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Введение. 

 

Настоящее пособие разработано для руководителей наркопостов, классных руково-

дителей, социальных педагогов и педагогов-психологов. 

В подростковой среде использование наркотических и психоактивных веществ с це-

лью одурманивания занимает существенное место в досуге, групповом общении. Непо-

средственно приобщаются к пробам наркотиков и других ПАВ от 20 до 30% школьников 

12-17 лет. Наркотики сегодня достаточно доступны для приобретения. Можно говорить о 

реальной незащищенности подрастающего поколения от агрессивной экспансии наркоти-

ческого соблазнения. При этом у большинства детей и подростков ослаблена психологи-

ческая защита, размыт ценностный барьер, не допускающий прием наркотических ве-

ществ. Начинающий принимать наркотики несовершеннолетний находится в своеобраз-

ной социально-психологической ситуации. Это мощный прессинг рекламных предложе-

ний нового стиля жизни и новых ощущений, связанных с наркотизацией. Он особенно 

угрожаем для детей и подростков, потому что в ситуации выбора у подростка ведущими 

часто оказываются мотивы любопытства и подражания. Одновременно налицо безучаст-

ное отношение к вовлечению в наркотизацию со стороны сверстников-соучеников, друзей, 

а также взрослых, отвечающих за воспитание, и мало информированных родителей. Дан-

ная ситуация отягощается тем, что входящие в употребление «модные» в подростковой 

среде наркотические средства характеризуются при повторном приеме быстрым закреп-

лением зависимости и пристрастия (по некоторым данным за месяц и менее).  

Для активно направленной профилактической работы необходим переход от устано-

вок по информированию детей о негативных последствиях курения, алкоголизации, 

наркотизации к формированию у них ценностного отношения к здоровью, активной пси-

хологической защиты от предложений «попробовать наркотик» к формированию форм 

противодействия различным формам наркотизации и отклонений в поведении на уровне 

социальных групп (классных коллективов, родительской общественности).  

В настоящее время в образовательных учреждениях Алтайского края насчитывается 

698 наркопостов, 205 волонтерских объединений, 123 общественных формирования (сове-

ты профилактики, рабочие группы),занимающиеся пропагандой здорового образа жизни. 

Накоплен опыт участия этих общественных формирований в профилактических акциях и 

мероприятиях  в рамках краевых и муниципальных профилактических программ. 

Антинаркотическая профилактическая деятельность наркопостов опирается на идеи 

социального партнерства, базируется на принципах и методах взаимодействия специали-

стов различных социальных практик. 2012 год стал этапом апробации профилактических 

форм и методов работы наркопостов с опорой на ресурсы общеобразовательных учрежде-

ний и личностные ресурсы его участников. Выделены основные направления в работе 

наркопостов: 

 информирование и просвещение обучающихся педагогами общеобразовательных 

учреждений на тематических классных часах: «Наркотики и здоровье»; «Если хочешь 

быть здоров»; «Губительная сигарета»; «Наркомания: мифы и реальность»; «Мы здоровы, 

успешны, красивы» и /или привлечение для этих целей сотрудников правоохранительных 

органов и органов здравоохранения;  

анонимное анкетирование среди учащихся 8-11 классов, направленное на выяснение 

отношения старшеклассников к курению, алкоголю, наркотикам;  

создание единого социокультурного пространства в общеобразовательном учрежде-

нии, направленного на формирование установок и навыков здорового образа жизни по-

средством организации и проведения недели здоровья (конкурс рисунков «Мое отноше-

ние к здоровому образу жизни», спортивные соревнования «Веселые старты», встречи со 

специалистами здравоохранения). 
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Одной из наиболее эффективных форм деятельности добровольческих молодежных 

движений и наркопостов в общеобразовательных учреждениях является  социально 

направленная деятельность волонтерских объединений.  
Цель настоящего пособия - вооружить руководителей НАРКОПОСТов, педагогов, 

классных руководителей инновационными воспитательными методами и технологиями в 

области профилактики в формате деятельности школьных НАРКОПОСТов.  
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Раздел 1. 

Нормативно-организационные основы деятельности наркопоста 

 

1.1. Механизмы повышения мотивационной готовности общественных форми-

рований по профилактике наркомании к внедрению инновационных форм работы 

 

Нормативно-правовой основой деятельности наркопостов являются следующие до-

кументы:  

Федеральный Закон от 08.01.1998 ФЗ–№ 3 «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах»; 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 08.02.2000 № 619 «О 

концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образователь-

ной среде»;  

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года, утвержденная Государственным антинаркотическим комитетом от 29.10.2010; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Закон Алтайского края 14.09.2006 г № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токси-

комании в Алтайском крае»;  

Закон Алтайского края 05.12.2008 года № 128 - ЗС «Об утверждении краевой целе-

вой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и 

их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2009-2013 годы»; 

Приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 

17.06.2009 № 2371 «О повышении эффективности профилактики психоактивными веще-

ствами среди учащихся общеобразовательных учреждений»;  

Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 26.08.2013 № 3730 «Об установлении статуса «Школа здоровья Алтайского края». 

В Алтайском крае в рамках организации работы по созданию здоровьесозидающей 

образовательной среды  и профилактики наркомании в общеобразовательных учреждения 

функционируют различные общественные формирования, такие, как НАРКОПОСТ, во-

лонтерские отряд, совет профилактики и подразделения в составе детской организации. 

Цели, задачи и функции их деятельности регламентированы Положением об обще-

ственном формировании по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жиз-

ни. 

Примерное положение 

об общественном формировании по профилактике наркомании,  

пропаганде здорового образа жизни (наркологический пост (НАРКОПОСТ) отряд, 

группа, патруль, организация, объединение (возможны другие общественные фор-

мирования) образовательного учреждения 

 

(утверждено Приказом управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 

17.06.2009 № 2371 «О повышении эффективности профилактики психоактивными веще-

ствами среди учащихся общеобразовательных учреждений») 

I. Общие положения 

1.1 Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здоро-

вого образа жизни (наркопост, отряд, группа, патруль, организация, объединение и другие 

общественные формирования) является органом, проводящим комплексную профилакти-

ческую работу в образовательном учреждении для выработки у учащихся навыков здоро-

вого образа жизни и формирования устойчивого нравственно-психологического неприя-
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тия к злоупотреблению психоактивных веществ. Общественное формирование по профи-

лактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни (наркопост, отряд, группа, пат-

руль, организация, объединение и др.) создается приказом директора образовательного 

учреждения. Для осуществления своей деятельности общественное формирование по 

профилактике наркомании руководствуется нормативно - правовыми документами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, Алтайского края, краевыми целе-

выми программами  и настоящим Положением; использует методические рекомендации и 

разработки по профилактике социально-негативных явлений; взаимодействует с иными 

ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями по данному направлению 

деятельности. 

1.2. Председателем  общественного формирования по профилактике наркомании яв-

ляется заместитель директора образовательного учреждения по воспитательной работе. 

1.3. Заместителем общественного формирования по профилактике наркомании явля-

ется социальный педагог образовательного учреждения, в случае его отсутствия - практи-

ческий психолог образовательного учреждения. Секретарь и иные функции распределя-

ются добровольно среди членов общественного формирования. 

1.4. В состав общественного формирования по профилактике наркомании входят: 

социальный педагог, медицинский работник образовательного учреждения, представитель 

администрации (заместитель директора по воспитательной работе), психолог, классные 

руководители (кураторы), представители ученического самоуправления, представители 

родительской общественности. 

2. Задачи  

общественного формирования по профилактике наркомании 

2.1. Создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению 

наркотиками. 

2.2. Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотреб-

лении наркотических средств. 

2.3. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью. 

3. Функции общественного формирования  

по профилактике наркомании 

3.1. Общественное формирование по профилактике наркомании осуществляет ком-

плекс мероприятий по первичной профилактике злоупотребления психоактивных веществ 

в детско-подростковой среде: проводит профилактические акции, операции, массовые ме-

роприятия, классные часы, конкурсы, организует выставки и др. формы профилактиче-

ской работы. 

3.2. Реализует на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы про-

граммы, проекты профилактики и устранения аддиктивного (зависимого) поведения уча-

щихся. 

3.3. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях нарко-

тизации учащихся, о целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, 

выявление признаков девиантности в поведении и зависимостей, профилактику социаль-

но-негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни. 

3.4. Медицинский работник осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», 

имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, направляет рекомендации родителям для получения консульта-

ции врача-нарколога и принятие педагогических или иных правовых мер. 

3.5. Организует информационно - просветительскую работу среди учащихся и роди-

телей в соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации.  

3.6. Обеспечивает проведение массовых мероприятий с участием учащихся, родите-

лей, общественности. В качестве результативности данной работы считает показатель 
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(индикатор) охвата школьников профилактическими мероприятиями и выпуск школьных 

газет, бюллетеней, отражающих содержание и результаты работы.  

3.7. Организует работу «филиалов» общественного формирования в каждом классе 

образовательного учреждения. 

3.8. Оформляет в образовательном учреждении уголок по антинаркотической тема-

тике с указанием телефонов доверия. 

4. Права и обязанности общественного формирования  

по профилактике наркомании  

4.1. Проводит индивидуальную воспитательную работу с учащимися, их родителями 

и классным руководителем.  

4.2. Систематически проводит (указать периодичность) заседания общественного 

формирования по профилактике наркомании, заслушивает информацию классных руко-

водителей об опыте работе с подростками «группы риска», об эффективности мероприя-

тий по формированию здорового образа жизни среди учащихся, о работе с родителями. 

4.3. Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к администрации 

школы, направленными на улучшение профилактической работы в школе. 

4.4. Оказывает помощь в подборке методической и популярной литературы для всех 

участников образовательного процесса по профилактике социально - негативных явлений 

среди учащихся. 

4.5. Создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди учащихся и педагогов, 

желающих участвовать в мероприятиях по профилактике социально - негативных явлений 

в обществе. 

4.6. Проводит мероприятия для учащихся, родителей, педагогов по первичной про-

филактике злоупотребления психоактивных веществ согласно плану работы обществен-

ного формирования. 

4.7. По заявкам классных руководителей (кураторов) привлекает к санитарно-

просветительской работе специалистов Регионального управления ФСКН России по Ал-

тайскому краю, здравоохранения, внутренних дел, юстиции и других заинтересованных 

сторон. 

4.8. Обращается по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие орга-

низации, предприятия, учреждения в целях охраны прав и здоровья детей. 

4.9. Члены общественного формирования обязаны соблюдать конфиденциальность 

сведений, которые составляют служебную, а также иную тайну, определенную действую-

щим законодательством. 

5. Формы отчетности и учета деятельности  

общественного формирования  

5.1. Общественное формирование по профилактике наркомании образовательного 

учреждения на постоянной основе подотчетен администрации образовательного учрежде-

ния, совету образовательного учреждения.                       

5.2. Общественное формирование по профилактике наркомании образовательного 

учреждения по итогам работы за учебное полугодие и текущий учебный год представляет 

отчет в муниципальный орган управления образованием. 

5.3. Общественное формирование по профилактике наркомании имеет паспорт уста-

новленного образца, план работы на учебный год, отчет о работе формирования. 

5.4. Общественное формирование по профилактике наркомании отражает работу че-

рез школьный печатный орган, уголок в школе. 

В Концепции профилактики употребления ПАВ в образовательной среде использу-

ются следующие направления формирования индикаторов профилактической работы: 

Первая группа индикаторов связана с процессом реализации профилактической 

деятельности: показатели, характеризующие сформированного, и действенность единого 

профилактического пространства (скоординированность действий всех субъектов профи-

лактики, число образовательных учреждений, реализующих первичную профилактику на 
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постоянной основе; наличие эффективных профилактических программ, включающих 

психолого-педагогические технологии; наличие специалистов системы профилактики) 

Вторая группа индикаторов связана с оценкой результатов профилактики на 

уровне динамики социально-психологических и личностных характеристик объектов 

профилактики. Показатели этого спектра индикаторов включают частоту распространен-

ности случаев употребления ПАВ, социальных и психологических последствий злоупо-

требления и степени их тяжести; показатели , характеризующие группы риска по злоупо-

треблению и особенности социального окружения потребителей ПАВ среди несовершен-

нолетних и молодежи; оценочные характеристики, отражающие изменения в социальных 

компетенциях, нормативных установках несовершеннолетних, включенных в первичную 

профилактику или связанных с риском употребления ПАВ. 

Третья группа индикаторов связана с оценкой актуальной социальной значимости 

в отношении распространения и употребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью. 

Эта группа индикаторов включает действенные формы контроля, а также оценку затрат, 

необходимых для реализации профилактических мер. 

Данные группы индикаторов учтены при разработке мониторинга «Паспорт здоро-

вья общеобразовательной организации» в Алтайском крае, утвержденного Приказом 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 26.08.2013 

№ 3730 «Об установлении статуса «Школа здоровья Алтайского края». 

Цель мониторинга – определение эффективности деятельности общеобразователь-

ной организации по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает информационную составляющую для разработки здоро-

вьесозидающей программы деятельности общеобразовательной организации, анализ ее 

результативности.  Мониторинг «Паспорт здоровья общеобразовательной организации» 

включает несколько показателей, одним из которых является показатель «Организация 

воспитательно-профилактической работы». Содержание и эффективность работы 

НАРКОПОСТА нашло свое отражение в следующих индикаторах данного показателя: 

1. Доля обучающихся, занимающихся по профилактическим программам, направ-

ленным на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, в соответ-

ствии с реестром этих программ: 

 профилактическая образовательная программа «Полезные привычки. Полезные 

навыки. Полезный выбор»; 

 образовательная программа «Всё, что тебя касается»; 

 программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»; 

 образовательная программа «Сталкер»; 

 учебно-методический комплект «Все цвета, кроме черного»; 

 образовательная программа «15»; 

 комплект учебных модулей «Твое здоровье»; 

 образовательная программа «ЛадьЯ»; 

 междисциплинарная программа «Здоровье» (под ред. В.Н. Касаткина); 

 другие программы (с указанием названия и статуса). 

2. Доля детей «группы риска» (из неблагополучных семей, состоящих на учете в 

КДН, на внутришкольном учете, часто болеющих), участвующих в профилактических и 

оздоровительных  мероприятиях. 

3. Количество реализованных общешкольных профилактических, социально ориен-

тированных проектов совместно с социальными партнерами: правоохранительные органы, 

учреждения образования, здравоохранения; культуры, спорта, общественные организации 

(из них – реализованных НАРКОПОСТом). 

4. Количество реализованных общешкольных профилактических, социально ориен-

тированных проектов совместно с родительской общественностью (из них – реализован-

ных НАРКОПОСТом). 
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5. Количество реализованных общешкольных профилактических мероприятий с ис-

пользованием инновационных и информационно-коммуникативных технологий (создание 

мультимедиа-проектов, социальное проектирование, организация музея ЗОЖ, флеш-мобы, 

деловая (ролевая) игра и др.) (из них – реализованных НАРКОПОСТом). 

 Анализ данных индикаторов позволит сделать вывод:  

о наличии (отсутствии) системы профилактической работы в школе; 

об оптимальности и эффективности сочетания традиционных и инновационных ме-

тодов и форм профилактической работы через динамику асоциально-негативных явлений 

в школе; 

об увеличении профилактических ресурсов (материальных, финансовых, личност-

ных), возникающих вследствие межведомственного взаимодействия и привлечения соци-

альных партнеров к проведению совместных мероприятий и акций; 

о наличии целенаправленной работы по привлечению детей «группы риска» к вне-

урочной занятости профилактического характера; 

о характере информационного сопровождения профилактической работы наркопоста 

(количество и тематика опубликованных/ размещенных  информационных материалов). 

Помимо мониторинга «Паспорт здоровья общеобразовательной организации» для 

общественных формирований предусмотрено несколько конкурсов, направленных на по-

вышение эффективности их работы и стимулирующих использования в своей работе ин-

новационных современных методов работы: 

1. В  октябре-ноябре 2013 года впервые проводится краевой конкурс WEB-

страниц НАРКОПОСТОв. 

 НАРКОПОСТ в образовательном учреждении вносит большой вклад в информа-

ционное просвещение детской и родительской общественности. В этой связи наряду с 

традиционными формами работы такими как: беседа, лекторий, тренинг и акция особую 

значимость приобретает WEB- страница НАРКОПОСТа на сайте образовательного учре-

ждения. 

К WEB – странице предъявляются следующие требования: 

1)технические: 

- дизайн Web-страницы (стиль представления материала, читаемость, графического 

решения); 

- технологичность (удобство навигации, применение различных программных 

технологий и др.); 

- наличие активных ссылок на Интернет-ресурсы, способствующих решению задач 

по профилактике наркозависимости. 

2) содержательные:  

- уровень контента: наличие списка полного состава членов наркопоста на 2013-

2014 г; нормативных и локальных документов, материалов, отражающих индивидуальную 

работу с детьми группы риска (особенности, стиль, уникальность опыта), информации о 

внедрении новых подходов в профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних 

в режиме системности профилактической работы, социального партнерства и комплекс-

ного подхода; использование новых форм проведения профилактических мероприятий (на 

странице могут быть размещены: видеоролики мероприятий, акций, флеш-мобов, соци-

альная реклама и т.д.). 

2. Современные инновационные подходы профилактики ПАВ актуализируют со-

здание мультимедийных продуктов профилактической направленности. С этой целью в 

сентябре 2013 года все заинтересованные НАРКОПОСТы приняли участие в конкурсе 

сценариев мультфильма антинаркотической направленности по мотивам сказки «Ма-

ленький принц» А. де Сент-Экзюпери. На конкурс прислано 22 литературных рабо-

ты/сценария. «Маленький принц» - глубокое философское произведение, понятное и де-

тям и взрослым, именно поэтому планируется ежегодный выпуск и создание серии муль-
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типликационных фильмов с данным героем для различных возрастных категорий учащих-

ся. 

С некоторыми сценариями, присланными на конкурс вы можете ознакомиться в 

приложении № 1 

3. В летний каникулярный период в пришкольных и загородных оздоровительных 

лагерях ежегодно проводится краевая антинаркотическая акция «Летний лагерь – 

территория Здоровья». Мероприятия, проведенные в ходе акции, способствуют привле-

чению детей и подростков к осуществлению различных видов деятельности: творческой, 

спортивной и интеллектуальной как альтернативы употреблению наркотиков и других 

психоактивных веществ; формированию антинаркотических установок, продвижению 

идеи здорового образа жизни. координаторы акций на местах присылают материалы на 

конкурс, по итогам которого награждаются дипломами и благодарственными письмами 

Главного управления образования и молодежной политики. 

4. В целях поддержки социальных инициатив, выявления эффективных технологий 

социально значимой деятельности в Алтайском крае проводится краевой слет детских и 

молодежных организаций «Ключ на старт» в рамках краевого форума волонтерских 

объединений «Содружество». К участию в форуме приглашаются волонтерские, детские 

педагогические отряды, НАРКОПОСТы. Традиционно работа форума проходит по секци-

ям, где участники проходят подготовку тренеров-тьюторов по актуальным технологиям. 

Также участники обмениваются опытом через презентацию портфолио объединения, со-

циально-значимых проектов, проведенных акций, участие в совместных мероприятиях 

слета и конференции, на которой выстраиваются стратегия работы на год. В 2013 году на 

слете  работали  секции: «Инноватика. Интеллектуальный ресурс волонтеров», «Техноло-

гический Форсайт», «Имидж Волонтера», «Формирование инновационного клуба лиде-

ров» и «Олимпийской движение – технологии здоровья».  

5. В целях поддержки молодежных добровольческих инициатив и пропаганды и ак-

тивной рекламы здорового образа жизни, для объединения добровольческих ресурсов ре-

гиона в рамках реализации социального проекта на средства гранта Губернатора Алтай-

ского края проводится фестиваль «Вместе мы – добровольцы Алтая». Основные 

направления мероприятия: 

презентация опыта муниципальных образований края в области развития доброволь-

чества; 

проведение мастер-классов по следующим направлениям: социальное проектирова-

ние, мотивация добровольцев, организация работы по пропаганде здорового образа жизни, 

социальная реклама и т.д.;  

проведение прикладных показательных мастер-классов по развивающей игрушке;  

презентация опыта участия волонтёров в краевой акции «Добровольцы – детям»;  

конкурс «Доброволец Алтая–2013», как одно из основных событий краевого фести-

валя добровольческих объединений. 

При организации профилактической работы руководителю наркопоста, класс-

ным руководителям, социальному педагогу необходимо избегать следующих оши-

бок: 

1. Запрещается приводить описания путей получения, изготовления и применения 

наркотических средств, иначе беседа может служить справочным материалом для исполь-

зования наркотических средств. 

2. Исключено описание клинической картины наркотического (токсического) опья-

нения, переживаемых под влиянием ПАВ и эйфорических ощущений, использование по-

зитивно воспринимаемых эпитетов. 

3. Недопустимы ссылки на примеры исторических личностей, политических деяте-

лей, известных артистов, музыкантов, употреблявших наркотики, даже если приводятся 

негативные последствия их приема. 
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4. Нежелательно пользоваться специальными медицинским терминами при описа-

нии клинических проявлений зависимости от ПАВ, а также жаргоном наркоманов.  

5. Недопустимо использование крайних, однозначных суждений, типа «Сейчас во 

всех школах продается наркотик», «Почти все школьники пробуют наркотик» и т.п., об-

ладающих внушающим эффектом. 

6. Предъявление фильмов по профилактике большой аудитории является неэффек-

тивным методом (шум, комментарии подростков по ходу фильма, недостаточно четкое 

изображение из-за удаленности экрана) смазывают то эмоциональное состояние, на кото-

рое рассчитывали создатели фильма). 

7. Проведение ролевых игр и дискуссионных площадок, где аудитория подростков 

поставлена перед необходимостью защищать альтернативные точки зрения по вопросу 

приема наркотических средств. Яркая аргументация в пользу действий наркоманов может 

стать достаточно убедительной, в первую очередь, для той группы подростков, которые 

поставлены в ролевой игре в рамки «защитников» наркоманов. 

8. Тактика запугивания несовершеннолетних тяжелыми осложнениями при употреб-

лении ПАВ не приводит к отказу от приема наркотиков, а наоборот усиливает к ним инте-

рес. 

 

1.2. Взаимодействие муниципальных органов управления образованием, обра-

зовательных учреждений с наркологической службой по раннему выявлению несо-

вершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества. 

 

Одним из приоритетных направлений антинаркотической работы с детьми и под-

ростками по профилактике распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма 

является система раннего выявления лиц, допускающих немедицинское употребление 

наркотических средств и психотропных веществ. В целях повышения эффективности вы-

явления работа должна строиться во взаимодействии врачей психиатров-наркологов с 

представителями субъектов профилактики. 

Оказание анонимной помощи несовершеннолетним осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.08.1999 № 327 

«Об анонимном лечении в наркологических учреждениях (подразделениях)». 

Возможность оказания анонимной наркологической помощи детям и подросткам 

позволяет: 

определить количество детей на ранних стадиях заболевания, употребляющих ПАВ; 

оказывать им своевременную медицинскую, психологическую и психотерапевтиче-

скую помощь (коррекцию поведения); 

снижать медицинский и социальный вред от употребления ПАВ; 

снижать количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

выявлять латентное употребление ПАВ. 

При выявлении несовершеннолетнего, употребляющего ПАВ специалистам, рабо-

тающим с детьми: 

 необходимо предоставить ему достаточную информацию о негативных последствиях 

употребления одурманивающих веществ; 

 разъяснить подростку об его ответственности за появление в состоянии опьянения в 

общественном месте и вовлечение сверстников в потребление ПАВ; 

 убедить ребенка (или его законных представителей) обратиться за консультацией к 

врачу психиатру-наркологу; 

 недопустимо разглашение информации об употреблении подростком ПАВ, поскольку 

это приводит к полному прекращению продуктивного контакта и может иметь вредные 

последствия для несовершеннолетнего; 
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 специалисты, работающие с детьми, должны владеть информацией об учреждениях, 

оказывающих наркологическую помощь несовершеннолетним и основах ее организа-

ции; 

 при работе с несовершеннолетними потребителями ПАВ надо точно знать, какова си-

туация в семье подростка, могут ли родители реально влиять на поведение своего ре-

бенка, каково окружение по месту жительства. 

 

Взаимодействие наркологической службы с образовательным учреждением 

 

Наркологическая служба Органы образования 

1. Раннее выявление потребителей ПАВ 

1.1. раннее выявление учащихся, употреб-

ляющих ПАВ, осуществляется врачом пси-

хиатром-наркологом в наркологическом ка-

бинете по направлениям специалистов об-

разовательных учреждений; 

1.2. консультации учащихся, употребляю-

щих ПАВ, их родителей, специалистов, ра-

ботающих с детьми 

1.1. раннее выявление учащихся, употреб-

ляющих ПАВ, осуществляется специали-

стами образовательных учреждений; 

1.2. подростки ставятся на внутренний учет 

школьным Советом профилактики; 

1.3. подросткам (или их законным предста-

вителям), замеченным в употреблении 

ПАВ, рекомендуют обратиться за консуль-

тацией к врачу психиатру-наркологу 

2. Профилактика 

2.1. совместное проведение мероприятий по 

профилактике наркологических заболева-

ний среди учащихся: лекции для детей и их 

родителей, беседы; 

2.2. совместные конференции, совещания 

по проблемам подросткового наркотизма; 

2.3. обучающие семинары для педагогов, 

социальных работников, психологов по 

раннему выявлению подростков, употреб-

ляющих ПАВ 

2.1. совместное проведение мероприятий по 

профилактике наркологических заболева-

ний среди учащихся: лекции для детей и их 

родителей, беседы; 

2.2. совместные конференции, совещания 

по проблемам подросткового наркотизма; 

2.3. правильное воспитание; 

2.4. экологическое воспитание; 

2.5. организация занятости учащихся во 

внеучебное время 

3 Реабилитация 

3.1. медицинская реабилитация 3.1. психолого-педагогическая коррекция 

поведения; 

3.2. организация досуга. 

 

Алгоритм действий педагога при возникновении подозрений, 

что подросток употребляет наркотики, либо другие одурманивающие вещества: 

1. Корректно сообщить о своих подозрениях родителям (законным представителям) 

подростка. 

2. При подозрении на групповое употребление наркотиков или других одурманива-

ющих веществ необходимо провести беседы с родителями всех членов подростковой 

группы. В ряде случаев это целесообразно осуществить в виде собраний с приглашением 

врача психиатра-нарколога, работника  правоохранительных органов. 

3. Организовать индивидуальные встречи подростков и их родителей с врачом пси-

хиатром-наркологом. 

4. предоставить подросткам и их родителям информацию о возможности анонимно-

го обследования, оказания психологической и социальной помощи, указать адреса и теле-

фоны. 
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Алгоритм действий педагога при возникновении подозрений,  

что подросток находится в состоянии опьянения  

в связи с употреблением психоактивных веществ: 

1. Немедленно поставить в известность руководителя школы. 

2. Немедленно известить родителей (законных представителей) о случившемся. 

3. Срочно вызвать медицинского работника школы. Медработник должен оценить 

общее состояние несовершеннолетнего и зафиксировать данные осмотра в школьной ме-

дицинской карте. При добровольном информированном согласии в отношении лиц, стар-

ше 15 лет и законных представителей в отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, с 

целью диагностики провести забор мочи для определения вида психоактивного вещества, 

используя тест-полоски. 

4. Пригласить инспектора подразделения по делам несовершеннолетних для состав-

ления протокола об административном правонарушении. 

5. Если общее состояние учащегося оценивается, как состояние острого алкогольно-

го, наркотического или токсического опьянения – вызвать бригаду «Скорой помощи». 

6. нецелесообразно проведение немедленного разбирательства о причинах и обстоя-

тельствах употребления алкоголя, наркотиков или других одурманивающих веществ. 

При «передозировке» психоактивных веществ. 

При «передозировке» ПАВ важно вовремя оказать первую помощь и вызвать меди-

цинскую «Скорую помощь». 

Признаками «передозировки» являются: потеря  сознания, резкая бледность, неглу-

бокое и редкое дыхание, плохо прощупывающийся пульс, отсутствие реакции на раздра-

жители, рвота. 

Этапы оказания первой помощи при отравлении ПАВ: 

1. Вызвать бригады «Скорой помощи»; 

2. Пострадавшего повернуть на бок; 

3. Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс; 

4. Следить за характером дыхания до прибытия врача; 

5. при частоте дыхательных движений меньше 8-10 раз в минуту – искусственное 

дыхание «изо рта в рот». 

 

Раздел 2. Стратегии и характеристика содержания профилактической работы с 

несовершеннолетними на разных этапах школьного обучения 

 

2.1. Характеристика видов организации профилактики злоупотребления психо-

активными веществами (далее – ПАВ)  с несовершеннолетними. 

 

Профилактика злоупотребления ПАВ на современном этапе имеет разнообразные 

формы организации. Можно выделить два основных направления: 

1. меры, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков (стратегия 

снижения предложения); 

2. меры, направленные на предотвращение употребления ПАВ и развития зависимо-

сти от них, а также уменьшение вредных последствий употребления (стратегия снижения 

спроса). 

Антинаркотические стратегии и их цели 

                    

            

  Сокращение спроса                                                    Сокращение предложения 

            

  

Деятельность, направленная на                                          Деятельность, направленная на  

человека и его окружение                                                   вещество и окружающую среду                     
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Меры по сокращению: 

 

К мерам по сокращению спроса отно-

сятся все меры профилактического харак-

тера. Это, прежде всего, профилактиче-

ские программы и лечение.   Уменьшение 

спроса на ПАВ - это способы и методы 

изменения норм поведения, способству-

ющих употреблению ПАВ.   

Профилактические меры уменьшают 

спрос на ПАВ путем ослабления факто-

ров риска и усиления  защитных   факто-

ров. 

 Лечение предназначено для снижения 

спроса на ПАВ   у зависимых или злоупо-

требляющих психоактивными   веще-

ствамими людей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

К мерам по сокращению предложения 

относятся методы снижения доступности 

ПАВ. Они могут быть направлены, как на 

вещества, так и на окружающую среду.    

Меры сокращения предложения, направ-

ленные на среду:     

*охрана границ; *уголовные наказания за 

употребление и распространение наркоти-

ков. *Повышение ставки налогооблажения; 

*изменение  возрастных границ разрешен-

ного употребления алкоголя;  *усиление 

уголовной ответственности за нарушение 

законов.  

Меры сокращения предложения, направлен-

ные на вещества: *сокращение рекламы та-

бака и алкоголя; *уменьшение количества 

торговых точек, продающих табак и                                                                                                                    

алкоголь; *установление наказания за про-

дажу табака и алкоголя несовершеннолет-

ним;*уничтожение посевов мака и конопли; 

*конфискация транспортируемых наркоти-

ков. 
 

                                                                 

Предупреждение приобщения к ПАВ предполагает сочетание мер по сокращению 

спроса и предложения. 

 

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения три вида профи-

лактики представлены в таблице. 

Таблица 1. 

Виды профилактики 

Первичная  

(универсальная) 

Вторичная  

(избирательная) 

Третичная 

(по показаниям) 

Основные цели 

Предупреждение употребления 

ПАВ посредством формирова-

ния антинаркотических устано-

вок,  личной ответственности 

за свое поведение, обучения 

навыкам социально приемле-

мых стрессоустойчивых форм 

поведения.  

Снижение заболеваемости 

наркоманией посредством 

комплексной коррекции 

дезадаптивных форм по-

ведения и развития лич-

ностных ресурсов и стра-

тегий. 

Уменьшение риска возоб-

новления употребления 

ПАВ через адаптацию к 

условиям среды и форми-

рование социально одоб-

ряемого поведения. 

На кого направлена профилактическая работа 

Участники не дифференциру-

ются, т.к. все имеют единый 

комплекс факторов риска, ин-

дивидуальные факторы риска 

не оцениваются. 

Работа с «группой риска», 

у которых физическая за-

висимость еще не сфор-

мирована. 

Работа с наркозависимы-

ми, желающими прекра-

тить употребление ПАВ. 

Подготовка специалистов 
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Специалисты образовательных 

учреждений с базовым педаго-

гическим, медицинским, пси-

хологическим образованием. 

Специалисты службы 

профилактики образова-

тельных учреждений (пе-

дагоги-психологи, клини-

ческие психологи, соци-

альные педагоги) при 

наличии специальных 

обучающих курсов. 

Специалисты специализи-

рованных образователь-

ных учреждений (ППМС-

центров) и медицинских 

центров и учреждений при 

наличии лицензии на 

осуществление данной 

деятельности. 

 

Таким образом, в образовательных учреждениях преимущественно осуществляется 

первичная профилактика со всеми участниками образовательного процесса и в разных 

источниках получила названия: 

- превентивное обучение; 

- психолого-педагогическая профилактика; 

- профилактика наркотизма; 

- антинаркотическое воспитание. 

Деятельность по первичной профилактике употребления ПАВ имеет системный ха-

рактер и должна осуществляться комплексно всеми специалистами, работающими в обра-

зовательных учреждениях.  

 

Миссия НАРКОПОСТа в образовательном учреждении заключается в объедине-

нии всех имеющихся ресурсов для оптимизации профилактической работы, направ-

ленной на формирование навыков здорового и безопасного образа жизни и ответ-

ственного отношения к своему здоровью у детей и подростков. 

При проектировании и реализации комплекса профилактических мероприятий руко-

водителям наркопостов необходимо соотносить их содержание с существующими страте-

гиями профилактики. Различают две стратегии профилактики:   

1. негативно-ориентированная профилактика предусматривает проведение меро-

приятий в рамках проблемно-ориентированного подхода с акцентом на отрицательных 

последствиях приема ПАВ. Основные усилия сосредотачиваются на снижении влияния 

факторов риска вовлечения в наркотизацию. Стратегия ориентирована на проблему разви-

тия патологии личности и последствия проблемы (стратегия запугивания); 

2. позитивная профилактика предусматривает воспитание личностно развитого 

человека, способного справляться с собственными психологическими затруднениями и 

жизненными проблемами без применения ПАВ. Стратегия ориентирована на развитие по-

тенциала здоровой личности (раскрытие и освоение ресурсов психики личности, оказание 

помощи в самореализации). 

Авторы – составители данного методического пособия являются сторонниками стра-

тегии, направленной на позитивную профилактику, и рассматривают технологии в данном 

контексте.  

При организации комплекса мероприятий позитивной профилактики в работе следу-

ет избегать: 

 тактики запугивания; 

 искажения и преувеличения негативных последствий злоупотребления ПАВ при 

описании их воздействия на физическое и психическое здоровье; 

 разовых профилактических мероприятий; 

 ложной информации, даже после однократной ее подачи вся дальнейшая информа-

ция будет отторгаться в связи с сомнением компетентности педагога; 

 упоминаний о культурных предпосылках употребления наркотиков; 

 оправдания употребления наркотиков. 
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2.2. Проектирование целей и задач профилактической работы среди несовер-

шеннолетних с учетом факторов риска и возрастных особенностей. 

 

Первичная профилактика направлена на усиление защитных факторов и предполага-

ет развитие личности ребенка, с одной стороны, а с другой – сосредотачивает усилия на 

снижении негативного влияния условий, предрасполагающих к приобщению ПАВ и фор-

мированию зависимости. На основе усиления факторов «защиты» и ослабления факторов 

«риска» и строится профилактическая работа. 

В соответствии с Концепцией профилактики злоупотребления ПАВ в образователь-

ной среде, утвержденной Коллегией Министерства образования Российской Федерации от 

05.09.2011, факторы риска сгруппированы в соответствии с основными объектами профи-

лактической работы в условиях образовательного учреждения и представлены в таблице. 

Таблица 2. 

