.  Не рекомендуется пить людям, у которых было 

сотрясение  мозга,  поскольку на них алкоголь производит особенно неблагоприятное 

воздействие: появляются головные боли, быстрая утомляемость,  раздражительность.  

Очень опасно после принятия алкоголя купаться.  Утонувшие очень часто бывают в той  

или  иной  степени пьяны. 

 3. Алкоголь и травмы.  Значительная часть аварий  на  дороге происходит из-за 

пьяных водителей и пешеходов. У человека снижается контроль за своим поведением,  

реакция на  дорожную  неожиданность, отсюда аварии с травмами и нередко смертельным 

исходом.  

4.Очень важно повторно коснуться вопроса  влияния  алкоголя на жизнь 

человека.  Привести пример из жизни спортсменов,  артистов, на которых употребление 

алкоголя сильно сказалось (например, футболист Воронин, один из лучших наших 

спортсменов, который полностью опустился и погиб при невыясненных обстоятельствах). 

 5. Алкоголь  и  преступность.  Достаточно посмотреть хронику происшествий, 

чтобы стало очевидным то, что большинство правонарушений и  преступлений  

совершается нетрезвыми людьми.  Вряд ли, принимая спиртное, они предполагали что 

совершат убийство, пойдут на грабеж, насилие, получат травму. Причем и преступники и 

жертвы нередко являлись собутыльниками.  Таким образом, опьянение значительным 

образом повышает риск правонарушений. 

 Задание на дом: 

 Почему вредно употреблять спиртные напитки? 
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Занятие 15 

  Тема: УМЕНИЕ СЛУШАТЬ 
 Цель: Знакомство с понятием  активного  слушания. Умение слушать и 

понимать собеседника в диалоге. 

Материал: Нет. 

План занятия:  

1. Упражнение-активатор. 

 2. Обсуждение упражнения. 

 3. Отличие активного и пассивного слушания. Обсуждение и выводы учителя. 

 4. Игра "Каждый о своем". 

 5. Отработка навыка повторять аргументы. 

 Ход занятия: 
 Группа садится полукругом и играет в "испорченный телефон". Учитель говорит 

крайнему в полукруге шепотом на ухо какое-то слово, тот шепотом передает его 

следующему и т.д. Последний в цепочке говорит услышанное громко вслух. Затем 

учитель с помощью ребят находит, где "сломался телефон".  Учитель делает выводы,  что 

для того, чтобы  информация  не искажалась и была правильно услышана, мало просто 

услышать,  надо суметь понять услышанное  и  передать его без искажения. Мало просто 

слышать, надо еще понимать и уметь повторить.  В жизни мы почти постоянно что-то 

слышим:  разговоры, шум и т.д.  Иногда мы что-то стараемся слушать более внимательно. 

Например,  представьте себе, что вы слушаете учителя на уроке или музыку.  Как  вы 

будете слушать?  - Учитель может записать ответы ребят на доске.  А будет ли это чем-то 

отличаться от того, как вы слушаете собеседника в разговоре? - С помощью кого-то из 

учеников учитель может показать сам или предложить заранее подготовившимся ребятам 

показать примеры того, как хорошо и как плохо слушают собеседника. Затем проводится 

обсуждение того, как человек может с помощью каких-то активно предпринимаемых 

действий стараться лучше слушать и понимать собеседника.  Учитель делает выводы о 

том, что активное умение слушать включает умение с помощью эмоций, жестов, мимики 

показать собеседнику, что его понимают, умение развернуться к собеседнику,  чтобы тому 

удобнее было  рассказывать,  умение задавать  вопросы,  помогая рассказчику полнее и 

интереснее изложить свою информацию,  умение не переводить разговор на себя,  не 

заниматься посторонними делами и т.д.  Одним из приемов активного слушания является 

повторение  сказанного  собеседником.  Особенно полезен этот прием в споре.  Прежде,  

чем возражать, очень хорошо суметь повторить аргументы своего противника. Тем самым 

вы, с одной стороны,  проверяете,  правильно ли вы его поняли, а с другой стороны,  

показываете,  что поняли своего собеседника.  Это очень важное и сложное действие. 

Иногда в споре мы так увлекаемся поиском возражений,  что вообще не слышим 

собеседника.  А может быть, наши мнения не так уж расходятся? 

 Учитель делит класс на две группы. По команде учителя каждая группа как можно 

быстрее должна будет передать другой  группе  ту информацию, которую  им  сообщит  

учитель.  Учитель сообщает двум группам одну и ту же информацию,  но разными  

словами  (например, "завтра после  уроков  всем  собраться  в классной комнате" и "23 

сентября на седьмом уроке состоится классное собрание в 22 кабинете"). Затем по 

команде учителя ученики стараются быстрее  передать эту информацию другой 

подгруппе. Учитель проверяет, насколько ребята  услышали  друг друга.  Он делает еще 

раз выводы о том, как важно услышать,  понять и суметь повторить сказанное 

собеседником. Затем  класс  снова делится на две группы - "любителей кошек" и 

"любителей собак".  По очереди представители каждой группы по одному высказывают 

какие-либо аргументы о преимуществах своего любимого животного (собаки или кошки),  

но перед тем,  как высказать свой аргумент,  надо повторить сказанное перед этим 

представителем другой подгруппы. 
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 В качестве  домашнего  задания  предложить ребятам поучиться дома повторять 

обращенные к ним слова родителей,  начиная  их  со слов "ты имеешь в виду..." или "я 

правильно понял, что ..." и т.д. 

  

Занятие 16. 

  Тема: БЛИЗКИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ 
 Цель: Повторение сведений об этапах принятия решений. Выделение 

ближайших и отдаленных  последствий  принятых решений. Отработка  навыка принятия 

решений с учетом близких и отдаленных  их  последствий, в частности в отношении 

здоровья. 

Материал: Описание ситуаций, требующих принятия решения. 

План занятия: 

 1. Упражнение-активатор. 

 2. Разбор ситуаций принятия решений. Повторение этапов принятия решений. 

 3. Рассказ учителя о  близких  и  отдаленных  этапах принятия решений. 

 4. Работа в подгруппах,  выступление докладчиков  от подгрупп. 

 Ход занятия: 
 Упражнение-активатор "колечко, колечко,  выйди на крылечко": все ученики 

складывают ладони вместе,  ведущий, также сложив руки, держит между ладонями какой-

то маленький предмет ("колечко").  Ведущий проходит по кругу, проводя своими руками 

между ладонями каждого из  участников  и  незаметно  кладет  "колечко"  кому-либо из 

участников. Обойдя весь круг, ведущий командует: "колечко, колечко, выйди на 

крылечко". Тот, у кого оказался предмет-"колечко", должен выскочить в центр круга,  а 

соседи пытаются  его  задержать.  Если выскочить удалось, он становится ведущим. 

 После игры учитель говорит, что человеку постоянно приходится принимать 

решения.  Даже в этой игре ведущий решал, кому положить "колечко", а остальные 

решали,  кого пытаться задержать. Год назад на одном из уроков уже говорилось об 

этапах принятия решений. Помните, из каких? (вопрос к классу). 

 Давайте вспомним простую ситуацию, когда вам приходилось принимать решения. 

Например, идти к зубному врачу, есть ли  в зубе дупло, или нет. На первом этапе мы 

сформулируем проблему. Затем мы придумываем возможные варианты ее решения. 

Каковы они? ( Учитель записывает их на доске, например, "пойти к врачу", "не ходить‖, 

"пойти к хорошему врачу", "пойти, но позже", "пойти, если заболит зуб" и т.п.). Это 

второй этап принятия решений - этап продумывание возможных вариантов. Если мы 

придумаем только один вариант и решим,  что этого достаточно, такое решение может 

оказаться не самым удачным.  Затем,  прежде  чем остановиться на каком-то из вариантов,  

мы должны оценить каждый из них, прежде всего, оценить его последствия, реальность, 

желательность.  Учитель   вместе   с  детьми  оценивает последствия каждого из 

предложенных решений, записывая их под каждым из них в два столбика "за" и "против".  

После того, как проведена оценка,  на ее основе можно принимать решение. Это 

последний этап.  Дальше можно действовать в соответствии с принятым решением. 

 Самой главной  частью в этом процессе является оценка вариантов решения. 

Главное, надо оценить последствия своих решений до того, как начнешь действовать. 

Действия могут иметь ближайшие последствия (например, "если не ходить к врачу - не  

будет больно, не придется   сидеть в очереди") и отдаленные ("зуб может заболеть").  

Очень  важно учитывать не только непосредственные, но и отдаленные последствия 

решения. Давайте разберем это на примерах. 

 Класс разбивается на подгруппы. Каждой дается описание ситуаций. На доске 

учитель записывает схему анализа ситуации: 

  1. Формулирование проблемы. 

  2. Придумывание вариантов решений. 



 31 

  3. Оценка, близкие и отдаленные последствия. 

  4. Принятие решений.      

  После работы по анализу ситуации в подгруппах   докладчики рассказывают о 

результатах работы. 

  Учитель делает выводы о важности учета и близких,  и отдаленных последствий 

принятого решения. 

  Примеры ситуаций: 

*  Костя занимается спортом.  После тренировки кто-то из старших ребят закуривает и 

предлагает Косте. Что делать Косте? 

*  Мама велела Наташе сходить в магазин.  Подруга зовет Наташу пойти на эти деньги 

в кино,  а маме сказать,  что потеряла их. Что делать Наташе? 

*  Сереже очень хочется пить, но в киоске продают только пиво. Что делать?  

  В подгруппах важно также оценить следующие ситуации:   непосредственный 

эффект  курения; отдаленный  эффект  курения; и/или  непосредственный эффект 

употребления алкоголя;  отдаленный эффект употребления алкоголя. 

  Поскольку на других уроках уже разбирался  непосредственный эффект, то  в  

помощь  учителю  мы  приведем данные об отдаленных последствиях курения и 

употребления алкоголя: 

  I. Отдаленные   последствия  курения:  90-95%  рака  легких, 45-50% всех видов 

рака и 20-25% сердечных заболеваний обусловлены курением. Курение - причина смерти 

во всем мире у 3 миллионов человек ежегодно. Каждые девять секунд умирает от 

болезней,  связанных с курением, один  человек.  Жены  курильщиков в 1.5-2 раза чаще 

болеют раком легких.  Уже в 15-16 лет у курящих значительно чаще,  чем у некурящих 

встречается кашель, мокрота, одышка. Если человек начал курить в 15 лет, то 

продолжительность жизни у него уменьшается на 8 лет.  У курящих женщин чаще 

происходят неудачные роды (преждевременные роды и мертворождения). 

 II. Отдаленные последствия злоупотребления алкоголем. Каждый  третий  в  

мире  умирает от потребления алкоголя. Средняя продолжительность  жизни  у  

злоупотребляющих   алкоголем меньше на 15-20 лет. Основные осложнения: 

  1. Деградация личности. Утрата критического отношения к своему состоянию,  

снижение  памяти, моральных устоев, лживость, склонность к воровству. Утрачивается 

чувство соучастия, сострадания к людям,  нет чувства долга. 

  2. Сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, внезапная 

смерть, алкогольная кардиопатия (в результате гибели мышечных структур сердца 

многочисленные жалобы на его  работу). 

  3. Цирроз печени. Печень перестает работать. Лечится  цирроз плохо. Человек 

долго и мучительно умирает. 

  4. Рождение  умственно  отсталых детей из-за пьянства одного или обоих 

родителей. 

  5. Гибель  в результате травмы,  пожаров на производстве и в быту. 

 6. Социальные последствия: более половины уголовных преступлений 

совершается в пьяном виде.  Около 1/3  дорожно-транспортных происшествий происходит 

по вине пьяных 

 7.Распад семьи в результате конфликтных отношенией 

Задание на дом. 

1. Повторить схему принятия решения. 

2. Оценить важность принятия правильного решения. 

Занятие 17 

  Тема: РЕКЛАМА,  ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА.  

УМЕНИЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ РЕКЛАМЫ 

 Цель занятия: Осознание приемов воздействия рекламы на человека. 
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 Материалы для занятия: Примеры рекламы, образцы рекламных проспектов, 

видеоклипы, рекламирующие различные виды продукции, в том числе продукты питания, 

алкоголь, табачные изделия. 

 План занятия: 

 1. Краткое повторение предыдущего урока - приемы создания рекламы и 

механизмы ее воздействия на человека. 

 2. Беседа в классе. Упражнение - реклама и антиреклама. 

 3. Выводы о необходимости разумной оценки ценности предлагаемого товара и 

умения  различать действительную потребность от потребности, порожденной 

воздействием рекламы. 

 4. Упражнение: сравнительный анализ двух образцов рекламы. Выявление их 

сходных черт, различия, противоречия реальной жизненной ситуации. 

 Ход занятия: 

 Повторение материалов предыдущего занятия, посвященного воздействию 

рекламы. Учитель демонстрирует ученикам различные образцы рекламы:- проспекты, 

плакаты, красочные упаковки товаров, а также видеоклипы и примеры аудиорекламы. 

 Учитель: Итак, повторим основные выводы, сделанные на предыдущем уроке: 

 Реклама нужна тем, кто хочет продать свой товар. Она помогает привлечь как 

можно больше покупателей. 

 Рекламу создают специалисты, которые разбираются в особенностях 

человеческой психологии - в рекламе учитывают законы восприятия и особенности 

массового сознания.  

 Для  размещения рекламы используются средства массовой информации и места, 

где собирается много людей - метро, автомагистрали, спортивные комплексы и т.д.  

 Рекламная информация может преподноситься в форме красочного изображения, 

видеоклипа, печатного текста или устного сообщения.   

 Для создания фоторекламы или видеоклипа той или иной продукции часто  

привлекают популярных людей артистов, спортсменов, победительниц конкурсов 

красоты. Это способствует созданию "эффекта ореола" для рекламируемой продукции. 

 Воздействие рекламы может быть кратким или развернутым. Однако чаще всего 

воздействие рекламы основывается на многократном повторении. 

