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Зависимое поведение среди несовершеннолетних является одной из актуальных
проблем нашего общества, вызывающей острую необходимость решительных и
активных действий в организации системы профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде.
Стратегией государственной антинаркотической политики в Российской Федерации предусматривается комплексная работа по сокращению спроса на наркотические вещества и другие психотропные вещества.
Система профилактики в Ставропольском крае предполагает три важнейших
вида деятельности: создание условий для психологической устойчивости молодого
поколения к давлению извне (в среде друзей и сверстников, в средствах массовой
информации и пр.), ранее выявление несовершеннолетних употребляющих наркотики и оценку эффективности реализации профилактической работы.
Стратегия профилактики предусматривает активность профилактических
мероприятий, направленных на формирование личностных ресурсов и обеспечивающих развитие у детей и молодежи социально-нормативного жизненного стиля
с доминированием ценностей здорового образа жизни, наличие действенной установки на отказ от приема психоактивных веществ; формирование ресурсов семьи,
помогающих воспитанию у детей и подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения; внедрение педагогических и психологических технологий,
обеспечивающих формирование и развитие мотивов отказа от «пробы» и приема
наркотиков.
Основа системы профилактики злоупотребления ПАВ среди молодежи является
раннее выявление немедицинского потребления ПАВ среди несовершеннолетних и
молодежи.
Мониторинг вовлеченности детей, подростков и молодежи в употребление психоактивных веществ (далее мониторинг), проводимый в образовательных организациях Ставропольского края с 2007 года – это процесс сбора данных, предназначенный для анализа ситуации приобщения детского населения Ставропольского
края к употреблению алкогольной, табачной продукции, наркотических средств.
Анализ причин и факторов, определяющих данные показатели, проводится с целью выработки обоснованных решений по совершенствованию антинаркотической
работы в образовательных организациях всех видов и типов.
Надежность и достоверность полученных результатов мониторинга обеспечивают: анонимность участников исследования, математический метод обработки
результатов. Вопросы анкеты исследования разработаны Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края совместно со специалистами медицинско-оздоровительного отдела ГБОУ «Краевой психологический центр».
Опрос проводится с использованием компьютерной программы «Мониторинг» разработанной специалистами АНО «Краевой методический центр». Статистическая
обработка и анализ полученных результатов осуществляется специалистами
ГБОУ «Краевой психологический центр» совместно с АНО «Краевой методический
центр».
Данный сборник представляет собой свод информационно-аналитических материалов по итогам исследований 2015 года. В сборник также включена индивидуально-ориентированная коррекционно-развивающая программа «Создай себя сам»,
которая направлена на оказание помощи подросткам и молодёжи по предупреждению и коррекции рискованного поведения. Программа является лауреатом VI Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для
«Новой школы»», отмечена грамотой Департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ. Программе присвоен гриф «Рекомендовано Федерацией психологов образования России».

С целью выполнения плана мероприятий по реализации краевой программы
«Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» и
организации эффективной профилактической работы по вопросам предотвращения
распространения наркомании в подростковой и молодежной среде министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края совместно с ГБОУ «Краевой психологический центр» ежегодно проводится мониторинговое исследование
среди студентов 1-3 курсов на базе организаций профессионального образования
края.
Цель мониторинга – изучение ситуации вовлеченности студентов в употребление
психоактивных веществ (далее ПАВ), алкогольных и табачных изделий, причин их
употребления ПАВ, алкоголя, табачных изделий, выявление уровня знаний о ЗОЖ.
Исследование проводится педагогами-психологами, социальными педагогами методом компьютерного анкетирования.
Общее количество респондентов - 4798 человек, из них
• девушки – 1870 человек;
• юноши – 2928 человек.
Общее количество респондентов по курсам:
• 1 курс - 2567 человек;
• 2 курс - 1395 человек;
• 3 курс - 836 человек.

Вопрос №2 «Как Вы думаете сколько ваших одногруппников курит?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2015,%

2015 , чел Жен.

Муж.

2014,%

Никто

17

831

437

394

11

Один-два человека
Половина

35
47,5

1688
2279

767
666

921
1613

28
60

1 курс

2 курс

3 Курс

929
767

508

461
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26
24
9,3
10,5

1258
1149
447
503

313
373
288
113

945
776
159
390

23
27
8
12

Смотрю ТВ, видео, слушаю музыку

22

1051

611

440

21

Посещаю кружки, секции

8

390

172

218

6

382

298
167

156

Никто

Один-два человека

Половина

Вопрос №3 «Курите ли Вы?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2015,%

2015 , чел

Жен.

Муж.

2014,%

Да

22

1048

233

815

27

Нет
Пробовал

63,5
15

3049
701

1441
196

1608
505

53
18

1 курс

Вопрос №1 «Чем Вы предпочитаете заниматься в свое свободное время?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА
2015,%
2015 , чел
Жен.
Муж.
2014,%
Занимаюсь спортом, туризмом
С друзьями на улице
Читаю книги
Увлекаюсь компьютерными играми

1130

2 курс

3 Курс

1727

858
475

350

464
223

365

187

149

800

Да

700

Нет

Пробовал

600

Вопрос №4 «Как Вы думаете, что чаще всего служит поводом для начала курения?»

500

400

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

300

100

0

1 курс
2 курс
3 Курс

Занимаюсь
спортом, туризмом

С друзьями на
улице

Читаю книги

674
356
228

629
330
190

228
123
96

Увлекаюсь
компьютерными
играми
276
125
102

Смотрю ТВ, видео,
слушаю музыку

Посещаю кружки,
секции

562
334
155

198
127
65

2015,%

14,7
Хотелось почувствовать себя взрослым 24,6
Хотелось понравиться девушке (юноше) 5,6
От нечего делать
28
Из любопытства
26,9
Не хотелось отставать от друзей

200

5
Результаты мониторинга вовлеченности в употребление
ПАВ детей и подростков Ставропольского края за 2015 год

Статистические данные результатов мониторинга
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2015 , чел Жен.

Муж.

2014,%

1599
1838
578
832
1475

1280
1284
264
715
716

16

319
554
314
117
759

25
5
28
25
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4

2 курс

1 курс

3 Курс

7

1596

3 Курс

719

710
618

413

398

353

112

107

97

738

366
240

209

181

Хотелось
почувствовать себя
взрослым

66

Хотелось понравиться
девушке (юноше)

От нечего делать

93

Из любопытства

71

54

Да

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2015,%

2015 , чел

Жен.

Муж.

2014,%

Никто

27,5
38,6
33,9

1320

545

775

24

1851

697

1154

33

1627

628

999

42

1 курс

2 курс

3 Курс

804

40

91

38

1 раз в неделю

73

74

1 раз в месяц

по праздникам

Нет

Вопрос №7 «В каком возрасте у Вас произошла первая проба алкоголя: шампанское, водка, пиво, спиртосодержащие коктейли?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2015,%

2015 , чел

Жен.

Муж.

2014,%

в 11-12 лет
в 13-14 лет
в 15-16 лет
в 17 лет
Раньше
Никогда не пробовал

5,6
12,9
30,5
16
0,7
34

269
620
1464
770
33
1642

71
182
515
330
6
766

198
438
949
440
27
876

5
19
31
13
0
28

1 курс

990

2 курс

3 курс
973

773
549
316

793

530
324

312

466

200

Никто

Один-два человека

162
70

Половина

Вопрос №6 «Употребляете ли Вы спиртные напитки?»

37

в 11-12 лет

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2015,%

2015 , чел

Жен.

Муж.

2014,%

Да

5,2
2,7
4,9
31,1
55,9

252

72

180

4

132

31

101

6

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

238

70

168

6

1494

601

893

31

2682

1096

1586

50

1 раз в неделю
1 раз в месяц
По праздникам

424

357
162

Нет

350

303

Вопрос №5 «Как Вы думаете, сколько ваших одногруппников употребляют
спиртные напитки; в т.ч. пиво?

Один-два человека

736
453

209

88
Не хотелось отставать
от друзей

Половина
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2 курс
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1 курс

205

268 264 238

245

101
14

в 13-14 лет

в 15-16 лет

в 17 лет

10

9
Раньше

Никогда не
пробовал

Вопрос №8 «Как Вы считаете, почему молодые люди употребляют наркотики?»
2015,%

2015 , чел Жен.

Муж.

2014,%

Чтобы развлечься, поднять настроение, избавиться от скуки 50,8

2437

849

1588

47

Чтобы избавиться от неприятных переживаний (обиды,
страха, чувства одиночества, давление со стороны взрослых, одноклассников)

20,7

996

428

568

23

Чтобы снять напряжение при общении с другими людьми

9,8

473

183

290

11

Чтобы не выделяться среди других, быть таким, как все

11,3

543

282

261

10

Это считается престижным

7,2

349

128

221

6
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6

1379

1 курс

2 курс

706

Около
половины
2%

490

352

306

Чтобы развлечься,
поднять настроение,
избавиться от скуки

200

218

288

150

105

146

192

109

Чтобы избавиться от Чтобы снять напряжение Чтобы не выделяться
неприятных
при общении с другими
среди других, быть
переживаний (обиды,
людьми
таким, как все
страха, чувства
одиночества, давление
со стороны взрослых,
одноклассников)

87

70

Это считается
престижным

3,2
8,3
45,9
29,0
13,4

155
398
2205
1396
644

55
170
863
549
233

Никто
82%

2114
1-2 человека
15%

Вопрос №9 «Как Вы считаете, в каком возрасте происходит знакомство молодых людей с наркотиками или токсическими веществами?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА
2015,%
2015 , чел
Жен.
Муж.
2014,%
8-10 лет
11-13 лет
14-16 лет
17-18 лет
Старше

100
228
1342
847
411

2
12
46
26
12

1-3 курс

1053
1 курс

684
385

Никто

Вопрос №11 «Как Вы думаете, сколько среди ваших одногруппников тех, кто

264

114

45

1-2 человека

2 курс

24

23

1 курс

2 курс

3 курс

29

14

Большинство

Вопрос №10 «Употребляете ли Вы наркотики?»

1224

3 Курс

49

2 курс

Около половины

2307
1 курс

9

Большинство
1%

3 Курс
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8

3 курс

723

669

685
227
388

312
222
73

47

114
35

8-10 лет

325

285

Нет
177

225

133

Да

142

Мужской

2458

14-16 лет

17-18 лет

18

Иногда

62

11-13 лет

47

33

Старше

Женский
1657

хоть раз использовал наркотическое или токсическое вещество?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2015,%

2015 , чел

Жен.

Муж.

2014,%

Никто
1-2 человека
Около половины
Большинство

80,2
15,9
2,4
1,4

3851
763
118
66

1455
344
43
28

2396
419
75
38

77
17
3
1

401
184
Нет

Да

69

29

Иногда
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2015,%

2015 , чел

Жен.

Муж.

2014,%

Своих одногруппников

1,3

65

29

36

2

Друзей

5,7

276

149

127

5

Знакомых молодых людей в компании

20,3

975

455

520

18

Знакомых взрослых

11,3

545

233

312

10

Незнакомых торговцев (молодых людей)

61,2

2937

1004

1933

62

От своих
одногруппнико
в
1%

От друзей
5%

Наркотические
вещества

Варианты ответов
“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”
“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”
“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”

2015,%
35,8
55
9,1
7,6
39,9
52,5
6,8
27,7
65,4

2015,чел Жен.
367
129
1914
747
2517
994
326
120
1332
538
3140
1212
1719
609
2639
1121
440
140

2014,%
10
31
58
8
21
70
38
48
12

Спиртные напитки
3140

Табачные изделия
Наркотичекие вещества

От знакомых
взрослых
11%

2639

2517

1914

1719

1-3 курсы

11

1332

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2015,%

2015г.,чел

Жен.

Муж.

2014,%

К родителям

26,8

1290

534

756

27

Врачу

37,6

1805

739

1066

38

Учителям

5,4

258

93

165

3

Психологам

18,1

871

372

499

16

Друзьям

12

574

132

442

12

367

440

326

Невозможно

Трудно, но возможно

Довольно просто

Табачные изделия
2 курс

3 курс

1685

1 курс

905
706
408

1 курс

2 курс

82

3 курс

68

Спиртные напитки
701

1 курс

492
383

132

83

296

1299
1072

171

547

197

455

81

43

295
196
85

Учителям

Трудно, но возможно

763

240

Врачу

3 курс

460
335

206

2 курс

Психологам

Друзьям

Невозможно

86
Трудно, но возможно

550

218

176

Невозможно

978

К родителям

Муж.
238
1167
1523
206
794
1928
1110
1518
300

Общая гистограмма 1-3 курс

Вопрос №13 «Если бы Вы узнали, что Ваш друг злоупотребляет ПАВ: табачными
изделиями, наркотическими веществами и спиртными напитками, к кому бы
Вы посоветовали обратиться за помощью?»

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАВ
Алкогольная
продукция
Табачные изделия

От знакомых
молодых людей
в компании
21%

От незнакомых
торговцев
(молодых
людей)
62%

Вопрос №14 «Как Вы считаете, насколько трудно подросткам, достать ниже
перечисленное?»

Результаты мониторинга вовлеченности в употребление
ПАВ детей и подростков Ставропольского края за 2015 год

Вопрос №12 «По Вашему мнению, от кого можно получить наркотики?»

Довольно просто

Довольно просто

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты мониторинга вовлеченности в употребление
ПАВ детей и подростков Ставропольского края за 2015 год
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Наркотические вещества

1 курс

2 курс

Вопрос №17 «Какие, на Ваш взгляд, необходимо предпринять меры в обществе,
чтобы уберечь молодежь от пагубного влияния алкоголя, никотина, наркотиков?»

3 курс

1466

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

Увеличить штрафы
Увеличить пропаганду здорового образа
жизни
Не рекламировать и не продавать
Трудоустраивать молодежь
Нужно занять молодежь нужными и интересными делами

886
731
527

442
306

215

Невозможно

Трудно, но возможно

137

88

Довольно просто

Жестоко наказывать нарко распространителей
Уменьшить количество магазинов с алкогольными
и табачными изделиями
Бесплатные спортивные секции
Принудительное лечение
запретить продажу алкогольной и табачной продукции молодеже.

Вопрос №18 «Проводится ли в Вашем учебном заведении профилактическая
работа по предупреждению употребления психоактивных веществ?»

Вопрос №15 «Знаете ли Вы причины заражения СПИДом?»
Нарушение
правил
переливания
крови
11%

1-3 курсы

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2015,%

2015г.,чел

Жен.

Муж.

2014,%

Да
Нет

94,6
5,2

4541
257

1797
73

2744
184

94
5

Вопрос №19 «Если эта работа ведется, как Вы думаете, эффективна она или нет?»
Наркомания
22%

Беспорядочные
половые связи
67%

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2015,%

2015г.,чел

Жен.

Муж.

2014,%

Да

73,4

3523

1366

2157

74

Нет

26,6

1275

504

771

25
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Результаты мониторинга вовлеченности в употребление
ПАВ детей и подростков Ставропольского края за 2015 год
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ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вопрос №16 «Если у Вас возникнут проблемы с курением, алкоголем и наркотиками, кто, по Вашему, мнению сможет помочь в их решении?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2015,%

2015 г., чел

Женский

Мужской

2014,%

Родители

35,7

1712

652

1060

34

Врач
Учителя
Психологи

36
5
14,4

1732
241
690

688
88
326

1044
153
364

37
4
13

Друзья

9

423

116

0

307

942

928

1 курс

2 курс

3 курс

Нет
5%

Эффективна ли
профилактическая работа?

Нет
27%

528
469
357
335
242
121
79

151

Врач

Учителя

137
67

41

Родители

Да
73%

219

182

Психологи

Друзья

Да
95%

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проводиться ли
профилактическая работа?

2015, чел

1 курс

2 курс

3 курс

Да
Нет

51
2,6

2444
123

1315
80

782
54

1186
85

Да

73,4

3523

1917

970

636

Нет

26,5

1275

650

425

200

Если эта работа ведется, как Вы
думаете, эффективна она или нет?

Вопрос №20 «Пожалуйста, предложите профилактические мероприятия, которые на Ваш взгляд, принесут максимальный эффект»
Основные воспитательные мероприятия профилактического плана, которые обозначили дети:
• организация встреч с наркологами, психологами, а так же с людьми, испытавшими пагубное влияние наркотиков и алкоголя на себе;
• усиление наглядной агитации: увеличение количества стендов и плакатов, просмотр документальных фильмов по проблемам наркозависимости, вреда табакокурения и алкоголизма;
• создание анонимных клубов для несовершеннолетних;
• организация пропагандистских акций и волонтерских групп;
• увеличение количества бесплатных спортивных секций, организация спортивнооздоровительных мероприятий.
В перечне предлагаемых мероприятий были высказаны и недостатки в деятельности воспитателей и психологов учреждений профессионального образования: «
Должен быть психолог, который будет общаться с каждым студентом наедине, а не
публично говорить о проблемах ученика», «Недостаточно мероприятий просвещения
и пропаганды здорового образа жизни», «Воспитатели только контролируют посещаемость» и т.д.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2014,%

2015,%

2015г.,чел Женский

Мужской

от родителей
от друзей
от учителей
от психологов
из средств массовой информации
сотрудников полиции
от врачей наркологов

42
10
6
10
7
5
17

40,4
8,2
6,1
9,9
9
6,1
20,1

1940
395
293
475
433
293
969

1233
289
202
267
258
176
503

707
106
91
208
175
117
466

Вопрос №22 «Если бы Вам без предупреждения предложили пройти экспресстест на наличие в организме наркотических веществ, дали бы Вы свое согласие?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

Да
Нет
Затрудняюсь
ответить

2015г.,чел Женский Мужской
3981
421

1578
155

2403
266

396

137

259

1-3 курсы
Затрудняюсь
ответить
8%

Да
83%

Нет
9%

Вопрос №23 «Считаете ли Вы себя психически и физически здоровым человеком?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2015г.,чел

Женский Мужской

Да
Нет
Затрудняюсь
ответить

3968
339

1513
139

2455
200

491

218

273

1-3 курсы

Затрудняюсь
ответить
10%
Да
83%

Нет
7%

Вопрос №21 «Если бы Вы захотели узнать как противостоять рискованному поведению, чьей бы информации Вы поверили?»
1137

1 курс

2 курс

Вопрос №24 Выберите наиболее значимые для Вас жизненные ценности, расположив их в порядке значимости?»

3 Курс

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

543
480
301

260

184

от родителей

130

226

178
81

от друзей

78

205
135

114

128

37

от учителей

от психологов

188

157
100

из средств массовой
информации
(Интернет)

80

56

сотрудников
полиции

от врачей
наркологов
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Проводится ли в Вашем учебном заведении профилактическая работа
2015,%
по предупреждению употребления
психоактивных веществ?

2015,%

2015 г.,чел

1 курс

2 курс

3 курс

2014 г.,%

Семья
Здоровье
Образование

49,8
12,1
7,5

2393
582
359

1304
300
195

716
152
96

373
130
68

49
11
8

Карьера
Материальное благополучие
Отдых, развлечения
Друзья
Любовь
Престижная машина
Дети

6,7
5,3
4,8
4,6
4,4
3
1,8

323
230
253
209
220
84
145

160
111
161
111
117
34
74

104
73
64
54
63
26
47

59
46
28
44
40
24
24

6
5,8
5
4
4,3
2,3
2

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты мониторинга вовлеченности в употребление
ПАВ детей и подростков Ставропольского края за 2015 год
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С целью выполнения плана мероприятий по реализации краевой программы «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ставропольском
крае на 2013-2015 годы» и организации эффективной профилактической
работы по вопросам предотвращения распространения наркомании в
детско-подростковой и молодежной среде министерством образования
и молодежной политики Ставропольского края совместно ГБОУ «Краевой
психологический центр» и совместно с органами управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов ежегодно проводится мониторинговое исследование среди учащихся 6-11
классов в образовательных организациях края.
Цель мониторинга - изучение ситуации вовлеченности детей и подростков в употребление психоактивных веществ (далее ПАВ): алкогольных,
табачных и наркотических изделий, причин их употребления, выявление
уровня информированности учащихся о пагубном влиянии употребления
ПАВ и определение уровня знаний детей о здоровом образе жизни.
Мониторинговое исследование проводится педагогами-психологами,
социальными педагогами методом анкетирования с использованием
компьютерной программы. Исследование включает в себя 24 вопроса
для среднего школьного возраста (6-8 классы) и 27 вопросов для старшего возраста респондентов (9-11 классы).