 

Учет факторов риска и факторов защиты при организации профилактической работы 

в образовательном учреждении 

 

 Факторы риска Факторы защиты 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

- низкая самооценка, неуверенность в 

себе; 

- недостаточный самоконтроль; 

- эмоциональная неустойчивость; 

- низкая сопротивляемость стрессу, 

трудностям; 

- отсутствие жизненных перспектив; 

- низкий уровень коммуникативных 

навыков; 

- внушаемость, комфортность, пассив-

ность; 

- личный опыт проб ПАВ 

- адекватная самооценка; 

- развитый самоконтроль; 

- эмоциональная уравновешенность; 

- стрессоустойчивость; 

- оптимизм; 

- личностная, социальная компетент-

ность; 

- владение навыками ассертивного по-

ведения 

 

се
м

ей
н

ы
е 

- дисфункциональные воспитательные 

стили; 

- отсутствие чувства принадлежности к 

семье; 

- нарушение (отсутствие) семейных 

коммуникаций (нападки, пренебреже-

ние и др.); 

- злоупотребление ПАВ членами семьи; 

- семейная модель поведения разреше-

ния сложных жизненных ситуаций с 

помощью алкоголя, ПАВ, противоправ-

ных действий 

- гармоничные семейные отношения, 

построенные на эмоциональной близо-

сти и взаимоуважении; 

- ведение членами семьи здорового 

образа жизни, признание ЗОЖ семей-

ной ценностью 
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- школьная дезадаптация; 

- частые переходы из одной школы в 

другую; 

- низкая успеваемость; 

- нарушение отношений со сверстника-

ми и педагогами; 

- употребление ПАВ в школе или бли-

жайшем социальном окружении; 

-лояльное отношение к ПАВ в образо-

вательном  учреждении  

- хорошая адаптация к условиям обра-

зовательного учреждения; 

- принятие себя в социальной роли 

ученика; 

- успешная учебная деятельность; 

- конструктивное взаимодействие и 

отношения  со сверстниками и педаго-

гами; 

- эффективная антинаркотическая по-

литика образовательного учреждения 

(школа, как место свободное от нарко-

тиков; проведение превентивного обу-

чения, сформированность у участни-

ков образовательного процесса уста-

новки на здоровый образ жизни) 

  

Работа с личностными факторами риска и защиты школьников осуществляется педа-

гогами-психологами, социальными педагогами, классными руководителями в рамках сво-

их профессиональных компетенций:  

педагог-психолог: реализация индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ (с детьми, состоящими на внутришкольном учете, учете в комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав и пр.), проведение социально-

психологических тренингов (личностного роста, ассертивного поведения), психодиагно-

стика и консультирование по вопросам личностных особенностей развития и поведения; 

социальный педагог: работа с детьми «группы риска» и семьями, где проживают эти 

дети в тесном контакте с правоохранительными органами, врачами-наркологами, органа-

ми опеки и попечительства с целью предупреждения, отсрочки и сдерживания вовлечения 

детей и подростков в употреблении ПАВ, уменьшения числа лиц, входящих в «группу  

риска»; 

классный руководитель: реализация профилактических программ, организация ак-

тивных форм работы в классном коллективе, воспитывающих личную ответственность  

каждого подростка за свое поведение, включающих в воспитательный процесс детей 

«группы риска»; организация профилактической работы с родителями и привлечение их в 

качестве социальных партнеров при проведении классных и школьных мероприятий; 

Школьный наркопост выступает связующим звеном в организации первичной про-

филактики, объединяющим усилия школьников с активной жизненной позицией, специа-

листов профилактики в школе (педагога-психолога, социального педагога, классных руко-

водителей) и заинтересованных социальных партнеров (правоохранительные органы, ор-

ганы здравоохранения, специалисты ФСКН, культуры и спорта, родители, общественные 

организации).  

 Таким образом, деятельность наркопоста, направлена на: 

1. предупреждение, отсрочку и сдерживание вовлечения детей и подростков в упо-

треблении ПАВ, уменьшение числа лиц, входящих в группу повышенного риска; 

2. изменение ценностного отношения детей и подростков к наркотикам, формирова-

ние личной ответственности за свое поведение, обусловливающее снижение спроса на 

ПАВ в детско-молодежной среде; 

3. формирование позитивных стрессоустойчивых форм поведения, коррекцию деза-

даптивных форм поведения, усиление позитивных механизмов развития личности. 

Первичная профилактика предполагает решение двух групп задач: 

Реализация общих задач направлена: 

 на формирование у детей и подростков ценностного, ответственного отношения к 

своему здоровью, готовности соблюдать законы здорового образа жизни; 
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 на формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию законопослушного, 

успешного, ответственного поведения детей, а также обеспечивающих поддержку 

ребенку, начавшему употреблять наркотики, сдерживающих его разрыв с семьей и 

помогающих ему при прекращении приема наркотиков. 

Реализация специфических задач связана: 

 с формированием у детей представления о негативном воздействии ПАВ на физи-

ческое здоровье и социальное благополучие человека; 

 развитием отрицательных оценок в отношении различных аспектов наркомании; 

 освоением приемов поведения, позволяющих избежать наркозависимости 

Воспитательные цели (задачи) и выбранные направления (формы) работы наркопо-

ста следует выбирать и корректировать в соответствии с возрастными особенностями це-

левой группы, с которой проводится профилактическая работа. 

 

 

 

Таблица 3. 

Содержание профилактической работы на разных этапах школьного обучения 

Цели Задачи Направления и формы работы 

1-4 классы 

формирование уста-

новок и навыков по-

ведения, снижающих 

вероятность приоб-

щения к курению и 

употреблению алко-

голя 

1.обсуждение проблем, свя-

занных с употреблением таба-

ка и алкоголя с использовани-

ем материала, соответствую-

щего возрасту; 

2. обучение приемам эффек-

тивного взаимодействия со 

сверстниками; 

3. расширение репертуара со-

циально одобряемого поведе-

ния, направленного на форми-

рование здорового образа 

жизни; 

4. создание каждому ребенку 

ситуации успеха 

1. психодиагностика степени 

адаптированности детей к 

школьному обучению и риска 

адаптации, самооценки, уровня 

тревожности; 

2. выделение детей «группы 

риска»; 

3. проведение детско-

родительских дней здоровья, 

походов, веселых стартов, тра-

диционных классных  праздни-

ков, направленных на формиро-

вание ЗОЖ; 

4. Превентивное обучение в 

рамках внеурочной занятости.   

5-9 классы 

1. формирование лич-

ностных ресурсов, 

обеспечивающих раз-

витие социально- 

нормативного стиля 

поведения с домини-

рованием ценностей 

ЗОЖ; 

2. развитие позитив-

ной «Я – концепции» 

1. обсуждение проблем, свя-

занных с негативными по-

следствиями употребления 

ПАВ с использованием мате-

риала, соответствующего воз-

расту; 

2. обучение навыкам ассер-

тивного поведения, противо-

стояния групповому давле-

нию; 

3. формирование адекватной 

самооценки подростков и по-

зитивного отношения к себе и 

окружающим; 

4. расширение репертуара со-

циально одобряемого поведе-

1. психодиагностика личности 

подростков (акцентуаций ха-

рактера, уровня самооценки,  

тревожности, наличие рефе-

рентной группы, социометриче-

ский статус); 

2. работа с «группой риска» 

(социально-психологический 

тренинг, индивидуальная кор-

рекция поведения, консульти-

рование); 

3. проведение дискуссий по 

различным проблемам наркоти-

зации подростков с использова-

нием видеороликов, отрывков 

видеофильмов; 
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ния  посредством реализации 

социальных проектов, участия 

в общешкольных профилакти-

ческих акциях и программах 

4. работа по технологии «Тет-

радка дружбы»; 

5. превентивное обучение по 

профилактическим програм-

мам. 

10-11 классы 

1. формирование мо-

тивации на эффек-

тивное социально-

психологическое и 

физическое развитие; 

2. развитие позитив-

ной «Я – концепции» 

1. обсуждение проблем, свя-

занных с негативными по-

следствиями употребления 

ПАВ (ВИЧ-инфекции, СПИД) 

с использованием материала, 

соответствующего возрасту; 

2. обучение навыкам кон-

структивного поведения для 

достижения запланированных 

жизненных перспектив; 

3. формирование активной 

жизненной позиции посред-

ством включения в деятель-

ность наркопоста (доброволь-

чества, волонтерства) 

1. социально-психологические 

тренинги (личностного роста, 

профессионального самоопре-

деления и др.); 

2. проведение дискуссий по 

различным проблемам наркоти-

зации подростков с использова-

нием видеороликов, отрывков 

видеофильмов; 

3. участие в волонтерском дви-

жении (добровольчестве);  

4. проведение ролевых и дело-

вых игр; 

5. социальное проектирование; 

6. превентивное обучение по 

профилактическим програм-

мам. 

 

Подходы к осуществлению первичной профилактики. 

 

Информационный подход является наиболее распространенным среди подходов 

превентивного обучения. Основной целью информационных программ является повыше-

ние уровня знаний детей и подростков о вреде, оказывающем ПАВ на организм человека, 

а задачи реального изменения поведения отодвигаются на второй план. 

Подход, основанный на аффективном (эмоциональном) обучении. Сторонники 

этого подхода считают, что зависимость от ПАВ чаще всего развивается у людей, имею-

щих трудности в определении и выражении своих эмоций, с низкой самооценкой и слабо 

развитыми навыками принятия решений. Основное внимание в этом подходе уделяется 

развитию следующих важных навыков и умений, способствующих развитию социально 

одобряемы личностных качеств: адекватная самооценка, навыки конструктивного обще-

ния и принятия решений. Часть этого подхода стала одним из компонентов программ раз-

вития социально-личностной компетентности. 

Подход, основанный на альтернативной наркотикам деятельности. Сторонники 

данного подхода предполагают, что значимая деятельность, целесообразная позитивная 

активность, альтернативная алкоголизации и наркотизации, способствует снижению рас-

пространения зависимого поведения. 

Подход, основанный на укреплении здоровья. Данный подход способствует форми-

рованию у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни и предполагает при-

влечение к работе всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, са-

мих учащихся), а также другие заинтересованные учреждения и организации.  

Подход, основанный на учете роли социальных факторов. В рамках данного под-

хода подростков обучают распознавать, избегать или преодолевать ситуации, в которых 

существует вероятность психологического давления. Программы ориентированы на отра-

ботку способов отказа от употребления алкоголя и  ПАВ, реализуются по технологии 

«равный обучает равного» (более старшие подростки обучают младших подростков навы-

кам сопротивления давлению). 
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Подход, основанный на развитии личностной и социальной компетентности, 

предполагает проведение комплекса социально-психологических тренинговых занятий 

специалистами службы сопровождения (педагогами-психологами, клиническими психо-

логами, социальными педагогами), направленных на индивидуальную коррекцию имею-

щихся дезадаптивных форм поведения участников тренинга с опорой на личностные ре-

сурсы. 

Первичную профилактику целесообразно организовывать в соответствии со следу-

ющими принципами: 

1. Первичная профилактика носит комплексный характер. Вопросы предупреждения 

курения, употребления алкоголя и ПАВ должны рассматриваться в качестве звеньев еди-

ной системы воспитательного процесса. У детей и подростков необходимо формировать 

представление об абсолютной опасности и недопустимости любых форм зависимости. 

2. Содержание психолого-педагогической профилактики должно отражать наиболее 

актуальные для каждого возраста проблемы, связанные с различными аспектами нарко-

тизма. 

3. Первичная профилактика должна носить опережающий характер. Целенаправлен-

ная подготовка детей и подростков должна осуществляться заблаговременно, т.е. до 

наступления того возрастного этапа, когда приобщение к тому или иному виду ПАВ ста-

новится реальным. При этом важно отметить, что, согласно современному пониманию 

природы наркотической зависимости, «воротами» приобщения к наркотикам, является 

употребление алкоголя и курение. Поэтому ведение профилактической работы должно 

начинаться с профилактики употребления алкоголя и курения. 

4. Профилактика должна носить не запрещающий, а конструктивно-позитивный ха-

рактер. Важно не только сформировать у подростка представление о недопустимости упо-

требления ПАВ, но и  показать ему, как без помощи ПАВ можно сделать свою жизнь ин-

тересной и счастливой. 

5. При организации профилактической работы должен соблюдаться принцип  за-

претной информации. Полностью исключается использование сведений, способных про-

воцировать интерес детей и подростков  к наркотизации, возможность приобщения к ПАВ 

(например, информация о специфических свойствах ПАВ, способах их применения). 

 

2.3. Организация совместной профилактической работы  

школы и родителей, как социальных партнеров. 

 

Основной задачей руководителей наркопостов и классных руководителей при рабо-

те с родителями является их просвещение по проблеме наркомании, как зависимом пове-

дении, приобретающем массовый характер, их роли в этой проблеме, ознакомление с 

признаками употребления детьми наркотиков. 

   В работе с родителями решается три задачи: 

1. Понимание родителями объективной ситуации и ошибок в семейном воспитании и 

социализации подростка. 

2. Принятие на себя ответственности за аномалии детско-родительских отношений и 

ответственности за выход из кризисной ситуации. 

3. Создание мотивации к самоизменению, коррекции отношений. Работа над соб-

ственными внутриличностными конфликтами. 

Алкогольное и наркотическое поведение является следствием латентного научения, 

как способ избавления от эмоционального или физического стресса. Алкоголь и наркоти-

ки облегчают состояние человека в случае страданий, возникающих вследствие разрыва 

его связей с другими людьми и зависимостей, связанных с поведением других людей. 

Внутренние конфликты человека, переживаемые им как обида, вина, стыд возникают 

вследствие непригодности его программ приспособления к себе и к другим. Обида проис-

ходит от рассогласования ожиданий о действиях другого человека и его реального пове-
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дения. Вина - конфликта между поведением человека и тем, каким ожидают видеть это 

поведение значимые другие. Стыд - отклонение реального поведения человека от требо-

ваний его Я-концепции. Алкоголь и наркотики дают временное облегчение, избавление от 

этих состояний и в результате повторения этих облегчений способствуют научению алко-

гольному и наркотическому поведению. В большинстве случаев у людей, попавших в за-

висимость от алкоголя или наркотика, наблюдается слабая психическая защита и иные 

способы защиты от стресса, распространенные в обществе людей.   

Одной из главных причин, толкающих подростков к наркотикам является отчужде-

ние между ними и родителями. Таким отношениям в семье могут способствовать различ-

ные факторы:  

социальное положение родителей, их нравственный уровень, в разводе они или нет, 

количество детей в семье, степень их избалованности, "заброшенности" и т.д. Главным же 

является одно - каковы отношения родителей к детям и между собой в глазах ребенка. 

Нравственно-психологический климат в семье подростка - это то, на что педагоги 

призваны постоянно обращать внимание родителей, чтобы вовремя и умно защитить 

несовершеннолетних от возможных последствий воздействия неблагополучных отноше-

ний в семье. В работе с родителями руководителю наркопоста и классным руководителям 

необходимо учитывать социальный статус семей, а также наличие у них следующих за-

блуждений и мифов. 

 

Заблуждение 1. Мой сын (дочь) употребляет наркотики. Это страшно и стыдно. 

Необходимо сделать все возможное, чтобы никто из друзей и родственников не узнал об 

этом. 

Что нужно сказать родителям: Наркомания действительно одна из самых страш-

ных болезней. Но больны не вы, а ваш ребенок. Ваша же задача заключается в том, чтобы 

открыть для ребенка все доступные каналы помощи. Для этого, может быть к вашему 

большому сожалению, необходимо проинформировать об этом всех близких родствен-

ников и друзей, которые значимы для вашего ребенка. 

Во-первых, он будет уверен, что вы не готовы мириться с наркоманией и замалчи-

вать существующую проблему, ведь молчание — знак согласия. 

Во-вторых, тем самым вы даете ему понять, что встали на путь открытой и беском-

промиссной борьбы не с ним, не с проблемой всеобщей наркотизации, а с его реальной 

болезнью. 

В-третьих, возможно, вы сможете уберечь чужих детей от наркотиков. Ведь у ваших 

друзей и родственников тоже есть дети и в их семью может прийти такое же горе.                  

В-четвертых, именно к этим близким вам людям ваш ребенок, скорее всего, может 

под любым благовидным предлогом обратиться за финансовой помощью. Ваша задача — 

поставить их в известность, с какой целью будут использованы их деньги. Тем самым вы 

сохраните любовь, уважение и поддержку родных людей. 

Помните, что главное — не сохранить собственный имидж, а помочь ребенку спра-

виться с наркотической зависимостью. 

 

Заблуждение 2. Мы сами виноваты в том, что наш ребенок стал наркоманом. Зна-

чит, мы его таким воспитали. 

Что нужно сказать родителям: Ни в коем случае не пытайтесь взвалить на себя всю 

ответственность за употребление наркотиков. Ведь это только поможет вашему ребенку в 

очередной раз скинуть тяжесть проблемы на ваши плечи, а он и так в этом достаточно 

преуспел и научился вами манипулировать. 

Главное, что вам необходимо сделать, — изменить отношение к своему ребенку. 

Первое, следует понять, что ваш ребенок — взрослый человек и что он сам, по своей 

собственной глупости и самонадеянности, начал принимать наркотики, прекрасно зная, 

что это опасно и что за принятое им решение и последствия отвечает он сам. 
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Первый раз, попробовав наркотики, он не посоветовался с вами, а стало быть, предал 

вас и то, чему вы его учили. Вы должны отстраниться и посмотреть на своего ребенка со 

стороны. День, когда вы узнали, что он наркоман, должен стать последним днем вашего 

безграничного доверия и опеки. 

Во всех учебниках наркологии мира, во всех руководствах для родителей ваш пер-

вый шаг называется лишение опеки. Еще раз нам хочется повторить: главным принципом 

вашего отношения к сыну или дочери в этой ситуации должна быть фраза: «Ты сам при-

нял решение употреблять наркотики, теперь за все последствия ты отвечаешь сам». 

С этого момента ваш сын или дочь не должны получать ничего из того, что они при-

вычно получали от вас: никаких денег на мелкие расходы, никакой одежды и денег на нее, 

никакой оплаты отдыха, никакого финансирования ухаживания за девушкой.    

 

Заблуждение 3. Мой ребенок, употребляя наркотики, пал так низко, что должен 

быть за это жестоко наказан. 

Что нужно сказать родителям: «Не судите, да не судимы будете». Не пытайтесь 

переделать вашего ребенка сразу. Ведь вам самим наверняка не нравится, когда кто-то 

насильно старается переделать вас. 

Обратите внимание на то, что, как только вы узнали о пристрастии ребенка, ваши 

отношения превратились в непрерывный скандал. Вы припоминаете ему все его проступ-

ки и промахи за всю жизнь. Можем смело утверждать, что наказывать человека сразу за 

все невозможно и абсолютно бессмысленно. 

Другое дело, что вам придется разработать определенный набор правил его поведе-

ния и проживания в семье. Сами требования должны быть разумными и ни при каких об-

стоятельствах не подвергаться никаким изменениям. Он должен знать, что на каждый его 

неверный шаг незамедлительно последует ваш ответ. 

Угрозы же и наказания в этой ситуации очень часто оказываются малоэффективны-

ми. Поскольку обстановка в доме накаляется, то ребенок будет стараться как можно 

больше времени проводить вне дома, а значит, в своей привычной компании. 

 

Заблуждение 4. Если мой ребенок, давая многочисленные обещания, все равно сры-

вается, то это ужасно и является для меня катастрофой. 

Что нужно сказать родителям: Катастрофой для вас может быть только одно со-

стояние — состояние, в котором вы не способны реально оценить сложившуюся ситуа-

цию и выработать новые стратегии собственного поведения. 

В семье наркомана должны существовать правила поведения не только для него, но 

и для всех остальных членов семьи. 

Существует также несколько главных правил поведения родителей: 

1. Независимо от ситуации ведите себя достойно. 

Вы — взрослый человек и при возникновении беды не имеете права на истерики. Вы 

не имеете права кричать, бить молодого человека по щекам и каждые две минуты бегать 

за валокордином или успокоительными таблетками. Поймите, что беда, которая стряслась 

в вашей семье, поправима, если вы сможете отнестись к ней так же, как вы относились к 

другим вашим бедам: спокойно и взвешенно. 

2. Никогда не поддавайтесь на шантаж. А шантажа в вашей жизни ожидается мно-

го: «если вы купите мне «мерседес», то мне будет чем заняться и я брошу колоться», «ес-

ли ты не дашь мне 500 долларов и я не отдам долги, то меня убьют», «если вы не дадите 

мне денег, то я покончу с собой — прямо сию секунду в ванной». И даже «если меня бро-

сит любимая Маша, то я все равно буду колоться». 

На все эти «если..., то» может следовать один спокойный ответ: «нет». 

«Через год, после того, как врач скажет мне, что ты больше не употребляешь нарко-

тики, мы с отцом рассмотрим вопрос о покупке тебе машины». 
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«Пусть тот человек, которому ты должен, придет ко мне с паспортом, напишет рас-

писку, и я отдам твой долг ему, а не тебе». 

«Иди в ванную и кончай там жизнь самоубийством. Лучше не иметь никакой дочери, 

чем иметь истеричку, которая не в состоянии справиться с собой». 

«Ты сам наплевал Маше в душу, отношения с ней будешь выяснять тоже сам. Хотя 

мы думаем, что Маша тебя любит и, если ты прекратишь колоться, она сможет все понять 

и простить». 

Не бойтесь шантажа самоубийством. Человек, который шантажирует таким образом, 

крайне редко способен на самоубийство. Вдумайтесь, он слишком себя для этого любит. 

Если даже он что-то сделает с собой, то только на ваших глазах, чтобы вы вовремя могли 

его спасти, а он добился бы от вас желаемого результата. 

3. Не занудствуйте. 

Подросток, а наркоман даже старше двадцати лет по своим душевным качествам 

все равно остается мальчишкой, всегда все делает наоборот. Поэтому бесконечные мно-

гочасовые разговоры о наркотиках, обвинения, нравоучительные беседы абсолютно 

бесполезны и могут дать только прямо обратный эффект. 

4. Поменьше говорите, побольше делайте. 

Молодой человек давно привык, что вы грозите, обещаете «сдать его в больницу 

принудительно», «засадить всех его друзей за решетку», «лишить его денежного доволь-

ствия». Он не слышит 80% информации, содержащейся в ваших нравоучительных беседах. 

Это происходит потому, что из всех своих угроз вы не выполняете, ни одной. После 

каждого вашего возмущенного монолога он радостно дает обещания. Причем обещает 

все, что угодно, но при этом даже и не собирается эти обещания выполнять. Наркоман 

никогда не будет верить вашим словам. Он считает вас своей собственностью и не ждет 

от вас никаких решительных поступков. Зато, если вы найдете в себе силы совершить та-

кой поступок, он сразу станет гораздо более управляемым. 

 

Заблуждение 5. Я не могу не зависеть от собственного ребенка. Родители должны 

жить его жизнью и его проблемами. 

Что нужно сказать родителям: Если вы согласны с данным утверждением, то вы 

сами уже нуждаетесь в лечении. Врачи и психологи называют это состояние созависимо-

стью. 93% родителей наркоманов (особенно матери), не прошедших курса психотерапии и 

тренинговых групп под руководством психолога-практика, страдают от созависимости. 

Здесь необходимо акцентировать внимание на необходимость построения нор-

мальных семейных отношений без манипулирования. 

Безусловно, невозможно не видеть страданий собственного ребенка и не реагировать 

на них эмоционально, не сочувствовать и не сопереживать. Но обратите внимание, как ис-

кусно ваш ребенок научился использовать ваше эмоциональное состояние в собственных 

целях. Мы уже говорили, что все наркоманы совершенно виртуозно манипулируют соб-

ственными родителями. 

Задумайтесь, ведь вы практически отказались от собственной жизни и собственных 

интересов. Когда вы переступаете порог дома, вы полностью зависите от того, в каком со-

стоянии и настроении находится ваш ребенок. Более того, вы даже обижаетесь на других 

членов семьи, если им удается сохранить хотя бы частицу своего собственного мира, 

найти в семье свою «экологическую нишу». Вы же первые обвиняете их в бесчувственно-

сти и безразличии. Вы насильно втягиваете других членов семьи в состояние созависимо-

сти. 

Необходимо четко провести грань между вашей жизнью и жизнью ребенка, между 

своими и его интересами, а главное, между своей и его мерой и степенью ответственности 

за происходящее в семье. 
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Дайте право другим членам семьи (особенно если это другие дети) возможность 

жить своей жизнью. Не противодействуйте их желанию не вмешиваться в проблемы 

наркомана. 

Если вам не удается выполнить эти рекомендации самостоятельно, обратитесь сами к 

врачу-психотерапевту. 

 

Заблуждение 6. У меня нет больше сил бороться с наркотиками, я не знаю, как мне 

справиться с этой ситуацией. 

Что нужно сказать родителям: Любой человек, даже самый сильный и успешный, 

имеет право на минуты слабости и отчаяния. Ведь абсолютно сильных людей не бывает. 

Это иллюзия. У каждого в жизни могут наступить моменты потери эмоционального рав-

новесия. Особенно часто это случается с родителями наркоманов, так как ваша эмоцио-

нальная жизнь постоянно накалена добела. 

Правило 1. Обязательно дайте себе возможность расслабляться. Это может быть 

встреча с друзьями, которым в курсе проблемы и способны вас морально эмоционально 

поддержать. Пойдите в театр на концерт. Наконец, просто поезжайте за город или в от-

пуск. Помните, что вы тоже имеете право на отдых от непрерывной борьбы. 

Правило 2. Никогда не забывайте, что это не вы боретесь с наркотиками, а ваш 

ребенок. И ответственность за эту борьбу должна полностью лежать на нем. Ваша же за-

дача заключается лишь в том, чтобы эмоционально поддерживать его только в том случае, 

когда он предпринимает реальные шаги к выздоровлению. А ведь это скорее положитель-

ные, чем отрицательные эмоции. 

Правило 3. Не боритесь в одиночку. Помогите ребенку найти лечащего врача. Са-

мому идти в больницу «сдаваться» бывает страшно и стыдно. Вам следует поддержать 

решение обратиться к врачу и присутствовать в качестве «моральной поддержки» на пер-

вом приеме. Ваш же собственный опыт поможет разобраться в вопросе доверия или недо-

верия к врачу и медицинскому учреждению. Врач — это человек, который видит вашу се-

мейную ситуацию со стороны, и поэтому всегда сможет дать конкретные советы по ваше-

му поведению вместо тех общих, которые приводит педагог. 

Если вы доверяете врачу, с которым начали общаться, старайтесь превратить свое 

общение с ним в длительное. Ведь пройдет несколько лет, прежде чем вы перестанете 

нуждаться в его советах. 

 

Заблуждение 7. Мой ребенок испортил себе всю жизнь. Он уже никогда не сможет 

быть нормальным человеком. 

Что нужно сказать родителям: Прошлое человека, безусловно, не может не влиять 

на его последующую жизнь, но оно порой имеет не только негативные, но и положи-

тельные последствия. Любой подросток пытается найти собственное «я» и свое место в 

жизни. Именно в процессе этого поиска ваш ребенок и совершил ошибку, заменив при 

этом поиск реального «я» поиском «я» наркотического. Он пошел по самому легкому для 

себя пути. Может быть он просто еще не научился бороться с трудностями. В любом слу-

чае в процессе избавления от наркотической зависимости, трудностей и соблазнов на его 

пути окажется еще предостаточно. И если он сможет их преодолеть, то это и станет пер-

вым взрослым шагом в его жизни. Помогите ему сделать этот шаг. 

 

Десять заповедей для родителей. 

 Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги 

ему стать не тобой, а собой.  

 Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как 

он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот - третьему, и это необ-

ратимый закон благодарности.  
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 Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо 

что посеешь, то и взойдет.  

 Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уве-

рен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него 

нет опыта.  

 Не унижай!  

 Не забывай, что самые важные встречи человека - это его встречи с детьми. Обра-

щай больше внимания на них - мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в 

ребенке.  

  

Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если мо-

жешь - но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано 

все.  

 Ребенок - это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод 

плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и 

развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у ко-

торых будет расти не "наш", "свой" ребенок, но душа, данная на хранение.  

 Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы 

делали твоему.  

 Люби своего ребенка любым - неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с 

ним - радуйся, потому что ребенок - это праздник, который пока с тобой. 

 

Эффективное проведение родительских собраний является важным условием для 

привлечения родителей в качестве социальных партнеров к профилактической работе в 

школе. Критерием результативности грамотной работы с родителями выступает сотруд-

ничество семьи и школы и отсутствие психологического сопротивления со стороны ро-

дителей. 

При проведении родительских собраний, конференций, руководителю наркопоста 

(классным руководителям) следует соблюдать ряд рекомендаций: 

1. Начало разговора должно быть кратким, эффектным и четким по содержанию: 

«Сначала мы с вами...», «Затем мы рассмотрим...», «В конце разговора нам с вами пред-

стоит...». Необходимо обозначить место вопросов и реплик родителей в ходе встречи (по 

ходу изложения информации, или по окончании выступления). Постарайтесь правильно 

определить проблемы, наиболее волнующие родителей. Убедите их в том, что у школы и 

семьи одни проблемы, одни задачи, одни дети. 

2. Основную мысль необходимо повторить трижды: вначале (например, в виде ци-

таты), в середине (с использованием навыков риторики: повторение последних слов, мо-

дулирование акцентов при помощи голоса, аргументирование), в конце сделайте вывод и 

подведите итоги. С помощью речи, интонации, жестов и других средств дайте родителям 

почувствовать ваше уважение и внимание к ним. Следите за паузами: они должны быть. 

3. В процессе общения с родителями  постарайтесь изменить позицию слушателей, 

сделать ее более включенной, раскрепощенной. Для этого приведите какой-либо недав-

ний случай из жизни класса или школы, покажите нечто смешное или интересное, сде-

ланное детьми и т.п. Если родители не знакомы друг с другом, обязательно представьте 

их;  

4. Следите за невербальной информацией, которую вы вольно и невольно трансли-

руете при помощи своих жестов, позы и мимики. Позы и жесты желательно применять 

преимущественно открытые, доброжелательные: движение рук при жестикуляции — от 

себя, а не на себя; 

5. Не используйте ситуацию, когда родители собрались все вместе и наконец вас 

слушают, для того чтобы выдать все эмоции, всю информацию, все проблемы, которые у 
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вас накопились. Не позволяйте себе в ходе разговора отвлекаться на детали и уходить в 

сторону. Четко определите тему и придерживайтесь ее; 

6. Разговаривать с родителями следует спокойно и доброжелательно. Важно, чтобы 

родители всех учеников - и благополучных, и детей "группы риска" - ушли с собрания с 

верой в своего ребенка. Можно слегка заинтриговать родителей: «Мы могли бы погово-

рить и об этом...», «Мне есть, что рассказать вам по такому вопросу, как...» Пусть у них 

останется ощущение, что следующая встреча крайне важна и ее не стоит откладывать в 

их же собственных интересах. 

7.  Родители должны убедиться, что такие встречи имеют смысл: они проходят опе-

ративно и заканчиваются определенным результатом. А для этого информация должна 

подаваться дозированно, последовательно и четко; 

8. После того как вся необходимая информация передана, можно переходить к ее 

обсуждению и принятию определенных решений. Результатом вашей совместной работы 

на родительском собрании должна стать уверенность родителей в том, что в воспитании 

детей они всегда могут рассчитывать на Вашу поддержку и помощь других учителей 

школы. 

Одним из эффективных способов мотивации родителей выступать в качестве соци-

альных партнеров школы является проведение родительских вечеров, направленных на 

сплочение родительского коллектива. Темы родительских вечеров могут быть разнооб-

разными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой 

внутренний голос. 
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Радел 3. Современные технологии профилактической работы НАРКОПОСТов 

 

Анализ ситуации с употреблением психоактивных веществ (ПАВ) и опыт работы по 

первичной профилактике среди несовершеннолетних свидетельствуют о необходимости 

включения в эту деятельность самих подростков. Специфика интересов заключается в по-

требности подростка в общении со сверстниками: общие увлечения дают повод для обще-

ния, определяют его содержание и средства. В значительной части случаев подросток ин-

тересуется тем, чем интересуются его сверстники. 

В современных условиях в школе необходимо внедрять новые эффективные техно-

логии первичной профилактики, поддерживать и развивать инициативы, исходящие от 

самих подростков, строить новую, более демократичную, систему взаимодействия со все-

ми участниками образовательного процесса. 

 

3.1. Технология волонтерства (добровольчества) 

 

Доброволец, волонтер – эти слова стали модными сегодня, желание работать на доб-

ровольной основе выражают все большее количество молодежи и подростков, что связано 

в первую очередь с проведением таких крупных мероприятий, как Универсиада 2013 в Ка-

зани и Олимпиада 2014 в Сочи. 

Привлечение подростков к волонтерской (добровольческой) деятельности, несущей 

позитивную профилактическую направленность, позволяет решать задачи двух направле-

ний. С одной стороны – формируется молодежный актив, обладающий высоким уровнем 

развития социальных навыков и коммуникативной культуры, настроенный на позитивное 

участие в социальной жизни, с другой стороны – оптимизируется процесс передачи зна-

ний сверстникам.  Принадлежность ребят, проводящих со сверстниками профилактиче-

ские акции и занятия, к одному поколению, способность говорить на одном языке, их 

успешность и привлекательный имидж, компетентность и доступность – все это увеличи-

вает положительный эффект профилактической работы. 

Организация добровольческой деятельности - важный и сложный процесс, базиру-

ющий на балансе интересов школы, нужд общества и желания молодежи приносить поль-

зу на добровольной основе. Правильное управление им является залогом стабильной ра-

боты добровольцев и максимальной пользы. Планирование и прогнозирование, важные 

составляющие успешной и плодотворной деятельности при работе с добровольцами, поз-

воляющие определить, как будет построена работа.  При планировании работы с добро-

вольцами важен баланс между краткосрочными потребностями и долговременными пла-

нами школы.  

Важным аспектом является подготовка координатора добровольческой деятельности. 

Координация заключается в обеспечении необходимой согласованности в работе, а также 

поддержки добровольцев, осуществлении постоянного набора и сопровождения их дея-

тельности. Координатором может выступать лидер школьного самоуправления, активный 

участник Наркопоста. 

При работе с добровольцами координатору нужно: 

- четко формулировать требования и ожидания от добровольца; 

- определить, в какой поддержке нуждается доброволец; 

- организовывать формальные и неформальные встречи с добровольцами с целью обмена 

опытом, создания системы поддержки друг друга; 

- быть внимательным и доброжелательным. 

В сферу ответственности координатора добровольцев входит: 

- планирование набора добровольцев; 

- составление описание добровольческих возможностей деятельности; 
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- собеседование и отбор добровольцев; 

- организация взаимодействия с благополучателями – физическими и юридическими ли-

цами; 

- введение отчетной документации о деятельности добровольцев; 

- распространение информации о добровольческой деятельности; 

- оценка труда добровольцев; 

- создание условий по поощрению и продвижению добровольцев. 

Эффект работы координатора добровольцев во многом зависит от наличия у него 

следующих навыков: 

- грамотного общения с людьми; 

- понимания нужд и желаний добровольцев; 

- гибкости и умения приспосабливаться к изменяющимся требованиям и интересам; 

- способности к достижению компромиссов; 

- умение определять потенциальные возможности людей и создавать условия для их осу-

ществления. 

Личность координатора оказывает огромное влияние на работоспособность добро-

вольцев и играет ключевую роль в формировании у них преданности делу. А это возмож-

но только в том случае, если координатор заинтересован в своей работе и развитии добро-

вольческого движения. 

Обучение добровольцев является эффективным методом и мотивации, удержания, 

поощрения и продвижения добровольцев. Кроме того, не только школьникам, но и боль-

шинству людей для добровольной работы необходимы дополнительные знания и навыки. 

Цель обучения добровольцев - их подготовка к квалифицированной и самостоятель-

ной работе и, тем самым, обеспечение высокого качества оказываемых услуг, которые от-

вечают интересам организаторов воспитательной работы в школе. 

При формировании программ обучения важным моментом является определение, в 

какой сфере деятельности видит себя доброволец, как изменяются его мотивы и потреб-

ности на протяжении занятий добровольческой деятельностью. Помощь организации доб-

ровольцам заключается в том, чтобы дать ему такие новые знания, которые будут полезны 

и добровольцу и школе. 