 Необходимо научиться выделять приемы воздействия рекламы, чтобы она не 

формировала у вас ложных потребностей взамен настоящих, действительно связанных с 

личностью. 

 Особенно внимательно нужно относиться к рекламе той продукции, которая 

может повлиять на здоровье: продуктам питания, различным напиткам, алкоголю, 

сигаретам, лекарствам. 

 На прошлом уроке мы взяли в качестве примера рекламу табачных изделий. 

Проанализировав ее мы увидели, что далеко не все то, о чем говориться в рекламе - 

правда. Или вернее не всю правду о таком продукте как сигареты рассказывают в 

рекламных роликах. Мы пытались создать табачную антирекламу, выдвинув на первый 

план именно то, о чем никогда не станут говорить в рекламном ролике. 

 Давайте на примере  известной рекламы попробуем создать антирекламу, 

например, алкоголя или напитков, содержащих много сахара и различных вкусовых 

эссенций. 

 (Выполнение упражнение и его обсуждение). 

 Далее ученикам предлагается ответить на вопросы для закрепления материала 

урока: 

 Какие виды рекламы вы знаете?  
 Реклама в средствах массовой информации - различные объявления о продаже 

продукции, предложения услуг, найму рабочей силы отдыхе и туризме. Обычно 
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представляет собой краткий текст и изображение товарного знака. Реклама на 

телевидении - часто это видеоклип в котором продукция реклама в средствах массовой 

информации, косвенная реклама в кино и т.д.) 

 Какие виды продукции нуждаются в рекламе? И почему не всегда нужно 

доверять той информации, которая содержится в рекламе? 

Наверное все. Однако, если изготовителю телевизоров особенно нечего скрывать и  

он, рекламируя свою продукцию, стремится обратить особое внимание покупателя на 

качестве изображения и звука, размере экрана и других технических характеристиках 

прибора. В отличие от него, производителю алкоголя приходится обойти стороной вопрос 

о вредных последствиях своей продукции и сделать акцент на престижности 

употреблении напитков его марки. Точно так же поступают производители "Марсов" и 

"Сникерсов" - ведь ни один врач не посоветует пообедать шоколадкой конфетой чтобы 

быть "в порядке", и ни один изготовитель не скажет о риске возникновения сахарного 

диабета у тех, кто "не дал себе засохнуть". 

 Как узнать, что  на вас подействовала реклама? Признак первый - 

возникновение желания что-то приобрести или потребить (съесть батончик хрустящего 

печенья с карамелью и молочным шоколадом, поместить деньги в банк, лечиться только  

"панадолом" и т.д.) Минуту назад этого желания не было и вот оно возникло. Например,  

вы пришли в магазин "просто так" посмотреть, что там продается, и вдруг вам очень 

понадобилась какая-то вещь, которая лежит на прилавке. Признак второй - в голове 

навязчиво крутится рекламная фраза - "...и ты победитель", "два в одном флаконе" и т.д. 

Это значит, что реклама действует, она проникла в подсознание. Реклама внушает, что 

есть продукты особенные, про которые мы в сущности ничего не знаем - водка это вовсе 

не водка, она очищенная, особенная, даже какая-то полезная. Сигареты - лучшие в мире. А 

знаете ли вы, что один курильщик подал на известную табачную компанию в суд за 

недобросовестную рекламу, подчеркивающую исключительно достоинства этого 

"продукта"? И не только подал в суд, но и выиграл судебный процесс, потому что 

многолетнее курение нанесло непоправимый ущерб его здоровью. 

 Как преодолеть воздействие рекламы? Во-первых, подумайте, насколько  ваше 

стремление приобрести продукт соответствует вашим целям в действительности? Если то, 

что предлагается в рекламе вам действительно нужно, осуществляете ли вы действительно 

свободный выбор или вам "навязывают" именно этот продукт. Польза рекламы в том, что 

вы можете выбрать лучшее из множества вариантов, а не просто предпочесть всему 

какой-то продукт. И, в-третьих, обладаете ли вы действительной полнотой информации - 

знаете ли вы не только положительные качества рекламируемого продукта, но и 

отрицательные? Как правило воздействие рекламы таково, что вам не предлагают 

свободный выбор из множества вариантов.  

Давайте выполним такое упражнение: на примере рекламы алкоголя и табачных изделий, 

попробуем выяснить, что именно стараются "внушить" нам создатели рекламы, что будет, 

если мы полностью поверим информации, представленной в рекламе и какие это будет 

иметь отрицательные последствия для нас и окружающих. Какие последствия это будет 

иметь для тех, кто выпускает и продает алкоголь и табак? 

Задание на дом 
1. Нарисовать или написать антирекламу курения и/или алкоголя. 
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Занятие 18 

Тема: ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Цель занятия: понимание ценности сохранения психического здоровья, сознания, 

личности. Разъяснение вредных последствий употребления алкоголя и наркотиков для 

психики. 

 Одной из основных задач урока является развенчание "геройского" или 

"интересного" поведения человека в состоянии тяжелого опьянения или принявшего 

наркотик. Проводится аналогия между этим состоянием сознания и психическими 

нарушениями. Отмечается отрицательное влияние переживания измененных состояний 

сознания путем принятия значительных доз алкоголя или употребления наркотических 

веществ для развития личности, достижения жизненного успеха, обретение личной 

свободы. 

 Материалы для занятия: доска, мел. Занятие проводится в помещении класса. 

 План занятия: 
 1. Беседа в классе. 

 2. Задание 1 и его обсуждение 

 3. Задание 2 и его обсуждение. 

 4. Выводы о необходимости бережного отношения к личности человека, 

сохранению психического здоровья. 

 Ход занятия: 

 Учитель задает ученикам вопросы: "Кто из вас хочет всю жизнь быть зависимым 

человеком?‖, "Кто из вас хочет быть свободным человеком? Вероятнее всего, 

большинство учеников положительно ответит на второй вопрос. "А теперь", - говорит 

учитель, - "давайте подумаем, что значит быть свободным человеком? Какими 

психологическими качествами должен обладать свободный человек?" Ученикам 

предлагается назвать эти качества и выписать их на доске. Учитель косвенно помогает 

ученикам, поскольку желательно, чтобы в число выписанных качеств попали такие, как 

ум, образование, способность осваивать новое, сила, здоровье, способность руководить 

людьми, воля и т.д.  

 После кратких комментариев к этому перечню учитель предлагает выполнить 

следующее упражнение. Ученикам предлагается  вспомнить пример поведения пьяного 

человека (из жизни, рассказов, газет, кино и т.д.) 

 Доброволец выходит к доске и выписывает в левой части доски те особенности 

поведения, которые чаще всего присущи пьяному человеку (агрессия, раздражительность, 

навязчивость, неопрятность и т.д.). В число этих качеств могут попасть и те, которые 

ученики считают "положительными"- общительность, щедрость и др. Помогая ученикам 

выполнить это задания, учитель подчеркивает необходимость выделять те особенности 

поведения, которые отличают пьяного человека от нормального, адекватного поведения 

других людей в данной ситуации. 

 Теперь, в средней части доски ученикам предлагается выписать особенности 

поведения человека, которого назвали бы сумасшедшим (буйное поведение, агрессия, 

смех без причины, порча вещей и проч.). Учитель не стремится при этом, помогая 

ученикам, сформировать у них неприязненное или уничижительное отношение к 

психически больным людям, он ориентируется на формулирование "расхожего" 

представления о поведении человека, которого можно в быту назвать сумасшедшим. 

 После этого в правой части доски предлагается записать те свойства поведения, 

которые по фильмам, книгам или из наблюдений проявляет человек, который применяет 

вещества, изменяющие сознание - токсические вещества и наркотики (отсутствующий 

взгляд, галлюцинации, агрессия и т.д.). 

 После того, как на доске все три списка качеств готовы, ученикам предлагается 

подчеркнуть общие для всех трех списков качества. 

 Учитель комментирует все три списка. 
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 Примерный ход беседы: Ответьте, пожалуйста, на вопрос, кому из вас нравится 

оказаться в обществе пьяного человека? Как он ведет себя? Давайте проанализируем. 

Оставим за рамками нашего разговора неприятный запах, исходящий от него, или 

неопрятность в одежде. Как правило, человек, принявший большую дозу алкоголя или 

другого вещества, изменяющего состояние сознания, ведет себя таким образом, что это 

не соответствует ситуации - говорит слишком громко, без нужды стремится привлечь к 

себе внимание. Его эмоции тоже не соответствуют ситуации - он воодушевлен или 

оживлен, смеется или сердится без причины, может быть даже агрессивным и опасным. 

Он не в состоянии сохранять равновесие и координировать свои движения. Он обидчив 

или плаксив. Он не в состоянии выполнять работу и свои повседневные обязанности и тем 

самым перекладывает их на плечи других людей. Давайте обратим внимание на то, что 

поведение пьяного или принявшего наркотическое вещество человека мало чем 

отличается от поведения психически больного человека. Очевидно, что такие люди 

представляют опасность для общества и портят жизнь своим близким. В то время как 

людей, страдающих не по своей воле различными психическими расстройствами, 

стараются изолировать от общества и ограничивают в социальных правах, люди, 

добровольно стремящиеся к "временному" безумию, делаются героями боевиков и 

кинокомедий. Они причиняют горе своим близким и прививают этот стиль жизни детям. 

Они считают себя свободными, но на самом деле их поведение это "разнообразное 

однообразие". Недаром это явление называется зависимостью - алкогольной или 

наркотической. 

 Давайте задумаемся, что нужно человеку, чтобы быть действительно свободным? 

Прежде всего беречь и развивать свое сознание, не  допускать разрушительного 

воздействия на него различных вредных веществ. Особенно это важно для молодежи, 

поскольку в этом возрасте происходит непрестанное становление и развитие личности и 

разрушительный процесс, начавшийся в этом возрасте, наносит порой непоправимый 

ущерб.  

 Таким образом, мы можем прийти к выводу, что одним из важнейших условий 

личной свободы и независимости является постоянная забота о своем психическом 

здоровье, гибкость мышления, способность к обучению, всестороннему  физическому и 

психическому развитию.  В ином случае человек становится рабом и жалким придатком 

социальной системы, а его свобода - иллюзорна и мнима. Его высокое мнения о себе не 

разделяют окружающие. Ему можно только посочувствовать и постараться остановить 

этот процесс саморазрушения. 

 Если удалось добиться согласия учеников с этим выводом, желательно, чтобы они 

подтвердили это в высказываниях или выразили свою поддержку этой идее поднятием 

рук. 

 Задание на дом: 

 1. Приведите примеры фильмов, в которых поведение человека в состоянии 

опьянения преподносится как забавное, интересное. Так ли это в реальной жизни? 

 2. Какова обычная реакция окружающих на поведение человека в состоянии 

тяжелого алкогольного опьянения? Нравится ли это людям? 

Занятие 19 

Тема: АГРЕССИВНОСТЬ, НЕУВЕРЕННОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ. 

 Цель урока: формирование представлений об уверенности в себе и ее отличия от 

неуверенности и агрессивности. 

 Развенчание в глазах учеников ложной ценности агрессивного поведения. 

Выработка представления о том, что подлинная уверенность в себе не связана с 

агрессивным поведением и подавлением окружающих людей. Объяснить, что 

неуверенность в себе часто маскируется агрессией. 

 План занятия: 

 1. Упражнение-активатор. 
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 2. Обсуждение случаев с проявлением уверенности в   себе, неуверенности в 

себе и агрессивности. 

 3. Демонстрация подготовленных сценок 

 4. Обсуждение признаков уверенного, неуверенного   и агрессивного 

поведения. 

 5. Учитель об уверенности в себе, неуверенности и   агрессивности. 

 6. Рисование в подгруппах 

 Ход занятия:  
 Упражнение-активатор "скульптура". Класс делится на несколько подгрупп. В 

каждой подгруппе 2-3 человека - "материал для лепки", остальные - "скульпторы". 

"Скульпторы" должны "слепить" из "материала для лепки" изображения агрессивности, 

уверенности и неуверенности в себе. 

 Учитель спрашивает ребят, бывали ли в их жизни случаи, когда они испытывали 

неуверенность в себе, уверенность в себе или вели себя агрессивно. Быть может, им 

приходилось сталкиваться с таким проявлением поведения у других. Ребята приводят 

примеры, затем учитель предлагает ребятам продемонстрировать заранее подготовленные 

ими вместе с учителем сценки, изображающие агрессивное, неуверенное поведение и 

поведение с уверенностью в себе. После этого ребята называют признаки этих видов 

поведения. Кто-то из ребят записывает их на доске. 

 Школьникам предлагается привести примеры ситуаций, когда они вели себя 

агрессивно - кричали, возмущались дрались, бросали различные предметы, стремились 

причинить боль другому человеку. 

 Если найдутся добровольцы - разобрать 1-2 примера.  

 Учитель: Вспомните, что предшествовало вашему агрессивному поведению? Как 

правило, это ощущение опасности, эмоция страха, желание убежать или сохранить свои 

позиции.  

 Агрессия вслед за переживанием страха и опасности вполне естественная реакция и 

часто встречается у животных.  Вспомните, как ведет себя, например, кошка, когда что-то 

угрожает ей, ее еде или детенышам. Хвост трубой, спина выгибается,  кошка  старается 

казаться больше, чем она есть на самом деле. Она шипит, фыркает, прижимает уши, 

раскрывает пасть, чтобы были видны острые зубы.  Горилла в опасной ситуации делает 

угрожающие движения, размахивает палкой, бьет себя кулаками в грудь, шерсть на 

загривке у нее становится дыбом. Примеров можно приводить много, но общим в них 

будет одно - всякое животное, которое не может затаиться или  убежать, старается 

оптически увеличить свои размеры, казаться как можно страшнее. Агрессия - это 

эмоциональное проявление,  а как известно, эмоции у человека тесно связаны с его 

эволюционным прошлым и в опасной ситуации он поступает так, как подсказывает ему 

природа - громко кричит, упирает  "руки в боки", размахивает кулаками, таращит глаза, 

скалит зубы и т. д. А все это для того, чтобы напугать "противника". беда в том, что в 

качестве противника оказываются мама или бабушка, брат или сестра, друзья и 

одноклассники. В отличие от животных у человека есть речь и он вполне может 

использовать ее, чтобы уладить конфликт. Однако зачастую и речь используется как 

орудие агрессивного поведения и превращается в брань, оскорбления. Агрессивное, 

грубое поведение очень редко оправдано и, главное, может перейти в привычку; тогда 

человек просто не может спокойно разговаривать. 