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Общее количество респондентов - 15550 человек, из них
КЛАССЫ
6
7
8
9
10
11
ИТОГО:
Школьников мужского пола
Школьников женского пола

КОЛИЧЕСТВО
ТЕСТИРУЕМЫХ
6-8 КЛАСС
2648
2796
2949

8383
4357
4036

КОЛИЧЕСТВО
ТЕСТИРУЕМЫХ
9-11 КЛАСС

3173
2061
1923
7157
3529
3628

Вопрос «Чем Вы предпочитаете заниматься в свое свободное время?»
6-8 класс
Занимаюсь спортом (посещаю спорт. секцию)
Читаю книги
Занимаюсь в кружках
Смотрю ТВ, видео, слушаю музыку
Провожу время со сверстниками во дворе
Играю в компьютерные игры
ИТОГО, чел

2014,%
2801
1691
1215
2095
1802
1169
10773

2015,%
27
15
13
19
14
10

2015 год
2264
1270
1171
1631
1186
871
8383

Жен.
777
808
668
947
583
253
4036

Муж.
1487
462
503
684
603
618
4357

9-11 класс
Занимаюсь спортом (посещаю спорт. секцию)
Читаю книги
Занимаюсь в кружках
Смотрю ТВ, видео, слушаю музыку
Провожу время со сверстниками во дворе
Играю в компьютерные игры
ИТОГО, чел

2014,%
2185
1022
707
2317
1303
829
8363

2015,%
26
15
9
26
10
10

2015 год
1900
1129
688
1886
783
771
7157

Жен.
570
847
444
1249
351
167
3628

Муж.
1330
282
244
637
432
604
3529
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Статистические данные результатов мониторинга
вовлеченности в употребление ПАВ учащихся
6-11 классов общеобразовательных организаций
Ставропольского края за 2015 год

Играю в компьютерные игры
Провожу время со сверстниками во дворе
Смотрю ТВ, видео, слушаю музыку
Занимаюсь в кружках
Читаю книги
Занимаюсь спортом (посещаю спортивную секцию)
0

6-8 класс

Занимаюсь спортом
(посещаю спортивную
секцию)
2264

9-11 класс

1900

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Читаю книги

Занимаюсь в кружках

Смотрю ТВ, видео,
слушаю музыку

1270

1171

1631

1186

871

1129

688

1886

783

771

4500

Провожу время со Играю в компьютерные
сверстниками во дворе
игры

Вопрос «Как Вы проводите свое свободное время в период летних каникул?»
6-8 класс
Уезжаю с родителями на отдых
Посещаю летний лагерь при школе
Выезжаю в загородный лагерь
Гуляю со сверстниками во дворе
Помогаю родителям по хозяйсту
Посещаю культурно-развлекательные центры
Посещаю спортивные секции

2014,%
33
9
7
21
17
3
7

2015,%
35,4
13,1
9,2
25,3
19,3
4,9
10,1

2015 год
2519
938
658
1816
1380
356
726

Жен.
1301
451
367
824
647
209
237

Муж.
1218
487
291
992
733
147
489

9-11 класс
Уезжаю с родителями на отдых
Посещаю летний лагерь при школе
Выезжаю в загородный лагерь
Гуляю со сверстниками во дворе
Помогаю родителям по хозяйсту
Посещаю культурно-развлекательные центры
Посещаю спортивные секции
Подрабатываю

2014,%
28
2
4
19
17
4
8
13

2015,%
25
2,6
5,3
20,8
21,1
4,5
20,4

2015 год
1794
190
384
1489
1512
323
1465

Жен.
1092
98
253
712
804
208
461

Муж.
702
92
131
777
708
115
1004

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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6-8 класс
Не хочется отставать от друзей
Хочется почувствовать себя взрослым
Желание понравится девушке
От нечего делать
Из любопытства

2014,%
1942
3551
606
2037
2637

ИТОГО, чел

10773

9-11 класс
Не хочется отставать от друзей
Хочется почувствовать себя взрослым
Желание понравится девушке
От нечего делать
Из любопытства

2014,%
18
30
15
19
18

ИТОГО, чел

8363

2015,%
18
31
7
17
25

2015, чел
1532
2635
634
1450
2142

Женский
688
1356
278
729
985

Мужской
844
1279
356
721
1157

8383

4036

4357

2015,чел
1243
1976
460
1777
1701

Женский
646
1098
204
825
855

Мужской
597
878
256
952
846

7157

3628

3529

2015,%
17
27
6
24
23

Вопрос «Курите ли Вы?»
6-8 класс
Да
Нет
Пробовал

2014,%
4
84
11

2015,%
2
84
12

2015,чел
236
7084
1073

Женский
73
3627
336

Мужской
163
3457
737

9-11 класс
Да
Нет
Пробовал

2014,%
10
72
16

2015,%
7
76
16

2015,чел
515
5451
1191

Женский
127
3044
457

Мужской
388
2407
734

Пробовал

Нет
Из любопытства
От нечего делать

Да
0

2000

Желание понравится девушке
Хочется почувствовать себя взрослым
Не хочется отставать от друзей
0

500

1000

1500

2000

6-8 класс

Не хочется отставать от
друзей
1532

Хочется почувствовать
себя взрослым
2635

Желание понравится
девушке
634

9-11 класс

1243

1976

460

2500

3000

3500

4000

4500

5000

От нечего делать

Из любопытства

1450

2142

1777

1701

Вопрос «Как Вы думаете, сколько ваших одноклассников курит?»
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Вопрос «Как Вы думаете, что чаще всего служит поводом для начала курения?»

6-8 класс
Никто
Один-два человека
Половина

2014,%
47
42
10

2015,%
59
34
5

2015,чел
4958
2934
501

Женский
2425
1361
250

Мужской
2533
1573
251

6-8 класс
Никто

2014,%
26

2015,%
38

2015,чел
2749

Женский
1321

Мужской
1428

Один-два человека
Треть
Половина

42
18
12

44
10
6

3162
769
477

1691
404
212

1471
365
265

Варианты ответов
Никто
Один-два человека
Половина
Треть
ИТОГО

6 класс
1821
761
66

7 класс
1718
945
133

8 класс
1419
1228
302

2648

2796

2949

9 класс
1228
1382
348
215
3173

10 класс
802
922
206
131
2061

11 класс
719
858
215
131
1923

4000

6000

8000

10000

12000

6-8 класс

Да
236

Нет
7084

Пробовал
1073

9-11 класс

515

5451

1191

Варианты ответов
Да
Нет
Пробовал
ИТОГО

6 класс
56
2354
238
2648

7 класс
56
2355
385
2796

8 класс
124
2375
450
2949

9 класс
220
2469
484
3173

10 класс
123
1609
329
2061

14000

11 класс
172
1373
378
1923

Вопрос «Отметьте мотивы, по которым, на Ваш взгляд, чаще всего начинают
употреблять алкогольные напитки?»
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
От нечего
делать

За компанию

Успокаивает,
снимает
напряжение

Поднимает
настроение

Баловство

Модно

Любопытство

6-8 классы

977

1860

743

595

928

370

781

1122

1017

9-11 класс

753

1883

630

696

823

373

634

739

626

Хочется быть Затрудняюсь
взрослым
ответить

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Вопрос №8 «В каком возрасте у Вас произошла первая проба алкоголя: шампанское, водка, пиво, спиртосодержащие коктейли?»
6-8 класс
От нечего делать
За компанию
Успокаивает, снимает напряжение

2014,%
10
23
6

2015,%
11
22
8

2015,чел
977
1860
743

Женский
452
834
316

Мужской
525
1026
427

Поднимает настроение
Баловство

5
11

7
11

595
928

288
474

307
454

Модно

6

4

370

195

175

Любопытство

10

9

781

355

426

Хочется быть взрослым

12

13

1122

626

496

Затрудняюсь ответить

13

12

1017

496

521

9-11 класс
От нечего делать
За компанию

2014,%
10
26

2015,%
10
26

2015,чел
753
1883

Женский
346
952

Мужской
407
931

Успокаивает, снимает напряжение
Поднимает настроение
Баловство

7
11
10

8
9
11

630
696
823

317
362
425

313
334
398

Модно

5

5

373

211

162

Любопытство

8

8

634

326

308

Хочется быть взрослым

10

10

739

398

341

Затрудняюсь ответить

8

8

626

291

335

6-8 класс
В 11-12 лет
В 13-14 лет
В 15-16 лет
Раньше
Никогда не пробовал

2014,%
14
15
2
0,2
67

2015,%
11
12
5
0,4
70

2015,чел
978
1068
432
35
5880

Женский
419
542
126
22
2927

Мужской
559
526
306
13
2953

9-11 класс
В 11-12 лет
В 13-14 лет
В 15-16 лет
Раньше
Никогда не пробовал

2014,%
9
22
24
0,5
43

2015,%
8
19
27
0,3
44

2015,чел
579
1412
1950
21
3195

Женский
251
754
993
13
1617

Мужской
328
658
957
8
1578

Вопрос №9 «Употребляете ли Вы спиртные напитки?»
7000

6000

5000

4000
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3000

6-8 класс
Не пробовал
На семейном торжестве с родителями
Вместе со сверстниками во дворе, в
подъезде, на пикнике
В летнем лагере
В школе

2014,%
70
21
6

2015,%
72
17
6

2015,чел
6054
1492
538

Женский
3005
733
141

1
0,9

1,2
1

163
146

9-11 класс
Не пробовал
На семейном торжестве с родителями
Вместе со сверстниками во дворе, в
подъезде, на пикнике
В летнем лагере
В школе

2014,%
44
34
16

2015,%
48
33
14

2015,чел
3462
2389
1003

Женский
1772
1399
341

Мужской
1690
990
662

2
1

2
2,2

147
156

53
63

94
93

81
76

Мужской
3049
759
397
82
70

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Вместе со
сверстниками во
дворе, в подъезде,
на пикнике

В летнем лагере

В школе

1492

538

163

146

2389

1003

147

156

Не пробовал

На семейном
торжестве с
родителями

6-8 класс

6054

9-11 класс

3462

2000

1000

0

В 11-12 лет

В 13-14 лет

В 15-16 лет

Раньше

Никогда не пробовал

6-8 класс

978

1068

432

35

5880

9-11 класс

579

1412

1950

21

3195

6-8 класс
Да
1 раз в неделю
1 раз в месяц
по праздникам
Нет

2014,%
2
1
1
10
85

2015,%
1
1
4
8
85

2015,чел
131
95
342
699
7126

Женский
50
48
107
338
3493

Мужской
81
47
235
361
3633

9-11 класс
Да
1 раз в неделю
1 раз в месяц
по праздникам
Нет

2014,%
3
2
3
25
65

2015,%
3
1
3
21
70

2015,чел
240
108
226
1505
5078

Женский
100
50
69
793
2616

Мужской
140
58
157
712
2462

Варианты ответов
Да
1 раз в неделю
1 раз в месяц
по праздникам
Нет

6 класс
24
17
109
144
2354

7 класс
38
30
123
229
2376

8 класс
69
48
110
326
2396

9 класс
107
30
99
509
2428

10 класс
72
35
51
477
1426

11 класс
61
43
76
519
1224

ИТОГО, чел

2648

2796

2949

3173

2061

1923
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Вопрос «При каких обстоятельствах Вы впервые попробовали алкогольные напитки?»

1 раз в неделю
1%

Да
2%

1 раз в месяц
4%

Нет
79%

по праздникам
14%

2014,%
93
4
0,9
1

2015,%
91
6
1,1
1

2015,чел
7639
565
95
94

Женский
3724
230
42
40

Мужской
3915
335
53
54

9-11 классы
Нет
1-2 человека
Более 5 человек
Большинство

2014,%
85
10
2
1

2015,%
85
10
1,7
1,8

2015,чел
6121
786
121
129

Женский
3108
405
54
61

Мужской
3013
381
67
68

6-11 класс

6-11 классы

7%

Чтобы развлечься, поднять настроение,
избавиться от скуки

Вопрос №10 «Как Вы считаете, почему молодые люди употребляют наркотики?»
2015,%

2015,чел Жен.

Муж.

Чтобы развлечься, поднять настроение, избавиться от ску- 47
ки

6-8 классы

46

3909

1884

2025

Чтобы избавиться от неприятных переживаний (обиды, 20
страха, чувства одиночества, давление со стороны взрослых, одноклассников)

18

1591

789

802

Чтобы не выделяться среди других, быть таким, как все

10

11

964

381

583

Чтобы снять напряжение при общении с другими людьми

14

14

1233

657

576

Это считается престижным

7

8

696

325

371

9-11 классы

2014,%

2015,%

2015,чел Жен.

Муж.

Чтобы развлечься, поднять настроение, избавиться от ску- 50
ки

49

3522

1737

1785

Чтобы избавиться от неприятных переживаний (обиды, 22
страха, чувства одиночества, давление со стороны взрослых, одноклассников)

21

1522

822

700

2014,%

10

9

686

300

386

Чтобы снять напряжение при общении с другими людьми

10

13

948

543

405

Это считается престижным

5

6

479

226

253

6 класс

7 класс

14%

Чтобы избавиться от неприятных
переживаний (обиды, страха, чувства
одиночества, давление со стороны
взрослых, одноклассников)
Чтобы не выделяться среди других,
быть таким, как все

48%
11%

Чтобы снять напряжение при общении
с другими людьми

Чтобы не выделяться среди других, быть таким, как все

Варианты ответов

6-8 классы
Нет
1-2 человека
Более 5 человек
Большинство
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Вопрос 11. «Есть ли среди Ваших сверстников те, кто пробовал наркотические
вещества?»

8 класс

9 класс

10 класс 11 класс

Чтобы развлечься, поднять настрое- 1255
ние, избавиться от скуки

1328

1326

1598

984

940

Чтобы избавиться от неприятных пе- 422
реживаний (обиды, страха, чувства
одиночества, давление со стороны
взрослых, одноклассников)

562

607

587

526

409

Чтобы не выделяться среди других, 294
быть таким, как все

334

336

324

173

189

Чтобы снять напряжение при обще- 418
нии с другими людьми

358

457

427

250

271

Это считается престижным

259

214

223

237

128

114

ИТОГО, чел

2648

2796

2949

3173

2061

1923

Это считается престижным

Варианты ответов
Нет
1-2 человека
Более 5 человек
Большинство
Это считается престижным
ИТОГО, чел

20%

6 класс
2437
164
22
25
2354
2648

7 класс
2559
192
23
22
2376
2796

8 класс
2643
209
50
47
2396
2949

9 класс
2812
264
40
57
2428
3173

10 класс
1712
290
28
31
1426
2061

11 класс
1597
232
53
41
1224
1923

Вопрос 12. «Вам когда-нибудь предлагали попробовать наркотические вещества?»
6-8 классы
Нет
В 11-12 лет
В 13-14 лет
В 15-16 лет

2014,%
96
1
1
0

2015,%
93
2
3
0,9

2015,чел
7832
164
315
82

Женский
3818
84
102
32

Мужской
4014
80
213
50

9-11 классы
Нет

2014,%
96

2015,%
41

2015,чел
2950

Женский Мужской

В 11-12 лет

1

18

1346

В 13-14 лет

1

23

1699

В 15-16 лет

0

16

1162

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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6-8 класс
Нет
Пробовал
Да

2014,%
97
1
0,6

2015,%
94
4
0,8

2015,чел
7913
408
72

Женский
3866
135
35

Мужской
4047
273
37

9-11 класс
Нет
Пробовал
Да

2014,%
95
2
1

2015,%
96
2
1,4

2015,чел
6878
180
99

Женский
3513
65
50

Мужской
3365
115
49

В 15-16 лет
8%

Табачные изделия

Наркотические
вещества

2014,%

2015,%

“Невозможно”

Варианты ответов

28

«Трудно»

46

“Довольно просто”

24

33
46
19

“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”
“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”

21
41
36
63
32
4
10773

Варианты ответов
“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”
“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”
“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”

2014,%
14
40
45
11
29
58
44
47
7
8363

ИТОГО, чел
ПАВ (9-11 класс)
Алкогольная
продукция

В 13-14 лет
13%

Табачные изделия

В 11-12 лет
10%
Нет
69%

Наркотические
вещества

6-11 классы

ИТОГО, чел

Варианты ответов
Нет
Пробовал
Да

6 класс
2502
129
17

7 класс
2632
145
19

8 класс
2779
134
36

9 класс
3044
74
55

10 класс
1991
47
23

11 класс
1843
59
21

ИТОГО, чел

2648

2796

2949

3173

2061

1923

Вопрос 14 «Как Вы считаете, насколько трудно подросткам, достать ниже перечисленное?»
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПАВ (6-8 класс)
Алкогольная
продукция

Пробовал
5%

2015,чел Женский

Мужской

2841

1384

1457

3898

1926

1972

1654

726

928

26
42
30
66
28
4

2211
3584
2598
5573
2417
403
8383

1102
1781
1153
2693
1172
171
4036

1109
1803
1445
2880
1245
232
4357

2015,%
17
46
36
12
36
51
50
42
7

2015,чел Женский
1224
567
3308
1689
2625
1372
878
403
2582
1312
3697
1913
3586
1778
3069
1651
502
199
7157
3628

Мужской
657
1619
1253
475
1270
1784
1808
1418
303
3529

Алкогольная продукция
“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”
Табачные изделия
“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”
Наркотич. вещества
“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”

6 класс
1132
1128
388
6 класс
895
1087
666
6 класс
1851
666
131

7 класс
945
1323
528
7 класс
722
1298
776
7 класс
1880
802
114

8 класс
764
1447
738
8 класс
594
1199
1156
8 класс
1842
949
158

9 класс
615
1589
969
9 класс
445
1318
1410
9 класс
1776
1192
205

10 класс
328
869
864
10 класс
237
634
1190
10 класс
940
990
131

11 класс
281
850
792
11 класс
196
630
1097
11 класс
870
887
166

ИТОГО, чел

2648

2796

2949

3173

2061

1923

Вопрос «По Вашему мнению, подростки и молодежь, которые употребляют психоактивные вещества (далее ПАВ), чаще всего получают их ...»