 

Методы, использующиеся при групповой и индивидуальной 

форме обучения добровольцев 

 

Форма Методы Задачи 

Индивидуальная работа Инструктаж 

Стажировка 

Работа в качестве дублера 

Консультирование 

Предоставление информа-

ции, передача опыта, обуче-

ние практическим навыкам, 

придание уверенности 

Групповая работа Лекция 

Тренинг 

Семинар 

Мастер – класс 

Дискуссия 

Круглый стол 

Конференция 

Спецкурс 

Школа 

Деловая игра 

Предоставление информа-

ции, передача опыта, содей-

ствие получению теоретиче-

ских знаний, обучение прак-

тическим навыкам, разре-

шение проблемы, снятие 

усталости, придание уве-

ренности, развлечение, 

формирование команды 

 

Чаще всего в процессе обучения добровольцев используется тренинг. 
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Эта форма обучения позволяет за короткий период времени одновременно предоста-

вить необходимую информацию по определенной теме и научить базовым навыкам. 

Обычно все тренинги независимо от времени их проведения можно разделить на следую-

щие этапы: 

Введение (5% рабочего времени). Это этап, в который входит краткое представление 

тренинга и его продолжительности, организаторов, приглашенных гостей, официальное 

открытие, а также объявление ведущим целей и задач. 

1 этап. Знакомство.  
(5% рабочего времени). 

2 этап. Ожидания участников. (3% рабочего времени). На этом  этапе участники 

высказывают свои ожидания (потребности и интересы) от семинара. 

3 этап. Принятие правил работы группы. (5% рабочего времени). Это этап рожде-

ния группы, когда группа формулирует и принимает для себя обязательные правила пове-

дения. Лучше если их предложат сами участники. Например, право говорящего (не пере-

бивать, каждый имеет право быть выслушанным до конца); правило поднятой руки (ве-

дущий дает слово участнику, когда тот поднимает руку); конфиденциальность (вся личная 

информация, сообщенная о себе или другом человеке в группе, является закрытой); безо-

ценочность (не оценивать других людей, их мнение, внешность, а принимать их такими, 

какие они есть); право ведущего (ведущий может прервать упражнение или другую дея-

тельность группы, если это мешает групповому процессу); пунктуальность (не опаздывать 

на начало тренинга или после перерыва). 

4 этап. Оценка уровня информированности. (5-10% рабочего времени). Можно 

задавать вопросы группе, использовать анкеты, викторины, попросить участников напи-

сать анонимно на листке вопросы ведущему по теме семинара. На этом этапе также выяс-

няются установки участников. 

5 этап. Актуализация проблемы. (10% - 30% рабочего времени). Необходимо сде-

лать проблему актуальной для каждого участника. 

6 этап. Информационный блок. (20% - 40% рабочего времени) 

7 этап. Приобретение новых навыков. (20% - 60% рабочего времени). Это могут 

быть навыки коммуникативные, навыки принятия решений, изменение стратегии поведе-

ния. 

8 этап. Завершение работы. Получение обратной связи. (5% рабочего времени). 

Подведение итогов, оценка уровня информированности, выяснение, сбылись ли ожидания, 

т.е. фактически оценка качества тренинга. В окончании мероприятия хорошо бы попро-

сить участников рассказать о действиях, которые они предпримут после него, и какая по-

мощь им потребуется. 

На протяжении всего мероприятия необходимо создавать и поддерживать интерес к 

теме; проводить мероприятия по закреплению материала – по возможности, больше ис-

пользовать упражнения, дискуссии, мозговые штурмы, обсуждения реальных случаев из 

жизни, ролевые игры, моделирование ситуаций. Если часть группы не успевает, нужно 

поддерживать этих участников специально. 

 

Некоторые психологические аспекты эффективного обучения и общения с 

аудиторией 
Вне зависимости от выбора формы обучения необходимо запланировать время на 

его подготовку, особенно подготовку ведущего. Им может стать как руководитель нарко-

поста, так и доброволец, владеющий темой и навыками работы с группой. Как правило, 

прежде чем самостоятельно проводить то, или иное мероприятие, начинающего ведущего 

прикрепляют к более опытному. В любом случае, прежде чем начинать работу с группой 

ведущий должен ответить на ряд вопросов: 

 какая информация нужна группе? 
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 какие цели я ставлю перед собой (не старайтесь сказать все, что Вам известно в од-

ном занятии)? 

 как четко сформулировать послание (идею)? 

 какая структура изложения наиболее оптимальна? 

 на какие вопросы я могу свободно ответить, и на какие темы могу свободно разго-

варивать уже сейчас? 

 какие вопросы и темы мне не хотелось бы затрагивать на своем занятии? Почему 

(нет информации или мешают эмоции)? Как я могу устранить эту проблему? 

 

Типичные ошибки ведущего, из-за которых школьники уходят с 

занятия и плохо отзываются о нем. 

Ведущий: 

- выбивается из графика занятия: начинает или заканчивает занятие позже, чем обещал, не 

делает перерывы; 

- выглядит плохо подготовленным: не раскрывает те темы, которые обещал, пользуется 

явно устаревшей информацией, говорит обо всем и ни о чем; 

- говорит безграмотно, нечётко или непонятно, использует неуместные шутки и неумест-

ный язык; 

- не умеет слушать участников; 

- не умеет работать с вопросами участников; 

- не вовлекает участников в процесс обучения; 

- непрофессионально использует аудиовизуальные средства обучения; 

- поведение и действия ведущего не соответствуют тому, что он говорит; 

- не реагирует на чувства других и не делится собственными чувствами; 

- постоянно извиняется; 

- не учитывает все особенности места проведения занятия; 

- не признает за собой ошибок; 

- не подводит итоги встречи. 

 

Алгоритм подготовки и проведения добровольческой (волонтерской) акции 

(по А.В. Шуминовичу Великолепные мероприятия: теория и практика event-

management – 2-е изд., испр. и доп.. – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 336 с). 

 

1. Определение темы/ памятной даты, к которой проводится добровольческая акция. 

Сбор информации по теме акции/памятной даты (периодические издания, информацион-

но-методические материалы, электронные СМИ), включая информацию об аналогичных 

акциях, организованных данным добровольческим объединением в прошлые годы. 

2. Определить цель акции, целевую группу и каких результатов вы хотите достичь в 

ходе ее реализации. 

3. Определить, какие методы и технологии, которые вы будете использовать в ходе 

проведения акции. Оценить насколько они вас продвигают к достижению цели и соответ-

ствуют целевой группе. 

4. Определить, какие ресурсы вам необходимы для проведения акции: кадровые и 

материальные, что есть у вас самих, что необходимо привлечь. 

5. Определить реальность акции. 

6. Определить день, место и время проведения акции. Уточнить, что еще в это время 

и в этот день организовано в вашей школе (районе, городе). Если есть накладки поста-

раться изменить либо день, либо время. 

7. Разработать положение об акции, в случае если вы планируете привлекать для 

участия в ней другие организации. Положение может состоять из преамбулы, даты и мета 

проведения, цели, задач, условий участия и подачи заявок. Если это конкурс или фести-

валь – то указанием жюри, их обязанностей, критериев оценки.  
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8. Разместить информацию о проведении акции в СМИ, написать информационные 

письма предполагаемым участникам. 

9. Подготовить письма в адрес спонсоров с приложением положения о проведении 

акции или информационных материалов, а также органов исполнительной власти, ответ-

ственных за данное направление.  

10. Написать необходимые письма за 15 дней до начала ее реализации с просьбой 

разрешить проведение акции на имя человека, ответственного за территорию, на которой 

вы планируете проведение акции (директор школы, руководитель организации), в адрес 

полиции соответственно УВД города или района, если акция проходит на улице, в адрес 

районного комитета по образованию, если в акции планируется участие школьников, в 

адрес скорой помощи и МЧС при необходимости. 

Письма можно написать от имени школы или от организации, с которой вы сотруд-

ничаете (например, комитет по образованию, по спорту, по культуре). Если у Вас есть уже 

образцы афиш или буклетов, то можно их приложить к письму. 

О положительном или отрицательном ответе на Ваше письмо необходимо узнавать в 

канцелярии (или у секретаря) той организации, в адрес которой направлено письмо. 

Обычно уточняют, кому адресовано письмо: Ф.И.О., телефон, должность и уже потом, пе-

резванивая исполнителю, уточнять. Желательно получить письменный ответ на Ваше 

письмо, в случае устного записать, кто Вам его дал: Ф.И.О., должность, телефон. 

11. Определение сценарного хода акции, где указать не только что и в какой очеред-

ности проходит, но кто и что делает. Необходимо отдельно составить список всех при-

глашенных (артистов, спортсменов или др.) с указанием их контактных телефонов, коли-

чества. 

Желательно каждому участнику акции, в случае сложного сценария, дать сценарный 

план на руки, с прописанным детально временем и обязанностями каждого организатора. 

В случае если мероприятие включает в себя тренинги, конкурс или игры необходимо их 

проиграть на своей команде. В случае если это концерт, то при бронировании помещения 

нужно предусмотреть время для репетиции и оповестить всех участников. 

12. Уточнить список оборудования с учетом того, что удалось достать, а что нет. За 

день до вашей акции желательно подготовить все оборудование и реквизит и собрать в его 

в одну сумку/коробку. Если он будет делиться между несколькими людьми, пусть они бу-

дут разложены по отдельным подписанным сумкам/ коробочкам, лежащим внутри одной 

большой коробки и вам не придется тратить время на дележ реквизита. 

13. За 5-3 дня до начала мероприятия необходимо разослать письма-приглашения 

или приглашения-открытки должностным лицам, спонсорам и почетным гостям. 

14. За 2-3 дня разослать в СМИ пресс-релиз о мероприятии. 

15. Определить за день людей ответственных за:  

- встречу приглашенных гостей (человек должен иметь список гостей и знать, где они си-

дят, если это предусмотрено мероприятием, когда выступают; вкратце рассказать о цели 

мероприятия и как оно будет проходить и т.д.; подарить информационный буклет, фут-

болку и т.д.); 

- встречу и работу СМИ (человек должен иметь их список, знать цели мероприятия и как 

оно будет проходить, кто готов дать интервью или дать интервью самостоятельно, если 

это оговорено заранее); 

- встречу приглашенных участников (человек должен иметь их список с телефонами и 

сценарный ход мероприятия, кто и откуда должен выходить); 

- оборудование и реквизит (иметь список оборудования и реквизита, знать, что и кому 

может пригодиться); 

- координацию акции (знать что, где и когда происходит и кто за это ответственный, 

иметь на руках все разрешения). 

16. За день до проведения акции: 
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-  в случае если акция проводится одновременно в нескольких местах должно быть не-

сколько координаторов; 

- уточните на местах проведения акции все ли нормально, и нет ли каких-нибудь проблем 

с проведением акции (лучше это сделать за неделю и за 2-3 дня до акции); 

- определите форму одежды (в детские учреждения нужна вторая обувь, в больницы – ха-

латы, если нужно, вы должны выделяться из толпы); уточните, какая погода (если акция 

идет на улице); 

- устройте общее собрание со всеми участниками акции и обсудите детальный план на 

следующий день, кто, что и когда делает; 

- пусть каждый из участников расскажет все, что он должен сказать на акции, проговорит 

в деталях план на завтра; 

- всем участникам нужно напомнить, чтоб не забыли дома документ, удостоверяющий 

личность – желательно паспорт. Не забыть взять сотовые телефоны и закинуть на них 

деньги. 

- соберите в коробки весь необходимый реквизит, объясните каждому кто и что берет; 

- Сверьте часы. 

17. Провести акцию. 

18. После акции собрать всех участников: 

● поблагодарить за участие, отметить для каждого то, что получилось хорошо; 

● отметить недостатки акции, стараясь не переходить на личности; 

● договориться сделать вместе еще что-нибудь хорошее и еще лучше. 

19. Подготовить отчет о проведении акции с указанием места, времени проведения, 

количества участников и их социальных характеристик. В отчете описать кратко, что бы-

ло проведено и какой результат достигнут, совпадает ли он с запланированным. Отметить 

все достоинства и недостатки акции. Приложить образцы информационной продукции, 

копии газетных статей, информационных материалов из электронных СМИ, фотографий. 

При необходимости отправить отчет спонсорам или грантодателям. 

20. Подготовить благодарности спонсорам и официальным лицам, которые помогали 

в проведении акции, и разослать их по соответствующим адресам. 

 

Рекомендации классному руководителю-координатору деятельности добровольцев, 

работающих с особыми категориями. 

 

Для школьников одним из действенных механизмов профилактики употребления 

ПАВ и других форм отклоняющегося поведения является вовлеченность в добровольче-

скую деятельность с пониманием ценности этой деятельности, формированием соответ-

ствующих ценностно-смысловых ориентаций. 

Одной из часто встречающихся форм склонности к аддиктивному (саморазрушаю-

щему) поведению – злоупотребление одним или несколькими психоактивными вещества-

ми без признаков зависимости, может служить своеобразной формой психологической 

защиты (курение, употребление алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарственных 

веществ и т.д.). Добровольцам нужно быть готовыми к конструктивным способам коррек-

ции асоциального поведения, использовать в своей деятельности элементы формирования 

жизненных навыков (профилактика социально негативных явлений посредством обучения 

правильным вариантам решения сложных жизненных ситуаций), самим быть достойным 

примером для детей. 

Нарушения в развитии чувств не позволяют понимать и принимать других, опира-

ются только на свои желания и эмоции. При взаимодействии с детьми можно проговари-

вать, то, что чувствуешь в конкретной ситуации (Ты сегодня отлично справился с задани-

ем, я испытываю радость от твоего достижения). Ни в коем случае нельзя манипулировать 

чувствами ребенка, делать слишком часто акценты на чувствах, срывать на детях личный 

негатив. 
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Склонность к агрессивному поведению (по отношению к окружающим: детям, жи-

вотным, сотрудникам учреждения, добровольцам). Агрессивный акт ребенка имеет опре-

делённый повод и осуществляется в конкретной ситуации. В этологии (науке о поведении) 

считается, что агрессия - это энергия, с которой вид стремится к выживанию. Для добро-

вольца важны навыки преодоления конфликтных ситуаций и направления энергии детей в 

конструктивное русло, умение показывать модели альтернативного поведения. 

Повышенный уровень тревожности, неумение общаться с людьми вне учреждения, 

трудности с установлением контактов с взрослыми и сверстниками, отчужденность и не-

доверие к людям, отстраненность от них, неуверенность в себе, низкая самооценка. При 

работе добровольцам следует давать конструктивную обратную связь не о личности ре-

бенка, а о его деятельности. Устанавливайте сотрудничество с детьми, используйте обще-

ние как инструмент для установки контакта, построения совместной деятельности. 

Низкий уровень социального интеллекта, мешающий понимать общественные нор-

мы, правила, необходимость соответствовать им. Добровольцам следует занятия с детьми 

можно чередовать сюжетно-ролевые играми, играми с правилами, играми драматизации, в 

которых дети импровизируют на темы любимых книг, мультфильмов, телепередач. 

Низкая социальная активность, отсутствие ценностей, принятых в обществе (творче-

ство, познание и др.), убеждение в своей ненужности в обществе, невозможности добить-

ся в жизни чего-либо своими силами, своим умом и талантом. 

Добровольцам нужно всячески побуждать детей к активности (советоваться с ними, 

спрашивать их мнение и др.), после поддерживать инициативу ребенка, обращать мнение 

большинства ребят на его предложение. Создавать условия для самореализации посред-

ством проведения различных спортивных игр, творческих конкурсов и интеллектуальных 

игр с доступным уровнем сложности. 

 

3.2. Технология обучения «Равный обучает равного» 

 

Сегодня, исходя из приоритетных направлений государственной молодежной поли-

тики и системы воспитательной системы, на волонтерское движение возлагается задача 

способствовать воспитанию у подрастающего поколения активной гражданской позиции, 

направленной не столько на себя, сколько на благо общества.  

Одним из актуальных вопросов является рассмотрение деятельности волонтерских 

объединений, направленной на просветительскую работу по формированию здорового об-

раза жизни. Данный аспект требует необходимости внедрения новых, более эффективных 

методов образования и навыков защиты своего здоровья. Одним из таких методов явля-

ются программы, построенные на технологии «Равный-равному» или «Равный обучает 

равного».  

Познание многих социальных норм в детстве и юношестве происходит не только в 

семье, но и в организованных детских коллективах (школьные классы, и т.п.),  нефор-

мальных объединениях, от ровесника – ровеснику. Таким образом, из группы равных че-

ловек получает все новое, что связано с развитием своего поколения. Следовательно,  тех-

нология «Равный-равному» систематизировала естественные  механизмы познания, из-

древле  используемые человеком. 

Цель использования технологии «равный-равному» в деятельности волонтерских 

объединений: 

- инициировать развитие волонтёрского движения  учащихся в  образовательных 

учреждениях; 

- обучить учащихся технологиям и направлениям просветительской деятельности 

для организации волонтёрского движения в своих образовательных учреждениях; 

- повысить социально-психологическую компетентность участников волонтерских 

объединений.  
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Обучение  по принципу «равный-равному» (peer education) среди молодежи — это 

обучение, при  котором сами молодые люди передают знания, формируют ценностные 

установки и способствуют выработке навыков поведения в среде равных себе по возрасту, 

социальному статусу, имеющих сходные интересы или подверженные сходным рискам. 

Такое обучение может носить формальный, либо неформальный характер.  

В английском языке слово «peer» означает «сверстник», «равный», принадлежа-

щий  к той же социальной группе, особенно в том, что касается возраста, уровня или ста-

туса.  

Слово «education» переводится как «образование», «развитие», «обучение» или 

«убеждение», а также как «просвещенность», достигнутая в результате образования 

(Merriam Webster’s Dictionary, 1985).   

 

Основные категории методики «Равный-равному». 

 

Реализация  метода  «равный – равному», как правило, предполагает влияние членов 

определенной группы на других членов той же группы с целью добиться изменения пове-

дения последних. На индивидуальном уровне использование этого метода рассчитано на 

то, чтобы попытаться изменить знания, установки, убеждения или поведение того или 

иного человека. Однако реализация метода «равный – равному» может также способство-

вать изменениям на уровне группы или сообщества, корректируя нормы и стимулируя 

коллективные действия, которые, в свою очередь, ведут к изменению соответствующих 

программ и политики. 

К основным категориям технологии «равный  равному» следует отнести: 

Равный (Peer) – человек, принадлежащий той же социальной группе, что и целевая 

аудитория, на которую направлено обучение. Объединение в социальную группу проис-

ходит на основе определенных признаков: возраст, пол, род деятельности, социально-

экономическое положение, статус здоровья, сексуальная ориентация, образ жизни и т.д. 

При этом в группу могут объединяться люди, имеющие только один общий признак или 

несколько.  

Преподаватели по принципу «Равный-равному» («равные  преподаватели», peer 

educators) – это люди из числа представителей целевой группы («равный»), мотивирован-

ные на работу с данной целевой группой и обладающие необходимыми знаниями, умени-

ями и навыками профилактической работы с этой целевой группой.  

Методика  «равный - равному» - работа по подготовке педагогов-тренеров для ор-

ганизации и проведения обучения подростков; обучение подростков с целью обеспечения 

их достоверной информацией и опровержения распространенных ошибочных взглядов, 

стереотипов; подготовка подростков-инструкторов из числа тех подростков, которые 

прошли обучение, к просветительской деятельности в среде ровесников; организационное 

и методический сопровождение педагогами-инструкторами занятий, акций. 

Педагог-тренер - лицо, которое является носителем знаний и ценностей здорового 

образа жизни, привлекательных для одногодок, которые они желают наследовать. Кон-

цепция образования «равный - равному» рассматривает подростков-инструкторов, как 

специально подготовленных непрофессиональных педагогов (равных педагогам), которые 

обучают и мотивируют своих одногодок на здоровый образ жизни. 

Информирование «равный-равному» - это процесс, направленный, в первую оче-

редь, на передачу информации, повышение осведомленности целевой группы по какому-

либо вопросу, основанный на принципе «равный-равному». В меньшей степени информи-

рование направлено на формирование мотивации и навыков, на изменение установок и 

ценностей. 

Консультирование «равный-равному» - это процесс, задачами которого, являются 

предоставление целевой аудитории адекватной информации по тому, или иному вопросу 
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повышение их самооценки, оказание психосоциальной поддержки и направление их к 

специалистам.   

 

 

Цель  обучения по принципу «равный-равному»:  

1. сформировать ответственное отношение молодежи к собственному здоровью и 

укрепление их возможностей его защищать; 

2. научить подростков распространять принципы здорового образа жизни среди сво-

их сверстников, и не только не попасть под негативное влияние, но и самому стать источ-

ником положительного влияния.  

Методологические принципы работы:  

-непрерывность; 

-адресность; 

-своевременность; 

-доступность; 

-последовательность.  

Их соблюдение определяет результативность или безрезультативность программы. 

Формы реализации метода «равный-равному»:  
-краткосрочные семинары с использованием интерактивных методов (от нескольких часов 

до нескольких дней); 

-тренинги (от трех дней и более); 

-неформальные беседы (один на один). 

Обязательные  компоненты обучения по принципу «равный-равному»:  

- предоставление клиенту полной информации по его проблеме; 

- создание у клиента мотивации для решения и ликвидации существующей проблемы; 

- развитие поведенческих навыков направленных на коррекцию и реабилитацию клиента; 

- перенаправление личности к другим ресурсам самореализации. 

Механизм реализации. 

Данные программы предполагают, что в руководитель наркопоста находит потенци-

альных лидеров среди старшеклассников (волонтеров), которые получают информацию и 

навыки, необходимые им для собственного развития по сохранению здоровья, для актив-

ного участия в социальной жизни. Кроме того, проводится мотивация и обучение данных 

подростков передавать полученные ими знания своим ровесникам.   

Программа с использованием технологии  «Равный равному» состоит из трех ос-

новных этапов:  

1 этап. Предоставление подробной информации волонтерам о работе по технологии 

«Равный-равному».  

2 этап. Подготовка волонтеров для работы в группе через обучение технологии 

«Равный равному».  

3 этап. Реализация волонтерами полученных знаний на практике через планирова-

ние и организацию собственных образовательных семинаров (тренинговых программ). 

Тренинговая программа «Равный-равному» 
На базе школы, волонтерами открываются тренинговые центры. Это группы по 10 - 

20 человек, обычно из разных классов или групп. Группы собираются один раз в неделю. 

Виды тренингов: 

- коммуникативные; 

- личностного роста; 

- социально-педагогические; 

- социально-просветительские и т.д. 

Специфические черты тренинга: 

- соблюдение определенных принципов групповой работы; 

- наличие более-менее постоянной группы (от 15 до 20 лиц); 
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- определение пространственной организации (чаще всего - работа в удобном изоли-

рованном помещении, где участники большую часть времени сидят в кругу); 

- использование активных и интерактивных методов работы; 

- объективация субъективных чувств, эмоций, мыслей, знаний участников группы 

относительно событий, которые происходят в группе;  

-вербализированная рефлексия. 

Конечной целью тренинг-курса является подготовка подростков-инструкторов для 

распространения достоверной информации в среде несовершеннолетних через предостав-

ления подростку данной информации, а в дальнейшем через создания условий перехода 

этой информации в личный опыт, формирования навыков принятия решений.  

Процесс обучения подростка умению принять оптимальное решение состоит из не-

скольких стадий:  

-всесторонний анализ рискованной ситуации (факторов риска);  

-всестороннее рассмотрение возможных альтернатив поведения;  

-обдумывание варианта окончательного решения;  

-ударение на твердости в осуществлении принятого решения, невзирая на негатив-

ные мысли или давление окружения. 

На этих концептуальных принципах построен тренинг-курс образования "равный - 

равному".  

Преподавание тренинг-курса проводится в нетрадиционной форме (социально-

просветительский тренинг) и создает условия для самостоятельной деятельности подрост-

ков и приобретения ими знаний, а также, построения логических выводов. Обучение в 

рамках просветительского тренинга дает участникам возможность учиться обмениваться 

информацией и выражать собственное мнение, говорить и слушать, принимать решения, 

обсуждать и совместно решать проблемы; развивает личные и социальные навыки, фор-

мирует установки здорового образа жизни. 

Таким образом, социально-просветительский тренинг рассчитан на: 

- предоставление информации по проблеме, объединившей группу людей; 

- овладение знаниями; 

- формирование умений, знаний и навыков, которые будут способствовать осознан-

ному выбору вариантов поведения; 

-  развитие установок, осознания потребностей и мотивов; 

-подготовка, обучение специалистов, которые будут работать с молодежью в сфере 

образования, информационных технологий и т.д., а также подростков-инструкторов. 

Результатом  социально-просветительского тренинга является приобретение 

нижеприведенных навыков: 

-коммуникативных навыков (вырабатывается с помощью специальных игр и упраж-

нений); 

-навыков принятия решений (для развития этих навыков тренер может использовать: 

«мозговые штурмы»; обсуждение одной проблемы всей группой; игры, направленные на 

осознание и решение проблемы, алгоритм принятия решения) 

-навыков изменения стратегии поведения (вырабатывается  участниками при ис-

пользовании в тренинге ролевых игр). 

Навык изменения стратегии поведения помогает человеку: 

- гибко реагировать в любой ситуации; 

- лучше приспосабливаться к окружению; 

- быстрее находить выход из сложных ситуаций; 

- реализовывать свои планы и достигать цели. 

 

Основные требования к организации тренинга. 

Каждый тренинг строится по следующей схеме: 

1.Приветственное слово ведущего. Вводные слова.  
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От того, каким будет приветственное слово, зависит само занятие и настрой участ-

ников. Очень важно, пока участники собираются или только-только собрались, погово-

рить с ними не на тему занятия, а просто «по душам». Задать им вопросы, которые им 

обычно задают друзья, установить контакт. Это можно сделать с помощью самых простых 

вопросов: 

- Как настроение? (варианты: Какого цвета ваше настроение? или На какую по-

году 

(природное явление, стихию, время года и т.д.) похоже ваше настроение?) 

- О чём вы думали по пути сюда? 

- Что новенького и интересного произошло с вами за то время, пока мы не виде-

лись? 

- Какое самое яркое событие произошло с вами за прошедшую неделю? 

- Чего вы ждете от сегодняшнего занятия? 

- Что вы чувствуете – здесь и сейчас? 

Это может быть не вопрос, а предложение: 

- Опишите одним словом ваше состояние на данный момент. Это может быть 

как непосредственное определение состояния, так и некая метафора.  

Например, можно сказать: «Я чувствую бодрость и активность» или «Я как 

фонтан, который бьёт в разные стороны ключами яркой энергии». 

Самому ведущему также необходимо отвечать на эти вопросы или предложения 

наравне с участниками. 

Существуют и другие варианты приветственного слова. 

Динамичное приветствие, пример:  

- Поднимите, пожалуйста, палец вверх и укажите на человека, который, как вам 

кажется, выглядит сегодня несколько иначе, чем обычно. 

- Покажите на того, у кого самые рыжие волосы. 

- Покажите на того, кто был самым активным на прошлом занятии. 

- Покажите на человека, чьего участия в группе вам хотелось бы видеть несколь-

ко больше.  

Вариантов может быть великое множество. Все зависит от того, что именно необ-

ходимо узнать ведущему для оценки состояния группы. 

Тематическое приветствие, пример: 

- Всем привет! Очень рад (или рада) вас всех видеть! Сегодня на нашем заняти-

имы будем говорить о конфликтах. С конфликтами мы сталкиваемся в разных сферах-

нашей жизни. Это случается очень часто, ведь мы живем в мире людей, и наши жела-

ния, интересы не всегда совпадают. Так что сегодня мы поговорим о том, как можно-

разрешить конфликт и что нам дают конфликты. Но давайте начнем с размин-

ки,которая плавно введет нас в тему сегодняшнего занятия. 

В приветственном слове вам необходимо: поздороваться друг с другом, найти кон-

такт с участниками, настроить их на работу в группе и напомнить об основных правилах 

группы. � 

2.Разминка 

Любой тренинг начинается с разминочного упражнения. Это позволяет ребятам 

«разогреться», забыть о мыслях, которые их тревожили вне группы и настроиться на ра-

боту. Разминка должна была тематической, то есть соответствовать теме тренинга. Разми-

ночное упражнение должно «заводить» ребят и плавно вводить в тренинговую работу. 

Очень часто разминка - это «несерьезная», веселая, подвижная игра. В разминке ведущий-

должен принимать непосредственное участие и «заводить» всю группу. Помните, что 

участники только-только пришли на тренинг, помогите им втянуться в него, и отдачу по-

лучите в виде их продуктивной работы на всем занятии.  

Пример нескольких упражнений:  
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- Один из участников начинает рассказ, предлагая одно предложение, затем сле-

дующий по кругу добавляет к нему свое предложение, следующий – свое, и так до тех 

пор, пока очередь не дойдет до начавшего. Затем кому-нибудь из группы предлагается 

вспомнить и рассказать все получившееся целиком. Остальные могут дополнять или по-

правлять рассказывающего. 

- Группа делится на пары, одному из участников пары дается бумажка, на кото-

рой написано нетрудное задание. Пользуясь только жестами, не говоря ни слова, он 

должен объяснить своему напарнику, что написано на бумажке, и добиться того, чтобы 

он это выполнил. 

- Сначала участников группы просят закрыть глаза и представить, что каждый 

человек маленький атом, а атомы, как известно, способны соединяться и образовывать 

молекулы, которые представляют собой достаточно устойчивые соединения. Далее сле-

дуют слова ведущего: «Сейчас вы откроете глаза и начнете беспорядочное движение в 

пространстве. По моему сигналу (вид сигнала оговаривается) вы объединитесь в молеку-

лы, число атомов в которых я также назову. Когда будете готовы, откройте глаза». 

Участники начинают свободное перемещение в пространстве и, услышав сигнал ведуще-

го, объединяются в молекулы по 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т.д. атомов. Подвигавшись некоторое 

время цельным соединением, молекулы вновь распадаются на отдельные атомы. Затем 

ведущий снова дает сигнал, и участники снова объединяются и т.п. Если последним чис-

лом атомов в молекуле будет 2, то упражнение служит хорошим способом деления груп-

пы на пары для последующей работы. *На первом занятии следует избегать конфликт-

ных ситуаций, когда при названном числе группа не может разделиться поровну и оста-

ются «лишние участники» или некоторым молекулам не хватает атомов до нужного 

числа. 

- Выбирается один доброволец – он будет «старым профессором», который выхо-

дит за дверь и обещает не подслушивать. После того, как «старый профессор» вышел за 

дверь, ведущий рассказывает суть упражнения. 

«Сейчас мы с вами выберем еще одного человека, он будет «руками профессора». 

А также выберем тему лекции, которую должен будет прочитать «старый профессор». 

Когда старый профессор войдет, он спрячет руки за спину, а «человек-руки» встанет 

сзади профессора и выставит свои руки вперед, как бы заменяя его собственные. Теперь 

это руки профессора. «Старый профессор» забывает все подряд, поэтому и тему лек-

ции, которую он будет читать студентам, он не помнит. Однако руки его чудом помнят 

нужную тему и помогают «профессору» прочитать свою лекцию. «Человек-руки» пыта-

ется показать профессору, что он должен говорить (напомним, что профессор не знает 

темы лекции - в отличие от всех остальных), а профессор должен сориентироваться по 

рукам и попытаться прочитать свою лекцию. «Профессор» должен читать лекцию 

независимо от того, угадал он тему или нет, т.е. начать с самого начала и говорить до 

тех пор, пока не угадает. «Студенты», т.е. вы, все остальные, которые знают тему 

лекции, могут помогать или сбивать «профессора» с толку своими вопросами или репли-

ками. Упражнение заканчивается, когда «профессор» по «рукам» угадывает тему лек-

ции». 

Ведущий тоже участвует в упражнении, например, в роли «студента» и вместе с 

остальными задает вопросы «профессору». 

- Группа выстраивается в одну линию-шеренгу, им предлагается пройти из одного 

конца комнаты в другой своей обычной походкой, а затем - обратно. После этого дается 

задание пройтись следующим образом: 

 задрав голову вверх, 

 низко опустив ее, 

 вытянув шею, 

 втянув голову в плечи, 

 размахивая руками, 
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 прижав их к телу, 

 согнувшись пополам, 

 прогнувшись назад, 

«виляя бедрами, 

 не сгибая колени, 

 высоко поднимая колени, 

широким шагом, 

 приставляя пятку одной ноги к мыску другой, 

 как можно быстрее, 

как можно медленнее. 

Затем нужно снова пройтись своей привычной походкой и почувствовать произо-

шедшие изменения. Если участники устали, можно давать не все из предложенных зада-

ний. 

3.Блок «Вспомним все»: Что было на предыдущем занятии? 

В этом блоке участники вспоминают всё, что было на предыдущем занятии. Это не 

должно занимать у вас много времени: всего 5-7 минут. Этот блок необходим, чтобы все 

тренинги у участников воспринимались как целостный курс, а каждое занятие было про-

должением предыдущего. Обсуждение предыдущего занятия в этом блоке желательно ве-

сти в произвольной форме, давая участникам возможность высказать все мысли и эмоции, 

накопившиеся в ходе предыдущего занятия. Можно также структурировать общение се-

рией вопросов. Например: 

- Какова была тема предыдущего занятия? 

- Что нового вы узнали? 

- Что больше всего понравилось? 

- Что больше всего запомнилось? 

-  Чему вы научились? 

- Что было для вас неожиданным на предыдущем занятии? 

- Как вы думаете, повлияет ли то, что вы узнали и чему научились на прошлом занятии, 

на вашу последующую жизнь? и др. 

Лучше дать участникам возможность высказываться в произвольном порядке, а не 

по кругу, поскольку некоторым участникам может быть нечего ответить по тому или ино-

му вопросу. По окончанию блока ведущий должен связать тему прошлого занятия с темой 

нынешнего занятия. Например: На прошлом занятии, тема которого была «Наркотики: 

не влезай – убьет!», 

мы обсудили с вами различные вопросы наркотической зависимости и ее последствия. 

Все эти последствия бывают одинаково страшными, независимо от того, по какой при-

чине человек «втянулся». Сегодня нам предстоит более подробно разобраться в одном из 

самых тяжелых из возможных последствий употребления наркотиков – заражением 

ВИЧ. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия – «ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя за-

щитить». 

Или так: Итак, тема нашего прошлого занятия - «Кризис: выход есть!». Мы с ва-

ми узнали, что бывают ситуации, в которых мы виноваты сами. Мы приводим себя к 

кризису, хотя могли его избежать. В тупик нас может загнать наше рискованное пове-

дение. Один из главных видов рискованного поведения – это употребление алкоголя. Вот 

этому и будет посвящено сегодняшнее занятие. 

�4.Основная часть занятия 

Основная часть занятия – это собственно тренинг. Ход каждого занятия обуславли-

вается общей темой всего тренингового курса.  При подборе упражнений для каждого за-

нятия тренинга необходимо учитывать системность и последовательность при подаче ма-

териала курса.  

Остановимся на нескольких общих особенностях тренинга, организация, которых 

обеспечивает четкое выполнение программы тренинга.   
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Деление участников тренинга на группы. На каждом занятии вы можете столк-

нуться с необходимостью поделить участников тренинга на пары или группы. Продумайте 

заранее оригинальный способ, но тот который позволит «без обид» разделить группу.  

Использование специального реквизита. Для некоторых упражнений нужен специ-

альный реквизит. Его необходимо заготовить заранее, поэтому, готовясь к занятию, обра-

тите на это внимание. Следует отметить, что необычный реквизит очень оживляет заня-

тие, поэтому не ленитесь его найти и приготовить. Результат, поверьте, не заставит себя 

долго ждать. В любом случае, чаще используйте доску и записывайте выводы, которые вы 

сделали с группой, рисуйте схемы. Наглядность очень важна для понимания и усвоения 

материала. 

Перерыв. Каждое занятие длится 1,5-2 часа, поэтому целесообразно где-то в сере-

дине занятия сделать небольшой перерыв (5 минут). Однако его можно и не делать, если 

группа заинтересована и не хочет прерываться, или если вы посчитаете, что это нарушит 

процесс. 

Упражнения: делать или нет? Занятие состоит из серии упражнений связанных 

определенной темой. Перед занятием продумайте время для каждого упражнения. Упраж-

нение может затянуться или, наоборот, пройти быстрее. Это зависит и от каждой конкрет-

ной группы, и от конкретного ведущего. Необходимо четко просчитать время для каждого 

упражнения, чтобы  выполнить программу конкретного занятия.  