 Итак, запомним правило - если человек проявляет агрессивность, значит, он 

напуган. Он может бояться потерять свой престиж, опасаться, что его заставят делать то, 

что он не хочет и т.д.  

 В свою очередь, поведение человека, который действительно уверен в себе, вовсе 

не нуждается в таком шумовом оформлении. Уверенность в себе означает  умение 

понимать и выражать свои собственные желания, чувства, настроения, умение добиваться 

цели, ориентироваться в своих поступках на собственное мнение, отстаивать его. Это 
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умение отвечать за свои поступки и умение сопротивляться давлению со стороны других 

людей, справляться со стрессом, выражать эмоции, не поддаваясь им, умение не бояться 

ошибок и отвечать за них. 

 Неуверенный в себе человек поддается давлению других людей, в своих поступках 

ориентируется не на свое мнение, а на оценки других людей. Из боязни ошибиться часто 

вообще отказывается от важных действий, боится показаться смешным. Неуверенность в 

себе часто сопровождается чувством собственной неполноценности, низкой самооценкой, 

боязнью совершить ошибки, стремлением переложить ответственность на других. 

Довольно часто неуверенный в себе человек пытается скрыть свою неуверенность за счет 

других людей, нападая на них, проявляя агрессивность. Он стремится защитить себя, 

обвиняя других, в собственных ошибках ищет вину окружающих. Агрессивный человек 

стремится повысить свою самооценку за счет других людей путем унижения их, 

оскорблений, применения к ним физической силы. 

 Таким образом каждый человек, который общается с людьми должен научиться 

управлять своим поведением: не демонстрировать агрессивное поведение без крайней 

необходимости и, чтобы не прятать свой страх и слабость под маской ложной 

самоуверенности, развивать истинную уверенность в своих силах. 

 Затем класс делится на три подгруппы. Каждая подгруппа должна нарисовать на 

больших листах изображение агрессивного, уверенного и неуверенного человека. 

Задание на дом. 

1. Почему люди часто ведут себя агрессивно? 

2. Как выглядят со стороны агрессивные люди? 

3. В чем преимущества уверенного в себе человека? 

Занятие 20 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Тема: Выбор здоровья.  

Цель занятия: выработка у обучающихся активного и осознанного отношения к 

профилактическим мероприятиям, направленным на формирование здорового стиля 

жизни и борьбу с вредными привычками.  

План занятия: 

 1. Постановка задачи.  

2. "Мозговой штурм": Предложения по проведению профилактических  

программ, отбор лучших предложений, отработка программы.  

            3. Оценка программы обучающимися. Оценка существующей профилактики. 

            4. Задание на дом.  

Ход занятия. Учитель: Мы провели с вами много уроков, посвященных здоровью и 

борьбе с вредными привычками, которые разрушают здоровье. Теперь давайте попробуем 

с вами сами создать профилактическую программу. Представьте, что вы приешали в 

страну, где у людей есть все возможности сохранить здоровье, но люди, живущие в этой 

стране ведут неправильный образ жизни - едят нездоровую пищу, употребляют алкоголь, 

наркотики, много курят, ведут малоподвижный образ жизни. Исследования медиков 

показывают, что число больных растет, среди них все больше детей и подростков. Но 

никто не знает, что такое здоровый стиль жизни. В свою очередь вы знаете, что 

правильный образ жизни может без лекарств сделать большинство людей здоровыми. 

Правительство этой страны готово реализовать ваши предложения. Что бы вы могли 

предложить?  

Для того, чтобы мы с вами могли предложить такую программу, я предлагаю вам 

провести "мозговой штурм". Сначала давайте без всякой критики выдвигать любые, даже 

самые абсурдные предложения и записывать их на доске. Когда их наберется достаточно 

много, мы выберем лучшие, учитывая при этом реальные условия этой воображаемой 

страны. Учитель записывает на доске любые поступившие предложения, контролируя при 
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этом, чтобы не было никаких критических замечаний по поводу этих предложений. Если 

работа заходит в тупик - поступают предложения одного типа - например, запугивающая 

информация или административные меры, учитель может направить ход работы в другое 

русло и сам внести предложение. Например, использование наглядных средств или 

средств массовой информации.  

Вторым этапом работы является анализ поступивших предложений. Ученикам 

предлагается отобрать самые абсурдные или трудновыполнимые с правовой или 

экономической точки зрения, например - расстрел за курение или значительный 

денежный приз за нормальный вес или занятия спортом.  

После второго этапа работы можно предложить классифицировать оставшиеся 

предложения по таким основаниям: информационные мероприятия, мероприятия по 

преодолению вредных привычек, мероприятия, поддерживающие тех, кто ведет здоровый 

образ жизни.  

В зависимости от характера поступивших предложений можно выбрать и другие 

основания.  

На последнем этапе работы, чтобы создать модель профилактической программы 

можно задать учащимся следующие вопросы: 1. В каком возрасте нужно начинать 

профилактическую работу? (С детского возраста - с семьей, затем в школе, потом 

индивидуально). 2. Полезна ли запугивающая информация? Если да, то в какой мере? 

(Только если она достоверна. Нужно чувство меры). 3. Нужно ли контролировать работу 

создателей рекламы? (Да, нужно. Кроме рекламы человек должен иметь доступ к 

достоверной информации). 4. Нужны ли телепередачи и фильмы, посвященные здоровью? 

(Да, нужны, если они дают нужную информацию и способствуют формированию 

здорового образа жизни). 5. Нужна ли научно-популярная литература о ЗОЖ? (Да, нужна, 

но популярная и наглядная). 6. Должны ли медики помогать людям, желающим отказаться 

от вредных привычек? 7. Нужны ли административные меры для борьбы за ЗОЖ?  

Обсуждение этих вопросов желательно проводить в форме свободной дискуссии.  

Задание на дом: Скажите, с какими профилактическими мероприятиями вы 

знакомы, кроме уроков, проводимых у вас в школе? Подумайте, станете ли вы приучать 

своих детей к здоровому стилю жизни? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПСИХОЛОГО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА СВОБОДНАЯ ОТ ПАВ» 

Пояснительная записка. 

Целью занятий является формирование позитивных представлений о 

взаимоотношениях между людьми и о самом себе. Это открывает возможности и является 

необходимым условием для формирования представлений о безопасном поведении и 

образе жизни.  

Тематика занятий определена исследованиями в психологии подростков, 

принадлежащих к группе риска в отношении потребления алкоголя и других 

психоактивных веществ. Подростковый возраст характеризуется развитием 

символического мышления, поэтому на занятиях преобладают вербальные методы 

работы. Общая идеология исходит из фундаментальных исследований в психологии: 

теории социального научения и динамики малой группы, которые имеют огромное 

прикладное значение в практике психологической коррекции.  

Следуя определенному своду правил поведения в группе, о которых все время 

следует напоминать ребятам, при проведении занятий мы приближаемся к границам 

доверительности без оценок поведения отдельной личности. Негативные образцы 

поведения конкурируют с позитивными, и как следует из теории и эксперимента 

социального обучения, последние - оказываются сильнее.  

В настоящее время практика реализации подобных программ является 

альтернативой традиционному подходу в профилактике связанному с информированием о 

негативных последствиях рискованного поведения употребления алкоголя и других 

психоактивных веществ, ситуаций насилия и жестокости. 

Тематика и форма проведения занятий не являются жестко фиксированными и 

могут изменяться в зависимости от конкретных условий, однако условия безопасности 

личности в группе следует соблюдать неукоснительно. Данные занятия  могут 

проводиться как в условиях учебных заведений, их группах так и в неформальных 

объединениях, главное чтобы участники и руководитель были достаточно мотивированы 

для подобной деятельности. Позитивная мотивация возникает и укрепляется по ходу 

проведения ―урока за уроком‖. Кроме того, время от времени необходимо осуществлять 

рефлексивный контроль о том, возникает ли  ощущение потерянного времени, и на что 

было бы лучше его потратить.  

В результате данной программы не ставится задача получения немедленных 

запланированных результатов в изменении поведения, скорее это развитие понимания 

своего пути, шанс на подобное понимание и раскрытие. Результаты исследований 

показывают, что изменения в намерениях и поведении после талантливо поданной 

информации, например в лекционных занятиях гораздо ниже, чем позитивные сдвиги, 

полученные в результате предлагаемого тренинга. 

 

Материалы к занятиям подобраны из сборника методических пособий для 

врачей и педагогов: П Р О Ф И Л А К Т И К А   В Р Е Д Н ЫХ    П Р И В Ы Ч Е К 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Авторы и составители сборника: д.м.н. Александров А.А., к.м.н. Александрова 

В.Ю, ГНИЦПМ МЗ РФ. 2007 
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Занятие 1. 
Тема: ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЗДОРОВЬЕ? КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ?  

Цель занятия: Осознание обучающимися необходимости сохранения и      поддержания 

здоровья.  

Материалы для занятия: Лист бумаги и авторучка у каждого ученика.  

Ход занятия:  Ученикам предлагается представить, что к ним прилетел волшебник, 

который может наделить каждого прекрасным здоровьем. Но у него есть одно условие - 

нужно написать, для чего тебе нужно иметь хорошее здоровье.  

Ученикам нужно написать мини-сочинение на одну страницу. Ученикам 

предлагается представить, что если это обоснование будет убедительным, волшебник 

обязательно выполнит свое обещание. Учащиеся в течение 20 минут пишут сочинение. 

После окончания работы учитель задает вопросы и руководит дальнейшим обсуждением.  

Кто из ребят мог бы прочитать свое сочинение? Кто из ребят написал тоже самое? 

Кто написал по-другому? Учитель предлагает записать на доске основные мнения, 

проанализировать их и обосновать.  

Что же такое здоровый образ жизни? Прежде всего это отсутствие вредных 

привычек, таких как курение, употребление алкоголя, переедание, приводящее к 

повышенному весу тела, малоподвижный образ жизни, неумение справляться со стрессом, 

негативными эмоциями. Однако мало не иметь вредные привычки, нужно еще 

поддерживать свое здоровье. Для этого нужно знать как правильно питаться, 

поддерживать себя в хорошей физической форме, заниматься спортом, делать зарядку. 

Нужно не бояться холода и жары, то есть быть закаленным. Уметь преодолевать 

жизненные трудности, не впадать в уныние или раздражение, справляться с усталостью. 

Человек, ведущий здоровый образ жизни, умеет не только во время собраться с силами 

для того, чтобы сделать нужную работу, но и умеет по-настоящему отдыхать - не только 

физически, но и психологически.  

Человек, ведущий здоровый образ жизни, не только хорошо приспособлен к той 

физической среде, в которой он живет, но и еще умеет противостоять давлению 

социальной группы. Его никто не заставит выпить спиртное, закурить или попробовать 

наркотики, если он настроен на сохранение своего здоровья на долгие годы. Важно 

отметить, что человек, ведущий здоровый образ жизни, отказывается от алкоголя или 

курения и других вредных привычек вовсе не потому, что это ему запрещено, или потому, 

что так не делают его близкие, а добровольно, сознательно, понимая, что только это 

является надежным способом сохранения и поддержания здоровья.  

Задание на дом: 

1. Что такое здоровый образ жизни?  

2. Как сохранить здоровье? 

3. Какие вредные привычки ты знаешь?  

 

Занятие 2. 

Тема: Организм человека и вредные привычки.  

Урок состоит из 2 частей.  

Часть I - методическо-организационная. Часть II - информационно-ознакомительная.  

Часть I. Цель занятия: установление правил работы в классе, ознакомление обучающихся 

с программой занятий. 

Материал для занятия: фломастеры, большой лист бумаги или доска и мел.  

План занятия:  

1. Упражнение-активатор.  

2. Установление правил работы в классе.  

3. Ознакомление учащихся с программой занятия. 

 4. Заключительное упражнение на усвоение сигнала "Внимание".  

Упражнение «Зеркало» 



 41 

Педагог объявляет, что начинается занятие, которое отличается от остальных 

школьных уроков. Для начала обучающимся предлагается игра "Зеркало", имеющая своей 

целью активизацию навыков внимания обучающихся к действиям учителя (или 

выбранного ведущего). Учитель объясняет, что будет выполнять различные движения, а 

учащиеся должны постараться повторить их, как в зеркале, не отставая от ведущего. 

Учитель комментирует игру, объясняя, как важно в игре и, впоследствии, на уроке быть 

внимательным, активным, не отвлекаться и не мешать друг другу.  

Попутно вводится сигнал "внимание на ведущего": этим сигналом может быть 

поднятие ведущим правой руки; обучающиеся должны повторить это движение и 

одновременно установить тишину. Руки остаются поднятыми до тех пор, пока внимание 

всех не будет сосредоточено на ведущем. Ведущий объясняет, что для успешной работы 

всей группы необходимо установить точные правила; обучающимся предлагается 

высказать о них свое мнение. Учитель или добровольный помощник из обучающихся 

записывает предложенные правила на доске или ярким фломастером на большом листе 

бумаги. Предложения могут быть следующими:  

- говорить по очереди;  

- быть активным;  

- стремиться понять друг друга;  

- не высмеивать и не критиковать высказываемое мнение;  

- высказаться может каждый желающий;  

- добровольность участия в упражнениях и т.д.  