нет
94%

Да
1%

6-11 классы

6-8 класс
от сверстников
от друзей

2014,%
11
13

2015,%
13
12

2015,чел
1102
1062

Женский
492
523

Мужской
610
539

от знакомых молодых людей в компании
от знакомых взрослых
от незнакомых взрослых
На территории школы
На улице
В клубах, на дискотеках

26
13
35
3
38
58

27
13
33
10
74
115

2290
1165
2774
421
3139
4833

1198
607
1216
147
1488
2401

1092
558
1558
274
1651
2432
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2014,%
11
14
32

2015,%
10
12
32

2015,чел
743
905
2350

Женский
362
483
1291

Мужской
381
422
1059

16
25
3
36
60

16
28
3
37
59

1147
2012
233
2676
4248

623
869
84
1265
2279

524
1143
149
1411
1969

4%

6-11 классы

Вопрос «Если бы Вы захотели узнать как противостоять рискованному поведению, чьей бы информации Вы поверили?»
6-8 класс
От родителей
От друзей
От учителей
От психологов
Из средств массовой
информации
Из интернета
В социально-психологических центрах
От сотрудников милиции
От врачей-наркологов

На территории
школы

37%

На улице

59%

В клубах, на
дискотеках

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Вопрос «Если бы Вы узнали, что Ваш друг злоупотребляет ПАВ: табачными изделиями, наркотическими веществами и спиртными напитками, к кому бы Вы
посоветовали обратиться за помощью?»
6-8 класс
К родителям
К врачу
К учителям
К психологу
К друзьям

2014,%
38
27
6
18
9

2015,%
38
25
8
20
7

9-11 класс
К родителям
К врачу
К учителям
К психологу
К друзьям

2014,%
34
31
4
17
11

6-11 класс

2015,чел

Женский

Мужской

К родителям
К врачу
К учителям
К психологу
К друзьям
ИТОГО, чел

5865

2946

2919

4159

2068

2091

1132

520

612

3056

1621

1435

1338

509

829

15550

7664

7886

2015,%
36
28
5
18
10

2014,%
49
4
6
10
4

2015,%
43
4
10
14
3

6
4

5
3

2
12

2
12

9-11 класс
От родителей
От друзей
От учителей
От психологов
Из средств массовой
информации
Из интернета
В социально-психологических центрах
От сотрудников милиции
От врачей-наркологов

2014,%
48
6
3
10
4

2015,%
45
5
5
13
4

7
4

6
4

3
11

2
12

6-11 класс
От родителей
От друзей
От учителей
От психологов
Из средств массовой информации
Из интернета
В социально-психологических центрах
От сотрудников милиции
От врачей-наркологов

2015,чел
6904
767
1253
2156
587
964
569
392
1958

Женский
3442
296
548
1174
257
444
311
178
1014

Мужской
3462
471
705
982
330
520
258
214
944

ИТОГО, чел

15550

7664

7886
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9-11 класс
от сверстников
от друзей
от знакомых молодых людей
в компании
от знакомых взрослых
от незнакомых взрослых
На территории школы
На улице
В клубах, на дискотеках

Вопрос «Какие, на Ваш взгляд, необходимо предпринять меры в обществе, чтобы уберечь молодежь от пагубного влияния алкоголя, никотина, наркотиков?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
Полностью запретить продажу сигарет, алкоголя
Запретить в СМИ (ТВ, наружная реклама, печатная
продукция)
Увеличить штрафы за употребление ПАВ в общественных местах
Увеличить количество культурно-оздоровительных центров с возможностью бесплатного посещения кружков,
секций и т.п.
Принудительное лечение злоупотребляющих ПАВ
Обязательное обследование на наличие в организме
алкоголя и наркотических веществ

2015,% 6-8 кл.,%
43
45
12
12

9-11 кл.,% 2014,%
39
46
12
12

12

13

11

12

13

11

16

13

9
8

9
7

10
8

11
3

Вопрос «Можете ли Вы по внешнему виду определить, что человек находится в
наркотическом опьянении?»
9-11 классы

2014,%

2015,%

2015,чел

Женский Мужской

Да

43

3522

1737

1785

Нет

16

1522

822

700

Не всегда

24

686

300

386

Затрудняюсь ответить

15

49,2
21,2
9,5
13,2

948

543

405

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Варианты ответов
Лекции
Беседы
Рефераты, проекты
Просмотр кинофильмов с
обсуждением
Акции
Конкурсы
Нет, не проводится
ИТОГО, чел

6 класс
409
1211
122
443

7 класс
479
1193
204
366

8 класс
493
1248
202
528

9 класс
673
1314
181
471

10 класс
406
927
98
310

11 класс
436
750
119
293

186
128
149
2648

231
125
198
2796

232
131
115
2949

261
106
167
3173

172
56
92
2061

171
52
102
1923

Вопрос «Знаете ли вы причины заражения СПИДом»?

9-11 классы
Наркомания
25%

2015,%

2014,%

Вызывает негативное отношение к употреблению
ПАВ
Вызывает желание попробовать
Не влияет на моё отношение к ПАВ

71

72

17
11

4
23

пути
1%

С молоком
матери
1%

Беспорядочные
половые связи

Вопрос «Как на Вас действует информация о ПАВ, которую Вы получаете из бесед в школе?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Нарушение
правил
переливания
крови
9%
Через родовые

64%

Вопрос «С какого возраста можно начинать половую жизнь»?

Вопрос «Если бы Вам предложили анонимно пройти экспресс-тест на наличие в
организме психоактивных веществ, дали бы Вы согласие?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2014,%

2015,%

2015,чел

Женский Мужской

Да

94

73

11498

5783

5715

Нет
Затрудняюсь ответить

36
15

27
21

2290
1762

1008
873

1282
889

Варианты ответов
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
ИТОГО, чел

6 класс
1804
549
295
2648

7 класс
1968
495
333
2796

8 класс
2219
409
321
2949

9 класс
2341
422
410
3173

10 класс
1633
229
199
2061

В 11-12 лет
3%

18 и старше
68%

В 13-14 лет
4%

11 класс
1533
186
204
1923

В 15-16 лет
25%

9-11 класса

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Вопрос «Что, по-вашему мнению, включает в себя здоровый образ жизни?»

Соблюдение
режима дня
15%

Психологический
комфорт в семье
10%

Лечебнопрофилактические
мероприятия
7%

Занятия спортом
56%

Правильное
питание
14%
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Вопрос «Проводится ли в Вашем учебном заведении профилактическая работа
по предупреждению употребления психоактивных веществ?»

Вопрос №24 «Выберите наиболее значимые для Вас жизненные ценности, расположив их в порядке значимости?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА
Семья
Здоровье
Образование

2014,%
42
16
11

2015,%
42,7
15
10

Любовь
Отдых развлечения
Карьера
Материальное благополучие
Друзья
Дети
Престижная машина
ИТОГО, чел

6,1
6
7,6
5,4
5
4
3,1
7281

6,3
5,8
4,9
2,2
3,6
3,1
0
7157

2015 г., чел
3058
1071
712
455
418
410
349
261
223
183
7157

Женский
1641
554
365
261
148
180
161
95
130
86
3628

Мужской
1417
517
347
194
270
230
188
166
93
97
3529

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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КЛАСС
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
ИТОГО:
Школьников мужского пола
Школьников женского пола

КОЛИЧЕСТВО
ТЕСТИРУЕМЫХ
6-8 КЛАСС
2015год
40
82
71

193
108
85

КОЛИЧЕСТВО
ТЕСТИРУЕМЫХ
9-11 КЛАСС
2015 год

113
30
7
150
87
63

6-8 класс
Занимаюсь спортом (посещаю спорт. секцию)
Читаю книги
Занимаюсь в кружках
Смотрю ТВ, видео, слушаю музыку
Провожу время со сверстниками во дворе
Играю в компьютерные игры

2014г,%
18
4
11
19
12
6

2015,%
28
11,9
18,7
27
8,8
5,7

2015,чел
54
23
36
52
17
11

Жен.
7
13
25
27
11
2

Муж.
47
10
11
25
6
9

9-11 класс
Занимаюсь спортом (посещаю спорт. секцию)
Читаю книги
Занимаюсь в кружках
Смотрю ТВ, видео, слушаю музыку
Провожу время со сверстниками во дворе
Играю в компьютерные игры

2014г,%
23
6
20
27
11
10

2015,%
24
8
18
36,6
5,3
8

2015,чел
36
12
27
55
8
12

Жен.
4
8
21
27
2
1

Муж.
32
4
6
28
6
11
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С целью выполнения плана мероприятий по реализации краевой программы «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ставропольском
крае на 2013-2015 годы» и организации эффективной профилактической
работы по вопросам предотвращения распространения наркомании в
подростковой и молодежной среде министерством образования и молодежной политики Ставропольского края совместно с ГБОУ «Краевой психологический центр» проводится во всех муниципальных районах и городах
края мониторинговое исследование среди воспитанников 6-11 классов
государственных образовательных организаций края.
Цель мониторинга - изучение ситуации вовлеченности воспитанников в
употребление ПАВ, алкогольных и табачных изделий, причин их употребления, выявление уровня информированности учащихся о пагубном влиянии употребления ПАВ, алкоголя, табачных изделий, изучение уровня информированности несовершеннолетних о здоровом образе жизни (далее
ЗОЖ).
Мониторинговое исследование проводится педагогами-психологами,
социальными педагогами методом анкетирования с использованием анкеты, включающей в себя 23 вопроса для 6-8 классов и 24 вопроса для
9-11 классов.
Общее количество респондентов - 343 чел, из них:

Вопрос «Чем Вы предпочитаете заниматься в свое свободное время?»

Играю в компьютерные игры
Провожу время со сверстниками во дворе
Смотрю ТВ, видео, слушаю музыку
Занимаюсь в кружках
Читаю книги
Занимаюсь спортом (посещаю спортивную секцию)
0

6-8 классы

Занимаюсь спортом
(посещаю спортивную
секцию)
54

9-11 классы

36

20

40

60

80

100

Читаю книги

Занимаюсь в кружках

Смотрю ТВ, видео,
слушаю музыку

23

36

52

Провожу время со
сверстниками во
дворе
17

12

27

55

8

120

Играю в
компьютерные игры
11
12

Вопрос «Как Вы думаете, что чаще всего служит поводом для начала курения?»
6-8 класс
Не хочется отставать от друзей

2014г,%
13

2015,%
17,6

2015,чел
34

Женский Мужской
13
21

Хочется почувствовать себя взрослым
Желание понравится девушке
От нечего делать
Из любопытства

21
5
18
13

29
6,7
19,7
27

56
13
38
52

29
6
15
22

27
7
23
30

9-11 класс
Не хочется отставать от друзей
Хочется почувствовать себя взрослым
Желание понравится девушке
От нечего делать
Из любопытства

2014г,%
17
38
6
18
18

2015,%
15,3
27,3
4,6
22,6
30

2015,чел
23
41
7
34
45

Женский
11
17
2
14
19

Мужской
12
24
5
20
26

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Статистические данные результатов
мониторинга вовлеченности в употребление
ПАВ учащихся 6-11 классов государственных
образовательных организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также специальных (коррекционных)
образовательных учреждений за 2015 год

Вопрос «Курите ли Вы?»

От нечего делать

Желание понравится девушке

Хочется почувствовать себя взрослым

2015,%
15

2015,чел
29

Женский
9

Мужской
20

Нет
Пробовал

42
11

69,4
15,5

134
30

65
11

69
19

9-11 класс
Да
Нет
Пробовал

2014г,%
35
48
16

2015,%
28,6
50
21,3

Женский
11
37
15

Мужской
32
38
17

2015,чел
43
75
32

Не хочется отставать от друзей
0

20

40

60

6-8 классы

Не хочется отставать от
друзей
34

Хочется почувствовать себя
взрослым
56

Желание понравится
девушке
13

9-11 класса

23

41

7

80

100

120

От нечего делать

Из любопытства

38

52

34

45

Пробовал

Нет

Вопрос «Как Вы думаете сколько ваших одноклассников курит?»
6-8 класс
Никто
Один-два человека
Половина
Треть

2014г,%
15
30
15
10

2015,%
35,2
51,3
9,3
4,1

2015,чел
68
99
18
8

Женский
31
45
9
0

Мужской
37
54
9
8

9-11 класс
Никто
Один-два человека
Половина
Треть

2014г,%
9
32
21
36

2015,%
5,3
36
32,6
26

2015,чел
8
54
49
39

Женский
5
24
18
16

Мужской
3
30
31
23

Да
0

50

100

150

200

250

6-8 классы

Да
29

Нет
134

Пробовал
30

9-11 класса

43

75

32

Варианты ответов
Да
Нет
Пробовал

Итого

6 класс
3
32
5
40

7 класс
10
61
11
82

8 класс
16
41
14
71

9 класс
36
54
23
113

10 класс
7
17
6
30

11 класс
0
4
3
7

Вопрос «Отметьте мотивы, по которым, на Ваш взгляд, чаще всего начинают
употреблять алкогольные напитки?»
Треть

Половина

Один-два человека

Никто
0

20

40

60

80

100

120

140

160

6-8 классы

Никто
68

Один-два человека
99

Половина
18

Треть
8

9-11 класса

8

54

49

39

180
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Из любопытства

2014г,%
18

6-8 класс
От нечего делать
За компанию
Успокаивает, снимает напряжение
Поднимает настроение
Баловство
Модно
Любопытство
Хочется быть взрослым

2014г,%
7
21
5
8
7
2
8
10

2015,%
10,9
36,8
4,1
5,7
15
2,07
12,9
12,4

2015,чел
21
71
8
11
29
4
25
24

Женский
8
30
2
4
14
4
6
17

Мужской
13
41
6
7
15

9-11 класс
От нечего делать
За компанию
Успокаивает, снимает напряжение
Поднимает настроение
Баловство
Модно
Любопытство
Хочется быть взрослым

2014г,%
13
36
7
8
13
2
8
10

2015,%
7,3
32,6
4
10
12,6
4,6
14,6
14

2015,чел
11
49
6
15
19
7
22
21

Женский
6
19
0
7
6
5
9
11

Мужской
5
30
6
8
13
2
13
10

19
7

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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6-8 класс
Да

70
60
50
40
30
20
10
0

Успокаивает,
Поднимает
снимает
настроение
напряжение

От нечего
делать

За компанию

6-8 классы

21

71

8

9-11 класса

11

49

6

Баловство

Модно

Любопытство

Хочется быть
взрослым

11

29

4

25

24

15

19

7

22

21

Вопрос «При каких обстоятельствах Вы впервые попробовали алкогольные напитки?»
6-8 класс
Не пробовал
Вместе со сверстниками
В летнем лагере
В школе
Вместе со взрослыми

2014г,%
51
9
5
3
2

2015,%
6,7
12,4
16
3,1
1,03

2015,чел
130
24
31
6
2

Женский
61
7
12
4
1

Мужской
69
17
19
2
1

9-11 класс
Не пробовал
Вместе со сверстниками
В летнем лагере
В школе
Вместе со взрослыми

2014г,%
53
20
13
6
6

2015,%
49,3
21,3
18
5,3
6

2015,чел
74
32
27
8
9

Женский
31
13
10
4
5

Мужской
43
19
17
4
4

140
120
100
80
60
40
20
0
Не пробовал

Вместе со
сверстниками

В летнем лагере

В школе

Вместе со
взрослыми

6-8 классы

130

24

31

6

2

9-11 класса

74

32

27

8

9

6-8 класс
В 11-12 лет
В 13-14 лет
В 15-16 лет
Никогда не пробовал

2014г,%
6
12
1
51

2015,%
16,6
13,5
5,2
64,7

2015,чел
32
26
10
125

Женский
11
12
3
59

Мужской
21
14
7
66

9-11 класс
В 11-12 лет
В 13-14 лет
В 15-16 лет
Никогда не пробовал

2014г,%
8
20
16
53

2015,%
10,6
25,3
16
48

2015,чел
16
38
24
72

Женский
6
13
13
31

Мужской
10
25
11
41

Никогда не пробовал

В 15-16 лет
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Вопрос «В каком возрасте у Вас произошла первая проба алкоголя: шампанское, водка, пиво, спиртосодержащие коктейли?»

80

В 13-14 лет

В 11-12 лет
0

50

100

150

200

250

6-8 классы

В 11-12 лет
32

В 13-14 лет
26

В 15-16 лет
10

Никогда не пробовал
125

9-11 класса

16

38

24

72

Вопрос «Употребляете ли Вы спиртные напитки?»
6-8 класс
1 раз в неделю
1 раз в месяц
По праздникам
Да
Нет

2014г,%
1,1
0,4
0,4
4
66

2015,%
1,03
1,03
0,5
7,2
90,1

2015,чел
2
2
1
14
174

Женский
0
0
1
5
79

Мужской
2
2
0
9
95

9-11 класс
1 раз в неделю
1 раз в месяц
По праздникам
Да
Нет

2014г,%
1
0
0
7
89

2015,%
4
0
0,6
5,3
90

2015,чел
6
0
1
8
135

Женский
2
0
0
4
57

Мужской
4
0
1
4
78

Варианты ответов
1 раз в неделю
1 раз в месяц
По праздникам
Да
Нет
ИТОГО

6 класс
1
0
0
2
37
40

7 класс
0
1
0
8
73
82

8 класс
1
1
1
4
64
71

9 класс
5
0
1
8
99
113

10 класс
1
0
0
0
29
30

11 класс
0
0
0
0
7
7

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Вопрос «Есть ли среди Ваших сверстников те, кто пробовал наркотические вещества?»

200
180
160
140
120
100

6-8 класс
Нет
1-2 человека
Более 5 человек

2014г,%
67
4
0,4

2015,%
93,8
5,7
0,5

2015,чел
181
11
1

Женский
80
5
0

9-11 класс
Нет
1-2 человека
Более 5 человек

2014г,%
91
6
2

2015,%
90,6
8
1,3

2015,чел
136
12
2

Женский
55
6
2

Мужской
81
6
0

1-2
человека
7%

6-11 классы

80

Мужской
101
6
1

60
40
20
0

1 раз в неделю

1 раз в месяц

По праздникам

Да

Нет

6-8 классы

2

2

1

14

174

9-11 класса

6

0

1

8

135

Более 5
человек
1%

Нет
92%
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6-8 класс
Чтобы развлечься, поднять настроение,
избавиться от скуки
Чтобы избавиться от неприятных переживаний (обиды, страха, чувства одиночества, давление со стороны взрослых,
одноклассников)
Чтобы не выделяться среди других, быть
таким, как все
Чтобы снять напряжение при общении с
другими людьми
Это считается престижным
9-11 класс
Чтобы развлечься, поднять настроение,
избавиться от скуки
Чтобы избавиться от неприятных переживаний (обиды, страха, чувства одиночества, давление со стороны взрослых,
одноклассников)
Чтобы не выделяться среди других, быть
таким, как все
Чтобы снять напряжение при общении с
другими людьми
Это считается престижным

2014г,%
38

2015,%
48,7

2015,чел
94

Женский
42

Мужской
52

15

18,1

35

15

20

6

13,4

26

12

14

7

15,02

29

12

17

4

4,6

9

4

5

2014г,%
56

2015,%
49,3

2015,чел
74

Женский
33

Мужской
41

16

20,6

31

10

21

5

5,3

8

4

4

19

19,3

29

12

17

2

5,3

8

4

4

Вопрос «Вам когда-нибудь предлагали попробовать наркотические вещества?»
6-8 класс
Нет
В 11-12 лет
В 13-14 лет
В 15-16 лет

2014г,%
70
0
1
0

2015,%
96,4
1,5
1,5
0,5

2015,чел
186
3
3
1

Женский
83
0
2
0

Мужской
103
3
1
1

9-11 класс
Нет
В 11-12 лет
В 13-14 лет
В 15-16 лет

2014г,%
36
19
27
16

2015,%
26,6
26,6
27,3
19,3

2015,чел
40
40
41
29

Женский
17
21
11
14

Мужской
23
19
30
15

6-8 класс

9-11 класс

186

40

40
3

Нет

В 11-12 лет

41
3

В 13-14 лет

29
1

В 15-16 лет

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
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Вопрос «Как Вы считаете, почему молодые люди употребляют наркотики?»

6-8 класс
Нет
пробовал
Да

2014г,%
71
0,4
0,4

2015,%
98,9
1,03
0

2015,чел
191
2
0

Женский
85
0
0

Мужской
106
2
0

9-11 класс
Нет
Пробовал
Да

2014г,%
99
0,7
0

2015,%
100
0
0

2015,чел
150
0
0

Женский
63
0
0

Мужской
87
0
0

113

113

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

82
70

39
30

1

Вопрос «По Вашему мнению, подростки и молодежь, которые употребляют
психоактивные вещества (далее ПАВ), чаще всего получают их»:
6-8 класс
от сверстников
от друзей
от знакомых молодых людей в компании
от знакомых взрослых
от незнакомых взрослых
На территории школы
На улице
В клубах, на дискотеках

2014г,%
5
10
20
17
17
0,7
31
40

2015,%
14,5
23,8
19,2
8,8
33,7
1,5
51,3
47,1

2015,чел
28
46
37
17
65
3
99
91

Женский
9
16
17
11
32
39
46

Мужской
19
30
20
6
33
3
60
45

9-11 класс
от сверстников
от друзей
от знакомых молодых людей в компании
от знакомых взрослых
от незнакомых взрослых
На территории школы
На улице
В клубах, на дискотеках

2014г,%
9
16
30
24
20
1
50
48

2015,%
14,6
20,6
28
8,6
28
2
55,3
42,6

2015,чел
22
31
42
13
42
3
83
64

Женский
5
15
19
7
17
1
35
27

Мужской
17
16
23
6
25
2
48
37

На
территории
школы
2%

1

нет

пробовал

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Вопрос «Как Вы считаете, насколько трудно подросткам, достать ниже перечисленное?»
ПАВ (6-8 класс)
Алкогольная
продукция

Варианты ответов
“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”
Табачные изделия “Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”
Наркотические
“Невозможно”
вещества
«Трудно»
“Довольно просто”

2014,%
29
36
6
16
34
21
59
10
1

2015,%
53,3
25,9
38,3
56
5,7
81,3
18,1
0,5
0

2015, чел Жен.
40
17
103
52
50
16
74
32
108
48
11
5
157
70
35
15
1
0

Муж.
23
51
34
42
60
6
87
20
1

ПАВ (9-11 класс)
Алкогольная
продукция

2014,%
35
52
12
23
45
31
77
20
2

2015,%
18
50,6
31,3
35,3
53,3
11,3
76
22,6
1,3

2015, чел Жен.
27
11
76
39
47
13
53
22
80
36
17
5
114
49
34
13
2
1

Муж.
16
37
34
31
44
12
65
21
1

Варианты ответов
“Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”
Табачные изделия “Невозможно”
«Трудно»
“Довольно просто”
Наркотические
“Невозможно”
вещества
«Трудно»
“Довольно просто”
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Вопрос «Употребляете ли Вы наркотики?»