Структура упражнения:  

- инструкция от ведущего 

- выполнение задания 

- анализ упражнения:  что получилось? что не получилось? почему? что понрави-

лось? что мешало?  т.д. 

5.Рефлексия всего занятия: Что запомнилось на занятии? Что нового вы узнали? 

Что было для вас наиболее актуальным, а что вы уже знали и раньше? 

Рефлексия учит наблюдать за собой, фиксировать свои мысли, которые возникли на 

тренинге, понимать, что нового участники узнали, а что знали и так. Главное – научить 

участников осознавать, как менялись их чувства в процессе занятия, что они чувствуют 

сейчас. На первых занятиях участникам, скорее всего, это покажется сложным: они не бу-

дут знать, что 

говорить, и ограничатся традиционным: «Мне понравилось». Задача ведущего - 

научить их самонаблюдению. Ведь этот навык им очень пригодится и в жизни. Ведущий 

может научить их навыку самонаблюдения при помощи следующих способов: 

При помощи вопросов. В конце занятия сядьте в круг и попросите каждого по кру-

гу высказаться по поводу сегодняшнего занятия. Помогите ребятам своими вопросами: 

- Что на сегодняшнем занятии вам показалось особенно интересным? 

- Какие чувства вы сейчас испытываете по поводу прошедшего занятия? 

- Удовлетворенность/неудовлетворенность? 

- Пустоту/переполненность эмоциями? 

- Радость/грусть? и т.д. 

- Что вам не понравилось на тренинге? 

- А что понравилось? 

- Узнали ли вы что-то новое? Что именно? 

- Какая информация была вам уже знакома? 

- Вы чему-то научились сегодня? Чему? 

- Что бы вы изменили в сегодняшнем занятии, 

если могли бы? 

- Чего ждете от следующего тренинга? 

При помощи наглядного метода. Используйте смайлики, цветные картинки и т.д.  

Существует также экспресс-метод проведения рефлексии занятия. Им можно вос-

пользоваться, если у вас будет очень мало времени. Однако постарайтесь планировать 
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свое время так, чтобы была возможность провести рефлексию в полном объеме. Этот ме-

тод заключается в том, что вы просите сразу всех при помощи большого пальца руки 

(большой палец указывает вверх/вбок/вниз) показать: 

- насколько им понравилось занятие: 

понравилось/так себе/не понравилось; 

-узнали они что-то новое: 

да/50х50/ нет; 

- изменилось ли их эмоциональное состояние в процессе тренинга: 

улучшилось/не изменилось/ухудшилось. 

6.Итоговый вывод.  

Итоговый вывод так же важен, как и приветственное слово. Что вы произнесете по-

следним, то и запомнят участники тренинга. Итак, постарайтесь грамотно резюмировать 

все занятие и выразить свое отношение к нему. Примеры итогового вывода приведены в 

тексте каждого тренинга. Но это только примерные слова. Вы можете (и мы это настоя-

тельно рекомендуем!) их дополнить - и своими эмоциями от тренинга, и своими мыслями 

по поводу темы занятия. 

7.Традиционное прощание «Мы вместе». 

У каждой группы в процессе ее существования появляются свои традиции и ритуа-

лы. Это способствует объединению незнакомых и мало знакомых людей в единое целое. 

Возникает чувство принадлежности к чему-то очень важному, а это очень важно для под-

ростков. Именно поэтому на первом занятии «подтолкните»  группу к придумыванию 

собственных ритуалов и символов. Очень хорошо, если у группы будет: 

-Свой талисман - некий предмет, который они будут передавать, когда захотят вы-

сказаться. Это может быть мягкая игрушка, мячик, какой-то необычный предмет округ-

лых форм и приятный на ощупь. 

- Ритуал приветствия/прощания. В качестве ритуального приветствия группа может 

сесть в круг, взяться за руки и пожать их друг другу. А в конце занятия участники могут 

прощаться до следующего раза, аплодируя друг другу. Или складывать руки вместе, как 

делали мушкетеры, и кричать: «Мы вместе!» или «Один за всех, и все за одного!». Это 

может быть любой девиз, который придумает сама группа. 

 

3.3. Форсайт-технология 

Термин «Форсайт» (foresight – с англ. предусмотрительность, предвидение, взгляд в 

будущее) становится все более популярной инновационной технологией построения ви-

дения будущего как уже прошедшего. Форсайт нужен для повышения качества принима-

емых в настоящий момент решений и для ускорения достижения желаемого результата.  

В основе идеологии Форсайта – современные разработки в области футурологии, 

прогнозирования, стратегического анализа. Форсайт как метод интеграции специальных 

знаний о будущем (из философии, социологии, социальной психологии, правоведения, 

экономики, педагогики и т.д.), собранных у тех, кто влияет или может влиять на его при-

ближение.  

Цель Форсайта – создание желаемого образа будущего с написанием отчета о его 

достижении. Размышляя о будущем как о прошедшем, мы воздействуем на завтра и до-

стигаем самых крупных из возможных социальных выгод здесь и сейчас. Форсайт можно 

использовать для построения личной карьеры, для переориентации социального проекта с 

процесса на результат, для создания прогнозных сценариев развития общества.  

Форсайт отличается почти от всех известных инструментов предвидения тем, что  он 

предполагает участие не только в формировании картинки предвидения, но и зовет участ-

ников к активным действиям по реализации ими же, предсказываемых изменений.     

Суть технологии Форсайта состоит не в том, чтобы запланировать или составить 

долгосрочный прогноз, а в том, чтобы  выявить варианты наступающего возможного бу-
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дущего, сформулировать альтернативные ориентиры для АКТИВНОЙ части участников 

Форсайта. Что это означает: 

 Определение возможных сценариев развития объекта; 

 Выработка форм достижение консенсуса у участников по выбору того или иного 

желательного сценария; 

 Активизация  широких слоев, то есть привлечение новых участников Форсайта, что 

должно привести к расширению его поля, и росту гражданской культуры. 

 Принятие  мер по его реализации в виде полученных в ходе Форсайта форм разви-

тия будущего.   

Форсайт наиболее действенно развивается там, где достаточно структурировано ор-

ганизована деятельность наркопоста. Где волонтеры принимают активное участие в дея-

тельности школы, района, города, края, проявляя гражданскую культуру и учитывая не 

только свои интересы, но и интересы членов своей команды. Форсайт способствует тому, 

чтобы каждый активный молодой человек, волонтер, гражданин имел бы возможность по-

лучать квалифицированное разъяснение по основополагающим моментам движения в бу-

дущее,  когда его линия, «дорожная карта»,  воспроизводимая на основе Форсайта, станет 

ориентиром в жизни.  

В работе по технологии Форсайта очень важно понимать, кроме того «ЧТО же мы 

делаем» («проектируем из Будущего!»), нужно еще и рассмотреть вопрос «КАК мы это 

делаем». И вот это «КАК» раскрывать надо значительно больше, чтобы понять, что соб-

ственно изменилось с появлением Форсайта, как технологии. Без  этого «КАК» понять 

технологию нельзя. 

Форсайт не сводится к прогнозированию, это нечто большее, так как его задачей яв-

ляется не только представить себе будущее, но и получить план действий достижения же-

лаемой картинки этого будущего. Тем не менее, прогнозирование в Форсайт входит, это 

его часть, не целое – но важная и неотъемлемая часть, так как нельзя говорить о будущем, 

совершенно его не представляя, и тут без прогнозирования обойтись трудно. 

Поскольку форсайт-технологии - это процедура «сетевого планирования», то она 

подразумевает, что после окончания Форсайта начнется выполнение созданного плана. 

Важно понимать, что план этот не статичен, он постоянно меняется и корректируется, 

опираясь на созданную «дорожную карту», которая может быть очень многогранна, по-

скольку необходимо учитывать многочисленные альтернативные линии развития. Но это 

план, и он имеет смысл, только если его выполняют. Кто? Участники наркопоста как цен-

тра, разрабатывающего нужный результат как долгосрочные последствия принятого в 

данный момент решения. Соответственно, Форсайт очень зависит от того, что подается на 

входе. Чем больше людей опишут свое будущее, чем объективнее оно будет представлено, 

тем больше вероятность его быстрого наступления. 

Точное описание уже достигнутого результата – это возможность сконцентрировать-

ся на главном, сэкономить ресурсы (прежде всего, время). Благодаря знанию будущего – 

занимаясь его прогнозированием – мы избавляемся от стихии неупорядоченных действий, 

спонтанности и некомпетентности в работе, от непрофессионального «любительского» 

отношения к делу.  

Будущее должно содержать точное и определенное описание, при этом быть прони-

занным творчеством, к нему устремленным. Цель в Форсайте позитивна и конкретна. 

Очень важно понимать, что будущее индивидуально для каждого конкретного человека, 

потому что оно соответствует его ценностям, наклонностям и способностям, Только сам 

человек, создав точную и конкретную формулировку своего будущего, может оказывать 

на него влияние здесь и сейчас. Будущее нужно не для того, чтобы его описать, а для того, 

чтобы ввести его во все формы коммуникации прямо сейчас. Чем конкретнее будущее, 

тем короче является активная фаза его достижения. Понятное будущее всегда благотворно 

влияет на человека, повышает его уровень оптимизма. Вдохновляющим элементом Фор-

сайта является возможность наградить себя всем, чем только можно вообразить. Ожида-
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ние поощрения поможет поддержать в себе интерес, детский восторг, с которым обычно 

человек ждет  общения с идеальным, лучшим. Управляемое будущее делает человека 

счастливым. 

 

Пример реализации Форсайт-технологии. 

1. Представьте, что вы в 2020 году. Сбылись все ваши мечты. Вы счастливы и благо-

дарны.  

2. Опишите, какой вариант будущего успеха вам наиболее близок (например, вы – 

руководитель большой компании, вы – президент, вы – успешный ученый, вы – глава за-

мечательного большого счастливого семейства, вы – самый богатый человек на планете, 

вы – великий художник, вы – миротворец, вы – знаменитый на весь мир кутюрье, вы – по-

сол доброй воли и т.д. 

3. Опишите свои чувства, ощущения, насладитесь вашим Форсайтом. 

4. Поздравляем! Сейчас, пока вы еще в 2020 году, напишите, какие самые радостные 

моменты произошли с вами до 2020 года: 

- с вами лично; 

- с вашей семьей; 

- с вашими друзьями; 

- с вашей работой; 

- с вашей страной; 

- с планетой Земля.  

5. Перечислите, кто из вашего окружения оказал наибольшее влияние на ваше такое 

успешное настоящее (знакомые с детства, друзья, учителя, родители, интернет-сайты, со-

седи, коллеги, сотрудники МЧС, сотрудники служб сервиса, сотрудники компаний мо-

бильной связи, сотрудники СМИ, специалисты ЖЭК, консультанты, страховые агенты и 

т.д.). 

6. Почувствуйте благодарность к людям, встречающимся в вашей жизни и помога-

ющим вам стать счастливым.  

7. Возвращайтесь из 2020 года в наше время. Можно проанализировать, что произо-

шло с участниками реализации Форсайт – технологии.  

Зная свое радостное будущее, человек избавляется от стрессовой, экстремальной, 

тупиковой обстановки. Благодаря Форсайту человек сам определяет наиболее вероятное 

развитие, в котором не нужно время на проверку тупиковых направлений своего будуще-

го.  

Благодаря предсказуемости  будущего возникает сознательная организация индиви-

дуальной деятельности, с одной стороны, ограждающая нас от поглощения рутинной ра-

ботой, с другой – намечающая перспектива раскрытия собственных возможностей, а вслед 

за ними – возможностей окружающей вас среды.  

 

3.4. Тренинговая технология работы 

 

Основные термины и понятия 
Тренинг - метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и 

навыков и социальных установок. 

Семинар – это форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся обсуж-

дают сообщения, доклады и рефераты. 

Дизайн тренинга – общая концепция, образ тренинга, содержательное наполнение 

тренинга. 

Методы обучения - процесс взаимодействия между учителем и учениками, в резуль-

тате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотрен-

ных содержанием обучения. 
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Программа тренинга – алгоритм, последовательность шагов, блоков, модулей тре-

нинга. 

Результаты тренинга - заключительное последствие последовательности действий на 

тренинге, выраженных качественно или количественно. 

Основные этапы разработки тренинга 

Разработка тренинга включает в себя шесть последовательных этапов. Данные этапы 

логически взаимосвязаны и определяют общую логику разработки тренинга.  

1.Формулирование концепции и целей тренинга.  

2.Разработка программы тренинга с разбивкой на тематические модули. 

3.Создание дизайна тренинга, методическое насыщение. 

4.Описание методички по ведению тренинга (рабочие материалы тренера). 

5.Создание раздаточных материалов (рабочая тетрадь участника тренинга). 

  

Описание этапов разработки тренинга 

1.Формулирование концепции и целей тренинга. Отправной точкой в создании 

любого обучающего мероприятия является цель или группа целей. Чёткое понимание «за-

чем?» становится залогом того, что тренинг будет действительно работать. Необходимо-

сти создания тренинга может вытекать из следующих источников:  

 •Потребность в обучении. Изучается проблемное поле, определяются компетенции, 

которые нуждаются в развитии. Развитие этих компетенций и может рассматриваться в 

качестве цели тренинга. Кроме поддерживающей потребности в обучении, потребность в 

обучении может быть инновационной. В данном случае речь идет о формировании новых 

компетенций, которыми обучаемые ранее не владели. Инновационная потребность в обу-

чении может быть связана с внедрением новых методов работы, расширением или изме-

нением функционала и т.д.   

 •Необходимость в проведении рада организационных мероприятий. В данном слу-

чае речь идёт о тренингах, направленных на сплочённость коллектива, формирование ко-

манды, проведение групповых мероприятий по анализу потребностей школы, определе-

нию стратегических целей деятельности наркопоста и пр.  

Пример цели тренинга: 

Овладение технологией Форсайта при реализации профилактических мероприятий в 

области употребления ПАВ.  

 Под концепцией тренинга необходимо понимать обоснование цели тренинга, кото-

рое является основной идеей, стержнем тренинга. Фактически концепция задаёт тон всего 

тренинга. Концепция тренинга нужна, прежде всего, для позиционирования тренинга ру-

ководству и участникам. 

 Пример концепции тренинга: 

 В процессе поиска и установления контакта с родителями,  классному руководите-

лю приходится осуществлять звонки, в ходе которых очень часто можно столкнуться с 

сопротивлением. Данное обстоятельство может стать серьёзным препятствием на пути 

установления контакта и привлечения родителей к деятельности наркопоста.  

Тренинг может быть направлен на овладение технологией звонка и методов работы с 

сопротивлением родителей при установлении контакта по телефону. 

2.Разработка программы тренинга с разбивкой на тематические модули. После 

того как цель и концепция тренинга сформулированы, разрабатывается программа тре-

нинга. Программа тренинга создаётся путём дробления цели тренинга на задачи, форму-

лирование из задач тематических модулей, дальнейшей детализации задач и описание их в 

терминах результата. Происходит это следующим образом: 

 Цель: Овладение технологией звонка и методов работы с сопротивлением родите-

лей при установлении контакта по телефону. 

Для того чтобы данная цель была достигнута, необходимо решить следующие зада-

чи: 
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1. Исследовать специфические особенности установления контакта по телефону. 

2. Исследовать сопротивление при установлении контакта по телефону и овладеть 

методами преодоления сопротивления при взаимодействии по телефону. 

Далее каждая задача формулируется в виде названия модуля детализируется, разби-

вается на более мелкие задачи. В результате получаем программу тренинга. 

 Пример программы тренинга: 

Модуль 1. Специфика установления контакта по телефону. 

Цели модуля 

Данный модуль направлен на понимание участниками психологических особенно-

стей и закономерностей установления контакта по телефону. Основная цель модуля – 

формирование умений делового общения и взаимодействия по телефону при осуществле-

нии звонков. 

Результаты модуля 

В результате прохождения данного модуля участники: 

•Изучат и поймут специфические особенности ведения переговоров по телефону. 

•Овладеют техниками установления и удержания контакта по телефону. 

•Овладеют особенностями построения речи при общении по телефону. 

•Освоят принципы построения фраз, особенности построения разговора, способ-

ствующие удержанию внимания собеседника, расположению к разговору и эффективной 

передаче информации. 

•Научатся по телефону выявлять лицо, ответственное за принятие решений. 

•Рассмотрят понятие эмоционально-напряжённого контакта. Овладеют приёмами 

снятия эмоционального напряжения в процессе взаимодействия по телефону. 

 Модуль 2. Сопротивление клиента в процессе взаимодействия по телефону 

 Цели модуля 

Настоящий модуль направлен на понимание концепции сопротивления и возражения 

со стороны собеседника. Основная цель модуля – овладение техниками и приёмами рабо-

ты с сопротивлением собеседника при осуществлении звонков. 

Результаты модуля 

В результате прохождения модуля участники: 

•Исследуют психологическую природу сопротивления  при взаимодействии по те-

лефону, поймут, что стоит за сопротивлением. 

•Рассмотрят различные типы сопротивления. 

•Рассмотрят общую стратегию работы с сопротивлением при взаимодействии по те-

лефону. 

•Изучат технику «Вы-подхода». Овладеют методами снятия сопротивления при вза-

имодействии по телефону. 

•Проработают в режиме тренировки методы снятия сопротивления.  

 3.Создание дизайна тренинга, методическое насыщение. На данном этапе осу-

ществляется подбор методов тренинга под конкретные задачи. Важным условием тренин-

га должно быть соблюдение баланса теории-практики в процентном соотношении: 20 / 

80.  

Методы обучения 

Лекция: Задачи: передача большого количества информации за короткое время. 

Слушатели воспринимают информацию преимущественно пассивно. При проведении 

тренингов используется достаточно часто. 

Семинар: Задачи: упорядочивание теоретического материала, обмен информацией и 

практическим опытом, выработка умений, контроль знаний. Слушатели более активно 

включены в диалог с тренером и друг с другом. При проведении тренингов используется 

достаточно часто. 

http://hr-portal.ru/node/36964
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Демонстрация: Задачи: ознакомление с новыми знаниями, методами работы, вы-

полнением новых навыков и т. д. Слушатели воспринимают информацию преимуще-

ственно пассивно. При проведении тренингов используется достаточно часто. 

Разбор конкретных ситуаций (case study): Задачи: разбор описания определённых 

ситуаций из жизни школы, группы людей или отдельных лиц, формулирование проблемы 

и поиск вариантов её решения. Слушатели активно включены в диалог с тренером и друг с 

другом. При проведении тренингов используется достаточно редко. 

Деловые, симуляционные и ролевые игры: Задачи: передача социального опыта, 

овладение средствами решения задач, усвоение этических норм и правил поведения в раз-

личных ситуациях, ускоренное освоение предметной деятельности. Слушатели активно 

включены в игровой процесс. При проведении тренингов используется достаточно редко. 

Учебные кино- и видеофильмы: Задачи: просмотр учебных кино- и видеофильмов, 

анализ показанных ситуаций и проблем, поиск вариантов их решения. Слушатели активно 

включены в диалог с тренером и друг с другом. При проведении тренингов используется 

достаточно редко. 

Психогимнастика: Задачи: формирование или восстановление у человека бодрого и 

работоспособного состояния за счёт выполнения различных вспомогательных упражне-

ний. Слушатели активно включены в совместную деятельность. При проведении тренин-

гов используется достаточно часто. 

Мастерская (workshop), мастер-класс: Задачи: работа с отдельными задача-

ми/темами, основной акцент делается на практических аспектах. Слушатели активно 

включены в совместную деятельность. При проведении тренингов используется достаточ-

но редко. 

Упражнения, эксперименты (индивидуальные, парные, в малой и большой 

группе; практическое применение знаний и навыков): Задачи: отработка и закрепле-

ние практических навыков. Слушатели максимально активно включены в совместную де-

ятельность. При проведении тренингов используется достаточно часто. 

Дискуссия (парная, в малой или большой группе): Задачи: интенсивный поиск 

решения общей задачи, обмен мнениями. Слушатели активно включены в диалог друг с 

другом. При проведении тренингов используется достаточно часто. 

Моделирование ситуаций: Задачи: анализ имеющихся данных, поиск проблем и 

вариантов их решения. Слушатели активно включены в диалог друг с другом. При прове-

дении тренингов используется достаточно редко. 

Пример дизайна-тренинга 

  Содержание Метод Время 

1. Вводный блок (введение в тренинг, про-

грамма, правила)  

ОД (общая дискуссия) 

Работа с флипчартом  
15 мин  

2. Сбор ожиданий Индивидуально  10 мин  

3. Знакомство Интервью в парах, 

взаимные презентации 

20 мин 

4. Коммуникативная компетентность и ее зна-

чение в ежедневной работе.  

ОД 

Работа с раздаткой  

10 мин 

5. Понятие "Взаимодействие по телефону".  ДМГ (дискуссия в ма-

лых группах) 

Ролевая игра   

15 мин. 

http://hr-portal.ru/node/36965
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6. Структура процесса общения. "Языки" об-

щения – вербальный, невербальный и пара-

вербальный, их использование в деловой 

коммуникации. 

Мини-лекция (МЛ) 

 

10 мин 

5 мин 

5 мин  

    итого:  1ч.30мин 

 4.Описание методички по ведению тренинга (рабочие материалы тренера). На 

основании дизайн-сетки тренинга описывается методичка по его ведению. Каждое упраж-

нение тренинга должно описываться исходя из следующей структуры: 

Цель 

Процедура 

Инструкция 

Необходимые ресурсы 

Рефлексия (вопросы для обсуждения) 

Выводы 

Время 

 5.Создание раздаточных материалов (рабочая тетрадь участника тренинга). 
Заключительным этапом создания тренинга является разработка рабочей тетради участ-

ника. Здесь тренер должен максимально использовать свои творческие способности. Ос-

новные требования к раздаточным материалам: 

1. Наглядность. По возможности необходимо использовать схемы, таблицы, рисунки 

вместо сплошного текста. Основные определения необходимо выделять. 

2. Простота восприятия. Ненужно стремиться вложить всю теорию в раздатку. 

3. Логическая последовательность изложения. 

4. Удобство (каждая тема с новой страницы, место для записи) 

 

3.5. Технология вовлечения учащихся в позитивную социально значимую деятель-

ность: Культурно-образовательный проект «Тетрадка Дружбы Алтайского края» 

 

Проект является уникальной программой по развитию социально-значимых и твор-

ческих инициатив учащихся. Доступная форма участия в проекте создает систему преем-

ственности в реализации добровольческих практик от старшего школьника к младшему, 

формируя альянсы из числа детей, родителей и педагогов.  

Конкурсная «Тетрадка Дружбы Алтайского края » выступает объединяющим ин-

струментом для разновозрастной аудитории проекта. Участие в проекте открыто каждому 

ребенку, независимо от возраста, национальности, социальной принадлежности, физиче-

ских характеристик. На базе проекта в образовательных учреждениях формируются доб-

ровольческие отряды, патриотические клубы, органы школьного самоуправления. 

Ежемесячные мероприятия в рамках проекта «Тетрадки Дружбы Алтайского края» 

Макет тетради представлен в Приложении 5. воспитывают в детях патриотизм, граждан-

ственность, социальную ответственность.  

Технология реализации проекта включает три компонента:  

 Конкурсный - работа в «Тетрадках Дружбы Алтайского края» на уроках; участие в 

конкурсе тетрадных номинаций; 

 Интерактивный – участие в комплексе двух отчетных мероприятий в рамках про-

екта – Мероприятие «День защиты ребенка» 1 июня и Краевой слет добровольческих объ-

единений Алтайского края. Эти мероприятия проводятся традиционно ФГБОУ ВПО «Ал-

тайская государственная педагогическая академия» - как официальным координатором 

проекта «Тетрадка Дружбы в Алтайском крае. (Положение в Приложении ….) 
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 Практический – приобретение участниками социальных практик, овладение навы-

ками работы в формате самоуправления, практическое включение в добровольческую де-

ятельность. 

Участником проекта «Тетрадка Дружбы Алтайского края» - культурно-

образовательного  социально значимого проекта является лицо, официально оформившее 

участие в проекте посредством заключения договора о сотрудничестве с ФБОУ ВПО  

«АлтГПА» 

Мероприятие проекта – конкурсная деятельность в конкретном направлении; 

Номинация проекта – вид творческой работы в тетради, предназначенной для уча-

стия в конкурсе.  

Миссия проекта – продвижение идей дружбы, творчества, спорта и социальной ак-

тивности как объединяющего начала любого коллектива (семья, класс, школа). 

Цель: 

Создание площадки для профилактики негативных явлений среди детей и молодежи, 

эффективной социализации школьников, внедрения воспитательных компонентов, фор-

мирующих творческих, инициативных, спортивных и социально-ответственных молодых 

людей. 

Задачи: 

 интеграция школьных коллективов в единое культурно-образовательное простран-

ство; 

 объединение институтов семьи и школы социально значимой и творческой дея-

тельностью; 

 активизация творческого потенциала и учебной мотивации как у отдельно взятого 

ребенка, так и у классных коллективов в целом; 

 способствование воспитанию социально ответственной личности с активной жиз-

ненной позицией; 

 позиционирование добровольчества среди детей и молодежи как позитивной пер-

спективной деятельности, основанной на приоритете общечеловеческих ценностей. 

Проект реализуется в течение учебного года. 

«Тетрадка Дружбы Алтайского края» – школьная тетрадь, используемая учащимися 

для учебной (работы на уроках и выполнения домашних заданий) и творческой деятель-

ности (заполнение тетрадей в соответствии с конкурсными номинациями). 

В рамках проекта учрежден ряд конкурсных номинаций, по итогам которых учащие-

ся заполняют тетрадки. Без заполнения тетрадей по одной из указанных номинаций уча-

стие в конкурсе невозможно. Номинации утверждаются координатором проекта ежегодно, 

тематика отвечает актуальным вопросам современности.  

Номинации: 

1. Доброе дело – каждый день. 

Тетрадь, посвященная деятельности автора в области добровольчества, его участию 

в  волонтерских акциях и проектах, а также поступкам, достойным внимания и уважения. 

2. Дружба без границ. 

История дружбы без оглядки на национальность, социальную принадлежность, фи-

зические характеристики. 

3. Я и спорт. 

Тетрадь о спортивных увлечениях автора, об отношении к здоровому образу жизни и 

активному отдыху. 

4. Мои достижения. 

История побед и достижений автора. Успехи в учебе, спорте, 

общественной жизни, личные достижения. 

5. Команда добрых дел. 
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Тетрадь о социальной деятельности класса, школы, волонтерского отряда или актива 

школьного самоуправления. 

6. Листая семейный альбом. 

Тетрадь о семье автора, ее истории, совместном отдыхе, интересной деятельности. 

7. Уроки доброты. 

Тетрадь педагога для записей методических разработок социально значимых меро-

приятий, внеклассной и добровольческой деятельности отдельных учеников, класса, шко-

лы. Тетрадь может стать сборником творческих работ учителя. 

 Свободная номинация. 

 Номинации от спонсоров проекта 

Каждый участник может выбрать любую из предложенных номинаций и заполнить 

тетрадь в соответствии с ней. 

В течение учебного года в рамках проекта проходит ряд мероприятий спортивного, 

творческого и интеллектуального содержания. 

План мероприятий предоставляется координатором проекта – ФГБОУ ВПО        

«АлтГПА» - образовательным учреждениям, оформившим участие в проекте. Участие в 

каждом мероприятии оценивается определенным количеством баллов, начисляемых по 

установленной конкурсной комиссией системе. Все баллы заносятся в рейтинг школ. 

 По результатам рейтинга определяются образовательные учреждения – победители 

проекта по итогам учебного года.  

Коллективы, ставшие победителями проекта, могут выступать соавторами программ  

развития и реализации проекта.  

По итогам учебного года активные школы получают возможность принять участие в 

межрегиональных мероприятиях проекта.  

В рамках проекта будут определены: 

 победители в конкурсных номинациях; 

 активные педагоги; 

 активные классы и школы. 

Определение победителей конкурсных номинаций осуществляется согласно следу-

ющим критериям: 

 характер содержания 

 достоверность и искренность 

 творческий подход 

 оформление 

Основной критерий при выборе победителей среди классов, участвующих в проекте 

– активность. Показатели активности: массовость, количество исписанных тетрадей, уча-

стие в конкурсных номинациях и мероприятиях проекта. Все тетради проекта одинаковы 

у всех участников, каждый участник проекта должен иметь свою личную тетрадь, в кото-

рой работает по выбранной номинации.   

 

3.6. Технология проектной деятельности 

 

Основными современными тенденциями системы образования являются  «повыше-

ние уровня готовности» человека к социальному выбору, развитие «коммуникабельности 

и толерантности. В связи с этим  перед  школой стоит задача формирования компетенций, 

обеспечивающих возможность жизни и деятельности молодого человека в ситуациях вы-

бора, неопределенности и социальной мобильности. В связи с этим одной из наиболее 

востребованных  инновационных форм первичной профилактики употребления ПАВ ста-

новится технология проектной деятельности.  

Метод проектов - педагогическая технология, которая ориентирована на применение 

имеющихся и приобретение новых знаний, реализация которой дает возможность осваивать 
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новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде. Метод проектов рас-

сматривается как альтернатива классно-урочной системе и средство активизации познава-

тельной деятельности, развития креативности и формирования определенных личностных 

качеств. Эффективная технология организации внеучебной деятельности школьников. 

Проектирование – это процесс разработки, составления и реализации полезного, 

социально-значимого проекта. Разрабатываемые проекты должны опираться на миссию и 

ценности школы, на уже достигнутые успехи с одной стороны, на хорошо изученные и 

очевидные потребности целевых групп – с другой, на возможности привлечения необхо-

димых ресурсов – с третьей. 

Историческая справка. Метод проектов возник еще в 1920-е годы нынешнего сто-

летия в США. Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями гумани-

стического направления в философии и образовании, разработанными американским фи-

лософом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи 

предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность 

ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычай-

но важно было показать детям их собственную заинтересованность в приобретаемых 

знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Но для чего, когда? Вот 

тут-то и требуется проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ре-

бенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные знания и новые, ко-

торые еще предстоит приобрести. Где, каким образом? Учитель может подсказать но-

вые источники информации или просто направить мысль учеников в нужную сторону для 

самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и сов-

местными усилиями решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных 

областей, получить реальный и ощутимый результат. Решение проблемы, таким обра-

зом, приобретет контуры проектной деятельности. Разумеется, со временем реализа-

ция метода проектов претерпела некоторую эволюцию. Родившись из идеи свободного 

воспитания, она становится в настоящее время интегрированным компонентом вполне 

разработанной и структурированной системы образования. 

Но суть ее остается прежней — стимулировать интерес ребят к определенным 

проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную дея-

тельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать 

практическое применение полученных знаний. Другими словами, от теории к практике — 

соединение академических знаний с прагматическими при соблюдении соответствующе-

го баланса на каждом этапе обучения. 

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале XX века. Идеи 

проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками амери-

канских педагогов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была 

организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать про-

ектные методы в практике преподавания. 

Позднее, уже при советской власти, эти идеи стали довольно широко, но недоста-

точно продуманно и последовательно внедряться в школу, и постановлением ЦК ВКП(б) 

в 1931 году метод проектов был осужден. С тех пор в России больше не предпринималось 

сколько-нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике. Вместе 

с тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно развивался (в США, Великобри-

тании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих 

других страна). «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо, и где и как я могу эти 

знания применить» — вот основной тезис современного понимания метода проектов, 

который довольно привлекателен для образовательных систем, стремящихся найти ра-

зумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. 

Метод  проектов предполагает способ достижения цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
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 Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность детей и подрост-

ков — индивидуальную, парную, групповую, которая выполнятся в течение определенно-

го отрезка времени.  

 

Основные требования к использованию метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/задачи, тре-

бующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, 

исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии репор-

тажей из разных концов земного шара по одной проблеме; проблема влияния ПАВ на рас-

тущий организм и т.п.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых резуль-

татов (например, доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии дан-

ного региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в 

развитии данной проблемы; совместный с партнером по проекту выпуск газеты, альмана-

ха с репортажами с места событий; пропаганда здорового образа жизни, план мероприя-

тий и т.п.). 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных резуль-

татов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

• выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюде-

ний и пр.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних слу-

чаях руководитель наркопоста определяет тематику с учетом преобладающих факторов 

риска и проблем по формированию здоровой и безопасной жизни среди учащихся школы,  

интересов и способностей детей и подростков, работающих над социальными проектами. 

В других — тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, 

может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при 

этом на собственные интересы, в первую очередь, творческие и прикладные. 

Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, акту-

альному для повседневной жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний уча-

щихся не по одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления, исследо-

вательских навыков. Результаты выполненных проектов должны быть материальны, то 

есть как-либо оформлены (видеофильм, альбом, бортжурнал «путешествий», компьютер-

ная газета, альманах, доклад, статья, акция и т.д.).  

Полат выделяет типы проектов: 

– исследовательские – эти проекты полностью подчинены логике исследования и имеют 

структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследо-

ванием; 

– творческие – следует оговориться, что проект всегда требует творческого подхода и в 

этом смысле любой проект можно назвать творческим. Здесь очень тщательно следует 

продумать о представлении планируемых результатов (статья в газету, спектакль, экспе-

диция, праздник, видеофильм, дизайн и т.д.); 
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– ролевые, игровые – в таких проектах структура также только намечается и остается от-

крытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обу-

словленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 

или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые 

придуманными участниками ситуациями; 

– ознакомительно-ориентированнные (информационные) – этот тип проектов изна-

чально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагается озна-

комление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, пред-

назначенных для широкой аудитории. 

Организация и диагностика проекта. 

В проекте можно выделить три основных этапа, а в их рамках несколько подэтапов. 

1 этап  - подготовительный. Содержание деятельности на данном этапе: 

- выделение руководителем наркопоста (классным руководителем) для проек-

тирования темы (например, профилактика употребления ПАВ);  

- формулировка индивидуальных и групповых тем, работа по которым потребует   

усвоения   учащимися   необходимых    знаний    и формирования необходимого опыта; 

2  этап – организационный. Содержание деятельности на данном этапе (оформление и 

разворачивание проекта в деятельности): 

- анализ проблемы; 

- четкость   и   конкретность   постановки   целей   и   задач,   планируемого 

результата, исходного положения; 

- определение   организационной   формы   выполнения   проектировочной 

деятельности, формирование рабочих групп; 

- уточнение информации, синтез идей, планы; 

- принятие решений по выбору оптимального варианта; 

- работа по непосредственному выполнению проекта. 

3 этап - аналитический (итогово-презентационный). Содержание деятельности на дан-

ном этапе: 

- представление результатов; 

- проверка и оценка результатов; 

- коллективный анализ деятельности, выяснение причин удач и неудач; 

- рефлексия своей деятельности. 

Методические рекомендации педагогу на этапах работы.  

На этапе реализации  проекта руководитель организует проектную деятельность 

подростков – проводит консультации, упражнения, обучение новым приемам работы, 

контролирует и оценивает результаты деятельности, организует рефлексию. На ана-

литическом этапе руководитель проводит анализ разработанного проекта, его реализа-

ции, достигнутых результатов. По результатам анализа корректируется разработан-

ный проект с целью его совершенствования. 

Очень интересен формат исследовательского проекта, который структурируется в 

соответствии с общенаучным методологическим подходом: 

• определение целей исследовательской деятельности (этот этап разработки проекта 

определяется учителем); 

• выдвижение проблемы исследования по результатам анализа исходного материала 

(предпочтительно, чтобы этот этап предусматривал самостоятельную деятельность уча-

щихся в классе, например в форме «мозговой атаки»); 

• формулировка гипотезы о возможных способах решения поставленной проблемы и 

результатах предстоящего исследования; 

• уточнение выявленных проблем и выбор процедуры сбора и обработки необходи-

мых данных, сбор информации, ее обработка и анализ полученных результатов, подготов-

ка соответствующего отчета и обсуждение возможного применения полученных результа-

тов. 
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Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к изме-

нению позиции руководителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организа-

тора познавательной деятельности подростков. Таким образом, проектировочная деятель-

ность руководителя является самостоятельной деятельностью, со своим особым объектом 

– процессом обучения на основе метода проектов. 