Ведущий знакомит обучающихся с программой занятий, фиксирует замечания и 

предложения, обещая учесть их по возможности при проведении занятий.  

Правила работы группы и программа занятий вывешиваются в классе на весь 

период проведения курса.  

В заключении учитель предлагает ученикам еще раз поиграть в "Зеркало", чем 

закрепляются навыки моментального сосредоточенного внимания.  

В конце этой части урока учитель сообщает обучюащимся: Теперь, когда вы 

решили, по каким правилам будет работать класс, ознакомимся с темами уроков. 

Некоторые из этих уроков позволят вам лучше узнать себя и других людей, помогут 

чувствовать себя более уверенно в сложных для подростка ситуациях. На других уроках 

вы узнаете, что мешает человеку быть здоровым и жить долго. Но прежде, чем говорить о 

здоровье и поведении человека, вам необходимо узнать, как устроен человеческий 

организм и как он работает, об этом мы поговорим на второй части этого урока. 

 

Занятие 2.Часть II.  

Цель занятия: Сообщить ученикам основные сведения о строении человеческого тела и 

негативном влиянии табака, алкоголя и наркотических веществ на функции органов.  

Материал: плакат с изображением человека и его основных органов. Доска и мел.  

Поскольку ученикам еще не преподается курс анатомии, сведения целесообразно дать в 

упрощенной, схематической манере.  

Занятие предполагается провести в виде дискуссии. Ученикам предлагается перечислить 

основные органы человека, высказать мнение об основных их функциях и высказать 

предположения о воздействии на них табака, алкоголя и наркотических веществ.  

Целесообразно более детально обсудить функции таких органов, как головной мозг, 

сердце, легкие, желудок, печень, почки. Названия этих органов целесообразно записать на 

доске, после чего обсудить их значение для человека. В качестве наглядного пособия 

нужно использовать плакат с изображением человека и его основных органов.  

Детям следует в доступной форме объяснить, что для жизни человека необходима 

энергия, которая поступает с пищей и водой и освобождается в организме при участии 

кислорода воздуха. В процессе обсуждения важно подчеркнуть следующие положения и 

провести ряд аналогий:  
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1. Головной мозг - центр, получающий информацию о работе отдельных органов и 

регулирующий их деятельность. Курение и алкоголь препятствует анализу информации и 

правильному руководству работой человеческого тела. Ухудшается память, нарушается 

сон.  

2. Легкие - воздушный насос, с помощью которого засасывается воздух, 

содержащий кислород, необходимый для жизни всех органов. По трубкам, называемым 

бронхами, воздух поступает в легкие, которые представляют из себя два эластичных 

мешка, покрытых пленкой, влажной и чистой, через которую кислород поступает в 

кровеносные сосуды. Наименьшие из бронхов оканчиваются маленькими пузырьками, 

называемыми альвеолами. Табачный дым воздействует на поверхность бронхов и легких, 

вызывает их заболевание (воспаление) и откладывается на их поверхности, в результате 

нарушается их работа. Всем известен, например, "кашель курильщика" (кашель по утрам, 

когда человек встает). Самым неприятным изменением является развитие под влиянием 

табака рака легких, когда происходят необратимые нарушения работы легких, ведущие к 

гибели человека.  

3. Сердце, как насос, гонит по сосудам кровь с питательными веществами и 

кислородом ко всем органам. Продукты табачного дыма мешают доставке кислорода, 

суживают сосуды, подстегивают работу сердца. В результате сердце работает с большой 

нагрузкой, а органы недостаточно снабжаются кислородом. У человека снижаются 

физические возможности. Алкоголь вызывает нарушение ритмичной работы сердца и 

может серьезно нарушить его незаменимую деятельность.  

4.Желудок - печка, где происходит сжигание необходимых для человека продуктов. 

Употребление табака и наркотических веществ снижает аппетит, нарущает процессы 

пищеварения, питательные вещества хуже всасываются. Наиболее серьезные нарушения 

происходят в растущем организме подростка.  

5. Печень - заслонка от шлаков (отходов), образующихся в результате обработки в 

организме человека продуктов питания. Кроме этого, печень перерабатывает продукты 

питания в вещества, необходимые организму. Алкоголь нарушает работу печени, вызывая 

различные заболевания. Из них самое страшное - цирроз печени, когда печень почти не 

функционирует и происходит отравление организма, нередко кончающееся смертью.  

6. Почки - фильтр, благодаря которому кровь очищается от вредных веществ. 

Алкоголь мешает этой функции. В крови накапливаются вредные вещества, которые 

нарушают нормальную работу других органов, отравляют организм.  

Учитель: Теперь вы узнали, что человеческий организм - это сложная система 

важных органов и процессов. Деятельность организма человека можно сравнить с работой 

очень сложного завода или фабрики, только это живая фабрика - фабрика здоровья. От нас 

зависит помешать слаженной работе всех ее механизмов и стать больным или помочь этой 

работе, обеспечив себе здоровье и долголетие.  

Контрольные вопросы:  

1) Чем мешают алкоголь, курение работе органов: сердца - легких - почек - печени.  

2) Каким органам больше всего вредит курение? 

3) Каким органам больше всего вредит алкоголь?  

 

Занятие 3. УМЕНИЕ СЛУШАТЬ, ПОНИМАТЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Тема: Я и мои эмоции. (Умение слушать и понимать другого человека).                         

Цель занятия: Знакомство с понятие эмоциональной поддержки.  

Умение понять эмоциональное состояние другого человека, оказать ему помощь.  

Материалы для занятия: Без материалов. 

 План занятия:  

1. Упражнение-активатор. 

2. Обсуждение результатов упражнения. 
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            3. Учитель о затруднении в выражении собственных эмоций и понимании эмоций 

других людей. 

            4. Работа с классом: какие эмоции нужно контролировать, какие развивать.  

5. Выводы о связи эмоций и психического здоровья человека.  

            6. Умение контролировать и выражать свои эмоции - залог успеха у других людей. 

7. Задание на дом.  

 

Ход занятия: Упражнение-активатор: Ученики садятся в круг. Одному из 

участников предлагается задумать какое-либо эмоциональное состояние (страх, гнев. 

радость, восхищение и т.д.) и без слов, при помощи мимики и жестов, передать соседу 

справа. Тот в свою очередь передает полученную эмоцию соседу справа, так же, не 

используя слова, пользуясь только мимикой и жестами. И так далее по кругу. Последний 

участник сообщает, какое эмоциональное состояние было ему передано. А первый ученик, 

с которого началась игра, говорит, какую эмоцию он пытался передать по кругу. Как 

правило, первоначальный замысел не совпадает с окончательным результатом. Иными 

словами, эмоция, воспроизведенная участниками, не совпадает с задуманной.  

Учитель: Давайте задумаемся, почему мы не смогли верно передать эмоцию? 

Конечно, вы можете сказать, что мы не артисты и не можем изображать эмоции. Однако в 

жизни эмоции переживают не только артисты. Бывает так, что ты только попросишь о 

чем-то, а тебе говорят, что ты слишком навязчив или слишком заносчив. Ты хочешь быть 

веселым и занимательным для окружающих, а тебе говорят, что ты ведешь себя развязно. 

Ты хочешь познакомиться с человеком, а всем своим видом выражаешь полную в нем 

незаинтересованность. Думаю, что примеров можно привести много. Такие ситуации 

можно было бы считать просто забавными, если бы, повторяясь регулярно, они не 

приводили к тому, что человек считает себя не понятым и начинает избегать общения. Он 

может быть добрым, но восприниматься окружающими как угрюмый и замкнутый.  

Итак, человек должен уметь выражать свои эмоции, чтобы быть понятым.  

А теперь давайте подробнее поговорим об эмоциях. Вы знаете, что эмоции можно 

разделить на положительные и отрицательные. Давайте, разделим доску на две половины. 

На левой половине доски выпишем отрицательные эмоции, а на правой положительные 

(ученики перечисляют известные им эмоции, один их них записывает).  

Вот, к примеру, отрицательные эмоции (учитель перечисляет основные из них). 

Все мы переживали такие эмоции. Они неприятны, ими трудно управлять и, самое 

главное, нам всем очень не нравится, когда их выражают другие люди по отношению к 

нам. Важно помнить, что отрицательные эмоции не только не нравятся окружающим, но и 

вредны для здоровья того, кто их испытывает.  

Вот главные положительные эмоции (учитель перечисляет). Эти эмоции не только 

приятны и полезны данному человеку, но и нравятся окружающим. Радостный, 

доброжелательный, веселый человек легче контактирует с окружающими.  

Вы можете возразить - откуда взяться положительным эмоциям, если жизнь трудна 

и кругом одни неприятности. На это можно ответить, что разные люди в сходных 

ситуациях ведут себя по разному. Один все время брюзжит и сердится, а другой 

миролюбив и снисходителен. Так что чаще всего дело не столько в обстоятельствах, 

сколько в характере самого человека.  

Что же такое характер? Приведу такую иллюстрацию. Если погода в какой-то 

местности все время пасмурная, дождливая и холодная, то мы говорим, что эдесь плохой 

климат. Если же наоборот - теплая, солнечная и ясная - хороший. Так вот, погода - это 

эмоции и настроения, а характер - климат. Иными словами, если человек все время 

испытывает и выражает отрицательные эмоции, то у него плохой характер, и наоборот.  

Таким образом, человек, который хочет воспитать в себе хороший характер, 

должен контролировать свои эмоции.  
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Зафиксируем пока два вывода: 1. Чтобы быть понятым окружающими, человек 

должен естественно выражать свои эмоции. 2. Чтобы быть принятыми окружающими, он 

должен контролировать отрицательные эмоции. Теперь пойдем дальше. Представим себе 

человека, ведущего себя естественно, веселого и радостного. А чему он собственно все 

время радуется? Тут чего-то не хватает. А не хватает способности к пониманию других 

людей и сопереживанию.  

Давайте рассмотрим несколько ситуаций. Как вы повели бы себя в них. (Можно 

предложить ученикам разыграть эти ситуации).  

- Ваш одноклассник потерял очень нужную вещь и расстроен.  

- Вы пришли домой, а мама очень устала и раздражена.  

- К вам в класс пришел новый ученик и ему трудно привыкнуть к новому 

коллективу.  

(Обсуждение предложенных вариантов поведения).  

Выводы: - не все люди могут выражать свои эмоции;  

- нужно контролировать отрицательные эмоции;  

- важно уметь сопереживать другим, слушать других;  

Задание на дом:  

1. Проанализируйте, какие эмоции преобладают у тебя в течение дня. 

 2. Какой у тебя характер?  

3. Умеешь ли ты выслушать другого человека? Вспомни примеры. 

 

Занятие 4. 

Тема: "Суд над курением - за и против".  

Цель занятия: Умение формулировать свои суждения. Занятие проводится в течение 45 

минут в помещении класса. Для проведения урока нужны доска и мел. В занятии 

принимает участие весь класс. Проводящего занятие мы будем называть ведущим (В).  

Для участия в работе всего класса нужно провести определенную настройку, снять 

напряженность и устранить недоверие. Лучше всего, если дети будут смотреть на занятие 

как на своеобразную игру, в ходе которой они просто демонстрируют свою 

информированность о курении и не несут ответственность за высказывание того или 

иного мнения.  

Обычно в начале занятия В задает классу два вопроса, на которые просит дать 

ответ поднятием руки. Первый - знают ли ученики курящих людей (на этот вопрос все 

отвечают положительно) и второй - известно ли их знакомым курильщикам, что курение 

вредно. На этот вопрос тоже отвечают утвердительно. Тогда почему эти люди курят, раз 

они знают, что курение вредно, спрашивает В, и что курильщики знают о вреде курения. 

Давайте попробуем сформулировать оба эти мнения, а заодно посмотрим, какие 

аргументы перевесят.  

В просит двоих добровольцев из учеников выйти к доске, разделенной на две 

половины, взять мел и записывать на одной половине аргументы "за" курение, а на другой 

- "против". После этого учеников просят высказывать различные мнения о курении. Для 

того, чтобы уравновесить высказывания "за" и "против", нужно чередовать их - если уже 

записан аргумент "за", то предлагается противопоставить ему "против" и т.д. На этом 

этапе роль В заключается не только в том, чтобы стимулировать активную работу класса, 

но и помочь сформулировать сказанное и записать на доске в общепринятой 

формулировке. Это позволяет внести нужные термины. Так, например, если ученик 

говорит, что вредно курить при детях, В должен сказать, что это называется "пассивное 

курение детей" и предложит записать это как "вред пассивного курения для детей" и т.д.; 

такая работа ведется примерно 20 минут. Как правило, за это время удается 

сформулировать и записать по 10 высказываний "за" и "против". В оставшееся от урока 

время необходимо прокомментировать каждый аргумент с научной точки зрения. Очень 
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важно, чтобы каждое из обсуждаемых высказываний не связывалось с конкретным 

учеником, который его высказывал.  

Разъяснение высказанных мнений позволяет превратить эту часть урока в мини-

лекцию, которую в отличие от обычной лекции ученики слушают с большим интересом, 

поскольку обсуждается их мнение.  

Последние 10-15 минут урока посвящены подведению итогов, формулированию 

общего мнения по поводу вреда курения, т.к. задача В заключается в том, чтобы 

доказательно развенчать аргументы "за" курение и подкрепить аргументы "против". Если 

урок проведен правильно, то в конце его ученики охотно соглашаются с высказыванием В 

о том, что аргументы "против" курения перевесили аргументы "за".  

Таким образом, можно выделить следующие этапы урока и их задачи:  

1. Подготовительный этап - создание эмоционального настроя и готовности 

участвовать в работе - 15-10 минут.  

2. Запись аргументов на доске, активное припоминание сведений о курении и 

отработка формулировок - 20 минут.  

3. Мини-лекция ведущего - формирование группового мнения - 15 минут.  

4. Формирование общего суждения о вреде курения.  

Подробнее познакомиться с методикой проведения такого рода урока можно, 

просмотрев видеокассету или получив консультацию.                                             

Занятие 5. 