В клубах, на
дискотеках
46%

На улице
52%

6-11 класс
Вопрос «Если бы Вы узнали, что Ваш друг злоупотребляет ПАВ: табачными изделиями, наркотическими веществами и спиртными напитками, к кому бы Вы
посоветовали обратиться за помощью?»
6-8 класс
К родителям
К врачу
К учителям
К психологу
К друзьям

2014,%
18
26
8
16
1

2015,%
17,6
12,2
2,6
10,3
1,5

9-11 класс
К родителям
К врачу
К учителям
К психологу
К друзьям

2014,%
20
40
5
30
3

2015,%
17,3
28,6
2,6
13,7
3,3

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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2015,%

2015г.,чел

Женский

Мужской

К родителям
К врачу
К учителям
К психологу
К друзьям

30,9

106

52

54

39,3

135

53

82

5

17

4

13

20,4

70

35

35

4,4

15

4

11

343

148

195

ИТОГО, чел

Вопрос «Если бы Вы захотели узнать как противостоять рискованному поведению, чьей бы информации Вы поверили?»
6-8 класс
От родителей
От друзей
От учителей
От психологов
Из средств массовой
информации
Из интернета
В социально-психологических центрах
От сотрудников милиции

2014,%
23
3
11
14
0,7

2015,%
34
1
12
28
0

1
1

2
1

0,7

2

От врачей-наркологов

15

16

6-11 класс
От родителей
От друзей
От учителей
От психологов
Из средств массовой информации
Из интернета
В социально-психологических центрах
От сотрудников милиции
От врачей-наркологов

9-11 класс
От родителей
От друзей
От учителей
От психологов
Из средств массовой
информации
Из интернета
В социально-психологических центрах
От сотрудников милиции
От врачей-наркологов

2015,%
30,3
2,04
14,8
26,2
1,4
4,6
1,1
1,7
17,5

2015г., чел
104
7
51
90
5
16
4
6
60

2014,%
29
0,8
18
26
3

2015,%
25
2
17
23
3

3
1

7
1

0,7

0,6

16

18

Женский
54
3
16
37
1
6
2
2
27

Мужской
50
4
35
53
4
10
2
4
33

Вопрос «Проводится ли в Вашем учебном заведении профилактическая работа
по предупреждению употребления психоактивных веществ?»
Варианты ответов
Лекции
Беседы
Рефераты, проекты
Просмотр кинофильмов
с обсуждением
Акции
Конкурсы
Нет, не проводится
ИТОГО, чел

2015г., %
59
8

6-8 класс,% 9-11 класс,%
53
59
6
8

15

18

15

5

11

5

8
2

8
1

8
2

7 класс
9
38
4
25

8 класс
11
38
0
15

9 класс
11
63
4
24

10 класс
2
19
0
5

11 класс
2
4
0
1

4
5
0
40

2
4
0
82

4
3
0
71

4
7

1
2
1
30

0
0
0
7

113

Вопрос «Как на Вас действует информация о ПАВ, которую Вы получаете из бесед в школе?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
Вызывает негативное отношение к употреблению ПАВ
Вызывает желание попробовать
Не влияет на моё отношение к ПАВ

2015,%
70
2,5
27

6-8 класс, %
76
3
20

9-11 класс, %
64
2
32

Вопрос «Если бы Вам предложили анонимно пройти экспресс-тест на наличие в
организме психоактивных веществ, дали бы Вы согласие?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

2014г,%

2015,%

2015,чел

Женский Мужской

Да

71

83,6

287

129

158

Нет

18

8,4
7,8

29

11

18

27

8

19

Затрудняюсь ответить 9
Варианты ответов
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
ИТОГО, чел

6 класс
31
6
3
40

7 класс
73
4
5
82

8 класс
59
6
6
71

9 класс
92
13
8
113

10 класс
25
0
5
30

11 класс
7
0
0
7

Вопрос «Что, по-вашему мнению, включает в себя здоровый образ жизни?»

Вопрос «Какие, на Ваш взгляд, необходимо предпринять меры в обществе, чтобы уберечь молодежь от пагубного влияния алкоголя, никотина, наркотиков?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
Полностью запретить продажу сигарет, алкоголя
Запретить в СМИ (ТВ, наружная реклама, печатная продукция)
Увеличить штрафы за употребление ПАВ в общественных
местах
Увеличить количество культурно-оздоровительных центров с возможностью бесплатного посещения кружков,
секций и т.п.
Принудительное лечение злоупотребляющих ПАВ
Обязательное обследование на наличие в организме
алкоголя и наркотических веществ

6 класс
5
17
2
7

Соблюдение
режима дня
21%

Психологический
комфорт в семье
3%

Лечебнопрофилактические
мероприятия
7%

Занятия спортом
62%

Правильное
питание
7%
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Вопрос «Знаете ли вы причины заражения СПИДом»?

С молоком
матери
1%

Наркомания
26%

Включение детей в работу

Беспорядочные
половые связи
64%

по формированию навыков
конструктивного общения,
адаптивного поведения
и развития личностных

Вопрос «С какого возраста можно начинать половую жизнь»?

ресурсов.

В 11-12 лет
1%
18 и старше
82%

В 13-14 лет
1%

Приобретение в

В 15-16 лет
16%
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Через родовые пути
Нарушение правил 3%
переливания крови
6%

43

«безопасных» условиях
опыта взаимодействия со
9-11 класса

сверстниками, старшими и
младшими детьми.

Вопрос №24 «Выберите наиболее значимые для Вас жизненные ценности, расположив их в порядке значимости?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА
Семья
Здоровье
Образование

2014г.,%
12
5
21

Материальное благополучие
Друзья
Отдых развлечения
Карьера
Любовь
Престижная машина
Дети

4
0,7
3
52
1
2
0,7

2015г., %
44
22
8
6
5
4
4
2
1
0,7

9 класс,%
44
20
10
5
5
5
3
2
1
0

10 класс, %
43
30
0
6
6
3
6
3
0
0

11 класс,%
42
28
0
14
0
0
14
0
0
0

Формирование позитивных
стрессоустойчивых форм
поведения.

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
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Индивидуально-ориентированная
коррекционно-развивающая образовательная
лечебно-оздоровительная программа

«СОЗДАЙ СЕБЯ САМ»
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Данная программа относится к коррекционно-развивающим психолого-педагогическим
программам, направленным на формирование жизненных навыков, лежащих в основе как общего
развития адаптивного поведения, так и противодействия конкретным поведенческим нарушениям наркотизации, курению, алкоголизации и т. д. Качество жизни подростков и молодежи определяется
уровнем их компетентности в решении многочисленных вопросов и проблем, а также наличием таких
важных навыков и умений, как способность принимать решения, брать на себя ответственность,
формулировать цели, критически мыслить, прогнозировать последствия своего поведения, разрешать
конфликты, противостоять внешнему давлению, эффективно общаться, помогать сверстникам, и
многих других, без развития которых любые программы по профилактике поведенческих нарушений
обнаруживают резко сниженную эффективность.
Описание участников программы.
Программа рассчитана на подростков в возрасте от 12 до 16 лет, подростки, демонстрирующие
поведение, провоцирующее приобщение к наркотикам. Однако верхняя возрастная граница может
быть расширена в том случае, если ведущий программы уверен, что ему удастся заинтересовать
подростков более старшего возраста.
Размер группы является чрезвычайно важным фактором. Опыт показывает, что эффективность
коррекционной работы в группах, в которых меньше 8-9 и больше 15-16 человек, существенно
падает. Поэтому следует придерживаться указанных рамок.
Проведение занятий возможно и в больших группах, однако с меньшей эффективностью работы, в
этом случае необходимо наличие двух ведущих.
Описание целей и задач программы.
Основная цель программы: психолого-педагогическая коррекция рискованного поведения
подростков и молодежи.
Сопутствующая цель: способствовать формированию у подростков уверенной в себе личности,
уважающей себя и других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение,
осознающей ответственность за свое психическое и физическое здоровье.
Основные задачи программы:
• развитие самосознания;
• формирование адекватной самооценки, позитивной Я-концепции.
• формирование навыков преодоления стресса и противостояния групповому давлению.
• обучение анализу своего внутреннего состояния и состояния других людей.
• осознание связи своих трудностей в общении с пережитой травмирующей ситуацией.
• формирование толерантных способов реагирования на явления и события собственной жизни и
окружающего мира.
• осознание выбора оптимальных способов взаимодействия со сверстниками, взрослыми.
• развитие способностей к поведенческой и эмоциональной саморегуляции.
• развитие рефлексии своего и чужого поведения в трудных ситуациях общения.
• осознание влияния своих действий на окружающих.
• изменение отношения к себе и другим.
• формирование коммуникативных навыков и умений.
• формирование навыков выражения своих чувств и переживаний.
Научные, методологические и методические основания программы.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют философские, психологопедагогические, социологические и культурологические концепции, раскрывающие сущность
процесса профилактики наркозависимости подростков. Наиболее важными являются труды
общеметодологического характера известных ученых, изучающих проблему человека и его здоровья:
К.А. Абдульханова-Славская, Р.И. Айзман, СВ. Алексеев, И.А. Аршевский, И.П. Березин, Н.Т. Веселов,
В.В. Гинецинский, В.В. Гогуадзе, Н.П. Дубинин, А.С. Залманов, А.А. Зитлер, В.П. Кащенко, А.И. Киколов,
В.П. Петленко и др.
В своих исследованиях мы опирались на теоретико-методологические положения о сущности
здорового образа жизни и теории формирования здоровья, отраженные в трудах: Н.А. Амосова,
М.В. Антроповой, И.А. Аршевского, Э. Бокка, И. Венцеля, Ю.П. Лисицина, М.И. Покровской,
В.Л.Фармаковского, Ф. Шольца и др.
При обосновании здоровьесберегающих принципов и социально-педагогическом анализе
антинаркотического воспитания подростков мы исходили из многочисленных исследований,
касающиеся отдельных структур здоровья: А.А. Гериш, Л.Г. Апанасенко, И.А. Аршевский, B.C.
Битенский, П. А. Гринченко, P.M. Готлиб, И.В. Давыдовский, В.П. Казначеев, А.Г. Щедрин, и др.
При определении организационно-педагогических условий профилактики наркозависимости
подростков, их успешной реализации в системе образования для нас оказались ценными
исследования следующих авторов: В.А. Ананьева, Л.В. Готчиной, В.П. Емельянова, Г.К. Зайцева, И.И.

Тематический план
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7.

8.

9.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Диагностическое обследование Диагностика личностных особенностей каждого
участника группы.
Занятие 1. Знакомимся и стаЗнакомство участников друг с другом, создание
новимся группой.
благоприятных условий для работы группы, принятие правил в группе.
Занятие 2. Установление дове- Преодоление недоверия, установление контакта,
рительного контакта в группе.
создание предпосылок для свободного выражения
чувств.
Занятие 3. Здоровье в моей
Формирование представления о понятии «здорожизни.
вье».
Занятие 4. Знакомство с самим Формирование мотивации на самопознание, осозсобой.
нание собственной индивидуальности и индивидуальности других.
Занятие 5. Мир чувств и эмоПознакомить участников группы с разнообразием
ций.
чувств и эмоций; помочь им научиться распознавать их.
Занятие 6. Чувства бывают
Формирование умения идентифицировать собразные.
ственные эмоциональные состояния, принятие и
выражение отрицательных эмоций.
Занятие 7. Способы выражения Объяснить участникам важность и необходимость
и управления чувствами.
выражения своих чувств и эмоций; обучить некоторым способам выражения чувств.
Занятие 8. Здоровые способы
Обсуждение способов оптимального поведения в
управления чувствами.
состоянии стресса и переживания острых негативных эмоций.

КОЛ-ВО
ЧАСОВ

2
3

3

18.
19.
20.

3
3

3

3

3

3

21.

22.

Занятие 9. Страх. Как справляться со страхом
Занятия 10. Чувства в трудных
ситуациях общения.
Занятие 11. Личность и индивидуальность.

Помощь в преодолении страхов, приобретение навыков избавления от страха.
Формирование умения выражать негативные чувства.
Помочь ребятам понять ценность каждой личности,
подчеркнуть уникальность и неповторимость каждого человека, попытаться определить, что такое
личность.
Занятие 12. Зеркало самооцен- развитие умения видеть свои реальные достоинки.
ства и недостатки; укрепить позитивную самооценку участников; помочь осознать формирования
позитивной самооценки. Обучить методикам формирования позитивной самооценки.
Занятие 13. Образ «Я».
Осознание связи образа «Я» и поведения.
Занятие 14. Наше поведение.
Формирование мотивации и навыка анализа повеУверенность в себе. Навыки
дения; обсудить с подростками способы поведения
уверенного поведения.
и признаки, характерные для уверенного в себе
человека; отработать на практике некоторые из
этих способов поведения; показать необходимость
формирования определенных жизненных навыков
человека; предоставить подросткам возможность
потренироваться в отстаивании своих убеждений
Занятие 15. Мое тело.
Формирование интереса к телу; повышение телесной чувствительности.
Занятие 16. Забота о здоровье. Осознание своего отношения к здоровью, формирование ответственного отношения к здоровью.
Занятие 17. Запреты и ограниФормирование стратегии поведения в ситуациях
чения.
ограничения и запретов, осознание необходимости некоторых ограничений для сохранения здоровья.
Занятие 18. Обвинения. Крити- Формирование стратегии поведения в ситуациях
ка, оскорбления.
обвинения и оскорбления.
Занятие 19. Знакомство с поОбъяснить участникам понятие стресса; рассканятием стресса.
зать о стадиях его развития.
Занятие 20. Чувства и действия Познакомить участников с различными способами
в стрессовых ситуациях.
преодоления стресса, помочь овладеть навыками
их применения; формирование умения различать
чувства и действия, принятие ответственности за
проявление своих отрицательных чувств; оценка различных способов борьбы с последствиями
стрессовых ситуаций; формирование навыка преодоления негативного эмоционального состояния.
Занятие 21. Когда тебе плохо.
Повышение стрессоустойчивости, обучение навыкам самопомощи в ситуациях эмоционального
дискомфорта.
Занятие 22. Принятие решеПознакомить учащихся с этапами принятия решений. Ответственность.
ний; отработать навыки принятия решений; формирование представления о необходимости нести
ответственность за собственные решения
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Карпец, В.В. Колбанова, В.Н. Кудрявцева, Н.К. Смирнова, Л.Г. Татарниковой, В.Н. Чернышевой и др.
Особое значение для нашего исследования имели методические разработки, занимающихся
организацией профилактики аддиктивного поведения подростков в социальной сфере: Е.И.
Григорьевой, Е.В. Великановой, Т.Г. Киселевой, В.А. Овчаренко, А.А. Сукало, Н.В. Подхватилина, М.И.
Рожкова, В.Н. Чернышовой, Н.Н. Ярошенко и др.
Обоснование необходимости реализации данной программы для достижения указанных целей и
решения поставленных задач;
Проблема наркомании в нашей стране становится все более актуальной в связи с особенно
быстрым ростом числа злоупотребляющих психоактивными веществами (ПАВ) несовершеннолетних.
Подростки представляют собой особо уязвимую для возникновения различного рода зависимостей
группу населения, поэтому уровень заболевания наркоманией среди несовершеннолетних в 2
раза выше, чем среди взрослого населения. Прием наркотиков стал чем-то обыденным, почти
традиционным, одурманивающие вещества стали частью молодежной субкультуры, привычным
элементом досуга. Употребление детьми и молодежью психоактивных веществ превратилось в
серьезную социальную, педагогическую и медицинскую проблему. Ослабленность сознательного
контроля, неуверенность в себе, не понимание себя как личности, безответственное отношение к
своему здоровью, не умение распоряжаться своим свободным временем и ряд других личностных
характеристик у подростков, приводит к их быстрой наркотизации. Поэтому особую важность для
подростков приобретает познание себя как личности и индивидуальности, приобретение навыков
самоконтроля и противостояния групповому давлению, умения сказать «нет», обучение здоровым
способам выхода из стрессовых ситуациях.
Концептуальной основой программы послужило представление о том, что выработка у подростков заботы о своем здоровье и здоровье окружающих осуществляется через интеграцию
здоровьесберегающей тематики в образовательно-развивающем пространстве учреждениях,
а также воздействием на интеллектуальную, эмоционально-волевую и деятельностную сферу
личности.
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28.
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31.
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34.
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35.

Обсудить с подростками понятие «права личности»;
укрепить уверенность в себе; предоставить возможность на практике отработать бесконфликтные
способы отстаивания своих прав; показать взаимосвязь прав личности с правами других людей,
привить чувство уважения к правам других; показать взаимосвязь реализации своих прав с навыками отказа от нежелательного действия и с чувством уверенности в себе; дать понятие способов
отказа от нежелательного действия.
Занятие 24. Общение.
Дать учащимся представление о различных способах общения; обратить их внимание на важность
невербальных способов общения; дать возможность потренироваться в невербальных способах
самовыражения; обучить их основам эффективного и безопасного общения.
Занятие 25. Построение отноПоказать наличие связей личности с окружающишений с близкими людьми.
ми ее близкими людьми и важность этих связей
в жизни каждого человека; разъяснить ученикам
принципы построения гармоничных отношений
с близкими людьми; дать ученикам возможность
улучшить навыки развития этих отношений.
Занятие 26. Групповое давлеПознакомить участников группы с понятием групние.
пового давления; рассказать о видах группового
давления; помочь в отработке умения замечать
групповое давление; показать взаимосвязь навыков сопротивления групповому давлению с признаками уверенного человека.
Занятие 27. Отказы. Скажи
Формирование стратегии поведения в ситуациях
«Нет»
отказа; развитие умения контролировать ситуации;
тренировка навыка противостояния давлению и
осознание права и необходимости защищать себя;
развитие навыка уверенного отказа от предложений, опасных для здоровья.
Занятие 28. Любимые занятия. Осознание влияния на здоровье различных способов время препровождения.
Занятие 29. Я и время.
Формирование чувства времени, развитие навыка
его рационального использования.
Занятие 30. Смысл жизни и
Содействие осознанию собственных ценностных
личностные ценности.
иерархий.
Занятие 31. Путешествие к
Исследование собственных целей и путей их достицели.
жения.
Занятие 32. Искусство исполне- Выработка умения ставить цели и планировать
ния желаний.
действия для их достижения.
Занятие 33. Мое будущее.
Формирование позитивной Я-концепции и мотивации для дальнейшего изменения, формирование
позитивного образа будущего.
Диагностическое обследование Диагностика личностных особенностей каждого
участника группы.
Занятие 34. Завершение.
Совместное обсуждение результатов тренинга,
получение обратной связи от группы, подведение
итогов, настрой на дальнейшую самостоятельную
работу, прощание с участниками тренинга.
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Используемые в программе приемы и упражнения изложены в практическом инструментарии к
программе.
Структура занятия.
Каждое занятие состоит из трех частей:

1.
Вводная часть (подготовительная) – разминка – 15-20 минут.
Цель: создание положительного эмоционального фона и настроя участников на работу в группе,
формирование атмосферы безопасности и доверия.
В разминку включены игры и психогимнастические упражнения, способствующие разогреву
участников и установлению контакта между ними.
Вводная часть включает в себя приветствие, рефлексию прошлых занятий и разминочные
упражнения. Рефлексия затрагивает вопросы, которые позволяют ведущему актуализировать материал
предыдущих занятий, напомнить правила поведения, принятые в группе, и сформулированные
правила общения. Используются вопросы: «Что запомнилось с предыдущего занятия?», «Какие
правила поведения существуют в нашей группе?», «Какое правило ответственного отношения к
здоровью сформулировали на прошлом занятии?», «Удалось ли его соблюдать?», «Какие правила
ответственного отношения к здоровью соблюдались вами?», «Какие не соблюдались?», «Что мешало
их соблюдению?», «Что было трудно/легко при соблюдении правил?»
Рефлексию можно проводить с использованием мячика, что создает игровой момент и помогает
участникам говорить по очереди, не перебивая друг друга. Разминочные упражнения помогают
переключаться от своих забот к работе в группе, активизироваться, настроиться на определенную
тему.
2.
Основная часть – 2 час 20 минут.
Цель: решение задач, заявленных в программе. В основной части предполагается выполнение
групповых психотехнических игр, разыгрывание и моделирование проблемных ситуаций, групповая
дискуссия. Важная составляющая этой части – задания с элементами арттерапии, направленные на
отреагирование негативных переживаний, снятие тревожности, агрессивности, освоение релакс –
приемов.
Основная часть содержит: задания, упражнения-тренинга, мини-лекции, дискуссии, направленные
на проработку темы занятия.
3.
Завершение (заключительная часть) – 15-20 минут.
Цель: подведение итогов, получение обратной связи. В заключительной части участники делятся
чувствами, обмениваются мнениями, дают свою оценку происходящего на занятии.
Завершение состоит из психогимнастических упражнений, рефлексии занятия и ритуала прощания.
Психогимнастические упражнения направлены на повышение энергетики и сплочение группы.
Рефлексия затрагивает вопросы, которые помогают ведущему и участникам проанализировать
содержательную часть занятия. Используются следующие вопросы: «Что понравилось/не понравилось
сегодня на занятии?», «Что было интересного и полезного сегодня на занятии?», «Что нового вы узнали
сегодня?», «Что нового вы узнали о себе и о других?», «Что хочется делать по-другому после занятия?»,
«Какие новые правила ответственного отношения к здоровью мы можем сформулировать?» и др.
Рефлексия занятия также может проходить с использованием мячика. Начинаются и заканчиваются
занятия ритуальными действиями приветствия и прощания, которые создаются самими участниками
группы или предлагается ведущим. Участникам группы дается домашнее задание на дом.
Обучение по данной программе предусматривает 2 часовое диагностическое обследование
подростков в начале и в конце обучения.
Форма проведения занятий:
Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, круглых столов, дискуссий, ролевых игр.
Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении программы.
Основаниями для отказа или прекращения участия в программе являются:
- несоответствие запроса получателя психологической помощи видам психологической помощи,
предоставляемой в рамках данной программы;
- несоблюдение участником программы правил приема, установленных специалистом,
реализующим данную программу;
- психические расстройства и расстройства поведения, выявленные при обращении или в процессе
реализации программы.
Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников программы.
Гарантия прав участников Программы обеспечивается уровнем квалификации специалистов,
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от
02.12.2013).
Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей участников программы
(специалистов, детей, родителей, педагогов).
Участники Программы имеют право:
1) получение профессиональной, квалифицированной и специализированной психологической
помощи при соблюдении ими норм и правил, установленных настоящим Федеральным законом;
2) выбор лица, оказывающего психологическую помощь, специалиста-психолога, вида
психологической помощи и формы ее оказания;
3) получение информации о своих правах, а также в доступной для них форме и с учетом их
психологического состояния информации о характере имеющихся у них психологических проблемах
и применяемых методах оказания психологической помощи.
4) сохранение конфиденциальности информации личного характера, ставшей известной
специалисту-психологу в процессе реализации Программы, за исключением случаев, когда такая
информация предоставляется в порядке, установленном федеральным законодательством.
5) сбор данных и присутствие третьих лиц в процессе оказания психологической помощи допускается
только с согласия участников Программы.
6) отказ от получения психологической помощи на любом этапе её оказания.
7) уважительное и гуманное отношение;
8) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке.
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24.

Занятие 23. Права личности и
уважение прав других.
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коррекционный и образовательный характер.
На аналитическом этапе программы осуществляется изучение основных изменений, произошедших
с участниками группы после прохождения курса программы.
Ожидаемые результаты реализации программы (промежуточные и итоговые).
По окончанию обучения в программе участники должны:
1. Знать определенные навыки саморегуляции эмоционального состояния.
2. Уметь ответственно относиться к своему здоровью.
3. Владеть навыками сопротивления групповому давлению и осуществлять их на практике.
4. Владеть навыками самопринятия, самоуправления, целеполагания.
5. Уметь использовать толерантные поведенческие стратегии во взаимодействии с социумом.
Система организации внутреннего контроля за реализацией программы.
Внутренний контроль качества реализации данной Программы направлен на оценку того, в
какой степени эта работа обеспечивает выполнение задач по своевременному предупреждению
возможных отклонений в психике, становлении и развитии личности участников Программы, по
содействию в формировании у них потребности в психологических знаниях и желания использовать
их для работы над собой и своими проблемами, в повышении стрессоустойчивости, созданию
условий для полноценного психического развития личности и далее, в соответствии с поставленными
задачами.
Данные аспекты выступают в качестве критериальной базы внутреннего контроля качества.
Виды внутреннего контроля – предварительный, текущий и итоговый мониторинг, включающий
анкетирование, метод экспертных оценок независимых специалистов, беседы с родителями
и педагогами, экспресс-диагностика. Примерное содержание данных материалов отражено в
Приложении.
Критерии оценки достижения планируемых результатов:
Качественные критерии оценки эффективности программы применительно к целевой группе:
а) особенности участия в программе: стабильность высокое число участников программы, интерес
участников, отношение к программе, к психологу.
б) медико – социальная динамика у участников программы: снижение спроса на ПАВ, улучшение
показателей здоровья, снижение количества проблем с правоохранительными органами, снижение
количества проблем и конфликтов в образовательном учреждении, :повышение активности в
образовательной деятельности;
в) психологическая динамика: снижение количества деструктивных конфликтов, повышение
стрессоустойчивости, развитие децентрации как способности выйти за пределы ситуации в решении
задач, развитие эмпатии, чувства юмора, рефлексии, развитие саморегламентации, изменение
жизненного тонуса (повышение настроения, самочувствия, повышение активности);
г) субъективно высокая оценка эффективности значимости участия в программе
Количественные критерии: оценка количества участников Программы, ее востребованности
в образовательных учреждениях; медико-педагогические показатели (в т.ч. академическая
успеваемость, частота заболеваемость (к-во пропусков учебных занятий, в том числе по болезни),
а также отрицательная статистика данных правоохранительных органов и служб Наркоконтроля об
эпизодах, связанных с Участниками Программы.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
(Приложение 1)
Пояснение для ведущего: дополнительная диагностика личностных особенностей участников программы проводится с помощью специально подобранного комплекса диагностических методик.
ЗАНЯТИЕ 1. ЗНАКОМИМСЯ И СТАНОВИМСЯ ГРУППОЙ
Я – такой же, как вы.
Я – такой же прохожий.
Я – такой, как и все,
Ни на кого не похожий!
Р. Быков
Цели: знакомство участников друг с другом, создание благоприятных условий для работы группы,
принятие правил в группе.
1. Вводная часть.
Ведущий знакомит участников с целями и задачами тренинга. Обговариваются условия, режим
работы, вводятся правила групповой работы.
Приветствие.
Ведущий: «Здравствуйте. Я рада вас видеть. Меня зовут «…» (Ф.И.О. полностью). Вы можете звать
меня – «…» (имя, которое предпочитает ведущий, или имя и отчество). Далее можно сказать несколько
слов о своем семейном положении, увлечениях и привычках (что помогает уменьшить дистанцию с
аудиторией, так что следует всегда рассказывать об этом, если ведущий не чувствует себя слишком
дискомфортно). Представляется второй ведущий (если он есть).
Наверно, у всех возникает вопрос: «А что мы здесь будем делать, зачем нам это нужно, что изменится в моей жизни после занятий по этой программе?» Сегодня мы постараемся ответить на эти
вопросы».
Упражнение «Представление».
Задача: установление первого контакта между участниками группы, создание позитивного настроя.
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К обязанностям участников Программы относятся:
1) выполнять рекомендации специалиста-психолога;
2) сотрудничать со специалистом-психологом при оказании психологической помощи;
3) сообщать о наличии заболеваний, представляющих опасность для здоровья иных лиц.
Права и обязанности специалиста-психолога (В соответствии с Проектом Федерального Закона «О
психологической помощи населению в Российской Федерации»
1. Специалист-психолог, реализующий программу, имеет право на:
1) защиту своей чести и профессионального достоинства;
2) выбор научного подхода, форм, средств и методов оказания психологической помощи;
3) отказ в предоставлении психологических услуг в случае нарушения получателем психологической
помощи норм и правил, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом;
4) страхование профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред или ущерб здоровью
гражданина, не связанный с небрежным или халатным выполнением ими профессиональных
обязанностей;
2.Специалист-психолог обязан:
1) квалифицировано осуществлять профессиональную деятельность по оказанию психологической
помощи на основе соблюдения прав человека и гражданина;
2) предоставлять получателю психологической помощи бесплатную полную информацию о его правах
и обязанностях, видах, условиях, порядке и предполагаемых результатах ее предоставления;
3) информировать получателя психологической помощи либо его законного представителя о причинах
отказа в ее предоставлении в письменной или электронной форме;
4) оказывать психологическую помощь при условии добровольного личного обращения получателя
психологической помощи либо его законного представителя;
5) предъявлять по требованию получателя психологической помощи документ о членстве в
саморегулируемой организации психологов при оказании психологической помощи;
6) соблюдать стандарты психологической помощи;
7) соблюдать кодекс профессиональной этики психолога;
8) сохранять конфиденциальность информации о получателе психологической помощи с учетом
требований Федерального закона;
9) обеспечивать, если это требуется по результатам психологической диагностики, соответствующее
взаимодействие со специалистами других профессий для оказания психологической помощи.
Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы:
Требования к специалистам, реализующим программу:
По данной программе могут работать следующие специалисты:
Педагоги-психологи, социальные педагоги, имеющие первую и высшую квалификационные
категории, стаж практической работы не менее 3 лет.
Квалификационные и психологические требования к специалисту, реализующему данную
программу:
а) теоретическая готовность: знание теорий формирования аддиктивного поведения, знание
психологических основ профилактики наркомании, знание возрастной психологии, знание семейной
психологии, конфликтологии, знание клинической психологии;
б) практическая готовность: опыт ведения тренинговых и психокоррекционных программ, опыт
участия в тренинговых и психокоррекционных программах, понимание отличия деятельности по
профилактике наркомании от психологического консультирования;
в) личностная готовность: желание работать по профилактике наркомании, интерес к работе в данном
направлении, адекватная профессиональная самооценка, наличие личностно значимых качеств для
работы по профилактике наркомании
г) субъективно высокая оценка эффективности работы по программе (К.С. Лисецкий).
Перечень учебных и методических материалов, необходимых для реализации программы (См.
Практический инструментарий к программе- приложение 1-53)
Требования к материально-технической оснащенности учреждения для реализации
программы (помещение, оборудование, инструментарий и т.д.):
• презентации Microsoft Power Point, Prezi разработанные к тематическим занятиям программы;
• средства для рисования (письма): листы белой бумаги А4, картон, ватман, рабочая тетрадь
объемом до 48 листов;
• аудиокассеты (с музыкальными фрагментами)
• изосредства – фломастеры, ручки, цветные карандаши, гуашь, пастель, пластилин;
• мячи, блоки крупного конструктора «Лего»;
• ножницы, старые журналы.
Проведение групповых занятий с подростками предполагает использование специального
помещения (игровая комната, тренинговый зал), где можно обеспечить свободное размещение и
передвижение участников программы.
Требования к информационной обеспеченности учреждения для реализации программы
(библиотека, Интернет и т.д.).
Сроки и этапы реализации программы.
Программа рассчитана на 106 часов. Включает в себя 37 занятий продолжительностью 3 часа, с
периодичностью занятий 2 раза в неделю. Общая продолжительность программы 4 месяца.
Программа реализуется в три этапа: диагностический, обучающий и аналитический, причем
обучающий и аналитический тесно переплетаются друг с другом.
Цель диагностического этапа работы является изучение степени зависимости жизни подростка от
его желаний, степень осознанного отношения к своему здоровью, понимания себя как личности и
умения противостоять групповому давлению.
Цель обучающего этапа работы является обучение-информирование, которое носит одновременно
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Обсуждение. (Ведущему неоднократно, в течение занятия, необходимо вернуться к пониманию
участниками цитаты и связать ее с темой занятия).
Упражнение «Молекулы»
Задача: снятие напряжения, сплочение группы, поддержание доброжелательной атмосферы.
Процедура проведения: все игроки - «атомы», которые беспорядочно двигаются. По сигналу ведущего, «атомы» объединяются в «молекулы» определенной величины (по 2, 3 атома). «Молекулы» большей или меньшей, по сравнению с заданной величины, должны в течение 10 секунд перестроиться.
Последний сигнал ведущего – это одна большая «молекула», в которой количество «атомов» соответствует количеству участников.
Упражнение «Контакт глаз».
Задача: разделиться по парам.
Процедура проведения: В кругу каждый старается встретиться взглядом с другим человеком. Если
это удается, пара встает и выходит из круга. Упражнение продолжается до тех пор, пока все не найдут
пару.
Упражнение «Интервью»
Задача: развивать навык вхождения в контакт и презентации человека.
Процедура проведения: В парах каждый из участников берет у партнера интервью, выясняя следующее: что любит делать, где побывал, любимое блюдо, любимый цветок. Через 5 мин. Меняются
ролями, а затем в общем кругу каждый участник представляет своего партнера.
Ведущий: Большую часть времени мы будем с вами разговаривать. Но это будет не простой разговор, а работа в группе. Работа в группе отличается от простого разговора тем, что происходит по
определенным правилам. Для чего нужны правила?
1. Чтобы все мы чувствовали себя комфортно.
2. Чтобы все могли легко и свободно выражать свое мнение и не опасаться, что эти слова повредят нам самим или кому-нибудь еще.
3. Чтобы каждый мог получить право высказаться.
Обсуждение ситуации «Нарушение правила».
Задача: продемонстрировать негативные последствия нарушения правил.
Ведущий: «Сейчас мы проведем эксперимент. Нарисуйте на ваших листах бумаги поле для игры в
«крестики-нолики». Я вам обещаю, что смогу всех победить».
Ведущий, проходя по кругу, рисует крестик в любой клетке, затем предлагает подросткам сделать
второй ход ноликом. Дойдя до третьего хода, ведущий, нарушая правила, зачеркивает крестики так,
как ему хочется, заявляя каждому подростку «Я победила!».
Ведущий: «Что я сделала? Правильно, я нарушила правила. Какие чувства появились у вас? Это положительные или отрицательные чувства? Значит, соблюдение правил нужно для того, чтобы хорошо
чувствовать себя в группе». А для чего еще?
Принятие групповых правил.
Задача: способствовать созданию положительной психологической атмосферы.
Ведущий: «Чтобы правила было легко соблюдать, важно обсудить и принять их всей группой. Давайте подумаем, как должны вести себя другие люди, чтобы мы не отвлекались по пустякам, чтобы
каждый мог свободно высказать свои мысли, не опасаясь насмешек». Можно предложить заключить
договор о совместной работе.
Подростки высказывают свое мнение.
Ведущий предлагает несколько правил, участники группы обсуждают каждое правило и выбирают
те, которые подходят всем.
Пример предлагаемых правил.
1. Один говорит, остальные молчат.
2. Нельзя оскорблять, обижать и вообще делать кому-нибудь больно.
3. Говорить от своего имени (не обобщая и не про всех - ты, вы, он, она, они, мы) и тому, к кому
обращаешься.
4. Относится друг к другу открыто и доброжелательно.
5. Не говорить о личном опыте других участников вне группы.
6. Правило 5 «не»: не критикуй, не оценивай, не перебивай, не осуждай, не советуй.
7. Правило конфиденциальности рассказываемых ситуации, случаев из жизни.
Зачитывание правил происходит на фоне демонстрации слайдов 1 и 2 с правилами группы.
Вот такие правила я вам предлагаю. (Приложение 3)
Эти правила обязательны для всех членов группы. Для меня – в том числе, так что если вы заметите, что я нарушил (а) хотя бы одно, вам нужно сразу же об этом сказать вслух.
Подросткам группы предлагается дополнить список правил, затем они принимаются голосованием.

Участники группы оформляют принятые правила на листе ватмана и расписываются на нем в знак
согласия.
Каждому предлагается сказать о том, какое правило ему будет труднее всего выполнять.
Ведущий: А сейчас мы все вмести обсудим и определим (примет) для себя вот что:
1. Что будет считаться дракой, угрозой, оскорблением, критикой, передразниванием и высмеиванием.
2. Как будет устанавливаться очередность высказываний, какой сигнал будет знаком того, что ктолибо хочет говорить.
3. Какие меры будут применяться к тем, кто нарушает правила.
Упражнение «Что моя вещь знает обо мне»
Задача: расширение личностного пространства участников группы, самораскрытие, повышение
внутригруппового доверия.
Процедура проведения: участникам предлагается выбрать один предмет из своих вещей, с которыми они пришли на занятие. Далее один участник берет этот предмет в руку (это может быть ручка,
часы, блокнот и т.п.) и от лица этого предмета рассказывает о своем хозяине, начиная предложение
словами «Я - блокнотик Маши, я с ней дружу давно и могу кое-что о ней рассказать и вам...» На протяжении рассказа участники группы могут задавать вопросы, например: «Что любит хозяйка предмета?
Чего терпеть не может? О чем мечтает?...» Эту процедуру выполняют последовательно все участники
группы.
Вопросы для обсуждения:
Удалось ли ближе узнать друг друга?
О чем легче было говорить - о своих положительных сторонах или о трудностях?
Какой вопрос от участника группы был для вас самым интересным и почему?
Упражнение «Задай свой ритм»
Задача: снижение психоэмоционального напряжения, развитие чувства сплоченности.
Процедура проведения: участники сидят в кругу, ведущий предлагает каждому по очереди отстучать ритм ладошками, задача остальных - уловить ритм и присоединиться к нему.
Вопросы для обсуждения:
Какие чувства могут возникать у людей, которые не могут уловить ритм? Как вы ориентировались,
в какой момент необходимо присоединиться к другим?
Релакс - упражнение «Цветок»
Задача: саморегуляция психологического состояния.
Процедура проведения: сначала проводиться одна из схем поэтапного расслабления, затем следует инструкция: «Представьте цветочный горшок с землей. У Вас на ладони - семечко цветка. Вы сажаете его в землю - и цветок начинает расти. Вот появляется стебель, он вытягивается... Листья…Бутон…
Наконец, бутон раскрывается, и вы видите свой чудесный цветок... Рассмотрите его внимательно и
отметьте, какие чувства он у вас вызывает....... Вы берете горшок с цветком и уносите его в место,
про которое никто не знает, кроме вас. Попрощайтесь со своим цветком... Вам пора возвращаться,
но вы всегда сможете прийти к нему, когда вам будет грустно. Ваше дыхание становиться глубоким
и энергичным. Вы отдохнули и чувствуете прилив сил... Откройте глаза, потянитесь... Вы вернулись из
своего путешествия».
3. Завершение занятия
Психогимнастика (по выбору ведущего)
Рефлексия прошедшего занятия: в кругу каждый участник по очереди говорит о том, что ему понравилось, что запомнилось. Что не понравилось, что было трудным?
В подведении итогов занятия можно так же использовать упражнение «Волшебный мяч»
Упражнение «Волшебный мяч»
Участники, сидя в круге, обмениваются впечатлениями о том, что понравилось или не понравилось и почему. В этой части занятия подростки могут получить или дать обратную связь отдельным
участникам тренинга.
Процедура проведения: упражнение проводят в 2 этапа.
1 этап – подростки бросают мяч друг другу по желанию, начиная предложение со слов обращения,
называя имя того, кому направлен мячик, и продолжая: «Ира, на сегодняшнем занятии для меня самым полезным было…»
2 этап – текст предложения звучит так: «Саша, на следующем занятии я хотел бы…»
Ведущий следит, чтобы мяч побывал в 1-м и 2-м этапах у всех участников.
Ведущий предлагает ввести ритуал прощания. Его придумывают сами участники либо вводит ведущий.
ЗАНЯТИЕ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА В ГРУППЕ

Я – такой же, как вы.
Я – такой же прохожий.
Я – такой, как и все,
Ни на кого не похожий!
Р. Быков
Цель: преодоление недоверия, установление контакта, создание предпосылок для свободного выражения чувств.
1. Вводная часть
Упражнение «Давайте поздороваемся»
Задача: создание непринужденной, доброжелательной атмосферы в группе.
Процедура проведения: подростки по сигналу ведущего хаотично двигаются по комнате и здороваются со всеми, кто встретится на их пути. Здороваться надо определенным способом: один хлопок
– здороваемся за руку, два хлопка – здороваемся плечиками, три хлопка – здороваемся спинами.
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Процедура проведения: участники передают мяч по кругу, называя свое имя, приветствуя несколькими словами членов группы.
Упражнение «Мои ожидания».
Задача: представить цель тренинга-программы.
На листе ватмана (приложение 2) написаны высказывания «Я верю, что…».
Ведущий: «Прочитайте эти высказывания и подумайте, насколько они правдивы по отношению к
вам. Потом запишите на листок в одну колонку те высказывания, которые точно относятся к вам, а в
другую – которые не относятся. Не обязательно писать все высказывания».
После выполнения задания: «Мне бы очень хотелось, чтобы после наших занятий вы смогли отнести к себе как можно больше высказываний»
2. Основная часть
Цитата нашего сегодняшнего и следующего занятия: «Я – такой же, как вы. Я – такой же прохожий.
Я – такой, как и все, ни на кого не похожий!»