Большее внимание уделяется  оценке результатов выполнения проектной работы, 

оценке качества продукта. К критериям оценки Чечель  И.Д.  относит следующее: 

Критерии оформления и выполнения проекта: 

1. Актуальность темы и предполагаемых решений, реальность, практическая направ-

ленность и значимость работы. 

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность, подготовлен-

ность предлагаемых решений. 

3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, предлагаемых 

решений. 

4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полнота биб-

лиографии, цитируемость. 

5. Качество записи: оформление, соответствие стандартным требованиям, структура 

текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество и полнота рецензий. 

Критерии оценки защиты проекта: 

1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, резуль-

татов; аргументированность, объем тезауруса, убедительность и убежденность. 

2. Объем и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи. 

3. Педагогическая ориентация: культура речи, манера, использование наглядных 

средств, чувство времени, импровизационное начало, удержание внимания аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и убежден-

ность, дружелюбность, стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и 

сильных сторон работы. 

5. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное решение, стремление к 

достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, способность работать с пере-

грузкой, доброжелательность, контактность. 

Пример реализованного социального проекта «Лига чемпионов» представлен в при-

ложении 6. 

 

ПАМЯТКА для руководителя наркопоста, классного руководителя  

по составлению социального проекта. 

Проектная цель должна быть измерима (качественное измерение: %, г, км). 

 Проектная цель является стратегической задачей. 

 Измерять, что будет вложено в проект. Меряются не изменения, а вложения, вклад. 

(Например, содействие формированию ответственного отношения, умения сказать «нет», 

сохранению репродуктивного здоровья: четко необходимо определить среди кого будет 

проводится работа, где, возраст участников, социальный статус). 

 Цель: достижение чего-либо. 

 Задача: конкретное действие. 

 Проектная цель – ограниченная по срокам, достижимая, реальная, ощутимая, кон-

кретная. 

 Задачи:  

- информировать через вовлечение: 

- обучить навыкам конструктивного отказа; 

- предоставить информацию; 

- сформировать команду специалистов, имеющих специальные знания; 

- методическое обеспечение мероприятий проекта. 

Цель – одна. 
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 Задачи – три. Важно, чтобы задачи не дублировались. 

 Проблема – это всегда отсутствие или недостаток чего-либо. 

 Например, проблема – повышение преступности. 

Путь решения – повышение правовой грамотности.  

 Цель – проблема наоборот (создание того, что отсутствует). 

 Задача: конкретное действие в виде свершившегося факта. 

 Избегайте слов, которые показывают процесс. 

 Используйте слова, которые означают завершенность: подготовить, распределить, 

уменьшить… 

 Помните, что: 

Цели и задачи должны вытекать из постановки проблемы. 

 Цели достижимы, а задачи – конкретны, разрешимы в ограниченные сроки. 

 Программа – набор мероприятий, которые имеют определенную направленность. 

 Проект – набор шагов к цели. 

 Цель – для чего? 

 Задача – что делаем? 

 Методы – как делаем? 

 Мероприятия проекта должны быть расписаны максимально подробно (кто? где? 

когда? как часто? для кого? какие методики? навыки?). 

Механизм оценки результатов труда: 

Каким образом будет оцениваться результат проекта? 

Кто будет оценивать? 

Каковы критерии оценки? 

Оценка – сопоставление полученных данных с исходными данными на ключевых 

этапах проекта и в конце проекта. 

Источники информации мониторинга: 

1. письменные: 

- нормативные акты; 

- внутренние документы; 

- переписка; 

- СМИ; 

- статистика. 

2. персональные источники: устные или письменные отзывы. 

3. наблюдения и физические измерения. 

Мониторингу подвергаются цели, задачи, мероприятия проекта. 

Критерий (индикатор) – то, что измеряется. Единицы измерения (шт, л, км, кг). 

Количество участников было – стало (увеличилось на …). 

Нельзя писать неизмеримые критерии.  

Основной количественный индикатор – целевая группа. 

 Подтверждением актуальности проекта могут быть: высказывания значимых людей, 

анализ газет, анкетирование, статистика. Кто выступает партнером в проекте.  

 Не нужно использовать узкоспециальную терминологию. 

 Ожидаемые результаты – количественные и качественные. 

 Если локальные – больше количественных, меньше качественных (3 круглых стола 

в которых примут участие не менее 100 чел.). 

 Качественных изменений немного (например, изменилась среда обитания, эстети-

ческое воспитание, исключен факт употребления ПАВ, изменилось отношение людей к 

тому, что создано). 

 Важно правильно распределить временной ресурс, человеческий. 

 Ресурсы: 

- материальные; 

- информационные; 
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- человеческие; 

- временные; 

- финансовые; 

- интеллектуальные; 

- связи (родственники, предприниматели, школы). 

 
Матрица проекта:  

ООППИИССААННИИЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ППРРООЕЕККТТАА 

Название проекта  
 

Руководитель проекта  
Ф.И.О. руководителя проекта 

 
Адрес проживания с индексом 

 
Городской (с кодом) и мобильный телефоны 

 
Адрес электронной почты (обязательно) 

 

Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой по-

священ проект 

 

 

Основные цели 

и задачи проекта  

 

 

План мероприятий  
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осу-

ществления) 
 
№ Мероприятия Сроки 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

Срок реализации проекта  
продолжительность проекта 

 

Необходимые ресурсы  

 
Финансовые и иные необходимые ресурсы 
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Команда проекта  

 

 
Результат проекта  

 
Качественные и количественные показатели 

3.7. Технология Портфолио.  

 

Технология Портфолио представляет собой одновременно форму, процесс органи-

зации и технологию работы с продуктами деятельности школьников, предназначенных 

для демонстрации, анализа и оценки, для развития рефлексии, для осознания и оценки 

школьниками результатов своей деятельности, для осознания собственной уникальности. 

Может быть частным случаем технологии вовлечения учащихся в позитивную со-

циально значимую деятельность, технологии проектов. 

 

Задачи, которые ставит педагог, реализующий технологию Портфолио:  

 поддержание высокой мотивации школьников;  

 формирование умения целеполагания, планирования и организации собственной 

деятельности;  

 поощрение активности и самостоятельности, расширение возможностей обучения 

и самообразования;  

 развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности школьников, формиро-

вание адекватной самооценки;  

 определение количественных и качественных индивидуальных достижений;  

 создание предпосылок и возможностей для успешной самореализации школьника.  

 

Характеристики Портфолио: 

Множественность источников: различными источниками материалов для порт-

фолио могут быть наблюдения школьников; собственные работы школьника (абсолютно 

все, от контрольных работ до фотографий, чертежей, текстов, численных расчетов, анима-

ции, мультимедийных презентаций, персональных страниц в Интернет, видео- и звукоза-

писей). 

Подлинность: информация и материалы, отобранные или созданные для портфолио, 

должны быть связаны с целями, которые ставит школьник, и должны соответствовать 

критериям отбора материалов. 

Динамичность: данные собираются многократно, в разные моменты времени. 

Портфолио должно включать не только окончательные результаты, но и их промежуточ-

ные состояния к определенным моментам времени. Это позволяет в дальнейшем оценить 

и осмыслить весь процесс действия.  

Явность: однозначность в постановке цели создания портфолио и соответствие 

ожиданиям участников процесса; 

Интегрированность: участники процесса должны демонстрировать умение приме-

нять полученные знания в реальных ситуациях.  

Авторство: оценка методом портфолио требует от школьника ответственности и 

самооценки, поскольку они сами решают, какие материалы включать в портфолио, и сами 

устанавливают или корректируют цели.  

 

 

Проектирование Портфолио:  
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 Цель; 

 Критерии оценки; 

 Содержательность. 

В пояснительной записке (введении) необходимо пояснить, какие материалы вклю-

чены в портфолио, и обосновать, что именно эти материалы являются свидетельствами 

эффективной деятельности школьника. При этом важно, чтобы обоснование выстраива-

лось относительно требований к заявленной целевой установки портфолио. 

Следует особо отметить, что некоего образца портфолио или исчерпывающего пе-

речня материалов, входящих в него, не существует и не может существовать. Портфолио 

должен отражать уникальность школьника в образовательном пространстве, позицию 

школы, которая выражается в умении решать профилактические задачи, используя про-

фессиональные знания и умения, различные освоенные способы деятельности. При этом 

способы решения задач, тактика и стратегия поведения могут существенно отличаться. 

 

3.8. Технология дискуссии. 

 

Исследователи выделяют четыре основных типа диалога: спор, дискуссия, диспут и 

полемика. 

Спор – это диалог, в котором сталкиваются преимущественно противоположные 

мнения. Но для оппонентов главное не победа друг над другом, а выяснение истинности 

или ошибочности противоположных мнений, их полезности или бесполезности. Стороны 

допускают возможность собственной неправоты, уважительно относятся к мнению про-

тивника. 

Полемика – прямая противоположность спору. Здесь главное для оппонентов – по-

беда любой ценой. Партнеры принципиально отрицают возможность и целесообразность 

компромиссных решений. «Полемос» в переводе с греческого означает «война». И дей-

ствительно: в полемике стороны нередко прибегают к крайним мерам, страсти кипят… 

Важно не переступить черту, за которой кончаются собственно человеческие, диалогиче-

ские  отношения. 

Диспут – это спор в присутствии аудитории, которая выполняет роль судьи, опреде-

ляет, на чьей стороне правда (например, научный диспут). 

Дискуссия – диалог, в котором стороны стремятся выработать единое мнение, до-

стигнуть соглашения по обсуждаемому вопросу. «Если единогласие достигнуто, дискус-

сия оканчивается». В ее ходе могут возникнуть споры, полемика, но цель не может состо-

ять в победе над противником, иначе дискуссия будет безрезультатной. 

Добиться эффективности дискуссии - задача не из легких. Одна из наиболее часто 

встречающихся на этом пути ловушек - опасность для группы ограничиться только обме-

ном мнений. Это просто демонстрация своей позиции. Никто не поясняет, почему при-

держивается того или иного мнения, не подвергает сомнению своей позиции, не пытается 

понять, почему оппонент думает иначе. Ничего нового не рождается. Каждый остается 

при своем мнении и глух к мнению других. Какова ценность такой дискуссии? Безусловно, 

участники группы получают богатую информацию о распределении позиций в группе. В 

случае несовпадения мнений могут возникать конфликты, которые выполняют мотивиру-

ющую роль, стимулируют желание участников группы высказаться, заявить свою пози-

цию. Спор часто приобретает характер простой склоки (так называемые коммунальные 

конфликты), потому что о мнениях бессмысленно спорить, у них нет оснований. Но вы-

сказанные мнения могут послужить материалом для более серьезной работы. 

Дискуссия станет более продуктивной, если от спора о мнениях группа перейдет к 

высказыванию обоснованных суждений. Обоснованное суждение от мнения отличается 

наличием аргументов. "Почему я так считаю? "- вот вопрос, на который каждый участник 

группы должен ответить другим и, прежде всего, себе. Возможно, ответив на вопрос "по-

чему", он изменит свое первоначальное мнение. С аргументами уже можно работать. 
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Можно оценивать их значимость и степень соответствия действительности, сравнивать их 

убедительность. Групповая дискуссия поднимется еще на ступень выше, если каждый 

участник и группа в целом задастся вопросом: "Откуда взялись эти аргументы?" Это уже 

процесс анализа и проблематизации оснований мнений (проблематизировать означает 

подвергать сомнению).  

Этапы дискуссии. 

Дискуссия – это, прежде всего собрание людей. Установлено, что оптимальная дли-

тельность совместной умственной деятельности большого числа людей не превышает 40-

45 минут.  Обычно дискуссия проводится в пять этапов: 

1. Определение ведущим темы (предмета) обсуждения, объяснение причины ее вы-

бора, определение ее цели, знакомство с имеющимися в группе разногласиями (в этом 

случае он берет на себя частично труд оппонентов и это сразу «разгоняет «дискуссию»). 

2. «Демонстрация тезисов». Ведущий по очереди дает слово участникам, которые 

излагают свое мнение по вопросу. На этом этапе споры еще не могут возникнуть, это еще 

развитие действия.  

3. «Аргументация, спор». В дискуссии по спорной теме после второго этапа, когда 

все уже высказали свои тезисы, появляются лидеры. Это люди наиболее темпераментные, 

более убежденные, чем прочие. Они лучше умеют формулировать свои мысли, обобщать 

и выражать мнения своих единомышленников. Между такими вот лидерами на данном 

этапе возникает спор, может быть, и полемика. 

4. «Проект решения». Все участники по очереди высказывают свое окончательное 

мнение по вопросу, выносят предложения по проекту итогового документа дискуссии. В 

проекте отражаются, суммируются мнения всех участников. (Текст проекта готовит сек-

ретарь или ведущий еще до начала дискуссии на основании предварительных консульта-

ций с каждым участником). 

5.  «Решение». Ведущий подводит итог дискуссии и зачитывает проект решения. 

Роль ведущего в подготовке и проведении дискуссии. 

Ведущий дискуссии должен хорошо владеть речью, обладать быстрой реакцией и 

выдержкой. Он должен быть тактичным и вместе с тем волевым человеком, пользоваться 

авторитетом у присутствующих. На его долю выпадает наиболее сложная работа во время 

самой дискуссии: 

-   он готовит вступительное слово; 

-   во время дискуссии определяет очередность выступлений, предоставляет слово или, 

смотря по обстоятельствам, просить повременить с выступлением; 

-  следит за часами, не позволяя говорить дольше установленного регламентом времени; 

-  помогает участникам (если это необходимо) яснее формулировать свои мысли; 

-  подводит итог выступлениям участников по каждому кругу обсуждения; 

-  вскрывает противоречия в словах выступающего, если тот противоречит сам себе; 

-  следя за выступлениями, он сталкивает противоречивые тезисы оппонентов, предлагает 

выяснить истину в открытом споре; 

-   готовит проект решения и ставит его на утверждение. 

Как видно, ведущий – «архитектор» дискуссии. Его цель – неумолимо, настойчиво 

двигать дискуссию к решению. 

Цель диалога, который всегда строится по схеме «вопрос — ответ», сводится к ана-

лизу какой-либо проблемы. Для всестороннего, системного охвата ситуации требуется со-

ответствующий набор вопросов. 

Типы вопросов:  

Закрытый вопрос — это вопрос, на который можно дать однозначный ответ («да», 

«нет», назвать точную дату, имя или число и т.п.) Обычно они либо начинаются с место-

имения «Вы», либо содержат его в вопросительной конструкции. Например, «Вы утвер-

ждаете, что...», «Не будете ли Вы возражать, если...», «Вы не будете отрицать, что...». 
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Обычно они задаются с целью не столько получить информацию, сколько получить от со-

беседника согласие или подтверждение ранее достигнутой договоренности.  

Открытый вопрос — это вопрос, на который трудно ответить кратко, он требует 

какого-то объяснения, мыслительной работы. Такие вопросы начинаются со слов «поче-

му», «зачем», «каким образом», «каковы ваши предложения», «каким будет ваше решение 

по поводу» и т. п., а это предполагает развернутый ответ в свободной форме. Открытые 

вопросы задаются с целью получить дополнительные сведения или выяснить реальные 

мотивы и позицию собеседника, они дают ему возможность маневрирования и более об-

ширного высказывания. 

Альтернативный вопрос представляет собой нечто среднее: задается он в форме 

открытого вопроса, но при этом предлагается несколько заранее заготовленных вариантов 

ответа. Например: «Каким образом вы решили стать юристом: сознательно выбрали эту 

специальность, пошли по стопам родителей, решили поступать вместе с другом или сами 

не знаете почему?»; «Как вы считаете, когда нам лучше провести следующее заседание: 

уже на этой неделе или перенесем его на следующую?». 

Риторические вопросы не требуют прямого ответа и задаются с целью вызвать у 

собеседника ту или иную реакцию: акцентировать их внимание, заручиться поддержкой 

со стороны участников деловой встречи, указать на нерешенные проблемы. Например: 

«Можем ли мы считать произошедшее нормальным явлением?»; «Мы ведь придержива-

емся единого мнения по данному вопросу?»; «Когда наконец люди научатся понимать 

друг друга?». 

Вопросы для обдумывания вынуждают собеседника тщательно анализировать и 

комментировать то, что было сказано. Например: «Сумел ли я убедить вас в необходимо-

сти пересмотреть условия договора или вы считаете, что мы справимся с создавшейся си-

туацией?»; «Какие меры вы можете принять?»; «Правильно ли я понял ваше предложение 

о том, что...?»; «Считаете ли вы, что...?». Цель этих вопросов — создать атмосферу взаи-

мопонимания, подвести промежуточные и окончательные итоги деловой беседы (дискус-

сии). 

В ходе ответа на вопрос такого типа: 

 собеседник должен обдумывать высказываемое мнение; 

 создается благоприятная атмосфера для аргументации на основе общего подхода к 

проблеме; 

 собеседнику предоставляется возможность внести поправки в изложенную пози-

цию. 

Зеркальный вопрос состоит в повторении с вопросительной интонацией части 

утверждения, произнесенного собеседником, чтобы заставить его увидеть свое утвержде-

ние с другой стороны. Это позволяет (не противореча собеседнику и не опровергая его 

утверждений) оптимизировать разговор, привнести в него новые элементы, придающие 

диалогу подлинный смысл и открытость. Такой прием дает гораздо лучшие результаты, 

чем круговорот вопросов «почему?», которые обычно вызывают защитную реакцию, от-

говорки, поиски мнимых причин, унылое чередование обвинений и самооправданий и в 

результате приводят к конфликту. 

Контрольные вопросы помогают управлять вниманием собеседника, позволяют 

вернуться к предыдущим этапам работы, а также проверить достигнутое понимание. Сле-

дует отметить, что контрольные вопросы типа «кто, что?» ориентированы на факты, а во-

просы «как, зачем?» направлены на человека, его поведение, внутренний мир. 

 

Выбирая, какой вопрос задать, думайте о двух вещах. Во-первых, задавайте вопрос 

только тогда, когда вы действительно хотите услышать, что ваш собеседник вам ответит. 

Не важно, насколько вы искусны в ведении беседы, собеседник все равно почувствует 

фальшь по вашим движениям или интонации. Во-вторых, стремитесь работать в двух пла-

нах, что означает умение вести беседу не только так, как интересно и хочется вам, а так, 
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чтобы и собеседнику было приятно разговаривать с вами. Самый скучный разговор - это 

когда оба участника пренебрегают интересами друг друга. 

Последовательность вопросов при организации дискуссии. 

В самом начале дискуссии имеет смысл задать 2-3 открытых вопроса – они помогают 

собрать наибольшее количество информации. Следует обратить внимание на их формули-

ровку: вопросы должны быть открытые, но не размытые! 

Уточняющий вопрос позволит убедиться в правильности понимания собеседником 

сути проблемы. 

Ближе к середине дискуссии, 1-2 наводящих вопроса помогут ведущему «подвести» 

аудиторию к предварительному одобрению итогового решения дискуссии. Чтобы тема 

дискуссии оставалась в рамках нужных нам границ, можно воспользоваться альтернатив-

ным вопросом. 

Наконец, в самом конце дискуссии, ведущему целесообразно задать 1 закрытый во-

прос, получив однозначное и решительно подтверждение тому, что проект итогового до-

кумента дискуссии для участников действительно представляется ценным и важным. 

«Сократовская беседа», как метод организации дискуссии. 

В основе метода лежит идея о том, что ученики не должны пересказывать автомати-

чески услышанное от учителя или прочитанное в книгах, а вести беседу, предполагающую 

развитие самостоятельности мышления. Обучение Сократа состояло в его искусстве зада-

вать вопросы ученику, отвечая на которые, ученик открывал для себя новые знания о мире.  

Цель метода «Сократовская беседа»  состоит в том, чтобы выработать у подростков 

способность к активному участию в общественно-политической жизни на основе ответ-

ственной, рациональной, самостоятельной позиции. Обратившись к методу Сократа, 

Нельсон ключевым образом изменил его  структуру.  «Сократовская беседа» проходит в  

группе,  где все занимают равное положение по отношению друг к другу, признают это и 

в атмосфере доверия и открытости пытаются найти  такое  решение, которое удовлетворя-

ло бы каждого из участников группы.  

Ведущему  необходимо соблюдать несколько правил: 

1. участники должны  получить  возможность  для  развития  самостоятельности  

мышления, поэтому  ведущий    направляет  беседу  и  следит  за  ее структурой, но не  

высказывает свое отношение к обсуждаемой проблеме;  

2. следит  за  тем,  чтобы суждения участников  беседы основывались на конкретном 

материале: в  начале  разговора  участники приводят  примеры  из  собственного  опыта,  

иллюстрирующие  поставленную проблему.  Для  дальнейшего  обсуждения  выбирается  

пример,  который,  по мнению  участников,  наиболее  соответствует  заданной  теме.   

3. каждый  шаг  в  размышлениях  должен быть понятен и прозрачен для каждого из 

участников. Педагог  должен  также  следить  за  тем,  чтобы  участники  были последова-

тельны в обсуждении темы. Например, он может вернуть участников к  обсуждению  ка-

кого-либо  из  частных  вопросов,  если  он  был  поспешно рассмотрен и недостаточно 

раскрыт.  

Целью  беседы  является  достижение  консенсуса,  т.е.  общего  согласия относи-

тельно  ответа  на  исходный  вопрос.  Это  идеальный  результат,  который редко  дости-

гается.  Важно,  чтобы  консенсус  был  достигнут  при  решении частных вопросов.   

В стремлении к консенсусу все участники разговора должны быть максимально от-

кровенны  и  стремиться  к  нахождению  такого  утверждения,  с  которым действительно 

был бы согласен каждый. Весь процесс обессмысливается, если консенсус  подменяется  

компромиссом,  когда  один  принимает  мнение  другого без внутреннего согласия.   

  В общем виде структура метода Сократовской беседы в современной концепции 

может быть представлена в виде песочных часов.  [41] 
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В каждом из наших суждений мы опираемся на некие предпосылки, хотя они и не  

всегда  очевидны  для  нас.  «Сократовский  метод»  позволяет  вскрыть  эти предпосылки  

и,  исходя  из  анализа  конкретного материала,  прийти  сначала  к правилам, а затем к аб-

страктным принципам. 

 

3.9. Технология ролевых и деловых игр. 

 

Проведение деловых и ролевых игр дают руководителю наркопоста воспитывать у 

подростков готовность к конструктивному взаимодействию в различных социальных си-

туациях.  

Ролевая игра — это активная форма экспериментального поведения, обладающая 

социализирующим эффектом, который зависит от мировоззренческих позиций играющего. 

(С. А. Шмаков, 1994). 

 Ролевые игры – это игры высокого уровня, имитация какой-либо деятельности или 

поведения, по степени сложности моделируемого мира сопоставимые с театральным 

спектаклем, где прописан только первый акт, но отличающиеся от спектакля отсутствием 

заданного сценария. 

Признаки ролевой игры: 

1.  Наличие модели социально-экономической ситуации. 

2.  Наличие индивидуальных ролей. 

3. Несовпадение ролевых целей участников игры, исполняющих различные роли. 

4. Наличие общей (или одинаковой) цели у всего игрового коллектива.      

5.   Взаимодействие ролей. 

6.   Многоальтернативность решений. 

7.   Наличие организатора игры. 

Любая ролевая игра имеет четкую организационную логику. 

Пролог. 

Ведущий погружает подростков в атмосферу ролевой игры, в соответствии с эпохой, 

страной, спецификой места (морской корабль, например), тем самым создает эмоциональ-

ный настрой на игру, знакомит с общей игровой легендой, игровой терминологией. В про-

логе появляется центральный зрительный образ (игровой артефакт), с которым каким-то 

образом связаны все роли в игре. Например, морская карта, дерево, дающее энергию, зер-

кало, необходимое для прочтения какого-то свитка и т.д.  

 Завязка. 

Это некий эпизод, запускающий все действие ролевой игры. Как правило, этот эпи-

зод связан с потерей игрового артефакта. 

Развитие действия. 

Для того, чтобы действие развивалось, а участники ролевой игры испытывали разно-

образные эмоциональные состояния и вступали во взаимодействие друг с другом, органи-

затор ролевой игры в процессе ее подготовки должен очень четко вычленить какую-то за-

кономерность, выделить ее движущуюся силу, отразить это все в правилах ролевой игры, 

продумать возможность реализации данной закономерности-особенности на игре, смоде-

лировать механизмы её проявления. Игра строится на отслеживании этих механизмов, 
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проявлении закономерностей на их основе, осознании или прочувствовании их игроками 

«на собственном игровом опыте». Каждый участник ролевой игры принимает совокуп-

ность правил и ограничений поведения, в соответствии со своей ролью. Вместе с тем, роль 

не накладывает никаких ограничений на выбор цели в игре и на действие: королевский 

шут должен вести себя как шут, но может поставить себе игровую цель "захватить власть 

в государстве" и добиться этого. 

В функцию организатора ролевой игры входит отслеживание выполнения правил 

участниками игры, а также разрешения конфликтных и неоднозначных ситуаций в про-

цессе игрового взаимодействия. 

Кульминация. Это одномоментное совместное действие всех игроков, символизи-

рующее достижение каждым из них своей ролевой цели. Для усиления эмоционального 

воздействия и подкреплением модели игрового поведения используются различные сред-

ства художественной выразительности (танец, песня, совместный игровой  ритуал, свето- 

и цветоэффекты). 

Финал. Процедура «выхода» игроков из роли и игры. Рефлексия игроками своих 

эмоциональных переживаний в игре и моделей игрового взаимодействия в соответствии с 

ролью. 

Рекомендации классному руководителю по разработке ролевых игр 

Для успешного и содержательного протекания ролевой игры, при ее разработке ор-

ганизаторам рекомендуется определить следующие моменты:  

 Содержательная цель игры.  

 Время протекания игры.  

 Роли участников, их характеристики.  

 Задачи играющих.  

 Функциональные взаимосвязи игровых единиц между собой.  

 Необходимые материалы. 

В процессе разработки ролевой игры необходимо определить, какие игровые едини-

цы (группы игроков, объединенные общей игровой целью или отдельные персонажи) бу-

дут принимать участие в игре, какие характеристики присущи каждой из единиц и какие 

взаимосвязи будут организованы между ними. Игровые задачи и характеристики игровых 

единиц позволяют определить их функциональные взаимосвязи между собой. Количество 

и качество взаимосвязей позволяет оценить разнообразие деятельности ролевой единицы, 

степень ее занятости в процессе игры и, соответственно, интерес единицы к игре. Если 

различные ролевые единицы имеют разное количество связей, то вероятнее всего, какая-

то из них быстрее решит свою игровую задачу, или же степень занятости будет различной, 

что, в свою очередь, может привести игру к преждевременному финалу. 

Особенности управления ролевой игрой ведущим (организатором). 

Организатор игры решает педагогические задачи, но в отличие от «классического» 

педагога, он лишен возможности прямого воздействия на игроков, он не может непосред-

ственно приказать игрокам, наказать нарушителей, объяснить, как нужно правильно дей-

ствовать. Задача организатора игры сделать так, чтобы игрокам «приказала, наказала и 

объяснила» игра. 

Организатор игры может только влиять на ход игры, но не может определять его. В 

этом смысле результаты игры, в отличие от других форм педагогической работы, непред-

сказуемы. Игра – продукт коллективного творчества, и вклад игроков в ней сравним с 

вкладом организатора игры. Это связано с различием типов педагогических целей игры и 

учебного занятия. В игре важно не освоение определенных знаний, умений и навыков, а 

построение личного отношения и личного понимания прожитых в игре событий.    

Описание примеров ролевой игры представлено в приложении 7 
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Отличие ролевой игры от деловой игры: деятельность игрока в ролевой  игре 

определяется ролью, а в деловой игре роль игрока определяется его функционалом. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социально-

го взаимодействия. 

Важной особенностью деловой  игры является наличие ролевого взаимодействия. За 

каждым участником игры закрепляется определенная позиция в группе, предписываются 

функции, образцы и нормы его поведения. В целях повышения игровой мотивации в де-

ловой игре поддерживается соревновательный характер.  

Все члены группы объединены в единую систему необходимостью принятия общего 

решения. Предметом исследования в деловой игре являются отношения и проблемы, 

имеющие прямую или косвенную связь со сферой конкретной деятельности. 

Направленность деловых игр на определение и преобразование социального объекта 

выражается в их использовании для формирования механизмов конструктивного разре-

шения социальных проблем. 

Признаки деловой игры: 

1. Игра имитирует аспект целенаправленной человеческой деятельности. 

2. Наличие ролей, которые определяют различие интересов и побудительных стимулов в 

игре. 

3. Наличие системы правил. 

4. Предмет взаимодействия - преобразование пространственно-временных характеристик 

моделируемой деятельности. 

5. Наличие контуров регулирования игры (блок критики и рефлексии, судейство, блок 

обеспечения информацией). 

Особенности управления деловой игрой. 

Руководитель игры, как правило, запускает" игру, осуществляет постановку цели, 

знакомит участников с ее описанием, участвует в распределении ролей, предоставляет 

участникам необходимую информацию. Игровые события необходимо вычленить из ре-

альности при помощи особой организации пространства игрового взаимодействия, специ-

фического стиля общения.  

Руководитель направляет свои усилия на детализацию понимания участниками игро-

вой ситуации. Он поощряет оформление каждого действия псевдореальными документа-

ми (например, отсутствие игрока объясняется повесткой из военкомата.). Если нарушена 

синхронность в работе групп, лучше ввести какое-либо новое условие (например, «поезд-

ка» части работников в командировку, отпуск и т.п.). Если руководитель игры обнаружил 

недостаточность знаний игроков по возникающим вопросам, он может ввести ситуацию 

обращения к компетентным специалистам для консультации.  

Руководитель игры должен очень гибко реагировать на особенности поведения игро-

ков в ходе деловой игры, не допуская при этом авторитарного вмешательства в ход игры. 

Можно выделить следующие виды трудностей: 

- Интенсивное протекание процесса формирования группы в самом начале деловой 

игры. Участники стремятся обеспечить себе достаточно высокий социометрический ста-

тус и для этого могут избрать стратегию критики. Процесс формирования группы лучше 

вывести за рамки игры. 

- Перенос личных взаимоотношений. Руководитель должен подчеркнуть ее условный 

характер, а в случае необходимости перераспределить роли, изменить правила. 

- Попытка решить личные проблемы в игре (например, доминирование). Такого 

участника руководитель должен замкнуть на себе, минимизировать его контакты. 

- Азарт игроков вызывает импульсивные действия, способствует концентрации на 

выигрыше, а не на результате. Задача руководителя состоит в регуляции эмоциональных 

состояний. Следует сделать выигрыш и проигрыш не слишком однозначными, снизить их 

значение. 
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Структура деловой игры. 

Этап игры Деятельность участников игры Деятельность педагога 
1 этап – формулируется 

цель игры и дается необхо-

димая информация 

Четко представить себе проблему или 

структуру задач, соотнести проблему с 

поставленной целью  

Организовать работу в малых 

группах (командах). Лучше 

предложить участникам игры 

самостоятельно выбрать про-

блему и группу. 

2 этап – самостоятельная 

работа слушателей в ко-

мандах 

Вникают в проблему, пытаются понять 

ее, вырабатывают навыки к анализу си-

туации и проявляют способности лич-

ности. Коллективное обсуждение: ис-

пользуется практический опыт, уточня-

ются позиции, вырабатываются выводы 

или решения путем соглашения. Воз-

можно существование отдельной точки 

зрения кого-либо из участников   

Оказывает помощь 

 

3 этап – межгрупповая дис-

куссия 

Каждая группа предлагает свой вариант 

разрешения рассматриваемой проблемы. 

Участники других групп выступают в 

качестве оппонентов: задают вопросы, 

выступают с критическими замечания-

ми или в поддержку проекта 

Управляет дискуссией, при по-

мощи наводящих вопросов ста-

рается привести к правильному 

решению проблемы. 

 

 

После окончания игры проводится ее обсуждение, выясняется, почему принимались 

те или иные решения, к каким результатам они привели, каким стратегиям отдавалось 

предпочтение. 

Можно представить следующие вопросы для дискуссии: 

• Интересна ли игра? 

• Какова ее центральная проблема? 

• Почему в ней такие правила? 

• Соответствует ли она реальным условиям действительности? 

• Что можно было бы сделать иначе, если бы вы играли еще раз? 

• Какими могли быть другие результаты игры? 

• В силу каких причин? 

• Какова польза игры? 

Следует обратить внимание на необходимость рефлексии игры и своего поведения в 

ней руководителю. Можно предложить следующие вопросы для самоанализа: 

• Приспособлена ли игра для данной аудитории? 

• Ориентирована ли на имеющиеся у участников знания? 

• Использовалась ли данная информация, требовалась ли дополнительная? 

• Был ли у игроков выбор? 

• Хорошо ли взаимосвязаны роли и события? 

• Чувствовался ли энтузиазм участников? 

• Налажено ли было взаимодействие? 

• Какова эффективность игры? 
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Приложение 1 

 

Автор: Буллер Светлана, 13 

лет, МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа 

№19»г. Новоалтайска  

 

Главное – бороться… 

   Маленький Принц вернулся на астроид «Би – 612» к своей Розе. Он рассказал о 

своих путешествиях, особенно о Земле. Надо добавить, что она была тронута, когда 

Принц назвал её единственной и неповторимой. 

   В одно прекрасное утро Маленького Принца разбудил чей-то весёлый голос: 

   - Принц! Проснись! 

   Тот открыл глаза и сел. Перед ним стояла большой красивый лис. 

   - Лис!- радостно воскликнул  Маленький Принц, - Но что ты здесь делаешь? Как 

сюда попал? 

   - Я и сам не знаю, - удивлённо развёл лапки Лис,- только перед сном я вспоминал 

тебя и хотел снова увидеть. И уснул. А проснулся уже здесь. 

   - Чудеса…- прошептал Принц, - Слушай, хочешь познакомиться с моей Розой? 

   - А почему бы и нет?- ответил его друг, - Давай! 

   Мальчик и лис подошли к цветку. Роза только что проснулась, и теперь подстав-

ляла свои листья и лепестки утреннему солнцу. 

   -Доброго утра! – поздоровался Маленький Принц, - Роза! Познакомься, это мой 

друг – Лис. 

   - Ах, какой красивый! – восхитился цветок. 

   - Да, я такой! – гордо произнёс Лис, распушив свой большой хвост. 

   Мальчик и Роза переглянулись и рассмеялись… 

 

  …Они стали лучшими друзьями. Принц и Лис вместе гуляли, играли и просто бе-

седовали. Сначала Роза радовалась за них, но потом ей показалось, что Маленький Принц 

к ней охладел. И тогда цветок стал ревновать… 

  …Однажды Лис и Принц, как обычно, прогуливались. Вдруг из-за камней выполз 

большой змей. 

  - Гррр! Кто ты? – зарычал Лис. Шерсть на его загривке встала дыбом. 

  - Маленький Принц! Я – тот самый змей, которого ты встретил в пустыне, прибыв 

на Землю. 

  - А! Вспомнил! – хлопнул себя по лбу мальчик, - но зачем ты сюда пришёл? 

  - Скажем так – я путешествую,- ответил Змей, -ты, наверное, забыл, но я тебе уже 

говорил, что могу оказаться там, где только пожелаю. 

   Сказал, и был таков. 

  - Ох, и не нравится мне этот тип… - пробормотал Лис. А Маленького Принца 

вдруг охватило странное, смутное чувство тревоги… 
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 Тем временем Змей был на холме, у подножия которого и росла Роза. Он был оча-

рован её красотой. И вдруг заметил, что она плачет. Змей подполз поближе и спросил: 

  -  Почему такая красавица плачет? 

  - Что? Кто здесь? – всхлипывая, произнесла Роза. Увидев странного гостя, она по-

интересовалась - кто вы? 

  - Я тот, кто может вам помочь! – уклончиво ответил Змей, подползая ещё ближе, - 

Так почему же вы плачете? 