Тема: Виды группового давления. 

 Цели занятия: Знакомство с понятием группового давления и его видами, отработка 

умения выделять различные его виды, распространение мифов о курении, как один из 

видов группового давления.  

Материалы для занятия: Карточки с описанием ситуаций, в которых используется 

групповое давление.  

План занятия:  

1. Упражнение-активатор. 

 2. Обсуждение предложенных ситуаций. 

 3. Учитель о групповом давлении и его видах.  

4. Работа в подгруппах.  

5. Выводы о видах давления. Использование недостоверной информации  

- один из способов давления.  

6. Задание на дом.  

Ход занятия: Упражнение-активатор "разожми кулак". Упражнение проводится в парах. 

Один ученик сжимает руку в кулак, другой старается разжать его. Учитель говорит, что 

можно прибегать не только к силе, но и к хитрости. Руки не ломать! По окончании игры 

учитель выясняет, какие способы использовались участниками.  

Учитель: в этой игре вы пытались заставить друг друга разжать кулак, используя самые 

различные приемы. А бывало ли у вас в жизни, что кто-то пытался вас заставить сделать 

что-то, что вы делать не хотели, что-то, например, что вы считали нехорошим? 

Обсуждение. Учитель разбирает одну из предложенных ребятами ситуаций, выделяя 

методы, с помощью которых человека пытались заставить что-то сделать.  

Такие попытки заставить другого человека что-либо сделать, не объясняя истинных 

причин, а лишь путем обвинений, угроз, лести, насмешек и т.д., называется давлением. 

Особенно трудно бывает сопротивляться давлению со стороны группы людей, 

групповому давлению. Групповое давление часто заставляет человека действовать 

вопреки своим убеждениям, желаниям, во вред себе и своему здоровью. Мы все 

стремимся быть членами каких-то групп, хотим, чтобы к нам хорошо относились другие, 

поэтому сопротивляться давлению со стороны группы особенно сложно. Однако 

взрослый, уверенный в себе человек, способен не бездумно подчиняться давлению, а 
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распознавать его, сопоставлять со своими убеждениями, намерениями, желаниями и 

поступать так, как сам считает нужным.  

Существуют различные виды давления. В начале урока, во время игры, в ходе обсуждения 

мы уже упоминали некоторые из них. Давайте вспомним, какими способами можно 

заставить другого человека что-то сделать?  

Обсуждение. Учитель выписывает на доске виды группового давления (лесть, шантаж, 

уговоры, угрозы, насмешки, похвала, подкуп, подчеркнутое внимание, призыв "делай как 

мы" и т.д.).  

Класс делится на группы. Учитель раздает группам описание ситуаций и предлагает после 

подготовки разыграть ситуацию, а затем сказать, какой из видов давления использовался.  

Примеры ситуаций: 1. После игры в футбол старшие ребята говорят Коле, что он молодец, 

отлично играет, вообще "свой парень" и предлагают ему выпить пива.  

2. Старшие ребята требуют, чтобы Дима следил, не идет ли кто, пока они залезут в 

торговую палатку. Если он не согласится, они говорят, что расскажут всем, что это он 

обворовал киоск.  

3. Ребята требуют у Саши денег, говоря, что если он не принесет их, его изобьют.  

4. Друзья говорят Оле, что если она не будет курить, то пусть с ними не ходит, им с 

малышами неинтересно.  

Учитель делает выводы о видах давления. Одним из видов давления является 

использование ложной, недостоверной информации, ссылки на таинственных "всех".  

Задание на дом.  

Опиши одну или несколько ситуаций, когда ты или твой знакомый подвергались 

групповому давлению.  

 

Занятие 6. 

Тема:    М И Ф Ы   О   К У Р Е Н И И.  

Цель: в рамках обсуждения видов группового давления показать и разоблачить 

неправильные представления о пользе курения. 

Ход занятия.  

Мы продолжаем разговор о видах группового давления. Расхожие мнения, бытующие 

среди людей, являются одним из видов скрытого группового давления. Давайте 

рассмотрим так называемые "мифы" о курении.  

Учитель предлагает ученикам обсудить, есть ли что-либо положительного о курении. Их 

мнения записываются на доске. Ниже приводятся наиболее частые мифы и их 

интерпретация.  

Мифы Реальность 

1. Большинство взрослых и подростков 

курит. 

Половина взрослых мужчин и 3/4  

женщин не курит. Среди подростков курит не 

более 50% юношей и 25% девушек.  

 

2. Курение способствует похудению. Многие полные люди курят и не худеют. 

Если не хочешь полнеть, то вместо курения 

лучше избрать другие методы сдерживания 

веса - ограничения в еде и повышение 

физической активности. 

3. Курение помогает сосредоточиться и 

лучше работать. 

Курение сужает сосуды головного  мозга, 

мозг хуже снабжается кислородом и 

питательными веществами. В результате 

умственная работоспособность снижается 

4. Курить модно. Сейчас курить не модно. В Соединенных 
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Штатах Америки частота курения за 

последние 10 лет снизилась в 2 раза. 80% 

мужчин предпочитают некурящих женщин. 

Модно выглядеть спортивным, стройным и 

не курить 

5. Курение успокаивает нервы. Чувство раздражения и напряжения нередко 

связано у курящего с самой привычкой к 

курению. Поэтому сигарета, как "соска", его 

успокаивает.  

6. Курение помогает согреться в холодное 

время года. 

В определенной мере да, но чередование 

воздействия на эмаль зубов холодного 

воздуха и горячего табачного дыма вызывает 

появление трещин ней, быструю порчу зубов. 

7. Я всегда смогу бросить курить. Только 5% из курящих думают, что курить 

они будут через 5 лет.  75%  

из курящих через 5 лет убеждаются, что не 

могут бросить курить.  

8. Курение не так вредно, как говорят. Эксперты считают, что курение - одна из 

ведущих причин многих заболеваний и 

смертности среди взрослого населения, в 

первую очередь заболеваний сердца и легких.  

 

Мы с вами убедились, что бытующие мнения о курении не соответствуют истине, 

не подтверждаются научными и статистическими данными. Однако, эти "мифы" 

оказывают влияние на сознание несведущих людей и способствуют формированию 

вредных привычек.  

Мы должны сделать вывод о том, что далеко не всякое суждение, высказываемое 

большинством, верно. Порой оно является неосознанным оправданием своих вредных 

привычек. Ведь каждый курильщик знает, что курение вредно, однако пытается 

обосновать свое пристрастие для себя и окружающих. Таково происхождение "мифов" о 

курении, алкоголе и других вредных привычках.  

Вопросы: 

 1. Какие еще "мифы" о курении ты знаешь?  

 2. В какие еще ситуации давления группы может попасть подросток?                                                

Занятие 7.  
Тема: Умение сказать "нет". 

Цели занятия: знакомство с разными способами отказа, отработка умения сказать "нет".  

Материалы для занятия: описание ситуаций, требующих умения отказаться.  

План занятия:  

1. Упражнение-активатор. 

 2. В каких случаях и почему трудно отказаться (групповое обсуждение).  

3 . Учитель о необходимости уметь отказаться.  

4. Упражнение перед классом. 

 5. Мозговой штурм: какие есть способы отказа.  

6. Отработка в парах учащихся умения сказать "нет".  

7. Выводы учителя о способах отказа.  

8. Задание на дом.  

Ход занятия. Упражнение-активатор "Вам барыня прислала сто рублей". Учитель 

говорит: "Вам барыня прислала сто рублей. Что хотите, то купите, "да" и "нет" не 

говорите, черного и белого не покупайте". После этого он задает ученикам любые 
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вопросы. Они могут отвечать как угодно, но не использовать слова "да", "нет", "черное", 

"белое". Сказавший одно из этих слов, становится ведущим.  

Учитель: не смотря на то, что все знают о вреде курения, многие начинают курить. 

Причем часто потому, что не могут отказаться. На прошлом занятии мы обсуждали 

групповое давление. Чтобы противостоять ему, надо уметь отказываться. Бывали ли у вас 

случаи, когда вам было трудно отказаться? Если да, поднимите руки. В каких ситуациях и 

почему? Короткое обсуждение.  

Уметь отказываться необходимо. Существует много разных способов отказа. В 

начале урока в игре вы продемонстрировали некоторые способы отказаться, даже не 

говоря слова "нет". Учитель приглашает добровольца. Он предлагает ученику 

отказываться в ответ на уговоры прогулять урок. Учитель делает вывод о способах отказа, 

использовавшихся учеником. Какие еще способы отказа могут быть? - мозговой штурм.  

Выводы учителя о способах отказа: - просто сказать "нет" без объяснения;  

- отказаться и объяснить причины отказа;  

- предложить сделать что-то другое, взамен предлагаемого;  

- отказаться и уйти;  

- убежать;  

- "заезженная пластинка" /на все уговоры повторять "нет", "не буду"/;  

- проигнорировать предложение;  

- постараться объединиться с кем-то, придерживающимся твоего мнения; - 

постараться избегать опасных ситуаций;  

Класс делится на пары. В каждой паре один предлагает другому закурить, второй 

отказывается. Потом наоборот. Желательно использовать разные способы отказа.  

Задание на дом: Понаблюдать, какие способы отказа используют ваши родные и 

знакомые. В подходящих ситуациях потренироваться говорить "нет", можно попросить 

родителей помочь потренироваться в умении отказываться.                                            

Занятие 8. 

Тема: Ближайшие последствия курения и выработка навыков отказа от предложения 

закурить.  

Цель занятия: дать школьникам представление о немедленном вредном воздействии 

курения на отдельные органы и системы человеческого организма.  

Материал: плакаты, "курящая кукла". 

Ход занятия. 1. Покажите школьникам плакат. Попросите назвать те органы, на 

которые курение оказывает немедленный эффект. Спросите, каким образом табачный дым 

действует на те или иные органы (зубы желтеют, портятся; глаза - слезятся; волосы 

приобретают неприятный запах; легкие - загрязняются сажей, темнеют; сердце бьется 

чаще; сосуды - суживаются, крови труднее через них проходить).  

2. Покажите школьникам на плакате сердце. Объясните школьникам, что это 

важнейшая мышца организма, перекачивающая кровь и доставляющая ее по всем органам 

и тканям. Поясните, что табачные яды заставляют сердце биться чаще, чем ему положенол 

в норме. Задайте школьникам простейшую арифметическую задачу: сердце нормального 

тренированного человека бьется с частотой 70 ударов в минуту. Сердце курящего 

вынуждено делать на 5-10 ударов в минуту больше. Сколько дополнительных ударов 

приходится делать сердцу курильщика за сутки? После того, как школьники дадут 

правильный ответ, объясните им, что сердце курильщика изнашивается быстрее, чем 

сердце некурящего, оно больше подвержено различным заболеваниям, поэтому 

курильщики живут меньше, чем некурящие.  

3. Покажите на плакате кровеносные сосуды. Объясните, что у курящих они 

сужены и сердцу труднее проталкивать через них кровь, из-за чего ему приходится 

выполнять дополнительную работу.  

4. Покажите на плакате легкие. Скажите, что у некурящих легочная ткань 

эластичная, светлая. В легких происходит насыщение крови кислородом, поэтому они 
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являются одним из важнейших органов. Что же происходит с легкими при курении? 

Продемонстрируйте опыт с "курящей куклой" следующим образом.  

Опыт с "курящей куклой". Демонстрировать опыт следует в специальном кабинете 

(химии, физики, биологии) в теплое время года для того, чтобы иметь возможность 

проветрить помещение сразу после опыта.  

Поместите небольшой кусочек ваты (обязательно белой) в утолщение прозрачной 

трубки. Вставьте в мундштук сигарету и зажгите ее. "Выкурите" сигарету до конца с 

помощью резиновой груши ( не торопитесь закончить опыт, в противном случае эффект 

не будет очень наглядным). В конце опыта учитель достает, разворачивает вату и, проходя 

по рядам, демонстрирует желтый цвет и предлагает понюхать "легкие" курильщика, что 

вызывает однозначно негативную реакцию у большинства школьников. /Схема учебного 

пособия "курящая кукла" в приложении к данному курсу/.  

5. Объясните ученикам, что наша кукла выкурила сигарету с фильтром и тем не 

менее вата, через которую проходил дым всего одной сигареты пожелтела и приобрела 

резкий неприятный запах. Теперь представьте себе, что такое легкие курильщика, 

который курит много лет по целой пачке в день. Легкие приобретают уже не желтый, а 

черный цвет и покрыты изнутри табачными смолами. Но дело не только в неприятном 

запахе и цвете продуктов табачного дыма. В нем содержатся вещества, чрезвычайно 

вредные для организма человека. Согласно многочисленным данным, горящая сигарета 

является как бы уникальной химической фабрикой, продуцирующей более 4 тыс. 

различных соединений, в том числе более 40 канцерогенных веществ и по меньшей мере 

12 веществ, способствующих развитию рака.  

Всю продукцию этой "фабрики" можно разделить на две фазы: газовую и 

содержащую твердые частицы.  

К газовым компонентам табачного дыма относятся оксид и диоксид углерода, 

цианистый водород, аммоний, изопрен, ацетальдегид, акролеин, нитробензол, ацетон, 

сероводород, синильная кислота и другие вещества.  

Фаза табачного дыма, содержащая твердые частицы, включает в основном никотин, воду 

и смолу - табачный деготь. В состав смолы входят вещества, вызывающие рак, в том 

числе нитрозоамины, ароматические амины, изопреноид, пирен, бенз(а)пирен, хризен, 

антрацен, флюорантен и др. Кроме того, смола содержит простые и сложные фенолы, 

крезолы, нафтолы, нафталены и др.  

При выкуривании 20 гр. табака образуется более 1 грамма табачного дегтя. С 

учетом того, что даже самые совершенные фильтры задерживают не более 20% 

содержащихся в дыме веществ, каждый курильщик может легко определить, какое 

количество табачного дегтя со всеми его компонентами уже введено в его органы 

дыхания.  