ЗАНЯТИЕ 3. ЗДОРОВЬЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Цель: формирование представления о понятии «здоровье».
1. Вводная часть.
Приветствие.
Рефлексия прошлого занятия: Что было на прошлом занятии? Какие правила поведения существуют в нашей группе?
Разминка «Общий ритм»
Процедура проведения: Участники стоят в кругу. Ведущий несколько раз хлопает в ладоши, с определенной скоростью задавая ритм, который группа должна поддержать следующим образом: стоящий
справа от ведущего участник делает один хлопок, стоящий за ним - следующий и т.д. Должно создаться
ощущение, будто в заданном ритме хлопает один человек, а не все члены группы по очереди.
2. Основная часть.
Ведущий: Как вы думаете, что мы сегодня будем делать и зачем нам сегодняшнее занятие? Выскажите свои предположения.
Упражнение по кругу.
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Задача: осознать индивидуальные особенности своего здоровья.
Процедура проведения: Участники сидят в кругу. По очереди говорят «я считаю себя здоровым, потому что..., я буду еще здоровее, если я ...». Далее в форме дискуссии проговорить результаты и почему
Упражнение «Воздушный шар».
Задача: осознать ценность здоровья для каждого из участников.
Ведущий: «Нарисуйте воздушный шар, корзину, в корзине себя. Внутри шара поместите 6 чемоданов и напишите: любовь, путешествия, здоровье, свобода, деньги, семья - то, что важно в жизни
каждого из нас.
Сейчас вы совершите полет на воздушном шаре, поднимаетесь в воздух и летите…Вы летите над
лесами, лугами, озерами, но вдруг порыв ветра грозит обрушить ваш шар на землю, а вам так нравится полет, и вы еще не достигли цели своего пу-тешествия. Чтобы полет продолжался, вам необходимо убрать из вашего «багажа» 3 чемодана, без которых сможете обойтись в полете». Участники
вычеркивают 3 наименования из содержимого воздушного шара.
Обсуждение: Что вы оставили в воздушном шаре? Кто оставил здоровье в числе другого багажа?
Почему? Что это такое «здоровье», что вы отказались от других важных «чемоданов» и оставили этот?
Ведущий вводит понятие здоровья: здоровье - это то, что делает возможным достижение своих
целей.
Упражнение «Ромашка здоровья»
Задача: сформировать представление о здоровье как единстве духовной, телесной и социальной
составляющих.
Ведущий: «Объясните, как вы понимаете пословицу: «здоровье не купишь - его разум дарит»
Обсуждение:
Можно ли назвать здоровым человека, который все время ссорится с окружающими?
Можно ли назвать здоровым человека, который находится все время в плохом настроении?
Что еще нужно человеку, кроме здорового тела, для того, чтобы быть абсолютно здоровым?
Ведущий подводит итог: «Здоровье человека состоит из здорового тела, здоровых мыслей и здоровых поступков»
Мини-лекция: «Здоровье» (Приложение 4)
Упражнение «Флаг Здоровья»
Задача: закрепить представление о понятии «здоровье».
Процедура проведения: В микрогруппах участники должны придумать и нарисовать флаг для Страны Здоровья. Каждая микрогруппа представляет свой флаг, рассказывает, что на нем изображено.
3. Завершение занятия
Психогимнастика (по выбору ведущего).
Рефлексия прошедшего занятия: Что было интересного и полезного на занятии?
Ведущий предлагает в конце каждого занятия подводить итоги и, основываясь на содержании занятия, формулировать одно правило, соблюдение которого приведет к здоровью каждого участника.
Правила записывают на отдельный лист ватмана. До следующего занятия и в дальнейшем участники
стараются выполнять это «правило ответственного отношения к здоровью» (или «правило здорового
образа жизни»)
ЗАНЯТИЕ 4. ЗНАКОМСТВО С САМИМ СОБОЙ

«Умный человек не тот,
кто много знает, а тот,
кто знает самого себя»
И. Гёте
Цели: формирование мотивации на самопознание, осознание собственной индивидуальности и
индивидуальности других.
1. Вводная часть
Приветствие.
Рефлексия прошлого занятия: Какие правила существуют в нашей группе? Какие правила ответственного отношения к здоровью соблюдались вами?
Разминка «Имена-качества»
Процедура проведения: Участники сидят в кругу. По очереди они должны назвать свое имя и какое-нибудь качество личности - свойство характера, начинающееся на ту же букву, что и имя (например, Лариса - ленивая, ласковая).
2.Основная часть.
Цитата нашего сегодняшнего занятия: «Умный человек не тот, кто много знает, а тот, кто знает
самого себя»
Обсуждение. (Ведущему неоднократно, в течение занятия, необходимо вернуться к пониманию
участниками цитаты).
Упражнение по кругу.
Задача: осознать свои индивидуальные особенности и особенности других.
Процедура проведения: Участники сидят в кругу. По очереди они называют одну положительную и
одну отрицательную черту своего характера.
Упражнение «Вы меня узнаете»
Задача: осознание индивидуальных особенностей внешности.
Ведущий: «Представьте, что у Вас назначена встреча с совершенно незнакомым человеком. О
встрече Вы договорились по телефону. Опишите себя так, чтобы человек, с которым Вы встречаетесь,
сразу Вас узнал. Найдите такие признаки и запишите их».
Ведущий зачитывает текст, участники должны узнать по описанию, чей это портрет.
Упражнение «Я человек, который…».
Задача: осознание собственной индивидуальности.
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Упражнение выполняется без использования речи.
2. Основная часть
Цитата нашего сегодняшнего и предыдущего занятия: «Я – такой же, как вы. Я – такой же прохожий. Я – такой, как и все, ни на кого не похожий!»
Обсуждение. (Ведущему необходимо, в течение занятия, продолжить разговор о цитате занятий.
Почему именно данный эпиграф используется в 1 и во 2 занятии).
Тематическая беседа с подростками «Нити доверия»
Ведущий организует беседу о доверии. Участники отвечают на предложенные вопросы ведущего:
Что такое доверие? Доверяете ли вы людям или нет? Что необходимо для доверия? Если не доверяете, то почему? Приведите примеры из собственного опыта. Что нужно для доверия?
Упражнение «Проведи партнера»
Задача: развитие чувства доверия участников друг к другу.
Процедура проведения: участники сооружают из оборудования препятствия, затем разбиваются
на пары, в которых один – ведомый (закрывает глаза), другой – поводырь. Задача поводыря – провести ведомого через так, чтобы последний чувствовал себя как можно более комфортно и защищено,
а также познакомил с окружающим миром. Зачем участники меняются ролями.
Вопросы для обсуждения:
Оцените от 1 до 10 баллов степень доверия к партнеру. (1 – минимальный, 10 – максимальный)
Чем обусловлено твое доверие/недоверие к другому?
Стратегия поводыря, как учитывались интересы «ведомого»?
Какие чувства ты испытывал(а), когда был(а)в роли «ведомого»?
Что нужно делать, что бы доверие восстановилось?
Оборудование: предметы – препятствия – блоки крупного конструктора «Лего».
Тематический рисунок «Доверие-недоверие»
Задача: создание атмосферы принятия и понимания, развитие чувства близости друг к другу, показать многоаспектность понятия «доверие-недоверие».
Процедура проведения:
1 фаза – участникам предлагается нарисовать рисунок, на одной стороне которого изображение
ситуации доверия, на другой – недоверия.
2 фаза – ведущий предлагает рассмотреть каждый рисунок участника по следующей схеме:
1) автор рисунка молчит, а подростки делятся чувствами, которые возникают при взгляде на рисунок, при этом:
-отмечают сходства и различия правой и левой сторон рисунка,
-дают советы – послания от любой части рисунка автору,
2) автор отмечает те реакции, послания участников которые его затронули и дали возможность
увидеть ситуацию доверия – недоверия по-новому, обозначить ресурсы по восстановлению доверия.
Вопросы для обсуждения:
Представляется ли вам тема доверия актуальной? Если да, то почему? Если бы вам предложили
составить план действий по восстановлению доверия к другим людям, чтобы он в себя включал.
Релакс – упражнение «Сад чувств»
Задача: регуляция психологического состояния.
Процедура проведения: подросткам предлагается сесть поудобней, закрыть глаза и представить,
что они входят в заброшенный сад и становятся садовниками. Далее говориться: «Вам хочется очистить сад от мокрых листьев и веток? Вы берете грабли, садовые инструменты и начинаете работу.
Вы подстригаете разросшуюся траву и срезаете старые ветви. Заглядываете в каждый уголок и везде
наводите порядок. Сажаете новые кустарники и цветы. Сад наполняется прекрасными звуками; Вы
слышите жужжание пчел, пение птиц, отдаленный шум водопада. Вы ощущаете свежий запах сосны,
чистого воздуха. Медленно открывайте глаза, потянитесь… Вы, вернулись из своего путешествия».
Вопросы для обсуждения:
Оцените свое настроение. Какое оно? Хорошее, плохое, грустное, веселое, приподнятое.
Какую роль сыграло представление «Сада чувств» в регуляции вашего эмоционального состояния?
Что помогало регулировать ваше состояние в лучшую сторону?
3. Завершение занятия
Участники, сидя в круге, отвечают на следующие вопросы: Что нового вы почувствовали сегодня
на занятии по сравнению с тем, что вы чувствовали перед началом занятий?
При каких условиях вы можете говорить, о своих чувствах открыто?
При каких условиях может восстанавливаться утраченное доверие?

ЗАНЯТИЕ 5. МИР ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ.
Цели: Познакомить участников группы с разнообразием чувств и эмоций; помочь им научиться
распознавать их.
1.
Вводная часть.
Приветствие ведущего и игра-активатор «Море волнуется раз…»
Ведущий: Добрый день! Как ваши дела? Все ли приготовили домашнее задание? Кто может его
прочесть?
Пояснение для ведущего:
Необходимо дать возможность 3-4 участникам прочесть домашнее задание. Обязательно похвалите их за него.
Ведущий: Сегодня мы поговорим о том, что так хорошо знакомо каждому из вас – о чувствах и
эмоциях.
Но прежде я хотел бы предложить вам поиграть в игру, которая называется «Море волнуется…». Кто
не знает, как в нее играть? Я буду говорить: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется
три, скульптура «*», на месте замри. Вместе паузы я буду называть какую-нибудь эмоцию или чувство.
А вы постараетесь это изобразить с помощью поз и мимики.
Пояснение для ведущего:
Следует оценить, кто из учеников лучше всего изобразил чувство или эмоцию, и предложить посмотреть на него остальным. Если ведущий считает, что ученики способны назвать достаточное количество чувств или эмоций, то можно передавать место водящего тому, кто изобразил эмоцию лучше
всего.
Мини-лекция: Понятия «чувства» и «эмоции»
Очень приятно, что вы после игры такие веселые, радостные, довольные. Вот такие состояния:
веселый, довольный, радостный или, наоборот, грустный, печальный, испуганный, робкий и т.д. - называются эмоциями, чувствами человека. Знакомы ли вам эти слова?
Когда вы наблюдаете за восходом солнца, читаете книгу, слушаете музыку, ищете ответ на возникший вопрос или мечтаете о будущем, вы так или иначе проявляете свое отношение к окружающему миру. Книга или ваша работа могут радовать или огорчать, вызывать чувство удовольствия или
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разочарования. В чувствах проявляется также удовлетворенность или неудовлетворенность человека
своим поведением, поступками, высказываниями. Таким образом, чувства и эмоции представляют
собой своеобразное отношение человека к окружающей действительности и к самому себе. Они затрагивают самые разные области нашей с вами жизни. Это может быть:
- общение со сверстниками;
- взаимоотношения со взрослыми;
- учеба;
- спорт;
- размышления о самом себе и своих качествах;
- знакомство с природой и произведениями искусства;
- путешествия и познание окружающего мира.
2. Основная часть.
Разминка Упражнение «Толкалки»
Ведущий предлагает участникам немного подвигаться. Для этого им нужно встать в две линии, друг
напротив друга, упереться ладонями в ладони партнера и постараться сдвинуть его с места, перетолкать... После этого участники сдвигаются на одного человека, скрестив руки, упираются ладонями в
ладони партнера и толкаются.
Мини-лекция: Тема: «Что такое чувства? Что такое эмоции? Зачем нужны эмоции?»
(Приложение 5)
Пояснение для ведущего:
Следует подвести участников к тому, чтобы они назвали как можно больше разных чувств. Все
названные учениками чувства лучше записать на ватмане или на доске (перечень чувств может оказаться полезным в дальнейшей работе, когда кому-либо из учеников будет необходимо описать свои
чувства и он будет затрудняться в подборе их названий). Демонстрация слайда 3 «Чувства» (Приложение 6) поможет создать такой список.
Спасибо. Вы очень хорошо выполнили задание. Таким образом, мы видим, что любой человек может переживать самые различные чувства и эмоции. Некоторые из них нам нравятся, какие-то - нет.
Но это не значит, что они плохие или ненужные.
Быстрый круг
Как вы думаете, зачем нам нужны эмоции, которые нам не нравятся? Какую роль в нашей жизни
они играют?
Пояснение для ведущего:
Обязательно следует выслушать высказывания учащихся и похвалить их. Если результат быстрого
круга не удовлетворяет ведущего, он может пояснить:
Эмоции, которые нам не нравятся, являются своеобразными сигналами о состоянии, которое испытывает человек. Полученная от них информация - побудитель к действию, за которым следует изменение ситуации, а, следовательно, и состояния человека. Не будь таких эмоций, мы не смогли бы
разобраться, что в окружающем нас мире плохо, а что хорошо, что нам нравится, а что - нет, и у нас
бы не было стимула пытаться что-либо в нем изменить.
Упражнение «Почувствуй состояние другого»
Задача: обучение способам осознания своих чувств и чувств другого человека.
Процедура проведения: участники сидят в круге. Ведущий предлагает продолжить сегодняшний
день так: кидая друг другу мяч, будем называть вслух имя того, кому бросаем. Тот, кто получает мяч,
принимает такую позу, которая отражает его внутреннее состояние, а все остальные, воспроизводя
позу, стараются почувствовать, понять состояние этого человека.
Вопросы для обсуждения:
Как вам кажется, какое состояние у каждого из нас?
Какое состояние вы испытывали в момент выполнения упражнения?
Что вам необходимо делать, чтобы понимать свое состояние и состояние другого человека?
Упражнение «Назови эмоцию».
Задача: активизация словарного запаса, знакомство с диапазоном чувств.
Ведущий бросает мячик, поймавший должен назвать какую-либо эмоцию (можно по очереди - положительную и отрицательную) и кинуть мячик следующему. Мячик должен побывать у каждого члена
группы.
Ведущий с участниками уточняет понятия «эмоция» и «чувство».
Эмоция - это «кирпичики», из которых складываются наши состояния, чувства.
Чувство - устойчивое, длительное и глубокое переживание, имеющее многогранную и двойственную природу, в одном и том же чувстве нередко сливаются, объединяются, переходят друг в друга
разные по знаку (положительные и отрицательные) эмоции.
Упражнение «Мозговой штурм».
Задача: осознание того факта, что эмоции и чувства появляются без нашего ведома для того,
чтобы проинформировать нас о чем-то важном.
На первом этапе ведущий просит участников, разделенных на малые группы по 3-4 человека,
обсудить следующие вопросы:
Тематическая беседа с подростками «Эти разные эмоции»
Есть ли абсолютно бесполезные или 100% вредные эмоции? Составьте список эмоций, от которых
хотели бы избавиться. Что бы произошло с миром, человеком, если бы эмоции исчезли?
Что такое эмоции их происхождение и разновидности? Зачем нужны эмоции? Как они возникают?
Позитивные и негативные чувства, зачем нужны негативные чувства?
Результаты обсуждения фиксируются на бумаге. На втором этапе каждая микрогруппа представляет свои результаты. Ведущий записывает все идеи на ватмане, уточняя формулировки, суть идей,
обсуждая приемлемость, реалистичность предположений.
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Ведущий: «Продолжи предложение, обозначив, что для тебя наиболее характерно» (например, «Я
человек, который не выносит однообразия; не любит неожиданностей и т.д.»)
Упражнение «Три имени».
Задача: развивать рефлексию, формировать установку на самопознание.
Процедура проведения: Каждому участнику выдается по три карточки. На карточках нужно написать три варианта своего имени (например, как вас называют родственники, воспитатели и друзья).
Затем каждый член группы представляется, используя эти имена и поясняя, кто как называет и что,
послужило причиной возникновения этого имени.
Обсуждение:
Что нового вы узнали о себе и о других? Меняется ли ваше поведение в зависимости от того, как
вас называют?
Игра «Африка».
Задача: осознать свои индивидуальные особенности и особенности других.
Процедура проведения: Участники группы представляют, что все они волшебным образом переместились в Африку, причем каждый стал либо животным, либо растением, либо элементом ландшафта. Каждому участнику стоит попробовать в своей роли устроить свою жизнь наиболее подходящим
образом. Разыгрывается пантомима без слов в течение 5-7 минут.
Обсуждение:
Как вы себя чувствовали в своей роли? Что делали? Как заботились о себе и взаимодействовали
с другими? Удалось ли вам понять, кого изображали другие участники? Что нового вы узнали о себе
и о других?
Упражнение «Мой портрет в лучах солнца»
Задача: формирование позитивной Я-концепции.
Ведущий просит ответить на вопрос «Почему я заслуживаю уважения?» следующим образом: «Нарисуй солнце, в центре солнечного круга напиши свое имя или нарисуй свой портрет. Затем вдоль
лучей напиши все свои достоинства, все хорошее, что ты о себе знаешь. Постарайся, чтобы было как
можно больше лучей»
З.Завершение занятия.
Психогимнастика «Имена».
Процедура проведения: Ведущий кидает мячик участнику и называет его имя. Этот участник кидает мячик следующему участнику и называет его имя. Мячик должен побывать у всех по одному разу и
вернуться к ведущему. Ведущий предлагает сделать тоже самое, но только быстрее. Т.е. мячик нужно
кидать тому же участнику, что и первый раз, и называть имя. Мячик должен пройти тот же самый путь
и вернуться к ведущему. Ведущий еще раз предлагает сделать то же самое, но еще быстрее. Теперь
мячик должен пройти обратный круг, т.е. нужно назвать имя и бросить мячик тому, от кого раньше вы
получали его.
Рефлексия прошедшего занятия; Что было интересного и полезного на занятии? Что нового вы
узнали о себе и других?
Задание на дом
Пожалуйста, напишите два рассказа на темы:
- «Что я обычно говорю с помощью жестов».
- «Как улыбка помогала мне общаться».
Объем рассказа может быть не более половины тетрадного листа. Всем понятно домашнее задание? На этом наше занятие заканчивается. До следующей встречи.