  - Ох… это всё из-за Маленького Принца! Мне кажется, что он охладел ко мне. А 

всё из-за Лиса. Он проводит с ним слишком много времени! А на меня внимания не обра-

щает! И если говорит со мной, то только о Лисе и о том, как весело они проводят время!..  

И Роза, в приливе чувств, уткнулась лицом в немаленькую шею Змея. А тот ухит-

рился покраснеть до кончика хвоста. 

  Роза тут же его отпустила и подумала: «Ой, да он же смутился!» 

  А Змей серьёзно взглянул в её глаза и произнёс: 

  - Я наблюдал за Маленьким Принцем и Лисом. Им действительно вместе очень 

весело. Но я бы никогда не забывал про такую красавицу, как вы. На его месте я бы нико-

гда не отходил от вас. И мы можем преподать Принцу урок. Ты можешь уйти вместе со 

мной, и тогда он поймёт, как тяжело ему придётся без тебя! 

  Роза, очарованная его речью, кивнула: 

  - Да, я согласна! 

  - Нееееет!!! Роза, стой!!! 

  С холма сбежали Маленький Принц и Лис. 

  - Не слушай его! – выпалил мальчик, - Я тебя люблю, очень люблю! И я никогда 

тебя не забывал! Да… я виноват, что проводил с тобой так мало времени. Извини меня! 

  - Да, Маленький Принц не виноват, что кроме тебя у него не было друзей! – доба-

вил Лис. 

  Неожиданно Змей стал увеличиваться  в размерах. Увеличился раз эдак в десять. 

   Он зашипел: «Не леззсте! Это её решшшшение...» 

   Но Роза его перебила: 

   - Это правда? 

   - Абсолютно- в глазах Маленького Принца не было и намёка на обман. 

   - Тогда…И ты прости меня! Какой же я была дурой, когда думала о тебе такое! 

   Услышав это, Змей взревел и бросился на мальчика. Но тот вместе с Лисом во-

время отбежал, схватил камень и крикнул: 

  - А ты убирайся! И больше не смей приближаться к моей Розе! – швырнул бу-

лыжник. Кинул метко: прямо между глаз. 

  Мотнув головой, Змей прорычал: 

  - Ты пожжжалеешшшь об этом… 

  Потом превратился в сгусток чёрного дыма и взмыл в космическое простран-

ство… 

  Через несколько дней жизнь снова вернулась в свою колею. Но теперь Маленький 

принц более учтиво относился к Розе. Ей было приятно, но стыдно за себя: ведь она оби-

дела Принца! 

 Однажды, гуляя по планете, мальчик заметил маленькие ростки у подножия дей-

ствующего вулкана. Маленькому Принцу стало интересно, что это за растения, и поэтому 

оставил. 

А ростки времени не теряли: росли, росли, становились всё больше, и вскоре на 

них появились бутоны. Когда же они раскрылись, Принц разочаровался: то были жёлтые, 

неказистые цветочки. Но стоило ему вдохнуть их аромат, как ноги от неожиданной слабо-

сти подкосились. Странный запах затуманил разум мальчика, он так и просидел до вечера 

у этих цветов… 
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Через некоторое время Лис и Роза стали замечать, что с Принцем что-то не так: он 

постоянно куда-то уходил, а возвращался, еле волоча ноги. 

Он стал неразговорчив. Он отощал, побледнел, его глаза, всегда весёлые и жизне-

радостные, потускнели. Его друзья терялись в догадках: что же с ним? 

И, вот, Лис решил всё узнать. Он подошёл к Принцу и спросил: 

  - Что с тобой? Ты заболел? 

   Мальчик мрачно посмотрел на рыжего зверька и буркнул: 

  - Не твоё дело… 

    Потом развернулся и куда-то пошёл. Лис незаметно последовал за ним. Принц 

пришёл к тому вулкану, возле которого и росли те злополучные цветы. От них исходил 

неприятный для зверя запах. Но Маленький Принц так не думал. На его губах играла бла-

женная улыбка. Он упал на колени перед цветами и стал перебирать их, втягивая в себя 

дурманящий аромат и что-то бормоча под нос.  

  - Маленький Принц! Что же ты делаешь?!! – вскрикнул Лис, подбежал к своему 

хозяину и вцепился зубами в рукав его одежды. Мальчик оттолкнул его и замахнулся… 

Лис зажмурился. Но удара не последовало. Рыжий зверь открыл глаза и увидел, что 

Принц уткнулся лицом в ладони и, кажется, плакал. 

  - Принц… - тихо произнёс Лис. Тот поднял голову и сам заговорил, запинаясь: 

 - Я не знаю, не знаю, что со мной... Эти цветы… они пленили меня…своим арома-

том… Я ни о чём не мог думать, кроме как о них… Извини, извини меня… 

  В глазах страдальца снова появились слёзы. 

  Увидев своего друга в таком состоянии, Лис стал его успокаивать: 

  - Ну же ,не плачь. Мы найдём способ избавиться от этой напасти. Слушай, пойдём 

к Розе!  Она уже наверняка заждалась нас. 

  - Давай! – в голосе Принца зазвучала уверенность, - Я должен ей всё объяснить, 

извиниться. 

  И быстро зашагал в сторону своего цветка. Лис еле за ним поспевал. 

  Увидев Маленького Принца, Роза испугалась: вид того был очень решительный. 

Но, не доходя до неё, мальчик рухнул на колени и очень тихо заговорил: 

  - Роза! Моя милая Роза, прости! Прости меня! Я вёл себя ужасно… А всё из-за 

этих цветов! 

  - О чём ты говоришь?! – испуганно воскликнула Роза. 

  - Принц говорит о том, что он нашёл странные цветы. Их аромат, судя по всему, 

испортил его. И он не контролировал свои действия, - объяснил Лис. 

  - Но откуда эти цветы взялись? – выдала логичный вопрос Роза. 

  - Я не знаю…не понимаю, - прошептал мальчик, обхватив голову руками. 

  - АХАХАХАХА!!! 

  Дьявольский хохот, казалось, пролетел над всем астероидом «Би – 612». Перед 

ними из неоткуда появился Змей. В его глазах светилось торжество. 

  - Я же говорил, что ты пожалеешшшшь… - зашипел он. 

  Вдруг в голове Розы сверкнула страшная догадка. 

  - Это ты…ты… - прошептала она из гневом выкрикнула, - Что ты с ним сделал?!! 

  - Я? – театрально округлил глаза Змей, - Я, собственно говоря, ничего не делал. 

Всего лишь занёс сюда семена растений, которые на Земле зовутся наркотиками. Они 

одурманивают человека, привязывают к себе. Людям, употребляющим наркотики, кажет-

ся, что без них жизнь невозможна. Но чем дольше поддаёшься этому пороку, тем больше 

вредишь себе – можно сказать, добровольно отравляешь самого себя. И еще.  От наркома-

нии очень сложно избавиться. Людей, сделавших это, не так уж много, так что,  Малень-

кий Принц наберись  терпения – змей бросил презрительный взгляд на мальчика, - хотя, 

судя по всему, тебе уже не удастся это сделать. Бывай! 

  И змей исчез, а Роза, Принц  и Лис были как громом пораженные. Принц пришел 

в себя первым. 
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 -И что же теперь делать? – мрачно поинтересовался он у своих друзей. 

 - Бороться! – воскликнул Лис. 

 - Да, Лис прав, - кивнула Роза,  утирая слезы, - всегда нужно бороться! 

Я уверена, ты справишься. 

 - Ладно, я попробую… - произнес Маленький Принц… 

… С этого момента начались его настоящие мучения. Мальчик старался не смот-

реть в сторону вулкана с цветами, не то что подходить. 

Лис и Роза старались подбодрить Принца, чем могли, и за это он был им благода-

рен. Первое время Маленький Принц испытывал жуткое желание ощутить аромат этих 

цветов, но вместо этого он вспоминал заплаканное лицо Розы, и поворачивался спиной к 

вулкану. 

  Но терпение  помощь и внимание друзей принесли свои плоды: эта тяга со време-

нем уменьшалась. 

Да и выглядеть мальчик стал лучше: бледность исчезала, а глаза снова засияли го-

лубым цветом… 

Однажды чудесным утром Роза проснулась и увидела Маленького Принца. Он лю-

бовался  восходом.  

   - Принц… - сонно позвала она. 

   Мальчик обернулся, на его губах играла веселая улыбка. 

   - У меня хорошая новость: я победил! – произнес он. 

   - Я верила! Я знала, что у тебя получится! – воскликнула Роза и крикнула, - Ли-

иис!  

   - Я все слышал! – ответил рыжий зверь, подбегая к ним, - Молодец! 

   - Даю вам обещание, - торжественно заговорил Маленький Принц, - что сегодня 

же  выполю эти ужасные растения. 

  И, под «грозным»  надзором Лиса мальчик принялся за дело. 

Вскоре все зловредные растения исчезли в жерле действующего вулкана. 

  Уставший, но довольный Принц направил свои стопы к Розе – рапортовать об ис-

полнении задания.   

 Змей наблюдал за ними. Он бросил последний взгляд на астероид «Би – 612». По-

том развернулся и полетел в самые дальние участки Вселенной. В уголках его глаз сверк-

нули слёзы… 

 

 

 

Тюйманова Ольга Александровна, 

28 лет, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Тельманская 

основная общеобразовательная  

школа» Благовещенского района. 

 

 

Маленький Митька 

Подрастающему поколению посвящается 

 

Сейчас я нахожусь на лечении в наркологической клинике. Мне кажется, что я 

должен рассказать историю, как попал сюда. Мне 18 лет, но все чаще хочется вернуть бы-

лое время, чтобы изменить то, что я совершил в подростковом возрасте. Поэтому посвя-

щаю свой рассказ подрастающему поколению, пока они еще маленькие. 

I 

Я вырос в рабочей семье. Родители меня любили и старались, по мере возможности, 

обеспечить моё счастливое детство. Я много читал, ходил в музыкальную и художествен-
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ную школы. А мечта – множество друзей, ведь учёба отнимала большое количество вре-

мени. Рисовать не получалось, но родители все равно говорили, что у меня большое бу-

дущее. 

Так я закончил восьмой класс с оценкой «отлично», и мы переехали в другой город. 

Я начал посещать организацию «Орлёнок». Это поможет после выпуска из школы посту-

пить в лётное училище. Буду, как «тучки небесные, вечные странники», летать на самолё-

те и скрашивать своё одиночество и одиночество этих «тучек». 

II 

У меня появились друзья, но всё равно чувствовал себя чужим среди них. 

Один раз… Ох, как бы я хотел, чтобы этого раза не было. Но отступать некуда – 

раз обещал рассказать вам, то слушайте дальше. 

Один раз одноклассники после уроков пригласили меня прогуляться. Мы зашли в 

какой-то дом. Один из нас поднялся на второй этаж, позвонил в какую-то дверь и возвра-

тился с сигаретой. Мальчишки предложили мне покурить. Сигарета была набита не таба-

ком, а наркотическими травами. 

Признаюсь, я, учась в той школе, пару раз пробовал, но мне не понравилось. Часто 

нам на классном часе говорили, что даже после первого приема наркотических средств 

может возникнуть зависимость; такого у меня тогда не случалось. 

«А что… я хуже своих сверстников?.. Покурю, а то сочтут меня мямлей, сильно 

правильным. А как же хочется быть таким, как многие», – подумал я и закурил. 

И так каждый день после занятий мы стали прятаться в подъездах, за углами домов, 

в заброшенных зданиях, чтобы покурить. Потом стали пробовать средства и посильнее. 

 

Здоровье моё пошатнулось. Учиться стал плохо. Постоянно нужны были деньги на 

дозу. Я стал воровать у родителей деньги, потом стал выносить из дома вещи… 

III 

Через недели три приёма наркотиков, начались то ли галлюцинации, то ли видел 

сновидения. Стал являться ко мне Мальчик лет восьми. Он постоянно куда-то звал меня. 

В этот раз он опять пришёл. 

 – Пойдем со мной, – попросил он. 

 – Зачем? – спросил я. 

 – Я хочу показать тебе, где живу. 

 – Ты думаешь, мне это нужно?! 

 – Ты потом сам решишь – нужно тебе это или нет. 

Сделав шаг, я очутился с Мальчиком на пустыре. Километрах в двух друг от друга 

стояли трёхэтажные дома. Такие здания у нас готовили обычно к сносу: ни дверей, ни 

окон, ни мебели – ничего нет в них. 

 – Заходи же, – нетерпеливо просил Мальчик. 

В одной из пустых комнат я увидел только деревянный выцветший стол, рядом 

стул на железных ножках и кровать, застеленная пёстрым покрывалом. На полу лежал 

тёплый шерстяной ковер. 

 – Как же ты здесь живёшь? – спросил я с недоумением. – Это условия не для ма-

ленького ребёнка! 

 – У меня ещё хорошо, хуже у других жителей. 

 – А где … где твои родители? 

 – Я один живу… 

 – Один?!! – удивился я. 

 – Пойдём, я тебе свой сад покажу! – спешил похвастаться Мальчик. 

Обойдя дом, увидел небольшой огород. Среди пустыря росли и помидоры, и огур-

цы… 

 – Что это за место такое? Почему ты здесь один? 
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 – Это планета умерших людей… И я тоже… В каждом доме живёт по человеку. 

Они умерли от пагубных привычек. 

 – Неужели и у тебя тоже была такая привычка? – удивился я. 

 – Нет. Меня обманули и заставили принять эту отраву. Ребята, старшеклассники, 

так пошутили со мной. Вот видишь теперь, к чему это привело… 

Мальчик всхлипнул и продолжал: 

 – Но я не отчаиваюсь. Я живу дальше: выращиваю овощи и фрукты. А там… там… 

пойдём же… посадил розу. Смотри – росточек уже появился!.. 

Мальчик побежал к колодцу, набрал воды и аккуратно полил цветок. 

 – Зачем тебе такой большой дом? – спросил я. 

 – Это для других людей, которые могут попасть на мою планету. Надеюсь, люди 

одумаются и не захотят сюда. 

 – Неужели я тоже умер? – испугался я. 

 – Нет, ещё жив. Ты можешь сюда не попасть навсегда, но только если очень захо-

чешь. Пойдём, я тебя познакомлю с жителями планеты. 

IV 

 Пройдя два километра, мы подошли к дому. 

 – Почему дома находятся так далеко друг от друга? – спросил я.  

 – Не знаю… – задумался Мальчик. – Наверняка, это что-то да значит. 

 В доме жила Девушка, которая постоянно плакала, отчего в доме было всегда сыро. 

Она печально посмотрела на меня и вновь заплакала. Я спросил её: 

 – Ты чего плачешь? 

Девушка ничего не ответила и продолжала лить слёзы. 

 – Я не смог добиться у неё ни единого слова, поэтому к ней редко хожу, – сказал 

Мальчик. – Может быть я ещё маленький, чтобы знать причину её слёз. Спроси ты, а я 

пойду погуляю. 

Мальчик вышел, я присел рядом с Девушкой и подал ей платок. Когда она немного 

успокоилась, я спросил: 

 – Что с тобой случилось? 

 – Я вышла замуж за человека, который оказался наркоманом. Потом с ним стала 

принимать наркотики. Муж умер, а я родила ребёнка. Врачи сказали, что ребёнок очень 

болен и на лечение нужны большие деньги. Какие деньги?!! Мне на дозу денег не хватало, 

а помочь мне некому было. 

 – Неужели совсем некому? А родители… друзья? 

 – Никто не хотел дружить с наркоманкой. А родителям как смотреть в глаза после 

этого?.. Последнее, что я помню, это свет фар машины. Ах, если можно было бы повер-

нуть время вспять… 

Девушка вновь заплакала. Как я только ни успокаивал её – ничего не получилось. Я 

вышел. 

 – Ну что, узнал? – спросил Мальчик. 

 – Узнал… 

 – И что? 

 – Ты прав… Вот подрастёшь маленько, тогда Девушка сама тебе расскажет. Ты 

только ходи к ней почаще. 

V 

 Мы отправились к следующему дому. На крыльце сидел Мужчина лет сорока. Ко-

жа его потемнела от солнца, потому что он постоянно сидел, как будто ждал чего-то или 

кого-то. 

 – Ты всё сидишь? – спросил Мальчик Мужчину. 

 – А… это ты, малыш, – вздохнул он. – Жарко… Сходи, сынок, пожалуйста, за во-

дой. 



73 

 

 – С радостью, – Мальчик схватил ведро, стоящее рядом с крыльцом, и скрылся за 

углом дома. 

 – Хороший мальчик… Жаль, что он здесь оказался. Ему ещё жить да жить можно 

было, – произнёс Мужчина. 

 – А вы почему сидите на крыльце? 

 – Жду доктора. Я понимаю, что уже поздно, но привычка осталась. Недавно у меня 

заболело то ли сердце, то ли лёгкие. Врачи не могли точно поставить диагноз. Пока соби-

рал деньги на обследование в город, боли усиливались. Неожиданно приехал мой друг в 

гости. Он предложил мне одно лекарство. Да… Только позднее я узнал, что это «лекар-

ство» относится к наркотическим средствам. Но боли проходили только ненадолго. Дозу 

увеличивали. Деньги почти были собраны. Организм не выдержал и вот я здесь. 

 – А хотел бы повернуть время вспять? 

 – Безусловно!.. А вот мальчонку жалко… 

Из-за угла дома показался Мальчик с ведром воды. 

 – Спасибо, малыш, – поблагодарил Мужчина ребёнка. 

VI 

Жара усиливалась. В следующем доме жил Юноша, мой ровесник. Он всё время 

что-то искал в доме. 

 – Это он обустраивает свою комнату, ищет мебель. Он недавно у нас, – пояснил 

Мальчик. – Он из богатой семьи, привык к роскоши. Вот и пытается воссоздать велико-

лепные апартаменты. 

 – Юноша, тебе помочь? – крикнул я. 

Юноша остановился и присел на стул отдохнуть. 

 – А ты кто? Когда прибыл? – спросил он. 

 – Я – гость. 

 – Вот мне бы быть гостем!.. 

 – Как оказался здесь? – поинтересовался Мальчик. 

 – Родители – богатые люди. Времени на меня мало уделяли. Зато денег давали!.. 

Вот я и решил попробовать наркотики. Друзей сразу появилось множество. Некогда мне с 

вами разговаривать. Я пошёл. 

Мы вышли на улицу. Я остановился. 

 – Ты чего остановился? Пойдём. Ещё много домов, – сказал Мальчик. 

 – Не пойду дальше, – ответил я.  

 – Почему? 

 – Я принял решение… Я возвращаюсь домой и буду лечиться от наркомании. 

 – Ну и замечательно! – улыбнулся Мальчик, и всё вокруг стало исчезать. 

VII 

 – Вставайте, – шептала медицинская сестра. – Просыпайтесь. 

Я открыл глаза и увидел ту Девушку из сна. 

 – Что с вами? Почему на меня так смотрите? – спросила девушка. 

 – Мы… мы раньше не виделись… на пустыре? 

 – Больной, вы ошиблись. Я только с сегодняшнего дня работаю здесь и вижу вас 

первый раз в жизни. 

За окном послышался детский голос: 

 – Ма-ма! Ма-ма! 

 – Кто это? – взволнованно спросил я, услышав знакомый голос. 

 – Это мой сын Митька! Ой, и отец пришёл! 

Я встал и подошёл к окну. Неожиданно слеза счастья скатилась по моей щеке. 

«Они живы… Они все живы… Они – люди с той планеты…» 

 – Это же… это… 
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Но я не стал говорить вслух то, что увидел. А увидел я Мужчину и Мальчика из 

своего сна. Ребёнок держал в руке розу. Они пришли поздравить девушку с первым рабо-

чим днём. 

 – Всё-таки выросла роза! – обрадовался я. 

 – Что вы сказали? – не расслышала девушка. 

 – Ничего… ничего… 

«Как хорошо, что это был только сон!» – подумал я и улыбнулся. 

VIII 

Теперь я точно знаю, что выбор, который я сделал, правильный. Я счастлив. Зна-

комство со всем вредным для меня, и для многих тоже, начинается с самого детства. 

Опасность может настигнуть нас в любой момент жизни. Мы ответственны за свою жизнь. 

И помните одно – время вспять повернуть нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой маленький принц» 

 

1.Когда я был ребёнком, в передаче «В мире животных», где рассказывалось про 

сибирские леса, я увидел однажды, как большой неуклюжий медведь карабкается на дере-

во. После этого я много думал о полной приключений жизни леса и даже нарисовал цвет-

ным карандашом свою первую картинку. 

Это был мой рисунок N 1.  

 
Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им. 

- Разве звенья цепей страшные? - Возразили мне. 

А это были совсем не цепи. Это был медведь, который лез на дерево. Тогда я нари-

совал его сбоку, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Это 

мой рисунок N2. 

 
 

Автор: Рычкова Анастасия, 

13 лет. МБОУ Средняя обще-

образовательная школа ГО 

ЗАТО Сибирский  
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Взрослые посоветовали мне не рисовать медведей, а побольше интересоваться гео-

графией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что я отказался от 

блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками N 1 и N 2, я утратил веру в 

себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без 

конца им все объяснять и растолковывать. 

Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился, получил права и 

стал водителем дальнобойщиком. Объехал я чуть ли не всю Россию. И география, по 

правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Москву от 

Санкт-Петербурга. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. 

 

На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди 

взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше. 

Когда я встречал взрослого, который казался мне разумней и понятливей других, я 

показывал ему свой рисунок N1 - я его сохранил. Но все они отвечали мне: "это цепь", и я 

уже не говорил с ними ни о медведях, ни о лесах, ни о звездах. Я применялся к их поняти-

ям. Я говорил с ними о спорте, о политике и о галстуках. И взрослые были очень доволь-

ны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком. 

2. 

Так я жил в одиночестве, и не с кем было мне поговорить по душам. И вот не-

сколько лет тому назад пришлось мне сделать вынужденную остановку. Что-то сломалось 

в моторе моей машины. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что по-

пробую сам все починить, хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или 

погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю, а за это время я едва мог дойти до 

ближайшего населённого пункта, ведь до него было не меньше 200 километров! Не удив-

ляйтесь, но у нас, в России, действительно такое может быть. Это на карте между города-

ми всего пара сантиметров, а на дороге всё совсем иначе. Здесь расстояния значительные. 

А трассу я выбрал такую, что машины по ней почти не ездили. Я даже не думал о том, что 

мотор моей машины подведёт меня. 

Итак, в первый вечер я уснул в кабине своей машины, припаркованной на обочине 

дороги, где на десятки километров вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший 

кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Во-

образите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. 

Он сказал: 

- Пожалуйста... Нарисуй мне цветочек! 

- А?.. 

- Нарисуй мне цветочек... 

Я вскочил, точно надо мною грянул гром. Протер глаза. Начал осматриваться. И 

вижу - стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. Я во все 

глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за десятки, а может и 

сотни километров от человеческого жилья. А между тем ничуть не похоже было, чтобы 

этот ребёнок заблудился, или очень устал и напуган, или страдает от голода и жажды. По 

его виду никак нельзя было сказать, что это малыш потерялся. Наконец ко мне вернулся 

дар речи, и я спросил: 

- Но... Что ты здесь делаешь? 

И он опять попросил тихо и очень серьезно: 

- Пожалуйста... Нарисуй цветочек... 

Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. 

Как бы необычно это не было здесь, на пустынной дороге, я все-таки достал из 

кармана лист бумаги и карандаш. Но предупредил малыша (немножко даже сердито ска-

зал), что не умею рисовать. Он ответил: 

- Все равно. Нарисуй цветочек. 
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Так как я никогда в жизни не рисовал цветы, я повторил для него одну из двух ста-

рых картинок, которые я только и умею рисовать - медведя на дереве. И очень изумился, 

когда малыш воскликнул: 

- Нет, нет! Мне не надо медведя! Он слишком опасный и большой. У меня дома все 

очень маленькое. Мне нужен цветок. Нарисуй его мне. 

Я хотел поскорее угомонить малыша, но не знал, с чего начать. Я же никогда не 

рисовал растения, а цветы тем более! Оглядевшись вокруг, я увидел, что на обочине доро-

ги растёт какой-то цветок, то ли лютик, то ли люпин, точно уже не помню, но мне понра-

вились его листья. Я обвёл свою ладонь с пальцами, немного подрисовал, у меня получил-

ся пятиконечный лист.. Зазубринки на листе я сам придумал для пущей выразительности. 

Маленький принц внимательно посмотрел на мой рисунок мягко, снисходительно 

улыбнулся и сказал: 

- Нет, это просто листок. Нарисуй мне цветок. 

Я нарисовал. 

 
Но мой новый друг и от этого рисунка отказался: 

- Ты же сам видишь, - сказал он, - это срезанный цветок. Это больно цветку, когда 

его срезают. Мне нужен цветок, чтобы он рос вместе со мной, чтобы он жил долго, чтобы 

радовал меня своей красотой, а этот… - мой маленький друг вдруг замолчал. - Он же уже 

умер… 

Я увидел, как глаза маленького принца наливаются слезами. Он всхлипнул, и от-

вернулся, чтобы вытереть свои слёзы. Он не хотел показывать мне, как он плачет, но слё-

зы предательски катились по его щекам. 

Я решил во что бы то ни стало успокоить моего друга. На этот раз я очень старался, 

рисовал, наверное, минут 15, пару раз точил свой карандаш, несколько раз стирал всё, по-

ка не нарисовал этот рисунок. Я остался не очень доволен нарисованной розой. 

 
Как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял: 
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- Вот такого мне и надо! Как ты думаешь, много он пьёт воды? 

- А что? 

- Ведь у меня дома всего очень мало... 

- Ему хватит. Я тебе даю совсем маленький цветочек. 

- Не такой уж и маленький... - Сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. - 

Смотри-ка! Мой цветочек мне кивнул!... 

Так я познакомился с маленьким принцем. 

3. 

Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но, 

когда я спрашивал о чем-нибудь, он будто и не слышал. Лишь понемногу, из случайных, 

мимоходом оброненных слов мне все открылось. 

- А с какой ты планеты? – спросил он меня однажды, когда я под капотом машины 

пытался найти неисправность. 

"Так вот разгадка его таинственного появления здесь, на пустынной дороге!" По-

думал я и спросил напрямик: 

- Стало быть, ты прилетел сюда с другой планеты? 

Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мою машину: 

- Ну, на этом ты не мог прилететь, ведь у твоей машины и крыльев-то нет. 

И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана нарисованный цветок и по-

грузился в созерцание этого сокровища. 

Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от его полупризнания 

о "других планетах". И я попытался разузнать побольше: 

- Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести розу? 

Он помолчал в раздумье, потом сказал: 

- Это хорошо, что роза ещё маленькая ведь у меня там очень мало места. - И приба-

вил не без грусти: 

- Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь... 

Так я сделал еще одно важное открытие: его родная планета очень маленькая: вся-

то величиной с дом! 

Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что, кроме таких больших планет, 

как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других, которым даже имен не 

дали и среди них такие маленькие, что их и в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном 

открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. Например: астероид 3251. 

Мой друг же был с планеты № Б-612. 

Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он её покинул и 

как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову.  

- А зачем шипы моей розе? 

Этого я не знал. Я был очень занят: в моторе заело одну гайку, и я старался ее от-

вернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным, воды почти не осталось, 

и я начал бояться, что моя вынужденная остановка плохо кончится. За все дни по дороге 

не проехала ни одна машина, а значит помощи мне ждать было не откуда. 

- Зачем нужны шипы? 

Задав какой-нибудь вопрос, маленький принц уже не отступался, пока не получал 

ответа. Неподатливая гайка выводила меня из терпенья, и я ответил наобум: 

- Шипы ни зачем не нужны, цветы выпускают их просто от злости. 

- Вот как! 

Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито: 

- Не верю я тебе! Цветы слабые. И простодушные. И они стараются придать себе 

храбрости. Они думают, если у них шипы, их все боятся... 

Я не ответил. В ту минуту я говорил себе: если эта гайка и сейчас не поддастся, я 

так стукну по ней молотком, что она разлетится вдребезги. 
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Маленький принц снова перебил мои мысли: 

- А ты думаешь, что цветы бывают злые? Неужели ты в это и правда веришь? А я 

считаю, что это люди делают их такими! Они привыкли из всего извлекать только то, что 

нужно им. Они не смотрят на красоту растения, они просто их используют в своих, не все-

гда хороших целях! 

- Да нет же! Ничего я не думаю! Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты 

видишь, я занят серьезным делом. 

Он посмотрел на меня в изумлении: 

- Серьезным делом?! 

Он все смотрел на меня: перепачканный смазочным маслом, с молотком в руках, я 

наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым. 

- Ты говоришь, как взрослые! - Сказал он. 

Мне стало совестно. А он беспощадно прибавил: 

- Все ты путаешь... Ничего не понимаешь! 

Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые 

волосы.  

4. 

Я не мог долго терпеть невыносимого молчания. Мне становилось не по себе. 

Вскоре мы помирились, но мы не забывали о причине нашей размолвки. Очень скоро я 

лучше узнал, что роза это не единственный цветок моего друга.  

- Дай ещё раз посмотреть на рисунки, которые мне не понравились: листа и срезан-

ного цветка, – и я ещё раз показал ему рисунки.       

- А если бы у тебя были цветные карандаши, то какого цвета он бы был? – неожи-

данно спросил меня Маленький принц, пристально вглядываясь в срезанный цветок.  

-Не знаю, наверное, красного, - не задумываясь, ответил я. 

- Тогда ты правильно сделал, что срезал его. Я знаю этот цветок. Нельзя ждать от 

него ничего хорошего. И это растение тоже знаю. 

После этого мой друг рассказал мне историю, которая произошла на его планете. 

На планете Маленького принца росли простые, скромные цветы - у них было мало ле-

пестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались по-

утру в траве и под вечер увядали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо 

откуда, и маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все 

остальные ростки и былинки. Ведь это какая-то новая разновидность! Но кустик быстро 

перестал тянуться ввысь, и на нем появился ярко-красный бутон. Маленький принц нико-

гда еще не видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведо-

мый гость, скрытый в стенах своей зеленой комнатки, все готовился. Но явился на свет 

встрепанным, это был мак.  

Маленькому принцу понравился ярко-красный цветок, и он не стал его вырывать. 

Откуда же ему было знать. Сколько горя может принести ему этот цветок. Через некото-

рое время цветов на планете стало очень много, со стороны могло даже показаться, что 

планета красная. К Маленькому принцу даже стали прилетать люди, чтобы посмотреть на 

чудесные цветы. Сначала появлялись садовники, огородники, а затем какие-то странные 

люди. Они сначала вежливо просили взять им коробочки от мака. 

- Вон сколько их у тебя!- говорили они Маленькому принцу. Принц никогда не был 

жадиной и всегда был гостеприимным хозяином. 

-Берите, сколько хотите! – говорил он. 

Однажды эти люди пришли, вырвали с корнем все маки и забрали их с собой. Ма-

ленький принц очень грустил, его планета опустела без цветов, к нему перестали приез-

жать гости, поэтому он решил во что бы стало узнать, почему эти люди вырвали все его 

цветы и куда они их дели. Он долго путешествовал с планеты на планеты, пока не увидел, 

как вдалеке появилась очень красивая красная планета. Он вспомнил, что и его планета 

когда-то была так же красива.  
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- Когда же я достиг этой планеты, я увидел множество маков. Они как всегда были 

великолепны, пылали на солнце своими красными бутонами. Рядом же росли невзрачные 

растения, которые я бы никогда не посадил рядом, чтобы не портить это великолепие. 

Кстати, они один в один похожи на твой рисунок. 

И он протянул мне этот рисунок. 

 

 

Я сам посмотрел на своё творение. О, ужас! Кажется, я понял, что я нарисовал. С 

зазубринками лист люпина стал похож на лист конопли. 

- Так вот, я стал осматриваться на этой планете. Сразу, как я приземлился, я почув-

ствовал ужасный запах, дыма, краски, лака и ещё не понятно чего. Сначала я думал, что на 

планете живут какие-то непонятные, невиданные существа. Но только приглядевшись, 

понял, что это люди. Глаза у них были воспалены, зрачки расширены, налиты кровью. 

Одни ходили, пошатываясь, и что-то курили. Другие носили с собой клей, или краску це-

лыми пакетами, как будто собирались что-то ремонтировать. Сначала им всем было весе-

ло, задорно, и не было никакого чувства серьезности. Лишь расслабленность и беззабот-

ность царила вокруг. Им хотелось, чтобы эта беззаботность длилась дольше и они вновь и 

вновь принимались курить «травку», нюхать клейчик, так кажется они это называли. Но 

чем больше они курили, тем больше заторможеннее они становились. Один человек стоял, 

оцепеневши, смотрел на цветок долгое время. Сначала я подумал, что он им любуется, 

глаза у него блестели, но взгляд у него был пустой, как будто он смотрит сквозь него. По-

том он сильно чего-то испугался, запаниковал и побежал прочь так, будто за ним гналась 

стая волков. Неподалёку от меня стоял человек. Я видел, что ему плохо: глаза были крас-

ные и слезились, зрачки расширились. Нос тоже покраснел даже сильнее чем при сильном 

насморке. Он тяжело дышал. Казалось, что ему не хватает воздуха и он вот-вот задохнётся.  

-Вот повезло, - кричали все вокруг. - Он поймал «глюк»! 

И все продолжали веселиться, хотя чему тут было радоваться? Ему же было плохо!  

- Помогите же кто-нибудь! - кричал Маленький принц. – Он же шатается, едва сто-

ит на ногах, даже говорить не может!  

Но его никто не слышал. Ещё несколько человек «поймали глюки», им стало ка-

заться, что по всему телу у них бегают насекомые.  

Маленький принц, ничего не добившись, решил покинуть эту планету. За то, не-

долгое время, что пробыл здесь и у него появилась сухость во рту, покраснели губы, стал 

чувствовать плохо, его тошнило и ужасно кружилась голова. Он решил, во что бы то ни 

стало улететь с этой планеты, пока не стал похож на этих животноподобных людей. Уже 

свысока он наблюдал, как люди, у которых опьянение дымом начало проходить, набрасы-

вались на еду, готовы были съесть быка и выпить не один литр воды.  

- И, правда, животные…- подумал тогда про себя маленький принц. – Даже мыслей 

не осталось, а всё это из-за моих маков… Кто же знал, что из этого красивого цветка и 

невзрачной конопли можно сделать такую гадость, как опиум. 

5. 

- Надеюсь, ты видел такие ужасы только на одной планете, - хотел успокоить я сво-

его маленького друга. 

- Нет. Это ещё не всё, что я видел. Я же много путешествовал, прежде чем попасть 

сюда. 

-Ты видел ещё что-то более страшное? – Мне стало жаль Маленького принца. За 

такое короткое время, как его жизнь, ему пришлось уже много пережить. И он хотел со 

мной поделиться. А тут я со своими гайками и мотором! Я отложил в сторону инструмен-

ты, сел удобнее и стал слушать дальше. 

- На одной планете жил пьяница. Первое, что я почувствовал, когда попал на его 

планету – это запах. Противный запах алкоголя. Когда он явился на эту планету. Пьяница 

молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним полчища бутылок - пустых и полных. 
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-Здравствуйте, как Вас зовут?- вежливо поинтересовался Маленький принц. – И что 

это Вы тут делаете?  

- Кто я? Хм… уже и не помню…сижу и пью, не видишь что ли? - мрачно и даже 

немного злобно ответил пьяница. 

- Зачем? 

- Чтобы забыть. 

- О чем забыть? - Спросил маленький принц, ему стало жаль пьяницу. 

- Хочу забыть, что мне совестно, - признался пьяница и повесил голову. 

- Отчего же тебе совестно? - Спросил маленький принц, ему очень хотелось помочь 

бедняге. 

- Совестно пить! - Объяснил пьяница, - сначала алкоголь придавал мне чувство 

наслаждения жизнью. Во мне проснулась неимоверная уверенность в себе, ведь алкоголь 

буквально размывает все барьеры в поведении - тревогу, робость и стеснение… 

Тут пьяница выпил ещё стакан, своего «волшебного зелья», так он его называл и 

больше от него нельзя было добиться ни слова. Речь его стала несвязной, появился осоло-

вевший взгляд (в никуда). В довершение всего он пошатнулся и упал с табуретки, на ко-

торой сидел. Маленький принц хотел его спросить, не ушибся ли он. Но пробегавший ми-

мо таракан остановил его: 

-Не стоит, он сейчас не чувствует ничего. Он спит. 