6. Обсудите с учениками роль окиси углерода. В табачном дыму содержится окись 

углерода. Она соединяется с гемоглобином легче, чем с кислородом, поэтому при 

дыхании вместо части кислорода в кровь поступает окись углерода. В результате всем 

органам трудно работать, Особенно трудно при физической нагрузке, когда необходимо 

много кислорода .  

7. Влияние курения на спортивный успех. Если Вы курите и играете в футбол, то у 

Вас больше шанс промахнуться по мячу. Если Вы баскетболист и курите, у Вас больше 

шанс не попасть в корзину. Если Вы играете в волейбол, то у Вас больше шанс плохо 

ударить по мячу.  

8. Еще ряд неприятных последствий. Уже в школьном возрасте у курящих чаще 

возникают кашель, одышка, плохое самочувствие. Снижается чувствительность к 

восприятию запахов. Курение способствует неприятному запаху изо рта, пожелтению 

зубов, деготь (часть табачного дыма) осаждается в легких и нарушает их работу.  

 

Задание на дом:  
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1. Перечислите основные вещества, входящие в состав табачного  

дыма.  

2. Что вы знаете об этих веществах.  

Занятие 9. 

Тема: Стресс, способы его снятия.  

Цель занятия: знакомство с понятием стресса и его стадиями; знакомство со способами 

снятия стресса; отработка навыков борьбы со стрессом.  

Материалы для занятия: не требуется.  

План занятия:  

1. Обсуждение: что такое стресс. 

2. Учитель о стрессе и его стадиях.  

3. Стресс - хорошо или плохо? - Обсуждение.  

4 Дискуссия: способы борьбы со стрессом на первой стадии.  

5.Упражнение на глубокое дыхание. 

6.Обсуждение способов не допустить стадии истощения. 

 7. Упражнение-активатор.  

9. Задание на дом.  

Ход занятия. Учитель: приготовьтесь писать контрольную. Что вы испытали при 

неожиданном сообщении о проведении контрольной работы? Подобные ситуации 

называются стрессовыми. Вы, наверно, часто слышали слово "стресс". А что это такое? - 

Беседа. Учитель рассказывает о стрессе на примере вызова к доске, контрольной или 

соревнований.  

Стресс - реакция организма при резких, сильных воздействиях на него. Стресс 

включает физиологические и психологические проявления. Человек испытывает тревогу, 

страх, напряжение, неуверенность, он бледнеет, краснеет, его пульс учащается, может 

возникать дрожь и т.д. В своем развитии стресс проходит 3 стадии. Например, вас 

вызывают к доске. Вы испытываете тревогу, напряжение, некоторые теряются, не могут 

собраться, начать отвечать, иногда даже не понимают вопроса. Это первая стадия - стадия 

тревоги. На этой стадии в кровь поступают особые вещества. Организм готовится 

действовать. Но вот первая тревога прошла и вы отвечаете на заданный вопрос или 

пишете контрольную работу. При этом в ситуации, которая продолжает оставаться 

напряженной, сложной, вы можете действовать достаточно эффективно. Ваш организм 

мобилизовал внутренние ресурсы. Это вторая стадия - стадия устойчивости. Иногда на 

этой стадии в условиях повышенных требований к организму человек действует даже 

более эффективно, на пределе возможностей. Наверно, все вы можете привести примеры 

из книг или фильмов, где герои совершают в условиях особой опасности поступки, 

которые обычно не под силу нормальному человеку в спокойной обстановке/. Однако на 

этой стадии из-за того, что организм работает очень напряженно, его ресурсы быстро 

расходуются.  

Например, если вас будут спрашивать на каждом уроке, или на каждом уроке вы 

будете писать контрольные, уже к концу дня вы почувствуете сильную усталость. Вы уже 

просто не сможете так напряженно работать, станете ошибаться, вам может стать 

безразличен результат контрольной, отметка. А если такая ситуация продлится несколько 

дней! При подобном длительном стрессе наступает третья стадия - стадия истощения. На 

этой стадии у человека может нарушаться сон, аппетит, у него не остается внутренних 

сил, он может буквально заболеть. В крайних случаях за стадией истощения, если 

ситуация очень тяжелая, может наступить смерть.  

Как вы думаете, стресс - это хорошо или плохо? ( Групповая дискуссия). Выводы 

учителя о необходимости научиться справляться с тревогой /первой стадией стресса/ и не 

допускать доведения организма до третьей стадии - истощения.  

Какие вы знаете способы борьбы с тревогой? - Обсуждение. Учитель ведет записи 

на доске. Затем перечисляет названные детьми способы борьбы с тревогой и предлагает 
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свои. /Например, осуществление нескольких глубоких вдохов, мысленный счет до десяти, 

предварительное проигрывание предстоящей ситуации мысленно, использование какого-

то привычного успокаивающего или подбадривающего действия, движения, ритуала или 

фразы, поддержка друга и т.д./. Учитель предлагает ученикам потренироваться в умении 

делать полные глубокие вдохи. Руки надо положить на живот и грудь и делать вдох, 

начиная с живота.  

Затем класс обсуждает способы регулирования стресса на второй стадии и 

недопущения истощения организма. Выводы также записываются на доске. Сюда 

относятся: режим дня, своевременное и хорошее питание, чередование активной работы с 

периодами отдыха, отдых на природе, достаточный по длительности сон, общение с 

друзьями, прогулки, занятия спортом, игры. Учитель предлагает сыграть в одну из игр.  

Упражнение-активатор "ручеек". Класс становится парами друг за другом. Каждая 

пара держится за руки, подняв руки вверх. Учитель пробегает под сцепленными руками, 

хватая по дороге кого-нибудь за руку. Новая пара встает в конец, а оставшийся без пары 

бежит вперед и, в свою очередь, бежит под сцепленными руками и т.д.  

Задание на дом: Узнать у родителей, какие способы борьбы со стрессом 

используют они. В стрессовой ситуации попробовать применить какой-то из способов.  

Урок N I0.  

Тема: Почему есть пьющие и непьющие люди.  

Урок проводится в виде дискуссии.  

Цель занятия: Показать опасность потребления алкоголя, в частности для снятия стресса.  

Вероятно, целесообразно обсудить понятие, что такое человек "пьет". Условно всех 

людей можно разбить на: употребляющих спиртные напитки по праздникам, раз в неделю 

и чаще, и непьющих. При этом следует подчеркнуть, что такое деление не носит 

постоянного характера, но изменения отношения к алкоголю идут, как правило, только в 

одном направлении - от непьющих к много пьющим. Привести стихи Маршака:  

О пьянстве 

 Для пьянства есть такие поводы:  

Поминки, праздник, встречи, проводы, 

 Крестины, свадьба и развод,  

Мороз, охота, Новый год,  

Выздоровление, новоселье, 

 Печаль, раскаяние, веселье,  

Успех, награда, новый чин, И 

 просто пьянство - без причин!  

Каковы основные причины употребления и неупотребления спиртных напитков 

(записать в левой половине доски):  

1. Почему люди не пьют:  

а) По религиозным убеждениям - мусульмане, адвентисты 7 дня.  

б) Тяжело больные люди.  

в) Бывшие алкоголики. 

 г) По убеждению. Среди них - лица, стремящиеся к большим результатам в той 

или иной деятельности и осознающие наиболее эффективные пути их достижения 

(большой спорт и т.д.).  

2. Почему люди пьют (записать в правой половине доски):  

а) Для снятия "стресса", уход из действительности (создание иллюзии 

благополучия). 

 б) Традиции (отмечание праздников, торжественных событий: при этом нужно 

подчеркнуть возможность веселиться и без "веселящих" напитков, хотя это гораздо 

труднее, но часто и гораздо интересней).  

в) Влияние семьи.  

г) Влияние сверстников.  
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д) Психологические особенности человека (стремление казаться более взрослым).  

е) От скуки (отсутствие умения организовать свой досуг).  

Главная задача учителя - подвести к мысли, что употребление алкоголя - это 

"добровольное" безумие, и фактически нет причин для его употребления. Алкоголь не 

может помочь решить какие-либо проблемы, а только усугубляют ситуацию. Сложность в 

том, что употребление по праздникам в принципе допустимо, но подросток должен 

понять, что ему нужно не с помощью алкоголя приобщаться к взрослому миру, и до 

достижения возраста в 18 лет пить недопустимо (нарушение закона), и лишь став 

взрослым, решить для себя, как ему относиться к алкоголю.  

Занятие 11. 

Тема: Принятие решений.  

Цель занятия: знакомство с этапами принятия решений, отработка навыка принятия 

решений. 

 Материалы для занятия: Описание ситуаций, требующих принятия решения.  

План занятия:  

1. Упражнение-активатор  

2. Учитель о необходимости постоянно принимать решение. 

 3. Разбор ситуации принятия решения. Учитель об этапах принятия  

решений. 

4. Работа в подгруппах, выступления докладчиков от разных подгрупп. 

 5. Последствия употребления спиртных напитков.  

 

Ход занятия. Упражнение-активатор "товарищи командиры". Учитель отдает 

классу разные команды /налево, направо, шаг вперед и т.д./. Класс должен выполнять 

только те команды, перед которыми учитель сказал "товарищи командиры". Тот, кто 

выполнит команды, отданную без этого обращения, выходит из игры.  

Учитель говорит о том, что даже в такой игре ребятам приходилось все время 

принимать решения - выполнять или нет команду. Человек принимает решения на каждом 

шагу. Учитель предлагает ребятам привести примеры, когда они принимали решения. 

Учитель разбирает одну из ситуаций, выделяя основные этапы принятия решений. 

Например, выполнять или не выполнять домашнее задание. Какие могут быть варианты 

решения? - Два варианта: "выполнять", "не выполнять". Выделение, придумывание 

возможных вариантов решений - первый этап принятия решения. Затем надо оценить 

каждый из вариантов, прежде всего, его последствия, а также реальность, желательность, 

связанный с ним риск. Например, если приняли решение "не выполнять", мы можем 

выделить положительное последствие - не надо прилагать усилия, останется много 

свободного времени, и негативное последствие дет трудно разобраться в новом материале, 

все равно позднее придется учить этот урок. Затем оценивают последствия второго 

варианта решения - "выполнять" /положительные и отрицательные/. Затем на основе 

сравнения оценок каждого из вариантов решения осуществляется выбор и принятие 

окончательного решения. Таким образом, процесс принятия решений включает три этапа: 

1 - придумывание возможных вариантов решения; 2 - оценка каждого из вариантов /его 

положительных и отрицательных последствий, желательности, реальности и т.д./; 3 - 

выбор, принятие окончательного решения.  

Класс разбивается на подгруппы. Учитель раздает описание ситуаций, требующих 

принятия решения. Каждая подгруппа должна придумать варианты решения, оценить 

последствия и сделать выбор, затем выступающие от подгрупп рассказывают о вариантах, 

оценках и принятых итоговых решений.  

Возможные ситуации: - Саша предлагает Коле вместо уроков пойти поиграть на 

игровых автоматах. Идти в школу или идти играть? - Оля предлагает Кате потихоньку 

взять кошелек, оставленный кем-то из учеников в сумке в классе. Брать кошелек или нет? 

- Наташа предлагает Кате попробовать покурить. Курить или нет? - Колю старший 
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приятель угощает пивом. Что делать? - По телевизору показывают интересный фильм, но 

если Таня будет его смотреть, тоне успеет сходить в магазин. - Сережа нашел в ящике 

стола открытую пачку папиных сигарет. Ему хочется попробовать. Учитель делает 

выводы о необходимости принимать решения, учитывая их последствия. Перед многими 

людьми рано или поздно встает вопрос о том, стоит ли употреблять /пробовать/ спиртные 

напитки. Поэтому, чтобы принять решение, надо знать о последствиях их употребления.  

Задание на дом: одному или совместно с родителями принять решение о 

проведении выходного дня.  

Занятие 12. Часть I. 

Тема: Доверять ли информации. 

/Навыки критического мышления/.  

Цель занятия: отработка умения анализировать достоверность информации.  

Материалы для урока: описание ситуаций, где предлагается недостоверная информация 

(подобрать примеры из газет, придумать несколько ситуаций, аналогичных описываемым 

ниже в ходе занятия).  

План занятия:  

1. Упражнение-активатор.  

2. Всякой ли информации можно доверять? - Обсуждение.  

3. Как оценить, заслуживает ли доверия информация? - Дискуссия.  

            4. Учитель о необходимости оценивать информацию и о некоторых критериях 

оценки. 

 5. Разбор 2-3 соответствующих ситуаций.  

             6. Упражнение в подгруппах: разобрать различные ситуации или образцы 

рекламы, связанные с алкоголем.  

7. Задание на дом.  

Ход занятия. Упражнение-активатор "коснись носа". Учитель предлагает ученикам 

по его команде прикасаться к разным частям тела. При этом сам он может прикасаться не 

к тем частям, которые сам называет. Надо быть внимательным и делать то, что он говорит, 

а не показывает. /Например, говоря "нос", учитель может прикасаться к уху и т.д./. 

Учитель в конце говорит, что даже в игре нужно быть внимательным, и не всегда 

полностью верить даже ведущему. А можно ли доверять всей информации, которую мы 

получаем в реальной жизни от других людей? - групповая дискуссия. Учитель говорит о 

том, что человек часто получает самую разную недостоверную информацию. Иногда 

такую информацию ему дают, пытаясь заставить его что-то делать. Иногда его могут 

специально обманывать. Иногда говорящий сам может верить в то, что говорит, 

ошибаться. Как же можно оценить, заслуживает ли доверия информация? - групповая 

дискуссия. Выводы учителя о том, что для оценки информации надо ее проанализировать. 

Надо оценить, от кого она исходит, можно ли полностью доверять этому человеку, 

насколько он может знать то, о чем говорит; оценить, с какой целью сообщается эта 

информация; в каком контексте /например, в учебнике или научно-фантастическом 

рассказе/; как новая информация соотноситься с вашими прежними знаниями, 

убеждениями. Доверять ненадежной информации может быть порой опасно даже для 

жизни человека.  