ЗАНЯТИЕ 6. ЧУВСТВА БЫВАЮТ РАЗНЫЕ.
Цель: формирование умения идентифицировать собственные эмоциональные состояния, принятие и выражение отрицательных эмоций.
1. Вводная часть.
Приветствие - Рефлексия прошлого занятия: Что запомнилось с предыдущего занятия? Что такое
эмоции, чувства? Чем они отличаются?
Разминка «Имя и действие».
Все стоят в кругу. Каждый по очереди называет свое имя и выполняет действие, которое отражает
его настроение. Остальные повторяют имя и действие.
2. Основная часть.
Упражнение «Звук-чувство».
Задача: знакомство с диапазоном чувств.
«Сейчас я буду называть различные чувства, и мы будем показывать, как часто мы эти чувства
испытываем. Для того чтобы показать это, мы будем гудеть. Если редко испытываем чувство - будем
гудеть тихо; если чаще - то погромче, если совсем часто-то громко».
Обсуждение: Как вам показалось, какие чувства мы с вами испытываем чаще всего?
Обратить внимание на то, что «приятные» чувства у себя и у других принимать легче, чем «неприятные».
Упражнение «Линии».
Задача: тренировка умения выражать эмоции.
«Сейчас мы попробуем изображать различные эмоции, не рисуя ничего конкретного - только лишь
простые линии. Нарисуйте счастливые линии... грустные линии... злые линии... усталые линии...
тревожные линии...»
Обсуждение: Для каких линий трудно было подобрать символическое изображение?
Упражнение «Контуры тела».
Задача: осознание связи эмоций с телесными ощущениями, развитие умения идентифицировать
собственное эмоциональное состояние и принимать его.
Микросценки «Чувства и ситуации»
А сейчас мы устроим маленький театр. Кто хочет быть актером? Мне нужно шесть человек; три
мальчика и три девочки.
Пояснение для ведущего:
Если желающих не найдется, можно решить проблему с помощью жребия или считалочки. «Актеров» необходимо разделить на три группы; две девочки, два мальчика, мальчик и девочка. Каждая
группа получает свое задание.
Сценка № 1. Девочка дарит маме подарок ко дню рождения.
Сценка № 2. Один мальчик предлагает другу на дискотеке выпить пива, но тот отказывается.
Сценка № 3. Учительница ругает ученика за невыполненное домашнее задание.

ЗАНЯТИЕ 7. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЧУВСТВАМИ.
Цели: объяснить участникам важность и необходимость выражения своих чувств и эмоций; обучить некоторым способам выражения чувств.
1. Вводная часть
Приветствие ведущего и игра-активатор «Ассоциации»
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Необходимо дать «актерам» минуту-две для подготовки. Следует обратить внимание на то, чтобы
они подчеркнуто ярко выражали свои чувства. Ну что, «актеры» готовы? Вы, ребята, сейчас посмотрите эти сценки и постараетесь ответить на вопросы: какое чувство испытывают участники, и по каким
признакам вам удалось это понять?
Ученики показывают подготовленные сценки. После показа каждой ведущий обсуждает их с классом.
Пояснение для ведущего
Для обсуждения показанных сценок можно задать ученикам такие вопросы:
1. Как вы думаете, какое чувство испытывают герои сценки?
2. Что помогло вам понять переживания героев (в их облике, выражении лица, поведении, словах
и т.д.)?
Необходимо в ходе обсуждения подготовленных микросценок подвести участников к выводу, что
понять переживания, чувства других людей нам помогают:
- выражение лица,
- фигура,
- походка,
- поведение человека,
- произносимые слова,
- интонация,
- тембр и сила голоса.
Этот вывод можно записать на ватмане или доске. Вы все правильно поняли. Спасибо всем за
активную работу.
Вы, наверное, со мной согласитесь, что иногда очень трудно разобраться, что чувствует другой
человек, или объяснить другим свои переживания, особенно если у нас из источников информации
есть только наблюдения за мимикой человека. Чтобы помочь вам научиться определять те или иные
эмоции и чувства, я покажу вам слайд, на котором изображены рисунки (пиктограммы) разных эмоциональных состояний. Попробуем их проанализировать.
Пояснение для ведущего:
На слайде 4 «Мимика эмоций» (Приложение 6) пиктограммы изображают следующие эмоции:
- радость (восторг),
- грусть (печаль),
- страх (испуг),
- злость (гнев).
Необходимо, чтобы во время обсуждения слайда участники так или иначе назвали чувство, которое изображено на рисунке, и описали сопровождающую это чувство мимику (что происходит с
глазами, ртом, бровями и т.п.).
Если при определении эмоций учащиеся назовут не ту, которую имеет в виду ведущий (например, вместо страха назовут удивление), следует акцентировать на этом внимание и показать, что
подчас бывает трудно распознать истинные чувства только по одной группе признаков (например,
невербальным), так как эти признаки могут быть с полным правом отнесены и к другому чувству или
эмоции. Во избежание ошибок следует обращать внимание и на другие способы выражения эмоций.
Теперь вы знаете, на что надо обращать внимание, когда пытаешься понять по лицу эмоциональное состояние человека. А если есть возможность видеть не только лицо, но и фигуру человека, наблюдать его поведение, слышать голос и слова, им произносимые, то наша информация о переживаемом им состоянии становится еще полнее. Молодцы! А сейчас давайте сыграем в игру.
Игра-упражнение «Придумай эмоцию»
Сейчас я покажу вам какую-нибудь эмоцию. Вы должны отгадать ее по моему виду. То, кто отгадает, сам может показать эмоцию, которую будут отгадывать остальные, и так далее.
Пояснение для ведущего:
Если желающих отгадывать и затем показывать эмоции не найдется, можно изменить правила:
все ученики должны назвать эмоцию, а придумывать и показывать следующую будет тот, кто угадал
неправильно.
3. Завершение занятия
Итоговый круг «Интересное-полезное»
Большое спасибо всем! Вы очень старательно работали. А теперь давайте все по кругу скажем,
что на этом занятии для нас оказалось интересным или полезным. А может быть, кому-нибудь что-то
показалось неправильным или обидным? Каждый может говорить полминуты-минуту или просто сказать несколько слов.
Домашнее задание:
А теперь, как всегда, домашнее задание. Продолжите в своих предложениях:
«Если я в ярости, то …»
«Если я печален, то …»
«Если я боюсь, то …»
«Если я радуюсь, то …»
«Если я счастлив, то …»
Подумайте, как вы выражаете эти чувства и эмоции. Что вы при этом делаете, как себя ведете?
Прощание.
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Упражнение «Какой я бываю»
Задача: выявление знаний у подростков о своих чувствах.
Процедура проведения: подростки рисуют по образцу «Я такой» (Приложение 7).
Вопросы для обсуждения:
Каков мой «банк» негативных эмоций?
Как можете справиться с гневом, раздражением и можно ли научиться управлять ими?
Задание - моделирование распространенной для подростков ситуации, связанной с переживаниями раздражения, злости или гнева.
Процедура проведения: два участника группы в течение 1-2 минут проигрывают ситуацию общения, в которой возникают негативные чувства. Остальные участники наблюдают и в момент появления раздражения у партнеров по общению останавливают игру и предлагают свои приемы управления эмоциями. Например, сделать паузу, глубоко подышать, ответить с юмором или положительной
эмоцией. Далее игра продолжается с учетом высказанных предложений из круга. Это задание выполняется несколькими парами участников.
Вопросы для обсуждения:
Чей прием управления чувствами в напряженной ситуации оказался лучшим и почему?
Какие способы регуляции состояния подходят каждому из вас? Что уже хочется делать по-другому
после этой игры?
3. Завершение занятия.
Релакс - упражнение «Скала»
Задача: сосредоточение, соединение со своей внутренней силой.
Процедура проведения: встаньте прямо, поставив ступни ног параллельно, на расстоянии 10 см
друг от друга. Шея, голова, плечи выпрямлены, но не напряжены. Покачайтесь на пятках, пока не
почувствуете легкое растяжение в икрах. Постойте несколько секунд, напрягая мышцы ног, живота,
груди. Ощутите себя плотным и неподвижным, как скала. Пусть партнер мягко толкнет вас в плечо.
Напрягитесь, сопротивляясь толчку. Расслабьтесь и пройдитесь. Обратите внимание на изменения в
своих ощущениях. Вы чувствуете возросшую уверенность в своих силах, большую устойчивость.
Подведение итогов занятия.
Каждый участник обводит на листе бумаги контур своей ладони. В центре пишет свое имя, в одном
из пальцев тот прием саморегуляции агрессии, который больше всего подошел. Затем лист передают
соседу справа, он в течение 30 секунд пишет свой прием. Так, через весь круг, хозяину возвращается
ладошка с «рецептами».
Вопросы для обсуждения:
Какие социально приемлемые способы совладения с агрессией вы узнали?
Что можешь попробовать предпринять, чтобы управлять своими негативными чувствами?
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Пояснение для ведущего:
Необходимо еще раз направить внимание учащихся на запоминание возможных способов выражения чувств:
- изобразить чувство красками, карандашами, нарисовать картину;
- послушать любимую музыку, потанцевать, спеть, сыграть на музыкальных инструментах, вспомнить что-то приятное;
- поделиться возникшим чувством с родителями, другом или подругой, близким человеком, а также
выразить чувство в письме или дневнике, написать стихотворение или рассказ;
- попрыгать, поскакать, покувыркаться;
- поплакать или посмеяться;
- посчитать, чтобы успокоиться;
- подвигаться, заняться физическим трудом. Будет лучше, если ученики придут к выводу, что более
жесткие, агрессивные чувства лучше выражать в одиночестве, без других людей, поскольку это может
оказаться опасным. А если это тяжелые чувства тоски, печали, страха - лучше выражать их в присутствии других. Радостные чувства можно выражать как угодно - они никому не угрожают.
Чувства и эмоции, которые испытывает каждый человек, необходимо не держать в себе, а уметь
выражать. Знание способов и правил их выражения может существенно облегчить человеку собственную жизнь и общение с другими людьми.
Между прочим, часть тех правил, которые мы приняли на первом занятии, также являются правилами безопасного и эффективного выражения эмоций. Давайте вспомним, какие из них относятся к
выражению эмоций.
Пояснение для ведущего:
Все правила группы, относящиеся к непосредственному выражению своих мыслей, так или иначе
имеют отношение и к выражению чувств. В качестве основных можно назвать:
• смотреть на того, к кому обращаешься;
• говорить искренне;
• шутить и улыбаться;
• не перебивать;
• не оценивать качества другого человека (например: «ты плохой», «ты лгун», «ты глупый»), а выражать свои чувства («Я тебе не верю», «Мне не нравится то, что ты делаешь»).
Упражнение «Я рисую гнев».
Задача: развитие умения идентифицировать собственное эмоциональное состояние и принимать
его.
Ведущий: «Закройте глаза, примите удобную для вас позу, расслабьтесь. Вспомните одну из последних ситуаций, которая вызвала у вас сильное чувство гнева. Вспомните обстановку и людей,
окружавших вас. Как и где зарождался ваш гнев? Где он находился? Какого он цвета? Имеет ли он
форму, если да, то какую? Из какого материала состоит? Изменился ли он, пока вы его рассматривали? Какой он сейчас?!»
Ведущий раздает участникам листы бумаги и просит разделить их пополам, слева нарисовать свой
гнев таким, каким его увидели в почувствовали, а справа - таким, каким хотели бы видеть и чувствовать.
После выполнения задания происходит обмен чувствами, переживаниями. Рисунок нельзя интерпретировать, можно только задавать уточняющие вопросы.
Мини-лекция: «Выражение гнева»
Среди чувств, которые испытывает человек, одним из самых сложных в выражении является чувство злости или гнева. Именно это чувство, если оно неправильно выражено, способно осложнить
или даже испортить отношения человека с окружающими. Необходимо знать определенные правила,
которым надо следовать, выражая чувство гнева.
Сейчас мы с вами разобьемся на несколько подгрупп по 4-5 человек и попытаемся сформулировать эти правила. После обсуждения каждая группа выберет представителя, который расскажет нам
результат обсуждения.
Пояснение для ведущего:
Каждая группа формулирует те правила, которые считает необходимыми. Ведущему лучше обойти
все группы и убедиться, что никто не испытывает затруднений. Затем представители групп читают
свои правила, а ведущий записывает их на доске и на основании полученного материала формулирует общие правила, которые также выписывает на доске или на листе ватмана. Следует проследить,
чтобы среди названных учащимися правил обязательно были следующие;
1. Выражая свой гнев, не унижать и не оскорблять партнера.
2. Дать возможность собеседнику высказаться в ответ на выражение гнева.
3. Говорить только о себе и своих чувствах, не давать оценки личности партнера.
4. Сделать паузу, перед тем как что-либо начать говорить.
3. Завершение занятия.
Итоговый круг «Интересное-полезное»
Большое спасибо всем! Вы очень старательно работали. А теперь давайте все по кругу скажем,
что на этом занятии для нас оказалось интересным или полезным. А может быть, кому-нибудь что-то
показалось неправильным или обидным? Каждый может говорить полминуты-минуту или просто сказать несколько слов.
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 8. ЗДОРОВЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧУВСТВАМИ.
Цель: обсуждение способов оптимального поведения в состоянии стресса и переживания острых
негативных эмоций.
1.
Вводная часть.
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Здравствуйте! На прошлом занятии мы с вами вели разговор о чувствах и эмоциях. Сегодня мы
этот разговор продолжим. Но сначала я предлагаю вам сыграть в интересную игру, которая называется «Ассоциации». Если кто-то не знает, что означает слово «ассоциация», я поясню. Это явление, когда
одно слово или понятие вызывает возникновение образа другого понятия, как-то связанного с первоначальным. Чтобы уловить возникшую ассоциацию, надо зафиксировать то первое, что приходит в
голову, когда произносится какое-либо слово.
Правила будут такие: мы все встанем в круг и будем перекидывать друг другу мяч. Каждый, к кому
попадает мяч, называет какое-нибудь чувство. Можете пользоваться тем списком чувств, который мы
составили на прошлом занятии. Тот, кому мяч перекинули, должен назвать слово-ассоциацию к названному предыдущим участником чувству. Затем он тоже кидает мяч и называет свое чувство. Игра
проводится в течение 5-6 мин.
Ну как, понравилась игра? Трудно называть чувства, правда? Теперь давайте вернемся к нашему
домашнему заданию. Кто может его прочитать?
Пояснение для ведущего:
Если желающих не найдется, нужно попросить пять-шесть человек прочитать свое домашнее задание - эти задания могут быть материалом для обсуждения по ходу занятия.
Дискуссия «Что значит владеть чувствами?»
Теперь вспомните, на прошлом занятии мы говорили, что испытывать самые различные эмоции это нормальное состояние каждого человека.
И это не должно пугать. Но в народе говорят: «Не чувства должны владеть человеком, а человек чувствами».
А что, по-вашему, означают эти слова: «владеть чувствами»?
Пояснение для ведущего:
Основная мысль, к которой надо подвести учащихся в ходе дискуссии, - владение чувствами означает:
- во-первых, необходимость их отслеживать, давать себе отчет в их возникновении и признать, что
вы эти чувства в данный момент испытываете;
- во-вторых, суметь достаточно безопасно для себя и для окружающих
выразить возникшие чувства или эмоции.
Желательно в ходе дискуссии на доске или на листе ватмана вывести следующую схему последовательности действий при возникновении какой-либо эмоции или чувства: почувствовал - осознал
- сумел безопасно выразить.
Быстрый круг «Управление чувствами»
Очень хорошо! Теперь вы знаете схему тех действий, которые необходимо совершить, если какоелибо чувство или эмоция овладели вами.
А как вы считаете, что может случиться со здоровьем человека, если он будет удерживать проявление своих эмоций?
Пояснение для ведущего
После выполнения этого задания, когда учащиеся по кругу выскажут свое мнение, ведущему следует особо подчеркнуть, что связь между эмоциями человека и его здоровьем существует самая прямая и известна еще с древности. Врачи считали, что зависть и злость поражают органы пищеварения,
постоянный страх - щитовидную железу, безутешное горе влечет за собой диабет, а печаль, уныние и
тоска ускоряют старение.
В то же время в народе говорят, что десять минут смеха заменяют дневную норму витаминов, а
радость и оптимизм, как известно, излечивают от многих недугов.
Необходимость сдерживать эмоции разрушает здоровье человека. Неумение дать выход возникшему чувству или эмоции означает, что растет внутреннее напряжение, и для его разрядки обязательно требуется найти верный, адекватный способ выражения чувства или эмоции. Но нужно стараться
выражать их так, чтобы не испортить отношения с Сужающими людьми, не обидеть их. Иначе можно
получить очень неприятные последствия.
Мини-лекция: «Способы выражения чувств»
Наверняка вам в жизни уже не раз приходилось выражать свои положительные эмоции и чувства
и справляться с отрицательными. Может быть, кого-то из вас учили этому родители. Поэтому вы, наверное, знаете какие-то способы выражения чувств. Попробуйте их сейчас перечислить, а я запишу
их.
Пояснение для ведущего:
Учащиеся называют известные им способы выражения эмоций. Ведущий выписывает эти способы на листе ватмана или на доске.
Слайд 5 «Способы выражения чувств» (Приложение 8)
Посмотрите, как много способов выражения эмоций вам уже известно. А я покажу вам слайд, на
котором эти основные общие способы изображены, и мы их обсудим.
Пояснение для ведущего:
На слайде представлены сюжеты с изображением следующих чувств:
- грузчик (усталость, дискомфорт, целеустремленность...);
- фигуристка (вдохновение, уверенность, волнение...);
- толстый и тонкий (тонкий-печаль, огорчение, обида, сожаление, грусть; толстый - веселье, удовлетворение...);
- танцующая пара (любовь, вдохновение, счастье, восторг, наслаждение...);
- пара на скамейке (он - восхищение, восторг, умиление; она - испуг, недоумение,
- страх, изумление, дискомфорт...);
- художник (вдохновение, сосредоточенность, отрешенность, творчество...).
Быстрый круг
А теперь скажите мне, какие чувства каким способом лучше выражать и в каких ситуациях.