-Как же так? Он же только что со мной разговаривал! – удивился Маленький принц. 

-Такое с ним часто бывает, - вздохнул таракан. – Только спать он сейчас стал 

дольше, а после сна всегда снова тянется к стакану, чтобы опохмелиться. 

-А он всегда был таким? 

- Конечно нет. Все рождаются маленькими детьми, потом вырастают. А в тот мо-

мент, когда они начинают что-то понимать, перед ними встаёт выбор, как им жить.  

- И что, многие выбирают такую жизнь? Хотя…какая это жизнь, это существование 

какое-то…Он же даже имени своего не вспомнил, он себя потерял!- грустно подытожил 

Маленький принц. 

Таракан уже ничего не ответил, он жадно принялся уплетать со стола пьяницы са-

мые вкусные крошки, вскоре к нему присоединились его сородичи и он совсем и думать 

перестал о Маленьком принце. 

И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. Малень-

кий принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело.  

"Да, право же, взрослые очень, очень странный народ", - думал он, продолжая путь.  

6. 

Через некоторое время Маленький принц снова решил мне что-то поведать. Я ви-

дел это по его грустным глазам. Я послушно сел и снова стал его слушать. 

- Я знаю одну планету, - начал Маленький принц, - там жил очень худой человек с 

очень бледной кожей. Мне он сразу показался очень странным. Он за всю свою жизнь ни 

разу не поглядел на звезду, не радовался настоящей радостью. Он никогда никого не лю-

бил. Он был занят только собой. Говорил он медленно, спокойно, тон его был доброжела-

телен, хотя никаких чувств он как будто бы и не испытывал, не считая того, что он с утра 

до ночи твердил одно и то же: "Я человек здоровый! Я человек счастливый!» И ещё он всё 

время спрашивал, не знаю ли я, где можно взять дозу, постоянно повторял про какой-то 

героин! Как будто на свете нет других тем, кроме этого злосчастного героина. Да и во 

время разговора этот человек вёл себя очень странно: мог сесть на корточки и заснуть, 

иногда он просыпался и опять продолжал разговор. Как будто кто-то баловался им как иг-

рушечным роботом, то включая, то выключая его. Мне сначала это даже показалось инте-

ресным, но в какой-то момент стало очень жутко. И мне показалось, что если я пробуду 

наедине с этим человеком ещё немного, кто-то таким же выключателем сможет выклю-

чить и меня. А я совсем не хотел становиться чьей-то игрушкой! Лицо у него было осу-

нувшееся, как будто его долго мучили… 
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Маленький принц вдруг замолчал. В его глазах я прочитал страх, боль и жалость. 

Скорее всего, он испугался этого странного человека, ведь даже от описания внешности, 

мне самому стало не по себе, а я человек уже много повидавший на своём веку. А больно 

ему стало и жалко оттого, что он ничем не смог помочь этому человеку. 

-Я пробыл на его планете не долго,- продолжил маленький принц торопливо, как 

будто поскорее хотел рассказать и забыть про тот ужас, который испытал на этой стран-

ной планете.- За то недолгое время этот человек несколько раз менялся: то он был очень 

активным, то напротив, становился вялым и медлительным. Время от времени он чесался 

и постоянно просил меня попить, такое ощущение, что жажда его не покидала. Я однажды 

посмотрел в его глаза - его необыкновенно суженные зрачки, напоминали острие игол-

ки… 

И снова мой друг замолчал. Ему было трудно вспоминать, но он всё-таки продол-

жал. 

- Зрачки как иголки… а вокруг на земле валялось много разных шприцов с иглами. 

Когда этот человек снова «выключился», я пошёл погулять по его планете. Она чуть 

больше моей, и, наверное, когда-то была очень красивой. Только ведь красоту надо лю-

бить и защищать надо. Она ведь очень хрупкая… А этому человеку ни до чего не было 

дела. Он думал только о себе и о том, как бы «ширнуться ещё разок», чтобы получить 

«кайф». Я этих слов не понимал, пока не увидел, как он непонятно откуда взял какую-то 

«дозу» и вколол себе прямо в руку. Я думал, что уколы делают только врачи, а тут… У 

него и так вся рука была синяя опухшая от уколов. Это страшно. После укола он застонал, 

побормотал что-то и отключился уже на долго. Он был вроде здесь, но сознание его было 

затуманено, он уже ничего не понимал. Он уже мало походил на человека. Вскоре после 

того, как я улетел с его планеты, я узнал, что этот человек умер. Говорят, что его смерть 

была ужасной, у него разрушались зубы, было трудно дышать, он почти ничего не 

ел…Только после долгих мучений наступила смерть. 

После этих слов маленький принц даже побледнел. 

Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил работу. Я и 

думать забыл про злополучную гайку и молоток, про жажду и смерть. На звезде, на плане-

те - на моей планете, по имени земля - плакал маленький принц, и надо было его утешить. 

Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему: «Цветку, который ты любишь, ничто не 

грозит...Я знаю, что ты будешь за ним ухаживать и любить. Ты Никому и никогда не дашь 

свой цветок в обиду…» Я не знал, что еще ему сказать. Я чувствовал себя ужасно нелов-

ким и неуклюжим. Как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую 

от меня? Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез... 

7. 

Последняя планета, которую он посетил, была Земля.  

Когда я починил свою машину, я свозил Маленького принца в город. Где он увидел, 

что на нашей планете много радостных людей. Они умели смеяться и радоваться жизни 

без наркотиков, без алкоголя. Взрослые мальчики занимались спортом , просто, потому 

что им это занятие нравилось. Девочки небольшими компаниями гуляли по парку и об-

суждали новые модные веяния. Они просто радовались хорошей погоде, радовались тому, 

что рядом с ними были их друзья и родные. Дети купались в реке, строили замки из песка, 

играли в игрушки. Родители, наблюдая за своими чадами, улыбались и тоже были счаст-

ливы только оттого, что дети были здоровы.  

Маленький принц пробыл со мной в городе не долго. Он так же неожиданно исчез, 

как и появился. Видимо, он увидел то, что хотел, и улетел вместе с розой на свою планету. 

И вот с тех пор прошло уже несколько лет... Я еще ни разу никому об этом не рас-

сказывал. Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невреди-

мым. Мне же было немного грустно, что он даже со мной не попрощался, но все же поне-

многу я утешился. То есть... Не совсем. Я знаю, Маленький принц возвратился на свою 

планетку. Но я спрашиваю себя: что-то делается там, на его планете? Маленький принц на 
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ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, пропалывает маки. Уж он-то точно 

знает, что с такими растениями нужно бороться. Я точно знаю, что он навсегда останется 

ЧЕЛОВЕКОМ, что он тоже обо мне вспоминает. Тогда и я счастлив. И все звезды тихонь-

ко смеются. 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Сценарий упражнений и занятий по формированию здорового образа жизни 

 с использованием тренинговой технологии  

и технологии «Равный обучает равного» 

 

Сценарий упражнения «Эликсир здоровья» 

 

Цель: содействие к формированию ценностного отношения к своему здоровью, к 

пониманию значения слова «здоровье» и к его составляющим 

Упражнение носит мотивационный характер, применяется на вводных занятиях 

треннинговых курсов по формированию культуры здорового образа жизни,  программ 

школ волонтеров - просветителей и т.д. 

Ход упражнения: 

- Здравствуйте! Я говорю вам “здравствуйте”, а значит, я вам всем желаю здоровья! 

Мне бы хотелось сегодня с Вами поговорить о том, что мы ставим целью в своей жизни? 

Что является ценностью нашей жизни?  

Задумайтесь и скажите, пожалуйста, что для Вас на самом деле считается важным.  

Обращение к участникам (если нет ответов предлагаешь свои ответы) 

Ответы наносятся на доску 

- Вот, посмотрите…(на доску) Здесь мы видим наши с вами ценности (перечислить) 

- Но скажите, без чего не будет того же успеха, хорошего образования т д.?  

 Ответы 

- Как вы думаете,  что же самое главное? Конечно ЗДОРОВЬЕ!!!  

А представьте, если не будет здоровья, что будет?? А вот что, (или правильно, НИ-

ЧЕГО)!!!  

Белый лист 

- Так давайте мы с Вами сегодня почувствуем себя настоящими волшебниками, и из-

готовим эликсир «ЗДОРОВЬЯ», но он получится необычным… Его ингредиентами будут 

не продукты питания, а то, что мы с Вами сами определим. Определим составляющие сво-

его здоровья, из чего оно должно состоять. 

Раздача маркеров и бумаги (капельки) 

- Сейчас на этих капельках, я прошу Вас написать, то, что на Ваш взгляд является 

самым важным в понятии «Здоровье», а когда вы будете готовы, то подходите и добав-

ляйте свою капельку в наш сосуд!! 

Участники пишут и приклеивают «капельки» 

- Вот…замечательно!! Мы вместе, общими усилиями приготовили этот прекрасный 

эликсир. А может быть кто-то хочет высказаться, почему он написал именно это? 

Высказывания   

- Спасибо Вам огромное за работу…а я хочу подарить вам частичку нашего эликси-

ра, чтобы вы увезли ее с собой и она помогала Вам сохранить Ваше здоровье!!! 

Сейчас я добавлю все-все наши капельки в свой сосуд, перемешаю… 

Раздача медальонов-капелек 

-Я благодарю Вас за работу!!! Спасибо. 
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Сценарий упражнения 

«Хит - парад 5 жизненных ценностей на все времена». 

 

Понятийный анализ: хит- парад (англ. hit- удар, попадание; фр.parade- парад, ше-

ствие)- список самых популярных песен, шлягеров; ценность-важность, значимость, поль-

за, полезностьчего-либо.  

Полезный потенциал: побуждение к выбору ценностей и смыслов жизни, духовно- 

нравственное наставничество.  

 

Музыкальная отбивка «Хит - парад»_________________ 

 

Ход упражнения 

Вед.: Здравствуйте дорогие слушатели и зрители «Радио…»!  

Мы ведем прямой эфир из студии «….». 

Отбивка (аплодисменты)_________________ 

Вед.: И сегодня у нас уникальное событие -  «Хит - жизненных ценностей» и я его 

ведущий, диджей….. 

Музыкальная отбивка__________________ 

Вед: Основу нашей жизни составляют ценности — духовные и материальные. Цен-

ность- это широкое понятие. Ценностью можно - назвать и дорогой предмет, и какие- то 

взаимоотношения. Но сегодня в нашем эфире мы с вами поговорим именно о жизненных 

ценностях, т. е. о тех, которые дороги не только нам конкретно, но многим людям всему 

обществу. А в нашей студии молодые лидеры – волонтеры, и всем слушателям хотелось 

бы узнать, что лежит в основе их жизненных ценностей, жизненного пути тех, кто заявля-

ет о себе как о человеке несущего добро людям. 

Отбивка________________ 

 Вед.: Вашему вниманию будут представлены 5 жизненных ценностей, которые мо-

гут стать и жизненным девизом каждого из вас. А вам уважаемые, слушатели и зрители 

нашего эфира, необходимо определится какая из предложенных нами ценностей на дан-

ный момент является для вас более актуальной, и отдать за нее свой голос.  

Помощники раздают жетоны для голосования________________ 

Вед.: И в итоге хит - парада мы увидим самые приоритетные ценности нашей ауди-

тории. А символизировать каждую ценность будут известные музыкальные композиции. 

Итак, мы начинаем! Внимание на экран! 

Заставка  «Хит - парад 5 жизненных ценностей  на все време-

на»._________________________________ 

На экране проецируется изречение, картинка на соответствующую ценность в со-

провождении музыкальной композиции 

1.Семья______________________________________________ 

2.Дружба___________________________________________________ 

3.Здоровье ___________________________________________________ 

4.Материальный достаток_____________________________________ 

5.Родина ___________________________________________________ 

Заставка  «Хит - парад 5 жизненных ценностей  на все време-

на»._________________________________ 

Вед.: А сейчас каждый из вас может отдать свой голос за ту ценность, которая явля-

ется самой важной в вашей жизни. И только здесь, только сейчас в прямом эфире мы ста-

нем участником важного события«Хит- парада жизненных ценностей».  

Помощники выносят 5 корзин, на которых написана ценность 

Вед.: Я прошу всех кто хочет проголосовать подойти к этим корзинам и опустить 

жетон в ту, на которой написана ценность, которую он выбрал. Итак, поехали! 

Музыкальная заставка_________________ Голосование 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Вед.: И через несколько минут мы узнаем результаты «Хит - парада жизненных цен-

ностей на все времена».  

 Помощники быстро подсчитывают жетоны  

Вед: А мы снова в эфире, я приветствую  всех «Хит - парад жизненных ценностей на 

все времена» и с вами волонтер и диджей….  

Мы готовы подвести итоги и узнать, какая же ценность на сегодняшний день стала 

самой важной для нынешнего поколения. Не буду томить вас ожиданием и перейду сразу 

к делу. 

На экране слайд с надписями всех ценностей, напротив каждой из них сумма от-

данных голосов 

Вед.: И вот он, момент, который мы все так долго ждали. Волонтеры составили свой 

хит - парад жизненных ценностей, расположив их в  порядке значимости. Первая строчка 

и золото хит- парада присуждается жизненной ценности  

______________________________________________________ 

Музыкальная композиция ценности__________________ 

Вед.: Уважаемые слушатели и участники хит- парада, кто- нибудь из вас желает по-

делится за какую ценность он голосовал и почему?  

Общение с залом (рефлексия) 

Вед.: Ценности формируются на протяжении всей нашей жизни. Это фундамент, на 

котором  мы стоим и живем. Ваша семья – это жизнь. Ваша родина – это ваш родной дом 

на всю жизнь. Ваши друзья – это те люди, которые будут помогать вам в жизни. Здоровье- 

это важная основа жизни. Слышите, как много раз повторяется слово ЖИЗНЬ. И сегодня 

мы не зря с вами размышляли о наших жизненных ценностях. Сложив все это вместе, мы 

получим самую главную жизненную ценность- это человеческая жизнь. 

До новых встреч на волнах нашего эфира! До свидания! 

 

 

 

Конспект занятия  «Лидер. Здоровье. Успех» 

Возраст детей: 13-14 лет. 

Продолжительность занятия: 40 мин. 

Цель: создание условий для реализации лидерского и творческого потенциала под-

ростка через активное включение его в социально-творческую  деятельность. 

Задачи: 

 создание благоприятной атмосферы для выявления и реализации лидерского по-

тенциала подростков; 

 формирование у подростков целостного представления о культуре здорового образа 

жизни через знакомство с навыками черлидинга; 

 формирование мотивации подростков к дальнейшему личностному развитию. 

Ожидаемые результаты: 

 удовлетворенность подростков результатом занятия; 

 высокий уровень творческой и физической активности ребят на занятии; 

 появление четкой позиции в вопросах лидерства и здорового образа жизни; 

 проявление интереса в дальнейшем к современномувиду спорта – черлидингу. 

Форма занятия:игра- путешествие  

Методы:  

метод игры: подвижные, развивающие, познавательные игры;  

метод проблемного обучения: поисково-эвристический, аналитический; метод «Рав-

ный – равному»; 

метод поощрения. 



85 

 

Оборудование: проектор, компьютер, белые листы формата А3, маркеры, чемодан, 

помпоны для черлидинга. 

 

 

 

 

Ход занятия 

Этапы  Содержание  Время 

Организационно-

подготовительный 

этап.  

(При входе в помещение каждому ребенку вруча-

ется проездной билет) 

Приветствие  

- Здравствуйте, дорогие ребята! Спешу вас поздра-

вить!  

(Реакция подростков)  

- Да, именно поздравить, ведь вы приобрели биле-

ты для путешествия на уникальном поезде. Это 

поезд, который приведет нас к успеху! 

Определение цели 

- На нашем маршруте – всего лишь три станции с 

названиями: «Лидер», «Здоровье» и «Успех», 

останавливаясь на которых мы определим для себя 

суть этих понятий и выясним, каким образом 

можно стать лидером, быть здоровым и достичь 

успеха. Располагайтесь удобнее, через несколько 

секунд мы отправляемся (звуковой сигнал). 

Создание позитивной и рабочей атмосферы 

- Для того чтобы наше путешествие было прият-

ным и плодотворным, давайте поближе познако-

мимся.  

Выполнение упражнения «Делай, как Я»: вожатый 

предлагает ребятам какое-нибудь движение или 

жест со словами «Делай, как Я!», которое повто-

ряется всеми ребятами. Затем следующий человек 

со словами «Делай, как Я!» показывает свое дви-

жение, которое также повторяется всеми. 

- Нам предстоит интересное путешествие – дорога 

к успеху. Желаю, чтобы на этом пути каждый из 

вас смог проявить себя и реализовать свой потен-

циал. Ну что, «Сделаем»? (Ребята кладут руки: ру-

ка на руку и отвечают «Сделаем!») 

- Ребята, вы сделали серьезное заявление, сказав: 

«Делай, как Я!» - ведь это призыв лидера, и каж-

дый из вас сейчас был в положении лидера, когда 

вся команда шла за вами и выполняла те действия, 

которые вы показывали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

минут 

Конструирующий 

этап 

Погружение в тему через проблемную ситуацию 

- А можете ли вы сказать, кто такой лидер? (Ребята 

отвечают, на экране появляются цитаты, происхо-

дит обсуждение) 

Лидер – ведущий-человек, способный повести за 

собой, пробудить интерес к делу. (Хочу быть ли-
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дером. – Н. Новгород, 2003. С. 36.) 

Нельзя быть всем одновременно первыми. Лабе-

рий 

- Зачем современному подростку развивать лидер-

ские качества? 

Задача лидера – настроить на общие цели, рас-

ставить всех по своим местам, помочь поверить 

в собственные силы. Николай Семенович Лесков 

Лидер – человек, обладающий интуицией, прони-

цательностью и коммуникабельностью. 

Формирование на микрогруппы 

- Предлагаю вам проверить свою коммуникабель-

ность. Для этого после моей команды за 10 секунд 

вам необходимо успеть поздороваться рукопожа-

тием со всеми ребятами. По хлопку я буду произ-

носить число, по этому количеству вы должны бу-

дете объединиться в группы. (Игра по принципу 

«Атомы - молекулы»).  

- Гармоничное число 4! Для дальнейшей работы 

мы остаемся в микрогруппах по 4 человека. «Ли-

дерство начинается с личных качеств лидера» ска-

зал Франц Хесселбайн.А как вы считаете, какими 

качествами, характеристиками должен обладать 

лидер? 

(Ребята обсуждают в микрогруппах, записывают 

на отдельных листочках, вырезанных в форме тре-

угольника, и по истечении 2х минут по часовой 

стрелке группы представляют лидерские качества 

и складывают листы-треугольники в чемо-

дан.Обсуждение.)  

- Ребята, выберите в своей микрогруппечеловека, 

который был идейным вдохновителем, основным 

организатором – лидером вашей группы на данном 

этапе.  

Лидеры получают красный треугольник. 

- Что ж, мы пополнили свой багаж лидерских ка-

честв и продолжаем наше путешествие.  

Формирование на микрогруппы 

- Внимание, в вагоне – контроллер! Проверьте 

проездные билеты и распределитесь по группам, 

чтобы в каждой группе были люди с одинаковым 

набором чисел. Посмотрите, пожалуйста, внима-

тельно на свои билеты! Эти числа не напоминают 

ли вам какие-либо даты (220641, 120461, 280937)? 

(Ребята отвечают) 

- Вы правы. Это значимые даты для истории 

нашей страны: 2011 год объявлен годом космонав-

тики в честь первого полета человека в космос – 

12.04.61. 70 лет назад – 22.06.41. началась Великая 

Отечественная Война. А 28.09.37. – это дата зна-

чима для нашего Алтайского края, это официаль-

ная дата основания края, в 2012 году мы отмечаем 
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*даты ис-

пользуются с 

учетом кон-

кретного 

детского 

коллектива  и 

времени про-

ведения за-

нятия   
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75-летие нашей Малой Родины. 

(На экране – слайды с датами) 

- Наши предки совершали великие открытия, по-

гибали на войне ради одной цели, имя которой – 

Жизнь! А что мы ставим целью в своей жизни?  

(Ребята перечисляют) 

- Скажите, без чего не будет успеха, хорошего об-

разованияи т. д.?  

(Ответы) 

- Как вы думаете,  что же самое главное? 

(Ответы) 

- Конечно, здоровье! Представьте, если не будет 

здоровья, что будет?  

(Ответы) 

- Действительно, ничего! 

- Так давайте мы почувствуем себя настоящими 

волшебниками, и изготовим эликсир здоровья, но 

он получится необычным - его ингредиентами бу-

дут не продукты питания, а то, что мы с вами сами 

определим. Его ингредиентами должны быть цен-

ности, качества, которые вы вкладываете в свой 

рецепт здоровья.  

(Ребята в течение 2х минут в каждой микрогруппе 

составляют свой рецепт здоровья, записывают на 

листочках в форме капелек, затем презентуют его 

друг другу и помещают «капельки» в сосуд. Об-

суждение. Вожатый представляет свой рецепт здо-

ровья.) 

- Вот мы и получили «Эликсир здоровья» с помо-

щью ваших рецептов. Кто же был шеф-поваром на 

вашей кухне? Выберите в каждой группе лидера 

этого задания. 

Лидеры получают красный треугольник. 

Формирование на микрогруппы 

- Лидеров каждой группы я прошу раздать каждо-

му участнику по пазлу. Соединяя пазлы по цветам, 

соберите, пожалуйста, картинку со словами. 

(Ребята соединяют пазлы со словами «Лидер», 

«Здоровье», «Успех». Таким образом подростки 

вновь образуют 3 микрогруппы) 

- На станциях «Лидер» и «Здоровье» мы уже оста-

навливались, теперь прямой путь к «Успеху»! Я 

хочу познакомить вас с современным, модным ви-

дом спорта! Внимание – на экран. 

(Видео про черлидинг) 

- У вас есть желание попробовать себя в черли-

динге? Предлагаю вам разучить несколько базо-

вых шагов черлидинга, которые можно выполнять 

при произношении речевки. Однако нам понадо-

бится главный атрибут черлидера – помпоны (до-

стаются из чемодана)! Они придают выступлению 

на стадионе зрелищность и эффектность. 
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(Разучивание танцевальных элементов) 

- Черлидинг – это группа поддержки, коллектив с 

неимоверным сплочением и силой духа, с помо-

щью чего они способны привести свою команду к 

успеху! Важный элемент черлидинга, благодаря 

которому ребята поддерживают свою команду, - 

это речевки, кричалки – чиры. Обратите внимание, 

что на обратной стороне каждого  пазла, который 

вы собрали, написаны слова. Используя их, за 2 

минуты составьте задорную кричалку из 2х - 4х 

строк и произнесите ее вместе с движениями!  

(Ребята сочиняют, демонстрируют свои речевки) 

- Именно такой – позитивный настрой, подбадри-

вающее настроение придают команде силу духа и 

стремление идти вперед! Вы молодцы! А теперь 

время выбрать лидера-вдохновителя на этом этапе. 

Лидеры получают красный треугольник. 

- Уважаемые пассажиры! Наш поезд прибывает к 

финальной станции маршрута. Внимание! Я про-

шу тех ребят, которые во время занятия получали 

красные треугольники, посчитать их количество.  

(Ребята подсчитывают, выявляется абсолютный 

лидер) 

- Команда всегда выбирает лидером того, кого хо-

чет видеть на этом месте. Вы сами выбрали этого 

лидера, человека, за которым готовы пойти! Зна-

чит, действительно, он наделен колоссальным ли-

дерским потенциалом. 

(Аплодисменты) 

- На лидера всегда возлагается большая ответ-

ственность. При правильно выстроенной работе 

лидер всегда сможет привести команду к успеху.  

Тебе (обращение к лидеру) сейчас предстоит с по-

мощью ребят построить «Пирамиду Успеха»! Мо-

жешь сделать это по аналогии с предложенной (на 

экране – пирамида-стант, выполненная черлиде-

рами), а можешь придумать сам(а). 

(Ребята выстраивают пирамиду) 

Итоговый этап - Сплоченная команда, идущая за лидером, сможет 

достичь многих вершин! Главное выбрать направ-

ление, в котором двигаться.  

Рефлексия 

- Изменчив ветер перемен, но главное – держаться 

правильного курса (ребятам раздается «Роза вет-

ров»). На полученной «розе ветров» закрасьте, 

пожалуйста, ту стрелочку, которая соответствует 

вашему состоянию сейчас: юг – «на занятии было 

весело, интересно, узнал(а) много нового», запад: 

«хотел(а) бы использовать полученные знания в 

дальнейшем», север: «хочу забыть занятие как 

страшный сон», восток: «многое для меня оста-

лось непонятным, хотел бы кое-что добавить и ис-

 

 

 

 

 

 

 

5 

минут 
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править». 

(Ребята закрашивают стрелочки, затем встают по 

направлениям сторон света, в зависимости от того, 

какую стрелочку закрасили. Высказывания.) 

- Ребята! Путь к успеху непрост! Но я желаю вам 

стремления и дальнейшего развития. Пусть с вами 

рука об руку всегда идет верный друг. Ну, что, ре-

бята, «Сделали? – Сделали!» 

Прощание 

 

Конспект занятия «На жизненных подмостках» 

 

Информационная карта  

 

Название  «На жизненных подмостках» 

Тема  самопознание и самоопределение через социально-

творческую деятельность 

Цель включение обучающегося в активную деятельность для 

выявления его лидерского  потенциала и мотивации к 

проявлению социально значимых инициатив 

Задачи выявление и реализация лидерского потенциала; 

формирование представления о социально значимой дея-

тельности; 

формирование мотивации к дальнейшему личностному 

развитию 

Ожидаемый результат удовлетворенность занятием участников образовательно-

го процесса; 

высокий уровень творческой  активности обучающихся 

на занятии; 

проявление интереса в дальнейшем к самореализации че-

рез социально-творческую деятельность 

Форма организации занятия 

 

сюжетно-ролевая игра 

Основные методы 

 

методы: 

интерактивного обучения: упражнение-разминка, 

приветствие, «дельфи», мозговой штурм, деловая игра; 

проектный; 

арт-терапия (коллажирование) 

Продолжительность занятия 45 минут 

Возраст обучающихся 13-14 лет 

Оборудование 

 

компьютер, проектор, ватман, клей, ножницы, марке-

ры; 

раздаточный материал (бумажные силуэты в форме 

маек, разноцветные звезды, фотографии, вырезанные кар-

тинки для коллажа, бумажные корабли) 

 

Ход занятия 

 

Этап занятия  Содержание   Примечание  

Организационно- 

подготовительный: 

Вступительное слово педагога: 

- Добрый день, ребята! Расскажите, какое у вас 

 

На индивиду-
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приветствие,  

создание позитив-

ной, рабочей ат-

мосферы, активи-

зация внимания и 

интереса к заня-

тию, к восприя-

тию нового знания, 

определение цели 

настроение сегодня? Вы можете сказать, какого 

оно цвета? (ребята по очереди называют цве-

товые ассоциации, характеризующие их 

настроение) 

- Какой звездопад настроений получился у нас! 

Я думаю, что и занятие наше пройдет замеча-

тельно! 

Великий классик сказал: «Вся жизнь - театр, а 

люди в нем актеры, и каждый не одну играет 

роль». Вам известны эти слова? А, может быть, 

вы знаете, кто их произнес? (ответы детей) 

- Как вы думаете, какой смысл в этих словах? 

(ответы детей) 

- У каждого человека в его жизненном театре 

своя роль, свое предназначение: он сам создает 

свою афишу, образ,   пишет свой жизненный 

сценарий. И только от него зависит,  станет ли 

его роль звездной, оценят ли ее зрители и парт-

неры: люди, с которыми он живет рядом, и ко-

торые, по сути, играют вместе с ним на его 

сцене жизни.  

Целеполагание: 

-  Я предлагаю нам всем вместе создать  спек-

такль, прожить этот час так, чтобы каждый из 

вас мог проявить себя, реализовать  свой потен-

циал, стать лучшим из актеров, получить звезду 

за свою роль.  

Создание позитивной атмосферы: 

- Для того чтобы все зрители узнали, кто сего-

дня играет в главных ролях, представим свои 

афиши и себя. 

альной  «афи-

ше», обучаю-

щийся пишет 

свое имя, и каче-

ство, которое он 

ценит в себе. 

Основной  

- теоретический  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погружение в тему через проблемную ситуа-

цию 

- А можете ли вы сказать, какими качествами 

должен обладать «актер» играющий на жизнен-

ных подмостках? (мини-дискуссия, «дельфи») 

- А ведь на ваших афишах написано не только 

ваше имя, но и… (ответы детей). Вы написали 

то качество, которое цените в себе, считаете 

главным. - А теперь создадим внешний образ 

актера, играющего свою главную жизненную 

роль. Создайте свой жизненный костюм. Какого 

он цвета, фасона, что на нем написано или 

нарисовано? Изобразите свой внешний образ, 

чтобы он был интересен окружающим, чтобы 

он демонстрировал ваши достоинства. Пред-

ставьте, что вы потом наденете этот костюм на 

себя.  

Обучающиеся выполняют задание, представ-

ляют его, затем силуэты «костюмов» прикреп-

ляются к афишам. 

- Ты актер! А какой он – твой спектакль, о чем 

Ребята по жела-

нию говорят о 

своих качествах, 

которые они 

прописали на 

своих афишах 
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Основной  

- практический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, подведе-

ние итогов деловой 

игры 

ты рассказываешь «зрителям», какую роль ты 

желаешь сыграть,  прожить?(обсуждение: необ-

ходимо подвести обучающихся  к выводу о том, 

что одно из предназначений человека-  совер-

шать добрые и важные поступки для людей) 

Деление на микрогруппы. 

- Для дальнейшей работы нам необходимо раз-

биться на микро группы 

(игра- разминка) 

 

- (Педагог обращает внимание на фотографии. 

Каждой команде нужно выбрать одну из фо-

тографий, на которой изображена проблемная 

ситуация) 

- Какую проблему вы здесь видите? 

(обсуждение) 

Хотели бы вы здесь, что-то изменить? Что? Ка-

ким образом? (высказывания) 

-Прямо сейчас вам предоставляется такая воз-

можность. Мы разные– и в этом наше богатство, 

мы вместе – и в этом наша сила! Используя свои 

идеи и данный материал, создайте коллаж так, 

как вы видите решение этой проблемы и так, 

как вы сделали бы это в действительности.  

 (выполнение задания и презентация проектов, 

обсуждение) 

Скажите о ваших чувствах, эмоциях после того, 

как вы «оживили» эти фотографии (высказыва-

ния детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление: выби-

рается 4 добро-

вольца, им пред-

лагается набрать 

себе команду: 

первый выбирает 

второго, второй 

третьего, третий 

четвёртого и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

«Раскрась свой 

мир» 

 

 

Предлагаются 

черно- белые фо-

тографии с изоб-

ражением какой 

либо социальной 

проблемы 

Итоговый (рефлек-

сия) 

- В завершение предлагаю снова объединимся в 

одну большую команду. 

Ребята, как вы думаете, для чего человек про-

живает свою жизнь, для кого он играет свою 

роль? А в какой роли мы сейчас с вами были? 

(«обсуждение-дельфи») 

- А понравился ли вам спектакль, который мы 

только что сыграли, выскажите свое мнение о 

нем, и на свою афишу приклейте ту звезду, ко-

торая характеризует ваше впечатление о нашем 

занятии, о вашей роли в этом небольшом, спек-

такле (рефлексия). 

- Помните, каковы ваши поступки - такова и вся 

жизнь. От каждого из нас зависит, как мы сыг-

раем свою жизненную роль. Удачи, ребята, в 

вашем жизненном пути!  

(оранжевая 

звезда - мне по-

нравилось, зеле-

ная звезда- не 

понравилось) 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

Пример занятия по профилактике употребления ПАВ с использованием эле-

ментов формирования временной перспективы.   

Тема: «Жизнь по собственному выбору» 

 

(Рекомендуемая литература: Анн Л.Ф. Психологический тренинг с  подростками. – 

СПб.: Питер, 2007., Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. – М., 1991. Кон 

И.С. Психология юношеского возраста. – М., 1994.). 

 

Занятие может быть проведено классным руководителем.  

 

Актуальность: данное занятие посвящено обсуждению проблемы употребления 

ПАВ и  вредных привычек в аспекте  осуществления жизненного выбора и его влияния на 

будущее учащихся. При этом придаётся значение нравственного характера  выбора в ас-

пекте формирования будущего. Формирование временной перспективы является актуаль-

ной задачей юношеского возраста, поэтому изучение данной темы может помочь учащим-

ся оценить события своей жизни, осознать необходимость оказания  самостоятельного 

влияния на её ход.  

Цель: отработка учащимися навыка преодоления препятствий на пути к достиже-

нию цели в процессе их жизненного пути 

Задачи: 

- изучение понятия «цель», «выбор», «право», «обязанность» 

- развитие умения анализировать свои личные качества 

- развитие умения структурировать время и управлять им 

- развитие ценности жизни и интереса к жизни у учащихся 

- научить оценивать поступки по шкале «хорошо» и «плохо» 

Направление: здоровьесберегающее  

Возраст учащихся: 15-16 лет (9-10 класс) 

Форма проведения: тренинг 

Методы: ролевая игра, беседа, убеждение, коллективное мнение 

Средства организации занятия: компьютер 

Продолжительность занятия: 1,5  часа 

Материал: конспект занятия, презентация занятия, мел, цветные смайлики из бума-

ги, листы бумаги формата А4 на каждого участника, ручка 

Ход занятия 

1. Ритуал приветствия «Подари улыбку» 

Цель: создание позитивного эмоционального настроя на занятие 

На цветной бумаги нарисованы красивые улыбающиеся мордашки. 

Ведущий. Улыбка ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто ее получа-

ет, не обедняя при этом тех, кто ею одаривает. Она длится мгновение, а в памяти остается 

порой навсегда. Она создает счастье в доме, порождает атмосферу доброжелательности в 

деловых взаимоотношениях и служит паролем для друзей. Подарите друг другу улыбку. 

Улыбайтесь, и вы будете нравиться людям. (Вместе с улыбкой дети обмениваются кар-

тинками.) 

2. Упражнение «А что дальше» 
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Цель: осознание личной  цели в жизни и возможных вариантов её достижения. 

Нарисуйте линию времени.  Представьте временную перспективу своей жизни в ви-

де линии. (Ведущий раздаёт каждому по листу бумаги и предлагает изобразить линию 

времени). Отметьте на линии времени рождение, детство и ваш сегодняшний возраст. Те-

перь отметьте на линии вашу цель в настоящий момент и подпишите способы её достиже-

ния, обозначив  временные промежутки. Ответьте на два вопроса: «Чего я хочу достичь в 

ближайшие два года и что для этого я могу сделать?».  У каждого из вас есть 3-4 минуты, 

чтобы рассказать об этом своему соседу. Основная задача – составить программу ваших 

действий на ближайший период.  

Информационный материал. Цель – это то, что мы хотим получить, образ желае-

мого результата (при желании озвучивается цель учеников) 

- Теперь обсудим ваши перспективные цели и ваши шаги на пути их достижения.  

3. Беседа. Факторы, препятствующие достижению цели 

Учащиеся называют возможные варианты, а ведущий фиксирует их на доске. 

Возможные варианты: 

- лень 

- нехватка времени 

- занятость 

- усталость 

- вредные привычки 

- невозможность отказать человеку 

-  сказать «Нет!», когда тебе что-то предлагают 

Вывод: человек живёт в среде, где он может подчиняться внешним факторам или ис-

кать пути разрешения ситуации, искать выходы. В любом случае в жизни человек всегда 

делает выбор.  

Информационный материал. Выбор – это отбор, предпочтение, одно из двух, аль-

тернатива, дилемма (словарь Ожегова). Выбор основывается на ценностях, потребностях 

человека, его интересах.  

- Как вредные привычки могут помешать достижению цели?  