Учитель разбирает 2-3 ситуации. Например: - Коля предлагает Саше закурить. 

Убеждая его, он говорит, что даже взрослые курят и ничего с ними не случается. - 

Незнакомый человек просит пройти с ним помочь что-то сделать и обещает заплатить. - 

Саша говорит Диме: "Зачем ты математику делаешь? Говорят, учительница заболела. 

Пойдем лучше гулять". Очень часто, уговаривая человека попробовать спиртные напитки, 

используют недостоверную информацию. Работа в подгруппах: Учитель раздает ученикам 

описание ситуаций, связанных с алкоголем, или образцы рекламы и предлагает оценить 

достоверность информации.  
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Задание на дом: вместе с родителями составить список тех людей, которым можно 

доверять /родные, знакомые родителей, друзья родителей, хорошо знакомая соседка, врач, 

учителя и т.д./. 

Занятие 12. Часть II. 

       Тема: Мифы об алкоголе, их истинное содержание и значение. 

Цель занятия: показать ученикам нецелесообразность доверять расхожим мнениям о 

положительных свойствах алкоголя. 

 План занятия:  

1. "Мифы" об алкоголе.  

2. Объяснение достоверности "мифов" об алкоголе. 

3. Выводы о несостоятельности "мифов" об алкоголе.  

 

Ход занятия. Учитель: Мы продолжаем разговор о достоверной и недостоверной 

информации. Давайте обсудим, знаете ли вы что-либо положительное об алкоголе. 

Мнения записываются на доске. Ниже приводятся наиболее частые "мифы" и данные, как 

их интерпретировать.  

 

 М И Ф Ы    О Б    А Л К О Г О Л Е  

1. Алкоголь снимает страх, нервозность. Это кратковременный эффект. Лица, 

употребляющие алкоголь для снятия  страха, 

нервозности постепенно становятся 

постоянно нервными, тревожными, 

неуверенными в себе.  

2. Алкоголь помогает решать проблемы, 

стоящие перед человеком. 

Алкоголь не помогает решать проблемы, а 

помогает на время их забыть. Проблемы 

приходится решать все равно, и на "трезвую 

голову" их решать гораздо лучше. 

3. Пиво не алкоголь. Пиво содержит спирт, и в больших 

количествах оно оказывает такое же 

действие, как вино и водка.  

4. Алкоголь согревает. Он имеет весьма кратковременный эффект и 

может применяться как средство скорой 

помощи лишь при отсутствии другой 

возможности. Очень часто пьяные замерзают, 

пробыв длительное время на морозе.  

5. Алкоголь помогает улучшить отношения 

со сверстниками. 

На первый взгляд это так. Однако "снятие 

тормозов" в конечном счете приводит к 

резкому ухудшению взаимоотношений, 

поскольку в алкогольном общении нередко 

возникают ссоры, взаимные подозрения, 

драки. 

6. Я всегда знаю меру, всегда смогу 

остановиться. У меня сильная воля и я не 

стану алкоголиком. 

Большинство алкоголиков не считают себя 

алкоголиками. И никогда, начинающий пить 

не собирался стать алкоголиком Подростки 

очень быстро становятся алкоголиками, 

поскольку на растущий организм алкоголь 

действует наиболее разрушительно.  

7. Употребление алкоголя личное дело 

человека и как, где и сколько он его 

употребляет - никого не касается. 

Это не так, поскольку употребление алкоголя 

сказывается на отношения в семье, на работе, 

в общественных местах. Значительное число 

ранений,  убийств совершается в состоянии 

алкогольного опьянения      ("выяснение" 
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отношений).  

8. Алкоголь отрицательно отражается на 

здоровье, но только самого пьющего, а это 

его личное дело. 

Алкоголь влияет на потомство и час то 

рождаются неполноценные дети. 

9. Умеренное употребление алкоголя не 

сказывается на возможностях человека. 

Более половины транспортных происшествий 

происходит по вине нетрезвого водителя. 

Человек не может полноценно работать на 

другой день после принятия алкоголя, 

скорость реакции уменьшается, а ложная 

уверенность увеличивается.  

Учитель: Давайте сделаем выводы: 1. Мнения о безвредности алкоголе 

недостоверны. 2. Мнения о безвредности алкоголя исходят от людей неопытных и 

неосведомленных ил от тех, кто оправдывает свое злоупотребление алкоголем.  

3. Специалист-нарколог, часто в своей практике сталкивающийся с последствиями 

алкоголизма, никогда не согласится с правомерностью "мифов" об алкоголе.  

Задание на дом: 

 1. Какие еще "мифы" об алкоголе вы знаете? 

 2. Правомерны ли они?  

 

Занятие 13. 

Тема: Последствия употребления алкоголя.  

Цель занятия: Показать детям целесообразность принятия решения об осторожном 

употреблении алкоголя или неупотреблении вообще.  

План занятия:  

1. Обоснование актуальности темы. 

            2. Сообщение сведений о вредных последствиях употребления алкоголя.  

            3. Обсуждение темы.  

4. Выводы.  

Ход занятия. Тема очень актуальна, но трудна для обсуждения. Достаточно легко 

говорить о последствиях алкоголизма. Нереально в наших условиях предлагать 

полностью отказаться от алкоголя. С другой стороны, говорить о последствиях 

употребления алкоголя в отдаленной перспективе малоэффективно. Урок целесообразно 

проводить в виде дискуссии. Преподаватель записывает на доске мнения учеников и дает 

их интерпретацию. Ниже приводятся наиболее часто обсуждаемые темы:  

1. Спорт и алкоголь. Все спортсмены знают, что нельзя накануне соревнований 

употреблять алкоголь, резко снижаются возможности организма как в отношении 

координации работы мышц, так и силы и выносливости. К сожалению, некоторые 

спортсмены принимают алкоголь после соревнований. Отрицательный эффект будет 

накапливаться, и успехи в спорте неизбежно начнут ухудшаться.  

2. Алкоголь и отношения со сверстниками. Многие считают, что алкоголь снимает 

напряжение, помогает общению. На первый взгляд это так. Однако на другой день 

человек чувствует себя виноватым за то, как он себя вел, и в результате отношения между 

людьми не улучшаются, а ухудшаются.  

3. Выводы: влияние алкоголя на организм человека:  

а) На желудок - действует "обжигающе" на внутреннюю поверхность желудка, что 

приводит к его заболеваниям - возникают боли, пища плохо усваивается.  

б) Как правило, взрослым надо долго употреблять алкоголь, чтобы стать 

"алкоголиком", т.е. больным человеком, который не может жить без алкоголя. У 

подростков зависимость от алкоголя развивается быстрее, и часто все интересы такого 

подростка сводятся к выпивке.  
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в) Влияние на печень. Нарушается ее работа, пища плохо усваивается, вредные 

вещества попадают в организм. Появляются тошнота, рвота, боли в правом боку.  

г) Алкоголь влияет на умственную деятельность. Как в день принятия алкоголя, так 

и на другой день человеку трудно сосредоточиться, ухудшаются возможности восприятия 

знаний и их усвоения. Трудно заниматься, читать книги. Возникает безразличие к 

окружающим, раздражительность, агрессивность. Даже небольшое количество алкоголя 

приводит к тому, что человек начинает вести себя развязно. Нередко он становится 

причиной насмешек со стороны окружающих.  

д) Употребление алкоголя приводит к ухудшению отношений со взрослыми, 

конфликтам в семье.  

Задание на дом:  

1. Какие еще последствия алкоголизма ты знаешь?  

2. Почему алкоголизм вредит учебе и профессиональной деятельности человека? . 

 

Занятие 14. 

Тема: Реклама - человек - здоровье.  

Цель занятия: знакомство с психологическими приемами воздействия на потребителя; 

реклама как один из видов подобного воздействия.  

Материалы для занятия: примеры рекламы, образцы рекламных проспектов, видеоклипы, 

рекламирующие различные товары, в том числе алкоголь и табачные изделия.  

План занятия:  

1. Упражнение-активатор.  

2. Обсуждение ситуации, отраженной в упражнении. 

 3. Учитель о воздействии рекламы и приемах ее создания.  

4. Беседа в классе. 

            5. Психологические приемы, используемые в рекламе. Выводы о воздействии 

рекламы на потребителя.  

6. Упражнение: создание учениками образца рекламы и антирекламы.  

 

Ход занятия. Упражнение-активатор. Учитель демонстрирует ученикам различные 

образцы рекламы: обложки журналов, плакаты, красочные упаковки товаров, а также 

телевизионные видеоклипы.  

Ученикам предлагается сказать, какую цель преследует данная реклама, привести 

примеры рекламы.  

Учитель. При создании рекламы учитываются самые разнообразные особенности 

психологии человека. Реклама размещается там, где собирается много людей. На 

телевидении и радио используется время, когда рекламу может увидеть или услышать 

большинство телезрителей или радиослушателей.  

При создании рекламы учитываются особенности восприятия цвета. Для того, 

чтобы выбрать цветовую гамму для рекламы того или иного товара, нередко проводят 

специальные научные исследования.  

Рекламируемый товар представляется в самом выгодном, красочном виде. Всеми 

доступными средствами подчеркиваются его достоинства. Реклама помогает покупателю 

узнать о достоинствах того или иного товара, сделать свой выбор. Реклама вызывает 

желание приобрести ту или иную вещь. Кроме того, изготовители товара заинтересованы 

в том, чтобы опередить своих конкурентов.  

Вы уже, наверно, заметили, что рекламирует товар очень часто человек, который 

употребляет этот товар. Давайте проанализируем различные примеры рекламы и 

посмотрим, кто такой этот "рекламный человек". Приведите примеры.  

1. Это известный человек - артист, спортсмен, политический деятель и т.д. 

Потребителю как бы дают понять - вот такие люди пьют этот кофе, курят такие сигареты, 

едят "Сникерс" и т.д. Кто будет есть, пить и курить то же самое, станет похожим на 
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известного всем человека. В основе такого приема лежит "эффект ореола" и желание 

человека подражать своему кумиру.  

2. В рекламе используются изображения очень красивых, привлекательных людей - 

это фотомодели, атлеты, очаровательные дети. Исследование рекламы показало, что 

наиболее привлекательными являются изображения молодых красивых женщин, на 

втором месте дети, на третьем месте животные, а на четвертом - мужчины.  

В рекламе красивая внешность человека как бы связывается с теми продуктами, 

которые он употребляет, с теми вещами, которые он носит. Существует пословица" Что 

красиво, то правильно", и хотя все понимают, что на самом деле это далеко не так, 

благодаря рекламе появляется подсознательное чувство, что красивый человек потому и 

красивый, что он всегда делает правильный выбор.  

3. Для рекламы предметов домашнего обихода привлекают людей тоже внешне 

приятных, но в то же время в большей степени похожих на так называемых "обычных 

людей". В этом случае используется другой прием - потребителю внушается мысль, что 

все люди его круга купили себе такую вещь и очень довольны.  

Итак, реклама нужна, чтобы помочь покупателю найти ориентиры в море 

продукции и выбрать наилучшую. Производителю реклама нужна, чтобы продать свой 

товар и опередить конкурентов.  

Однако зададимся вопросом, всякая ли реклама хороша? Все ли в рекламе правда? 

Не преувеличены ли порой достоинства того или иного товара? Может ли реклама 

нанести вред?  

Если, посмотрев рекламу мебели или магнитофона, человек захотел их приобрести, 

это хорошо. Его потребность в мебели или аппаратуре ограничена размерами квартиры и 

свободным временем для прослушивания музыки. Однако, если реклама касается тех 

продуктов, которые человек употребляет регулярно, - еда, питье, алкоголь, сигареты, 

лекарства,- интересы производителя могут идти вразрез с интересами покупателя.  

Рассмотрим для примера рекламу табачных изделий. Реклама курения 

осуществляется представителями табачной промышленности, которые в первую очередь 

заинтересованы в том, чтобы продать как можно больше своей продукции. У 

представителей рекламы и врачей, которые борются за здоровье человека, разные задачи. 

Если побудят интересы табачной промышленности, то мы не услышим ни слова правды о 

курении и будем видеть на экранах и на страницах журналов преуспевающих людей, 

которые не могут обойтись без сигареты.  

Если ничто не противостоит рекламе, то человек оказывается в ее власти. Он 

перестает понимать, что его желания и потребности приведены в действие тайными 

механизмами.  

Давайте на примере рекламы курения попробуем создать вариант "антирекламы". 

Записываем на доске:  

   Что мы всегда видим в                          Что мы никогда не увидим 

  рекламе табачных изделий                      в рекламе табачных изделий 

   Красивые полные пачки                  Окурки, полупустые смятые пачки 

   Красивых, молодых, полных           Людей больных, несчастных, бед-   

   здоровья, преуспевающих                 ных,  с дрожащими, пожелтевшими 

   людей.                                                 пальцами.                        

 

   Курение никогда не меша-              На рекламе никогда нет детей, со- 

   ет окружающим                                седей, которым курение мешает    

 

   Человек, курящий для рек-                Человек на рекламе никогда не    

   ламы, делает или сделал                     курит в тупиковой ситуации, при    

   важное дело и сделал его                    проигрыше,скандале и т.д.         

   хорошо.             
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   Нет сомнений - курить или              Никогда не показываются больные, 

   не курить: важно выбрать                жалеющие о том, что своевременно 

   правильно сорт сигарет.                   не бросили курить.               

 

Давайте представим себе, как выглядела бы антиреклама курения? Как выглядела 

бы антиалкогольная реклама? Предложения учеников можно выписать на доске. Ответьте 

на вопрос, что больше похоже на реальные жизненные ситуации - реклама курения или 

реклама антикурения? Выводы: - реклама нужна производителю, чтобы продать свою 

продукцию;  

- реклама нужна потребителю, чтобы правильно выбрать товар;  

- в создании рекламы используются специальные психологические приемы, 

которые влияют на выбор потребителя;  

- необходимо научиться выделять эти приемы, чтобы реклама не управляла 

вашими настоящими потребностями, не формировала ложных потребностей;  

- особенно внимательно нужно относиться к рекламе продуктов,  

которые могут повлиять на здоровье: продукты питания, табачные изделия, 

алкоголь, лекарства.  