4. Ролевая игра  

Цель: формировать у подростка  осознанную позицию в отношении вредных привы-

чек и выработать у него навыки аргументированной защиты 

Выбирается один человек, которому нужно достичь цель (она поставлена самим 

учеником в начале занятия). На доске написано слово «цель». Между учащимся и целью 

стоят вредные привычки – учащиеся, которые  выполняют свою роль («наркотик», «сига-

рета», «пиво», «энергетические напитки», «компьютер», «беседа в аське»).  Учащийся 

старается пробиться сквозь них к цели, но «вредные привычки» не дают это ему сделать. 

Каждая из «привычек» говорит от имени своей роли о том, как она будет мешать главно-

му герою, а он должен придумать способ справиться с ней. Каждый из учащихся со своей 

позиции приводит аргументы.  

Информационный материал. Привычки, наносящие вред здоровью, называются 

вредными. Иногда человек совсем  не задумывается над тем, читать лежа — это вредная 

привычка, которая наносит серьезный вред здоровью. Наиболее опасное влияние на здо-

ровье оказывает употребление табака, алкоголя, наркотиков. 

Под воздействием табакокурения, алкоголя, наркотиков поражаются внутренние ор-

ганы (сердце, легкие, желудок, сосуды, головной мозг).  Снижается работоспособность 

человека, ослабевает зрение, слух, память. Меняется и поведение людей: они становятся 

неуправляемыми и способны совершать поступки, опасные для собственной жизни и жиз-

ни окружающих. Также определённый вред здоровью и формированию личности человека 

наносит и стремление часто играть в компьютерные игры, общение on-line. Жизнь таких 

людей становится однообразной, они перестают стремиться к цели, их не интересует 

окружающий мир, они многого могут не успеть узнать в жизни. Вредными эти привычки 
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называются еще и потому, что от них очень трудно отказаться, т.к. они вызывают зависи-

мость (болезнь). Последствия, которые наступают в результате их ограничения, настолько 

болезненны, что человек не может справиться с ними сам, и в результате погибает. 

 

 

 

5. Упражнение «Должен или выбираю» 

Цель: формирование у учащихся представления о необходимости оказывать влияние 

на развитие собственной жизни и развитие навыка дифференциации необходимости вы-

полнения действий. 

Информационный материал: - Мы часто слышим от других людей слово «должен». 

Настолько часто, что оно звучит внутри нас, заставляя подчиняться. Нами могут руково-

дить люди, обстоятельства, морально-нравственные устои. Очень часто какая-то часть 

нашей личности сопротивляется этому «должен», но человек подчиняется, подавляя её.  

Он говорит себе «Я  должен быть гордым» - и не позволяет себе простить друга, му-

чаясь при этом. «Я должен быть самостоятельным» и ни за что не пойдёт к родителям, 

чтобы попросить совета. «Я должен затянуться иначе он не будут со мной дружить» и 

начинает пробовать курить или пробовать дозу наркотика. «Я должен учиться» - будет 

ходить на учёбу как на каторгу. Если человек в основном руководствуется «долженизма-

ми» - это значит, что настоящий хозяин положения не он сам, а какие-то  посторонние ав-

торитеты. Эти авторитетные «должен» могут совсем не соответствовать ситуации. Часто 

они бывают просто сомнительными. Если вы считаете, что непременно должны быть на 

вечерней тусовке во дворе,  среди сверстников,  то вами руководит «тусовка». Если вы 

идёте  в школу только ради того, что вы должны идти в школу, то вами руководит школа. 

Если вы считаете, что ваши друзья всегда правы и вы делаете то, что они вам предлагают, 

то вами руководят друзья. И в том и другом случае бывает, что решение принято не вами.  

Давайте посмотрим, что из этих «долженствований» человек действительно должен, 

а что ему навязали искусственно.  
Утверждение Какое желание, потреб-

ность скрывается за этими 

словами 

Моя ценность Право 

Я должен поболтать с дру-

гом в «аське» 

сообщение информации общение право полноценное 

общение 

Я должен учиться получение образование стать грамотным право быть образо-

ванным человеком  

Я должен принести денег 

своему другу, иначе его 

будут ругать родители 

желание помочь другу общение с дру-

гом 

право высказать своё 

мнение 

 

Информационный материал. Что такое обязанность? Обязанность – долг, необхо-

димость. Какие обязанности есть у человека? (должностные, служебные, юридические) 

А какие права есть у человека? (быть здоровым, грамотным, иметь своё мнение и 

выражать его приемлемыми способами и т.д.). Право – это совокупность правил, норм, 

регулирующих взаимоотношения между людьми.  

Что делать с искусственно навязанными обязанностями? Какие права при этом 

нарушаются? 

Главное в этом случае разобраться чего вы хотите на самом деле, что для вас дей-

ствительно важно и ценно. Выбор основывается на ценностях, потребностях человека, его 

интересах. Выпишите в третьей колонке ценности, которые затрагивают эти ситуации. 

Что в этих случаях выбирает человек, и какие права человека нарушают эти утверждения? 

А что же делать с тем, что человек действительно должен делать, но в настоящий 

момент ему не хочется это делать? 
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Всякий раз, когда человек что-то должен, он может превратить в «хочу». Нам кажет-

ся, что мы можем только подчиняться и восставать. Если мы подчиняемся - остаётся чув-

ство обиды. Если восстаём – неприязнь и также обида. Оба способа реагирования толкают 

нас к какой-то мести.  

Если мы сами проявляем отношение к той или иной ситуации – мы проявляем волю. 

Для этого надо сознательно сосредоточиться на наилучшей мотивации для данного дела 

или каких-либо действиях.  

Замените утверждение, вынуждающее вас на что-либо на утверждение, содержащее 

личный выбор.  
«Я должен» «Я хочу» 

Мать разозлится, если я не пойду с ней  Я хочу доставить радость матери, пойдя с 

ней 

Я должна выгладить бельё на всю семью Я выглажу бельё для всей семьи, чтобы 

моя семья была опрятно одета 

Я должен работать в саду Это прекрасный способ почувствовать се-

бя взрослым 

Переход от «Я должен» к «Я хочу», означает, что вам будет легче бороться со свои-

ми «долгами», возложенными на вас другими. Быть может, в настоящий момент у вас есть 

несколько дел, которые вам не по душе. И если вы, так или иначе, всё-равно занимаетесь 

ими, то почему бы не выработать к ним другое отношение, чтобы вместо скуки и раздра-

жения испытывать положительные эмоции и удовольствие? Такой сознательный выбор 

может превратить скучный день в день достижений.  

Влияние личности быстро начинает расти, когда желание и действительность начи-

нают совпадать. Бессильное, серое существование, превращается  в жизнь, полную свобо-

ды и радости, в жизнь по своему выбору.  

Психофизическая разгрузка: (снимает утомляемость — стимулирует работу памя-

ти) 

Заложите руки за голову и, откинувшись на стуле, потянитесь, сделайте несколько 

глубоких вдохов и выдохов. 

Поднимите руки до уровня груди, соедините ладони и кончики пальцев, покачайте 

сомкнутые ладони вперед и назад. 

Крепко обопритесь руками о сиденье стула. Выпрямив ноги, поднимитесь над сту-

лом.   

6. Упражнение «Машина времени» 

Цель: формирование ответственности за выбор в жизни, развитие навыка представ-

лять результат своего действия 

Ведущий предлагает подросткам поговорить о их жизни и подумать, что можно бы-

ло бы сделать иначе. Просит детей представить, что они перенеслись в какое-то время 

своей жизни, которое им бы хотелось изменить. Группе предлагается зарисовать это со-

бытие, как оно бы могло произойти. Дети включают и действия, которые они могли бы 

совершить для другого исхода событий.  

Обсуждение. 

Сначала каждый подросток рассказывает о реальном событии из его прошлого. За-

тем они рассказывают, как они изменили это прошлое. Эмпатия вызывается путём стиму-

лирования понимания участниками мотивов, по которым каждый участник предпочёл бы 

измененное событие или опыт.  

Дети побуждаются к тому, чтобы посоветовать друг другу пути изменения прошлого.  

7. Рефлексия 

- Что нового узнали на занятии? 

- Какое упражнение вам принесло пользу? Какую? 

- Что хотелось бы пожелать на следующее занятие (себе, ведущему, группе). 
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Ожидаемый результат занятия:  осознание учащимися ответственности за жиз-

ненный выбор, формирование инициативности, умение различать истинные мотивы свое-

го поведения и умение сказать «Нет!» в сложной жизненной ситуации. 

 

Приложение 4. 

Развивающее занятие с подростками с использованием тренинговых техноло-

гий 

Тема: «Остановись и подумай…» 

(Рекомендуемая литература: Галичкина О.В.Система работы по профилактике 

наркомании.- Волгоград, 2006., Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика наркомании 

у подростков.-М, 2001., Хухлаева О.В. Как сохранить психологическое здоровье подрост-

ков-М, 2003.) 

Цель:  

- Формирование культуры поведения и ценностного отношения к физическому и 

психичкому здоровью; 

-Развитие саногенного мышления; 

-Расширение информационного поля в контексте проблемы 

- Развитие навыков противостояния психологическому давлению, принятия жизнен-

но-важных решений. 

Форма работы:  

занятие с элементами тренинга (в условиях классного часа или как одно из занятий в кон-

тексте соответствующей профилактической программы) 

Возрастная группа: ученики 10-11 класса 

Оборудование:  

1. плакаты с  цитатами 

2. листовки «Остановись и подумай!» 

«Не пейте вина, не огорчайте своего сердца табачищем, и вы проживёте столько, 

сколько прожил Тициан».  

И.П.Павлов 

«Водка белая, но красит нос и чернит репутацию…»  

А.П.Чехов 

«Опьянение - добровольное сумасшествие»  

Аристотель 

«Пьянство есть упражнение в безумстве»  

Пифагор 

«Наркомания – это многолетнее наслаждение смертью»  

Франсуа Мориак 

1. Дискуссия «Знаете ли вы?...» 

Ведущий: 
1) Что американцы называют чумой 20 века? 

Курение. Сегодня курит треть населения планеты. В странах Европейского союза 

курят 42 % мужчин и 28 % женщин. В России, по данным Минздрава, курят 70 % взрос-

лых мужчин и 49 % женщин. Но за этими цифрами скрывается ещё более угрожающая 

статистика: только в Швейцарии курение ежегодно уносит жизни более 8 000 человек. 

Это больше, чем от СПИДа, героина, кокаина, алкоголя, пожаров, ДТП, убийств и само-

убийств вместе взятых. В Германии ежегодное число жертв курения составляет 

100 000, а в Индии доходит до миллиона. Тем не менее, табачная индустрия продолжает 

процветать, так как сигарета - источник значительной доли годовых доходов прави-

тельства. 
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2) Почему табачная индустрия до сих пор не использовала своё политическое влия-

ние, чтобы убрать надпись «Курение опасно для вашего здоровья» с рекламных плакатов 

и пачек сигарет? 

В действительности, эта надпись защищает табачную индустрию от судебных 

исков. Если человек, начав курить с 12 лет, а в 45 заболев раком лёгких, решил предъявить 

табачной компании иск, то у неё есть хорошее оправдание: мы предупреждали, что ку-

рение опасно для вашего здоровья. Курение – не единственный порок нашего времени. 

Есть ещё одно страшное слово- алкоголизм. Слово «алкоголь» пришло к нам из арабского 

языка и означает «тонкая сущность предмета», а спирт –от латинского «дух». 

3) Справедливо ли утверждение: вино родилось вместе с человеком, человечество 

пьёт всю свою историческую жизнь? 

Виноделие, как и изготовление пива, возникло 7-8 000 лет назад. Так что, приобще-

ние к алкоголю- сравнительно молодая ошибка человечества. Но наши предки пили вовсе 

не для того, чтобы напиться, а в рамках строго заданных обычаев. Например, вино 

отождествлялось с кровью языческого божества. 

4) В начале 20 века говорили, что «сухой закон в Америке потонул….» О каком 

напитке идёт речь? 

После неудачного опыта с введением сухого закона в США был введён закон, кото-

рый запрещал употребление любых спиртных напитков, кроме пива. В результате за ко-

роткое время только за счёт пива были достигнуты ещё большие показатели употреб-

ления спиртного.  

Сегодня эта проблема касается и нашего государства 

         Ведущий: 
К сожалению, многовековая борьба с алкоголизмом пока так и не увенчалась успе-

хом. Мы по-прежнему поднимаем бокал за здоровье, хотя с каждым новым бокалом здо-

ровья становится всё меньше и меньше. И есть те, которым знакомства с алкоголем оказа-

лось недостаточно. Те, кто в погоне за более сильными ощущениями шагнул ещё дальше 

навстречу пропасти и начал принимать наркотики. Слово «наркотик» в переводе означает 

«онемение», «оцепенение». Принимая наркотики, человек попадает от них в зависимость 

в физическую и психологическую. В результате вся жизнь летит под откос. Друзья, род-

ные, семья, учёба, карьера теряют свою значимость. Остаётся одно - как достать наркоти-

ки. Хотя, может у вас есть другое мнение на этот счёт?... 

1. Упражнение «Чёрное - белое» 
Группа (класс) делится на 2 команды. Даётся список утверждений. Первая команда 

доказывает, что они верны и приводит аргументы «за», а вторая команда- доказывает 

обратное и приводит аргументы «против». 

1.Наркотики употребляют сильные и талантливые люди. 

2.Наркотик делает человека свободным. 

3.Наркотики бывают «всерьёз» и «не всерьёз». 

4.Наркоману не добиться успеха в жизни, мысли о будущем только мешают ему. 

5.Наркоман не может создать собственной семьи, вряд ли кто-то согласится связать свою 

жизнь с больным человеком. 

Ведущий: Почему люди употребляют наркотики? Одна из причин по статистике – 

экономическая. Но тогда почему наркомания процветает в таких экономически развитых 

странах, как Канада, США….? Не от беспросветной нищеты в наркотическом угаре умер 

Элвис Пресли. Не от бедности покупают кокаин, цена которого – сотни долларов. Причи-

ны в другом. Они гораздо глубже - они в каждом из нас. И, как ни странно, не озвучивает-

ся ещё одна причина – любовь… 

2. Упражнение «Давайте разберёмся»  
Коля и Маша любят друг друга. Они учатся в одном классе. Однажды Коля во время 

дискотеки завёл Машу в класс и предложил ей попробовать наркотик. Он объяснил, что 

начал недавно колоться, ему очень нравится, и он хочет, чтобы и Маше тоже было хоро-
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шо. Но Маша отказалась от предложения и убежала из школы. Она всю ночь не спала, ду-

мала, что делать и решила всё рассказать своей лучшей подруге, однокласснице Свете. 

Так и сделала. Света обещала подумать и помочь. Она рассказала всё классному руково-

дителю, а та - директору школы. Вызвали родителей Коли в школу, рассказали про сына, 

Колю положили в закрытый стационар на лечение. Никто из класса, даже Маша, не при-

ходил к нему. И только его друг Ваня не изменил к нему своего отношения и посещал в 

больнице. Когда Коля пришёл в школу, он уже твёрдо знал, что употреблять наркотики не 

будет больше никогда, но и поддерживать отношения с Машей тоже не собирается.  

Оцените правильность действий всех участников этой истории. Предложите свои вариан-

ты действий того или иного участника.  

Ведущий: Главные действующие лица этой истории должны были сделать свой выбор, 

принять решение. Мы ежедневно принимаем массу решений, но есть и такие, которые 

сильно влияют на нашу жизнь, т.е. жизненно-важные решения. Для принятия таких реше-

ний полезно использовать модель принятия решений «Шаг за шагом». 

3. Упражнение «Шаг за шагом» 
Используя модель «Остановись и подумай!», помогите Маше принять правильно 

жизненно-важное решение. 

 

Модель принятия решения «Остановись и подумай!» 

шаги вопросы-действия 

1. Остановись. Определи проблему. 1.Чего это касается? В чём заключается 

проблема? (попытайтесь встать на пози-

тивную точку зрения и определить пози-

тивные стороны) 

2.Подумай. Определи основную цель. 2. Чего я хочу? (желаемые и возможные 

решения) 

3.-4. Подумай о последствиях. 3.-4.Определи доводы «за» и «против». 

Что может произойти? (рассмотри обе 

стороны последствий: позитивную и нега-

тивную) 

5.Решай, что делать? 5.Принятие решения. Каково моё реше-

ние? (взвесь все последствия, сделай 

наилучший выбор) 

6.Оцени исход. 6.Был ли предшествующий процесс реше-

ния трудной для тебя работой? Подумай. 

Пример решения проблемы: 

1. Проблема касается жизни и физического и психического здоровья любимого че-

ловека. Есть ли позитив? Да - Коля недавно начал употреблять наркотики, Коля любит 

Машу, он ей доверяет. 

2. Я хочу ему помочь избавиться от пагубной привычки, я хочу предотвратить беду. 

Возможные решения:  

- помочь Коле, попросить помощи у взрослых, 

- всё оставить как есть, отвернуться от Коли, 

- начать употреблять наркотики вместе с Колей 

          3 -4. «За»:  

- Коля мне дорог, он мой парень, я не могу его бросить в беде, 

- Он мне доверяет, ему небезразлично моё мнение, ему нужна моя поддержка, 

- Взрослые помогут решить эту проблему, они знают, как это сделать, 

- Коля вернётся к нормальному образу жизни, мы будем счастливы вместе. 

          «Против»: 

- Коля продолжит употреблять наркотики и однажды погибнет, 
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- От Коли отвернутся все друзья, близкие, его ждёт одиночество, 

- Я тоже стану наркоманкой и меня ждёт такое же будущее… 

          5. Я принимаю правильное решение: помогу Коле, обращусь за помощью к взрос-

лым (значимым)……… 

          6. Да, мне было сложно принять решение: 

- возможно, сейчас меня Коля не поймёт; 

- я не знаю, какова будет реакция взрослых, родителей Коли… 

- мне всё-таки интересно, почему Коле нравится употреблять наркотики… 

          Домашнее задание: возьмите лист бумаги и назовите его «Остановись и подумай!». 

Запишите потенциально трудные для принятия решений ситуации. Используя модель 

принятия решений, найдите выход. В процессе принятия решений бывает полезно обсу-

дить свои мысли с другими людьми. 
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Приложение 5 

Тетрадка дружбы 
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Приложение 6 

Проект «Лига Чемпионов» 

 

Одним из методов пропаганды здорового и безопасного образа жизни является 

спорт. Вовлечение в занятия спортом, повышение двигательной активности, реше-

ние вопросов занятости школьников, положительный пример представителей соци-

ально активной молодежи, ненавязчивое обозначение вектора развития личности 

подростка может способствовать решению основных задач профилактики зависи-

мостей. 

 

Со 2 по 4 мая 2013 г. в рамках всероссийской акции «Займись спортом! Стань пер-

вым!» прошел проект «Лига Чемпионов». В мероприятии приняли участие  130 школьни-

ков и студентов г. Барнаула, лидеров детских и молодежных общественных организаций. 

По условиям проекта, участникам необходимо было прислать заявки и мотивационные 

письма, в которых указали, почему  они хотят принять участие в проекте, заниматься 

спортом и вести здоровый образ жизни. Лучшие получили возможность попасть на про-

ект. 

Автор идеи и  руководитель проекта – Клочко Вероника Владимировна, старший ин-

спектор отдела воспитания и дополнительного образования Главного управления, органи-

затором проекта выступили Алтайская общественная организация «Федерация черлидинга 

Алтайского края», Алтайский краевой общественный Фонд А. Смертина «Юные дарова-

ния», при поддержке Главного управления образования и молодежной политики и управ-

ления Алтайского края по физической культуре и спорту. 

Проект носит название «Лига Чемпионов» потому, что его организаторы уверенны: 

человек готовый реализовать себя в двигательной активности, настойчиво идущий к ре-

зультату, живущий ценностями олимпизма таким как самосовершенствование, дружба и 

уважение обязательно станет чемпионом не только в спорте, но и в жизни. А Лига – это 

объединение таких людей. 

Цель проекта: создание условий для осознанной мотивации на здоровый образ 

жизни путем привлечения к популярным формам физической активности, таким как ми-

ни-футбол и черлидинг. 

Достижение данной цели потребовало постановку  следующих задач: 

1. Проведение мастер-классов по направлениям мужской и женский мини-футбол, 

черлидинг, спортивное волонтерство. 

2. Развитие института наставничества путем организации взаимодействия студентов 

и школьников г. Барнаула через вовлечение в совместную деятельность. 

3. Выявление и поддержка талантливых спортсменов-любителей и организаторов 

спортивно-пропагандистской работы в крае. 

4. Повышение уровня проведения массовых спортивно-творческих мероприятий. 

Механизм реализации проекта предполагал проведение тренингов на командообра-

зование, менеджмент организации спортивных мероприятий, тренировки по черлидингу и 

игра в мини-футбол среди команд девочек и мальчиков, а так же мастер – классы от тре-

неров – профессионалов. В первый и второй день прошли тренинг на командообразова-

ние,  менеджмент организации спортивных мероприятий, тренировки в 3 группах: по ми-

ни-футболу женскому и мужскому, черлидингу, третий день начался с заключительных 

тренировок по направлениям и дружеских матчей по мини-футболу с выступлениями ко-

манд черлидеров, созданных во время проекта. 
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За 3 дня ребята получили базовые знания о данных направлениях, умения и навы-

ки, которые  позволили им определить степень заинтересованности в данных видах спор-

та. Также участники получили блок информации об организации спортивных мероприя-

тий и завели  новых друзей. После окончания проекта ребята имели возможность бесплат-

но продолжить занятия по направлениям в организациях – партерах проекта. 

Полученные навыки участники применили на «Краевом фестивале футбола» в каче-

стве участников соревнований любительских команд по мини-футболу среди девушек и 

юношей, черлидеры выступили  на открытии мероприятия со сводным номером и под-

держивали команды спортсменов  выступлениями между и во время игр. Тем, кто почув-

ствовал в себе потенциал организатора, была предоставлена возможность помогать орг-

комитету мероприятия в качестве волонтеров. 

Проект «Лига Чемпионов» был реализован на волонтерских началах людьми с ак-

тивной гражданской позицией. В мероприятии приняли участие школьники и студенты г. 

Барнаула, лидеры детских и молодежных общественных организаций. Эффект пробужде-

ния интереса взаимодействия участников проекта был достигнут за счет широкой пред-

ставленности различных по интересам, возрасту и социальному статусу участников. Сре-

ди школьников  были учащиеся  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №98», 

МБОУ «Лицей №131», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изу-

чением отдельных предметов  №53» г. Барнаула, воспитанники КГБОУ «Детский дом 

№6», хореографический коллектив «Дыхание Ангела», члены  детского волонтерского от-

ряда КГБОУ ДОД «Краевой дворец творчества детей и молодежи» – «Стремление», дет-

ский- педагогический отряд «От души». Их наставниками стали бойцы Краевого кругло-

годичного педагогического отряда Алтая «Ювента», лидеры  регионального отделения 

Алтайского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России», волонтеры цен-

тра спортивного волонтерства «Лидер» общественного фонда А.Смертина «Юные даро-

вания», активисты национальной студенческая футбольной лиги, спортсмены  Алтайского 

общественного объединения «Федерация черлидинга Алтайского края», а так же сотруд-

ники Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, КГБОУ 

ДОД «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», тренеры КГБОУ ДОД  

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу  

Алексея Смертина», сотрудники фонда А.Смертина «Юные дарования», президент АОО 

«Федерация черлидинга Алтайского края». 
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Приложение 7 

 

РОЛЕВАЯ ИГРА «Постройка моста» / Я хочу провести тренинг. 

(Рекомендуемая литература: Пособие для начинающего тренера, работающего в области 

профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и ИППП.- Новосибирск, Гуманитарный 

проект, 2001). 

 

Материалы: листы А-4, карандаш, линейка, ножницы, цветная бумага. 

 

Разделите группу на две команды. Одна команда (2-3 человека) вместе с ведущим 

выходит за дверь, вторая – остается с другим ведущим в комнате. Первой группе дается 

следующее задание: участники должны изображать миссионеров, а оставшаяся группа – 

туземцев племени, не знающего ни письменности, ни математики, ни инженерии. У них в 

племени недавно началась эпидемия, и люди умирают десятками. Довести их до больницы 

невозможно, т.к. до нее по дороге – 105 км; напрямую – 5 км, но путь лежит через непро-

ходимые болота. Необходимо научить их строить мост, т.к. если построить мост им самим, 

они все равно не научатся его ремонтировать. Мост должен состоять из 5 метров склеен-

ных между собой листов бумаги, ширина моста – половина ширины листа бумаги с 5 

миллиметровым отступом в большую сторону. Кроме того, миссионеры должны убедить 

туземцев в необходимости постройки моста. Время на постройку моста – 20 минут. 

Команде туземцев сообщаются следующие правила: общаться с миссионерами мо-

жет только глава племени. Женщины не имеют права держать в руках ножницы, мужчины 

– линейку. Каждые три минуты (по команде ведущего) они должны усиленно молиться, 

бросив все дела. При склеивании бумаги на каждый стык они должны наклеивать один 

треугольник и цветок. 

В течение 7 минут участники обсуждают правила, распределяют роли и вырабаты-

вают план действия. 

После завершения игры участников просят поделиться своими впечатлениями. В за-

висимости от результатов можно сделать вывод о работе в группе, у которой нет намере-

ний следовать целям других людей, даже желающих ей добра. Кроме того, делается вывод 

о необходимости учитывать интересы и желания других людей, без чего не может возник-

нуть понимание и совместная продуктивная деятельность. 

Комментарий: чаще всего участникам не удается построить такой мост. Это нор-

мально. 

 

«ЗАЩИТА» 

 Пресс-конференция на тему «Полезные привычки» (по программе «Мой выбор») 

Цель игры: 

1. Раскрыть понятие «полезные привычки» 

2. Составить «мозаику полезных привычек» (привести примеры полезных привычек 

человека) 

3. Составить индивидуальную характеристику полезных привычек у конкретного 

школьника. 

4. Подготовить материалы для статьи в школьную газету на тему: «Здоровье – муд-

рых гонорар» (Пьер Беранже). 

 

Этапы организации игры: 
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  совет дела продумывает содержание пресс-конференции, готовит афоризмы, темы 

и тезисы выступлений по ролям; совместно с педагогом являются соведущими 

пресс-конференции; 

 класс разбивается на творческие группы; 

 каждая группа получает роли: «Психологи», «Врачи-терапевты», «Учителя физ-

культуры», «Родители», «Диетологи», «Управляющие персоналом»; 

 группы выполняют задание – ознакомиться с афоризмом, обсудить основные тези-

сы выступления, составить текст  выступления на пресс-конференции, опираясь на 

тематическую литературу; 

 сформулировать признаки наличия данной полезной привычки у человека с точки 

зрения ролевой позиции; 

 выделить спикера для выступления на пресс-конференции; 

 составить вопросы для других «специалистов», присутствующих на пресс-

конференции; 

 

Материалы для проведения пресс-конференции 

(все тексты выступлений и признаки полезной привычки группы готовят во время ролево-

го  обсуждения, используя приготовленную литературу)  

Группа «Психологи» 

1. Афоризм: новорожденные везде плачут одинаково. Когда же они вырастают, у них 

оказываются неодинаковые привычки. Это результат воспитания. (Сюнь-цзы) 

2. Тема выступления: « Как сформировать у себя полезные привычки». 

3. Тезисы выступления: 
- Полезные привычки способствуют обеспечению жизненного существования человека 

и потому становятся естественными и незаметными. 

- Привычки – это укоренившиеся в психике  людей способы поведения, проявляющие-

ся в виде однотипных действий, повторяющихся в сходных условиях. 

- Привычки – это навыки, склонности, которые без участия мышления включаются в 

действие при попадании человека в привычные условия. 

- Привычки значительно облегчают и упрощают процесс социальной деятельности че-

ловека. 

- Привычки могут приносить человеку и пользу, и вред. 

-  Полезные привычки – образ действия, который сохраняет здоровье человека. 

- Вредные привычки удовлетворяют естественную и базовую физиологическую по-

требность человека – потребность в удовольствии – и разрушает здоровье человека. 

4. Признаки полезной привычки: 

Здоровый человек. 

Счастливый человек. 

Успешный человек. 

Оптимистичный человек. 

 

Группа «Врачи-терапевты» 

1.Афоризм: «Умеренность – союзник природы и страж здоровья» (Абу-аль-Фарадж) 

2.Тема выступления: «Режим сна». 

3.Текст выступления: 

- Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего организма боль-

шое значение имеет полноценный сон. Великий русский физиолог И.П.Павлов указы-

вал, что сон – это своего рода торможение, которое предохраняет нервную систему от 

чрезмерного напряжения и утомления. Сон должен быть достаточно длительным и 

глубоким. Если человек спит мало, то он встает утром раздраженным, разбитым, а 

иногда с головной болью. 
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Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям нельзя. Потреб-

ность во сне у разных людей неодинакова. В среднем она составляет около 8 часов. К 

сожалению, некоторые люди рассматривают сон как резерв, из которого можно заим-

ствовать время для выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание при-

водит к нарушению нервной деятельности, снижению работоспособности, повышен-

ной утомляемости, раздражительности. 

Рекомендации для нормального полноценного сна: 

 За 1 – 1,5 часа до сна прекратить напряженную умственную работу; 

 Ужинать надо не позднее, чем за 2-2,5 часа до сна; 

 Спать следует в хорошо проветриваемом помещении, неплохо приучить себя 

спать при открытой форточке; 

 В помещении нужно выключить свет и установить тишину; 

 Ночное белье должно быть свободным, не затрудняющим кровообращение; 

 Желательно ложиться спать в одно и то же время – это способствует быстрому 

засыпанию. 

Пренебрежение этими простейшими правилами гигиены сна вызывает отрицатель-

ные последствия. 

4. Признаки полезной привычки: 

Человек, соблюдающий данные гигиенические правила: 

 Проявляет устойчивость к стрессовым ситуациям; 

 Обладает жизнерадостным характером; 

 Может длительное время работать умственно и физически; 

 Имеет здоровый цвет лица, блестящие неломкие волосы. 

 

Группа «Учителя физкультуры» 

1. Афоризм: «Надо стремиться к тому, чтобы в здоровом теле был здоровый дух» 

(Ювенал) 

2. Тема выступления: «Физическая культура и закаливание». 

3. Текст выступления: 
 Занятие физкультурой и спортом, закаливание имеют исключительной значение. Тре-

нированный человек легко справляется со значительными физическими нагрузками, 

легко координирует свои движения и имеет хорошую реакцию. Сила и работоспособ-

ность сердечной мышцы, главного двигателя кровообращения, находятся в прямой за-

висимости от силы и развития всей мускулатуры. Поэтому физическая тренировка, 

развивая мускулатуру тела, в то же время укрепляет сердечную мышцу. 

Физические упражнения надо выполнять  в хорошо проветриваемом помещении или 

на свежем воздухе. Систематическая ходьба на свежем воздухе благотворно влияет на 

человека, улучшает самочувствие, повышает работоспособность. Прогулка перед сном 

снимает напряжение трудового дня, успокаивает возбужденные нервные центры, регу-

лирует дыхание. 

При отсутствии физических нагрузок развивается гиподинамия. 

Хорошим средством укрепления здоровья и борьбы с простудными заболеваниями яв-

ляется систематическое закаливание организма. Его лучше всего начинать с детского 

возраста. Большое значение в системе закаливания имеют также воздушные и водные 

процедуры. Они укрепляют нервную систему, оказывают благотворное влияние на 

сердце и сосуды, нормализуя артериальное давление, улучшают обмен веществ. 

4. Признаки полезной привычки: 

Хорошая физическая форма – это сочетание следующих компонентов: 

 Выносливость; 

 Ловкость; 

 Мышечная сила; 
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 Гармоничная фигура; 

 Устойчивость к стрессам; 

 Отсутствие простудных заболеваний; 

 Естественный загар; 

 Красивая здоровая кожа 

 

Группа «Диетологи» 

1. Афоризм: Человек копает себе могилу ножом и вилкой  (Поговорка) 

2. Тема выступления: «Здоровое питание» 

3. Текст выступления: 
Пища является не только основным источником энергии, но и «строительным матери-

алом» для новых клеток. 

Люди питаются по-разному, однако существует ряд требований, которые должны учи-

тывать все. Прежде всего пища должна быть разнообразной и полноценной. Т.е. со-

держать в нужном количестве и в определенных соотношениях все основные пита-

тельные вещества. Нельзя допускать переедания: оно ведет к ожирению. Очень вредно 

употреблять в пищу большого количества жиров и углеводов, поваренной соли и саха-

ра. Промежутки между приемами пищи не должны быть слишком большими (не более 

5-6часов). Вредно принимать пищу только 2 раза в день и большими порциями, т.к. это 

создает слишком большую нагрузку на систему кровообращения. Здоровому человеку 

лучше питаться 3-4 раза в сутки. При трехразовом питании самым сытым должен быть 

обед, а самым легким – ужин. Вредно отвлекаться во время еды. Нельзя торопиться 

есть, обжигаясь пищей, глотать большие куски, не пережевывая. Плохо влияет на ор-

ганизм систематическая еда всухомятку, без горячих блюд. Нужно постоянно следить 

за состоянием зубов и ротовой полости после приема пищи. 

4. Признаки полезной привычки: 

Здоровое питание позволяет человеку продлить жизнь. Правильно питающийся чело-

век имеет: 

 Гармоничную фигуру; 

 Здоровый цвет лица; 

 Блестящие неломкие волосы; 

 Правильное соотношение веса и роста; 

 Жизненный оптимизм; 

 Высокий энергетический потенциал. 

 

Группа «Родители» 

1. Афоризм: «Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра» (Конфуций) 

2. Тема выступления : «Режим дня» 

3. Текст выступления: 
Особое место в режиме здоровой жизни принадлежит распорядку дня, определенному 

ритму жизни и деятельности человека. Режим каждого человека должен предусматри-

вать определенное время для работы, отдыха, приема пищи, сна. 

Распорядок у разных людей может быть разным, в зависимости от характера работы, 

бытовых условий, привычек и склонностей, однако и здесь должен существовать 

определенный суточный ритм. Необходимо предусмотреть достаточное время для сна 

и отдыха. Перерывы между приемами пищи не должны превышать 5-6 часов. Очень 

важно, чтобы человек спал и принимал пищу всегда в одно м то же время. Таким обра-

зом вырабатываются условные рефлексы. Беспорядок в режиме дня разрушает  обра-

зовавшиеся условные рефлексы. Излишним педантизмом не надо доводить режим дня 

до карикатуры. Однако сам распорядок дня является своеобразным стержнем, на кото-

ром должно базироваться проведение будничных и выходных дней. 
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4. Признаки полезной привычки: 

Организованный человек успевает сделать больше. Такой человек характеризуется: 

 Деловым стилем общения; 

 Широким кругом друзей; 

 Высокими личными достижениями в делах; 

 Большой результативностью деятельности. 

 

Группа «Управляющие персоналом» 

1. Афоризм: «Каждый человек – алмаз, который может очистить себя. Стало быть, 

дело человека – не стараться светить, но стараться очищать себя» (Л.Н.Толстой) 

2. Тема выступления: «Саморазвитие и самообразование» 

3. Текст выступления:  
Получить образование и найти интересную работу – две главные задачи молодого че-

ловека. Поиск кадров на производстве проходит в насколько этапов: 

 Просмотр резюме; 

 Интервью, т.е. личная встреча с кандидатом; 

 Испытательный срок. 

При личной встрече выявляются индивидуальные качества личности, такие, как вни-

мательность, коммуникабельность, способность работать в условиях стресса и пере-

грузки, адаптивность. Чтобы получить желаемую работу, необходимо не только по-

нравиться работодателю, но и  «обойти» других претендентов на должность. Важней-

шим качеством, необходимым для достижения этих целей, является уверенность в себе 

и своих делах. Эта уверенность должна проявляться в нашем облике, манерах, словах 

и поступках, а особенно в достойном поведении в критических жизненных ситуациях. 

Нет сомнения в том, что почти каждый из нас хотел бы обладать этими качествами. 

4.Признаки полезной привычки; 

 Доброжелательный человек; 

 Уверенный человек; 

 Конкурентоспособный человек 

 

 

 