Задание на дом:  

1) Проанализируйте несколько видеоклипов, которые вы видите по телевизору.  

2) Придумайте антирекламу какого-нибудь товара.  

Занятие  15. Часть I. 

Тема: Психоактивные вещества, наркотики.  

Цель занятия: знакомство с понятием наркотиков, психоактивных веществ, наркомании, 

токсикомании, знакомство с важнейшими последствиями употребления наркотиков.  

Материалы для занятия: нет.  

План занятия:  

1. Упражнение-активатор.  

2. Что вы знаете о наркотиках? Обсуждение в классе.  

            3. Рассказ учителя о наркотиках. Последствия употребления наркотиков.  

            4. Почему хорошо никогда не употреблять наркотиков. Дискуссия в классе. 

 Ход занятия: Упражнение-активатор "третий лишний". Стулья ставятся в кружок 

спинкой внутрь. Количество стульев на 1-3 меньше, чем число учеников. Ученики встают 

в круг вокруг стульев. По команде учителя они начинают ходить по кругу. По 1 хлопку 

поворачиваются на 180 и идут в противоположную сторону. Если учитель делает два 

хлопка, ученики как можно быстрее стараются сесть на стулья. Те, кому места не жватило, 

выбывают. Затем 1-2 стула убирают, и игра продолжается.  

Учитель: Мы с вами уже говорили о никотине, алкоголе, т.е. о веществах, которые 

могут влиять на состояние психики, сознание человека и могут при длительном 

употреблении вызывать возникновение зависимости от них. Такие вещества называются 

психоактивными. Есть еще одна большая группа психоактивных веществ - наркотики. Что 

вы знаете о наркотиках? Обсуждение в классе.  

Затем учитель рассказывает о наркотиках с учетом знаний и представлений ребят. 

/Так, если оказывается, что ученики достаточно хорошо знакомы с какими-то группами 

наркотиков, о них рассказывается подробнее, рассматриваются последствия их 

потребления, мифы, связанные с ними. В случае слабого знакомства учеников с понятием 

наркотиков ведущий дает краткую информацию, делая упор на названиях наркотиков и 

негативных последствиях их употребления/. Наркотики - это вещества, оказывающие 

специфические воздействия на центральную нервную систему /возбуждающее, 

успокаивающее, галлюциногенное и т.д./. Некоторые наркотики являются лекарствами, 

поэтому могут назначаться врачом. Но их применение допустимо только строго по 

назначению врача /например, как обезболивающих при тяжелых заболеваниях/. Стремясь 
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к достижению определенного состояния некоторые люди начинают применять наркотики 

без назначения врача, причем масштабы и последствия такого немедицинского 

потребления являются общественно значимыми. Поэтому эти вещества по закону 

признаются наркотическими и вносятся в специальный список. Есть и другие вещества, 

подобные наркотикам, но не внесенные в список. Их называют просто токсическими 

/ядовитыми/, а тех, кто их употребляет, называют не наркоманами, а токсикоманами. 

Однако большой разницы в этом нет. Употребление наркотиков может привести к болезни 

- наркомании, т.е. к развитию физической и психической зависимости от наркотиков. 

Употребление наркотиков без назначения врача незаконно. Наркотики могут 

употребляться в виде таблеток, вводиться внутривенно, вдыхаться, куриться. Любое 

употребление является опасным.  

К наркотикам относятся препараты, получаемые их конопли - анаша, гашиш, 

марихуана; препараты, получаемые из мака - опиаты /морфин, героин, кодеин, 

самодельные опиаты/. Целый ряд лекарств /барбитураты, транквилизаторы/ также может 

быть опасен при немедицинском потреблении. К наркотикам также относятся кокаин, 

крэк кокаин, эфедрин, амфетамины, некоторые самодельные наркотики, полученные из 

ядовитых грибов и т.д. Очень опасно вдыхание паров препаратов бытовой химии /клея, 

пятновыводителей, ацетона, бензина и т.д./. Все эти вещества вызывают состояние 

опьянения. Быстро может возникать зависимость от этих веществ, т.е. человек уже не 

может обходиться без них, готов ради них на любое преступление. В состоянии 

наркотического опьянения, как и в состоянии алкогольного опьянения, нарушается 

координация движений человека, речь, человек может делаться вялым, заторможенным 

или излишне возбужденным, перестает контролировать себя, не понимает, где он 

находится, что с ним происходит. У него могут быть галлюцинации. Этот человек 

подвергает риску себя и окружающих, его поступки непредсказуемы. Длительное 

употребление наркотиков ведет к болезни. Страдают все внутренние органы человека. 

Разные наркотики сильнее разрушают разные органы /одни - легкие, другие - печень и 

т.д./, но безопасных наркотиков не существует. Особенно страдает мозг. наркоманы 

утрачивают интерес к учебе, работе, любимым занятиям. Они теряют интерес к близким 

людям, рвутся из социальные связи. Так как наркотики - это дорогой товар, торговцы 

наркотиками заинтересованы в том, чтобы как можно больше молодых людей начали 

употреблять наркотики и попадали в зависимость от них. Поэтому часто 

распространяются слухи о безвредности каких-то наркотиков, о том, что однократные 

употребления не опасны. Это не так. Даже однократное опьянение может привести 

человека к действиям, которые могут испортить ему всю жизнь.  

Мы уже много говорим о том, почему плохо употреблять наркотики. А чем хорошо 

их не употреблять? - Дискуссия в классе. Ведущий ведет записи на доске. В заключении 

урока он делает выводы о плюсах неупотребления наркотиков.  

Примечание: Перед проведением урока учителю полезно выяснить, какие именно 

наркотики наиболее распространены в данной местности и уделить больше внимания им. 

 

Занятие 15. Часть II. 

Тема: Мифы о наркотиках. 

 Цель занятия: дать правильное представление о наркотиках. Преподаватель предлагает 

ученикам обсудить, что они положительного знают о наркотиках.  

План занятия:  

 1. Объяснение цели урока.  

 2. Обсуждение бытующих мифов о наркотиках. 

 3. Достоверность мифов о наркотиках. 

 4. Краткое заключение учителя.  
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Ход занятия. Учитель: На предыдущих уроках мы уже обсуждали мифы о курении 

и алкоголе. Оказывается существуют мифы и о наркотиках. Однако выводы о их 

достоверности мы можем сделать те же самые:  

1. Расхожие мнения не соответствуют реальности.  

2. Мифы о наркотиках бытуют среди людей неосведомленных или за 

интересованных в их употреблении. 

 3. Мифы о наркотиках опасны т.к. привыкание к ним наступает  

очень быстро и человек может убедиться в их несостоятельности уже став              

наркоманом. Вот некоторые распространенные мифы о наркотиках: 

1. Употреблять наркотики /например гашиш, анашу/ безопасно. Употребление 

любых наркотиков вызывает состояние опьянения, в котором человек может совершать 

поступки, ведущие к тяжелым последствиям, даже преступлениям. Употребление любых 

наркотиков раньше или позже может вызывать зависимость, по крайней мере 

психологическую. Наркотики влияют на многие внутренние органы, в первую очередь на 

мозг. Употребление наркотиков Человек, употребляющий наркотики, престижно, это 

попасть в очень быстро оказывается изгоем, круг избранных. его начинают избегать 

прежние знакомые, друзья. Он оказывается в среде таких же наркоманов, опустившихся 

людей, преступников.  

2. Алкоголь - удел "низших", примитивных людей, наркотики употребляет "элита".   

Как алкоголь, так и наркотики - разрушительно действуют на мозг человека, ведут 

к его деградации, причем многие наркотики делают это значительно быстрее, чем 

алкоголь.  

3. Наркотики способствуют творчеству. 

 В состоянии наркотического опьянения человеку действительно часто кажется, что 

он делает что-то гениальное. Однако, чаще всего это иллюзии. На самом деле, уходя в мир 

иллюзий, человек перестает заниматься творчеством в реальности.  

4. Многие пробовали наркотики, а потом бросили.  

Бросить употреблять наркотики часто очень тяжело. Человеку приходится пройти 

через довольно мучительный процесс "ломки". Даже от психической зависимости 

избавляться тяжело, так и от любой привычки. Часто говорят, что марихуана, например, 

почти не вызывает физической зависимости. Однако в нашей стране распространена не 

марихуана, а значительно более сильный наркотик - гашиш.  

5.Наркотики помогают снять напряжение, расслабиться, улучшают настроение. 

 Период подъема в наркотическом опьянении сменяется затем состоянием  апатии, 

подавленности, депрессии, тоски, раздражительности, длящихся значительно дольше.  

6. Я всегда буду знать меру, в любой момент смогу бросить. 

Попасть в зависимость от многих - наркотиков можно уже после нескольких 

приемов. Безопасной меры здесь просто не существует.                                            

 

Занятие 16. 

Тема: Выбор здоровья.  

Цель занятия: выработка у обучающихся активного и осознанного отношения к 

профилактическим мероприятиям, направленным на формирование здорового стиля 

жизни и борьбу с вредными привычками.  

План занятия: 

 1. Постановка задачи.  

2. "Мозговой штурм": Предложения по проведению профилактических  

программ, отбор лучших предложений, отработка программы.  

            3. Оценка программы обучающимися. Оценка существующей профилактики.  

            4. Задание на дом.  
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Ход занятия. Учитель: Мы провели с вами много уроков, посвященных здоровью и 

борьбе с вредными привычками, которые разрушают здоровье. Теперь давайте попробуем 

с вами сами создать профилактическую программу. Представьте, что вы приехали в 

страну, где у людей есть все возможности сохранить здоровье, но люди, живущие в этой 

стране ведут неправильный образ жизни - едят нездоровую пищу, употребляют алкоголь, 

наркотики, много курят, ведут малоподвижный образ жизни. Исследования медиков 

показывают, что число больных растет, среди них все больше детей и подростков. Но 

никто не знает, что такое здоровый стиль жизни. В свою очередь вы знаете, что 

правильный образ жизни может без лекарств сделать большинство людей здоровыми. 

Правительство этой страны готово реализовать ваши предложения. Что бы вы могли 

предложить?  

Для того, чтобы мы с вами могли предложить такую программу, я предлагаю вам 

провести "мозговой штурм". Сначала давайте без всякой критики выдвигать любые, даже 

самые абсурдные предложения и записывать их на доске. Когда их наберется достаточно 

много, мы выберем лучшие, учитывая при этом реальные условия этой воображаемой 

страны. Учитель записывает на доске любые поступившие предложения, контролируя при 

этом, чтобы не было никаких критических замечаний по поводу этих предложений. Если 

работа заходит в тупик - поступают предложения одного типа - например, запугивающая 

информация или административные меры, учитель может направить ход работы в другое 

русло и сам внести предложение. Например, использование наглядных средств или 

средств массовой информации.  

Вторым этапом работы является анализ поступивших предложений. Ученикам 

предлагается отобрать самые абсурдные или трудновыполнимые с правовой или 

экономической точки зрения, например - расстрел за курение или значительный 

денежный приз за нормальный вес или занятия спортом.  

После второго этапа работы можно предложить классифицировать оставшиеся 

предложения по таким основаниям: информационные мероприятия, мероприятия по 

преодолению вредных привычек, мероприятия, поддерживающие тех, кто ведет здоровый 

образ жизни.  

В зависимости от характера поступивших предложений можно выбрать и другие 

основания.  

На последнем этапе работы, чтобы создать модель профилактической программы 

можно задать учащимся следующие вопросы: 1. В каком возрасте нужно начинать 

профилактическую работу? (С детского возраста - с семьей, затем в школе, потом 

индивидуально). 2. Полезна ли запугивающая информация? Если да, то в какой мере? 

(Только если она достоверна. Нужно чувство меры). 3. Нужно ли контролировать работу 

создателей рекламы? (Да, нужно. Кроме рекламы человек должен иметь доступ к 

достоверной информации). 4. Нужны ли телепередачи и фильмы, посвященные здоровью? 

(Да, нужны, если они дают нужную информацию и способствуют формированию 

здорового образа жизни). 5. Нужна ли научно-популярная литература о ЗОЖ? (Да, нужна, 

но популярная и наглядная). 6. Должны ли медики помогать людям, желающим отказаться 

от вредных привычек? 7. Нужны ли административные меры для борьбы за ЗОЖ?  

Обсуждение этих вопросов желательно проводить в форме свободной дискуссии.  

Задание на дом: Скажите, с какими профилактическими мероприятиями вы 

знакомы, кроме уроков, проводимых у вас в школе? Подумайте, станете ли вы приучать 

своих детей к здоровому стилю жизни? 

 

ВЫВОДЫ ПО ОРГАНИЗОВАННОЙ ПСИХОЛОГО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА СВОБОДНАЯ ОТ ПАВ» 

В результате организуемых занятий по профилактике ПАВ у обучающихся 

происходит формирование личностных качеств, позволяющих избежать приобщения к 

наркогенным веществам и обеспечивающих успешную социальную адаптацию. 
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Повышается уровень социально-психологической компетенции подростков, 

подготовка к ситуациям риска в подростковой и взрослой среде. 

Формируются у подростков навыки позитивного и конструктивного отношения к 

собственной личности, навыки позитивного общения, самооценки и понимания других, 

навыки управления собственными эмоциями и эмоциональными состояниями, навыки 

адекватного поведения в стрессовых ситуациях, навыки самостоятельного принятия 

решений. 

В целом из вышеуказанной таблицы сравнительного анализа видно, что у 

обучающихся изменилось отношение к употреблению ПАВ, что позволяет судить об 

эффективности применяемых профилактических мер. 
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