ЗАНЯТИЕ 9. СТРАХ. КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРАХОМ
Цель: Помощь в преодолении страхов, приобретение навыков избавления от страха.
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1. Вводная часть.
Упражнение «Состояние»
Задача: формирование навыка определения состояния другого человека.
Процедура проведения: участники сидят в кругу. Ведущий предлагает каждому по очереди поприветствовать группу и сделать движение, отражающее внутреннее состояние, и все остальные повторяют это движение 3-4 раза, стараясь при этом вчувствоваться в состояние этого человека. И так все
по кругу.
Вопросы для обсуждения:
Назовите признаки, по которым можно определить то или иное состояние каждого из нас.
Укажите на внешнюю непохожесть состояний.
2. Основная часть.
Задание «Нарисуй свой страх»
Задача: изменение отношения к страху.
Процедура проведения: подросткам предлагается нарисовать на листе бумаги свой страх, а затем
изменить картинку так, чтобы не бояться - размыть отдельные части рисунка водой, разорвать, сжечь.
Вопросы для обсуждения:
На что или кого был похож ваш страх?
Где самая страшная часть рисунка, самая безопасная и почему?
Как изменилось ваше состояние после «переделывания» страха?
Упражнение «Письмо своему страху»
Задача: изменение отношения к своему страху.
Процедура проведения: подросткам раздаются листы бумаги с конвертами и предлагается написать письмо - благодарность своему страху, обозначив в письме, чем страх для него полезен, от чего
защищает, и как он хочет подружиться со своим страхом.
Вопросы для обсуждения:
За что вы благодарите свой страх? Как удалось подружиться со страхом?
Релакс - упражнение «Солнечный зайчик»
Задача: налаживание физического и эмоционального контакта с самим собой.
Процедура проведения: ведущий просит подростков представить, что солнечный зайчик заглянул
в глаза. Закройте их и представьте, что теперь он побежал дальше по лицу, нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на губах, на подбородке. Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, голову,
шею, руки. Он забрался к тебе за шиворот, он не озорник, он любит и ласкает тебя, и вы подружитесь
с ним.
3. Завершение занятия.
Участникам прикрепляются на спине листки, и все хаотично движутся по комнате и пишут на листках то, что им понравилось в этом человеке на сегодняшнем занятии.
Вопросы для обсуждения:
С каким настроением уходите с занятия?
От чего зависит ваш страх (от себя, других, ситуации) и как он видится вам теперь.
Какие способы избавления от страха вам подходят?
Спасибо за работу. Молодцы.
ЗАНЯТИЯ 10. ЧУВСТВА В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ ОБЩЕНИЯ.
Цель: формирование умения выражать негативные чувства.
1. Вводная часть.
Приветствие. Рефлексия прошлого занятия.
Разминка «Назови чувство».
Стоя в круге, участники кидают друг другу мяч и называют чувство. Нельзя повторяться.
2. Основная часть.
Упражнение «Что заставляет людей чувствовать...».
Задача: осознание взаимосвязи чувств и ситуаций общения, развитие эмпатии.
Детям раздаются листы «Когда люди чувствуют себя...» (Приложение 9) и дается задание описать
ситуации общения, в которых у людей возникают такие чувства, как грусть, злость, радость... Потом
предлагается поделиться со всеми тем, что получилось.
Каждый из нас время от времени попадает в трудные ситуации: с кем-то ссорится, получает незаслуженные обвинения. Каждый по-своему выходит из подобных ситуаций - кто-то обижается, кто-то
«дает сдачи», кто-то пытается найти конструктивное решение.
Обсуждение: Можно ли выйти из трудных ситуаций с помощью правил толерантного поведения,
сохранив собственное достоинство и не обидев другого?
Упражнение «Я-высказывание / ты-высказывание».
Задача: формирование навыка выражения своих негативных чувств.
Ведущий объясняет разницу между «Я-высказыванием» и «Ты-высказыванием». Использование в
речи «Я-высказываний» делает общение более непосредственным, помогает выразить свои чувства,
не унижая другого человека. «Я-высказывание» предполагает ответственность говорящего за свои
мысли и чувства, а не нацелено, как «Ты-высказывание», на то, чтобы обвинить другого человека.
Если мы используем «Ты-высказывания», то человек, к которому мы обращаемся, испытывает негативные эмоции: гнев, раздражение, обиду. Использование «Я-высказываний» позволяет человеку
выслушать вас и спокойно вам ответить.
Ведущий просит составить и записать «Я-высказьвания» для следующих ситуаций:
1. Твои друзья пошли в кино, а тебя не взяли.
2. Твой учитель незаслуженно обвинил тебя в том, что ты списал(а) контрольную у соседа.
Потом каждый читает свои высказывания.
Обсуждение: Получилось ли использовать «Я-высказывания»? Какие вы видите преимущества
такого выражения своих чувств?

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты мониторинга вовлеченности в употребление
ПАВ детей и подростков Ставропольского края за 2015 год

62

Приветствие. Рефлексия прошлого занятия.
Разминка «Массаж».
Ведущий: «Двумя руками расчеши себе волосы 10 раз и постучи кончиками пальцев по лбу. Поглаживай лоб руками от середины 10 раз».
2. Основная часть.
Мини-лекция: «Здоровые способы у правления чувствами»
Задача: познакомить со здоровыми способами управления чувствами.
Ведущий: «Человек имеет право на любые эмоции и чувства. Они не бывают «хорошими» или
«плохими». Хорошими или плохими могут быть поступки, совершаемые под воздействием этих чувств.
Существует множество здоровых способов управления чувствами. Это, в первую очередь, значит выражать их в такой форме, чтобы было понятно другим людям и не причиняло им вреда».
Ролевая игра «Две подруги»
Задача: выбрать оптимальный способ выхода из стрессовой ситуации.
Выбрать двух участников на роли Оксаны и Лены.
Ознакомить их с ситуацией: «Оксану, подругу Лены, пригласили в гости. Оксана знала, что на этой
вечеринке будет парень, который ей нравится, и охотно согласилась. Перед тем, как идти на вечеринку, Оксана попросила у Лены бусы, которые очень шли к ее платью. Лена не смогла отказать Оксане
и дала ей бусы.
В гостях во время танцев нитка с бусами порвалась. На следующий день, когда Оксана принесла
Лене разорванные бусы с частично потерянными бусинами, Лена...
1 вариант- Лена накричала на Оксану, оскорбила ее, назвав бранным словом, и пригрозила, что
ничего и никогда Оксане больше не даст.
2 вариант- Лена очень расстроилась, но ничего не сказала, так как боялась, что это повредит их
дружбе.
3 вариант- Лена сказала Оксане, что расстроилась потому, что эти бусы вообще-то принадлежат
ее маме, и она не знает, что ей теперь делать, как все это объяснить маме. Она сказала, что Оксана
должка починить бусы и вернуть их Лене в прежнем виде».
Актеры проигрывают последовательно три варианта.
Задание зрителям: выбрать способ ситуации, в результате которого Лене не придется сожалеть о
своем поступке.
Обсуждение: Каковы положительные и отрицательные стороны каждого варианта? Какой из вариантов вы используете чаще всего? Довольны ли вы их последствиями? Какой вариант, на ваш взгляд,
положительно сказывается на здоровье? Почему?
Мини-лекция «Я-высказывание».
Задача: информировать об алгоритме мирного выражения отрицательных эмоций.
Ведущий: «Итак, можно замкнуться и подавить свои чувства, можно разрядиться или сделать так,
чтобы обидчику стало плохо. Но во всех перечисленных случаях мы не влияем на ситуацию.
А как можно сделать так, чтобы выразить свои чувства, не обидев другого, и повлиять на ситуацию?
Вместо того чтобы обвинять кого-то, мы можем рассказать о своих чувствах. Это не вызывает раздражения и помогает решить проблему».
Схема:
Когда (действия другого)_______,
я чувствую (мне)____,
и я хочу (я считаю)_______.
(Например, Мне очень неприятно, когда на меня повышают голос и я хочу, чтобы со мной разговаривали спокойно).
Упражнение «Я-высказывание».
Задача: тренировка навыка конструктивного выражения отрицательных чувств.
Работа проводится в тройках. Каждой микрогруппе предлагается ситуация, из которой необходимо выйти, используя схему Я-высказывания.
Ситуации.
- Твой брат одолжил твою любимую рубашку и порвал ее. Что ты скажешь брату?
- Твой учитель подумал, что ты списал, и поставил тебе единицу. Что ты скажешь учителю?
- Твой лучший друг (подруга) назначил(а) свидание твоей девочке (мальчику). Что ты скажешь другу
(подруге)?
(Возможные варианты: Я страшно разозлился из-за того, что ты порвал мою рубашку, и я хочу,
чтобы впредь с моими вещами обращались бережно.
Мне очень обидно из-за того, что вы поставили мне единицу, и мне бы хотелось, чтобы вы сначала
разобрались в ситуации, а потом ставили оценку.
Когда ты назначила свидание моему парню, я очень расстроилась, и я считаю, что ты могла бы
сначала поговорить со мной.)
Обсуждение: Удалось ли справиться с заданием? Сможешь ли использовать Я-высказывания в
своей жизни?
3. Завершение занятия.
Психогимнастика «Пожелания»
Процедура проведения: Бережно положить руку на плечо соседа и мысленно сказать ему что-то
хорошее,
Рефлексия прошедшего занятия: Что было интересного и полезного на занятии? Какие новые правила ответственного отношения к здоровью мы можем сформулировать? Прощание.

«Личность – та же Вселенная: глубокая,
таинственная, неисчерпаемая»
И. Ефремов
Цели: помочь ребятам понять ценность каждой личности, подчеркнуть уникальность и неповторимость каждого человека, попытаться определить что такое личность.
1. Вводная часть.
Приветствие ведущего.
Здравствуйте! Сегодня на занятии мы вспомним и еще раз поговорим о себе, и тема нашего занятия называется «Личность и индивидуальность».
Чтобы вы смогли активнее включиться в работу, предлагаю вам поиграть в игру.
Игра-активатор «Я люблю... Я не люблю...» «Я люблю... Я не люблю...». Правила такие: мы будем
бросать друг другу мяч; тот, кто его поймает, будет говорить «Я люблю...» и называть что-нибудь любимое. Можно называть действия, предметы, еду, напитки и т.п. После этого он бросает мяч кому-нибудь
другому.
Пояснение для ведущего:
Необходимо проследить, чтобы мяч побывал у всех участников. Затем те же самые действия проводятся со словами «Я не люблю...».
2. Основная часть.
Цитата нашего сегодняшнего занятия (по выбору ведущего): «И чувствую – «Я» для меня мало!
Кто-то из меня вырывается упрямо»; «Личность – та же Вселенная: глубокая, таинственная, неисчерпаема».
Обсуждение. (Ведущему неоднократно, в течение занятия, необходимо вернуться к пониманию
участниками цитаты).
Мини-лекция: «Уникальность и своеобразие каждого человека»
Ну вот, все здорово играли и увидели, какое большое разнообразие любимых и нелюбимых предметов, явлений, действий есть у каждого из нас. Но разве только этим мы отличаемся? Посмотрите
друг на друга. У нас разный цвет волос, глаз, разный рост, у каждого есть свое имя.
Но то, что один человек отличается от другого, не означает, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Все люди
разные. Каждый из них уникален, неповторим по-своему. В этом-то и проявляется его индивидуальность.
Дискуссия
А теперь давайте проведем дискуссию на тему. что такое индивидуальность. Дискуссия - это такое
обсуждение, которое проводится в соответствии с теми правилами группы, которые мы приняли на
прошлом занятии. Причем каждый может предложить такое определение, которое ему кажется верным. Ваши идеи будем записывать на доске, а потом все вместе обсудим каждую из них.
Пояснение для ведущего:
В ходе дискуссии задача ведущего - удерживать обсуждение в рамках заданной проблемы, а также
следить за выполнением правил работы в группе, особенно не допуская обидной критики высказывающихся и перехода на личности.
В ходе данной дискуссии следует попытаться получить ответ на вопрос от группы, однако нужно
понимать, что задание очень сложное и четко структурированного определения индивидуальности
ученики дать не смогут. Поэтому вывод определения будет дальнейшей задачей ведущего. Однако
необходимо поощрить попытки учеников поразмышлять над поставленным вопросом и собрать как
можно больше мнений, высказанных группой. Хорошо. Вы высказали свое мнение, но стало понятно,
что это достаточно сложная задача - объяснить понятие индивидуальности. Ее легче почувствовать. А
для этого давайте выполним следующее упражнение.
Упражнение «Я -...»
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ЗАНЯТИЕ 11. ЛИЧНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.
Цитата по выбору ведущего:
«И чувствую –
«Я» для меня мало!
Кто-то из меня
Вырывается упрямо»
В. Маяковского

Сейчас я раздам листочки, которые разделены на две половины. Каждая половина содержит вопрос, на который ниже нужно будет написать по 8 ответов. Вот так: (Приложение 10)
Кто я?
Какой я?
1. Мальчик
1. Высокий
2. Ученик
2. Активный
3. Спортсмен
3. Голубоглазый
4. ...
4. ...
Пояснение для ведущего:
Образец ответов можно написать на доске. Необходимо дать ученикам 5-7 мин для выполнения
упражнения, а в это время обойти их и помочь тем, у кого получается не очень хорошо.
Все написали? А теперь разделитесь на пары (можно рассчитаться на первый-второй по порядку)
и прочитайте друг другу, какие качества вам удалось у себя обнаружить.
Нужно выделить несколько минут на прочтение.
Забавно, правда? Оказывается, все разные, но все очень хорошие люди. Вы просто замечательно
поработали. Каждый попытался заглянуть в свою индивидуальность и дать ей характеристику.
Теперь мы можем сказать, что индивидуальность — это своеобразие человека, то, что делает его
непохожим на окружающих, это оригинальность его личности.
Дискуссия о близнецах
Часто говорят, что близнецы похожи друг на друга как две капли воды. Так ли это?
Пояснение для ведущего:
Основная мысль, которую необходимо провести при обсуждении данной темы, следующая; как бы
ни были похожи близнецы друг на друга, у каждого из них есть набор черт, характеризующих уникальность их личности.
Дискуссия «Что такое личность?»
Мы не раз уже за сегодняшнее занятие употребляли слово ЛИЧНОСТЬ. А что оно означает? Что
включает в себя это понятие, которое мы так часто слышим, о котором так часто говорим?
Пояснение для ведущего:
Скорее всего ученики не смогут дать удовлетворительного определения. Тем не менее, так же как
и в предыдущей дискуссии, следует дать им возможность высказать собственное мнение. И только после этого переходить к объяснениям. Дискуссию и объяснение можно построить, опираясь на понятие
о компонентах, составных частях личности.
Первый компонент раскрывается в тех потребностях, которые есть у всех нас. Каждому человеку
необходимы еда, сон и т.п. Однако все люди отличаются в своих отношениях к этим потребностям.
Со сферой потребностей тесно связаны индивидуальные интересы людей. Интересы воплощаются
в образе мыслей, в наших занятиях, в избранных профессиях или увлечениях. Интересы еще более
разнообразны и в еще большей степени выявляют индивидуальные свойства личности.
Другой компонент - наши возможности и способности. Возможность говорить, писать, обучаться
есть практически у всех. Однако и здесь люди различаются своими способностями: кто-то говорит
вяло или убедительно, кто-то схватывает на лету или учится медленно и обстоятельно, один обладает
безудержной фантазией, другой - способностью к безустанному и методичному труду.
Еще один компонент - характер и темперамент: кто-то постоянно весел и заражает своей энергией, кто-то серьезен и задумчив. Одни бурно выражают свои эмоции, другие сдержанны до холодности.
Кроме того, людей объединяют и различают привычки, способы управления своим поведением,
восприятие самих себя, склонности в построении своей деятельности. Одни люди стараются все продумать до мелочей, другие просто намечают свои действия в общих чертах, а подправляют их уже
по ходу событий. Одни стараются докопаться до того, почему им хочется поступить именно тем или
иным способом, а другие принимают свои желания как есть. Одни постоянно недовольны собой и
своими поступками, а другие считают, что всегда все делают замечательно. Конечно, это далеко не
полный перечень составных частей личности. Личность - это гораздо более сложная структура. Мы
говорим сейчас лишь о самых основных ее частях. Но как бы то ни было, каждая личность уникальна
и отличается от других внешне, своими физическими особенностями, а также своими интересами,
желаниями, талантами и способностями, увлечениями, отношением к людям и к себе самой, своими
эмоциями, поведением, моральными ценностями и т.п. Посмотрите на слайд «Что такое личность?».
Слайд 6 «Что такое личность» (Приложение 11)
Казалось бы, изображенные люди внешне очень похожи, однако каждый из них является личностью, обладающей своими индивидуальными чертами.
Быть может, людям бывает интересно друг с другом именно потому, что они отличаются друг от
друга. Общаться постоянно только с абсолютно такими, как ты сам, человеку недостаточно.
И мы должны очень ценить в каждом человеке уникальность его личности.
Пояснение для ведущего:
Ведущий может задать учащимся вопросы: «Подумайте, с кем из этих ребят вам бы хотелось поговорить, пойти в поход, оказаться рядом на снимке? Почему?»
Игра «Похвала по кругу»
Давайте сейчас поиграем в игру, которая как раз и подчеркивает индивидуальность каждого из
вас. Она называется «Похвала по кругу». Правила такие; мы будем передавать по кругу мяч и говорить, что именно нравится в том человеке, которому даем мяч, что привлекает в нем. Не стесняйтесь
говорить друг другу комплименты. Это просто игра, и над вами никто не посмеется. Зато как приятно
слушать похвалу! Я покажу вам, как это делается.
Пояснение для ведущего:
Поскольку в подростковой среде обычно не принято говорить друг другу комплименты, необходимо проявить максимум внимания во время этой игры и помогать тем ученикам, которые испытывают затруднения. Обычно они возникают тогда, когда приходится хвалить человека противоположного
пола. Если получается плохо, попробуйте подсказать игроку комплимент, не несущий полоролевой
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Упражнение «Спустить пар».
Задача: закрепление навыка толерантного выражения негативных чувств.
Каждый из вас может сказать остальным, что ему мешает или на что он сердится. Пожалуйста,
обращайтесь при этом к конкретному человеку. Например: «Алена, мне обидно, когда ты говоришь,
что все мальчишки придурковаты». Пожалуйста, не оправдывайтесь, когда на вас будут жаловаться.
Просто внимательно слушайте все, что вам хотят сказать. До каждого из вас дойдет очередь «спустить
пар». Если кому-то из вас будет совершенно не на что пожаловаться, то можно просто сказать: «У меня
пока ничего не накипело и мне не нужно «спускать пар».
А теперь подумайте о том, что вам сказали. Иногда вы можете изменить в себе то, что мешает
другим, иногда вы не можете или не хотите ничего менять.
Обсуждение: Что вы чувствовали, когда сами жаловались на кого-то и когда жаловались на вас?
Услышали ли вы о чем-то таком, что можете и хотите изменить в себе? Если да, то можете сказать, например; «Я не хочу больше называть всех мальчишек придурками...».
3. Завершение занятия.
Обсуждение: Что нового вы узнали о способах выражения негативных чувств в трудных ситуациях
общения? Какое новое правило толерантного поведения мы можем записать?
Прощание.
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ЗАНЯТИЕ 12. ЗЕРКАЛО САМООЦЕНКИ. САМОУВАЖЕНИЕ.
«Мудрец в нем видел мудреца,
Глупец – глупца, баран – барана,
Овцу в нем видела овца
И обезьяну – обезьяна.
Но вот подвели к нему Федю Баратова,
И Федя неряху увидел лохматого»
К. Чуковский
Цели: развитие умения видеть свои реальные достоинства и недостатки; укрепить позитивную самооценку участников; помочь осознать формирования позитивной самооценки. Обучить методикам
формирования позитивной самооценки.
1. Вводная часть.
Ведущий:
Приветствие: Ну, как дела? У всех все в порядке? У меня тоже. Покажите-ка мне свои тетради, я
хочу посмотреть, как вы их оформили. Поднимите их повыше, чтобы всем было видно и каждый мог
запомнить, какая тетрадь - чья. Молодцы, справились с заданием хорошо.
На прошлом занятии мы говорили об уникальности, неповторимости нашей личности. Тема сегодняшнего занятия является логическим продолжением предыдущей. Она называется «Зеркало самооценки. Самоуважение».
Рефлексия прошлого занятия: Какие правила ответственного отношения к здоровью соблюдали?
Что было трудно/легко при соблюдении правил?
Разминка «Почувствуй настроение».
Процедура проведения: Все участники, сидя в кругу, берутся за руки и пытаются почувствовать по
руке настроение своих соседей справа и слева. Затем все открывают глаза и делятся своими впечатлениями.
2.
Основная часть.
Цитата нашего сегодняшнего занятия: «Мудрец в нем видел мудреца, глупец – глупца, баран – барана, овцу в нем видела овца и обезьяну – обезьяна. Но вот подвели к нему Федю Баратова, и Федя
неряху увидел лохматого»
Обсуждение: (Ведущему неоднократно, в течение занятия, необходимо вернуться к пониманию
участниками цитаты).
Ведущий вводит определение: «Самооценка это оценка себя».
Тест «Какой ты?»
Задача: научить выделять и оценивать различные стороны личности.
Процедура проведения: Участникам раздаются бланки теста (Приложение 12) и предлагается его
заполнить и посчитать баллы.
Информация для ведущего: (подросткам не говорить).
Обсуждение: Сравните полученные суммарные баллы. Что вы думаете по поводу разницы в оценке? Всегда ли мы оцениваем себя реалистично?
Заниженная самооценка - это когда человек принижает свои способности.
Завышенная самооценка - это когда человек превозносит свои способности, а успехи окружающих принижает.
Упражнение «Человек с заниженной и завышенной самооценкой»
Задача: способствовать осознанию связи самооценки и поведения.
Процедура проведения: Ведущий предлагает каждому участнику взять одну карточку (Приложение
13) из стопки и походить по комнате в образе, указанном на карточке. Половина карточек с надписью «Человек с заниженной самооценкой», остальная половина - с надписью «Человек с завышенной
самооценкой».
Подростки делятся на 2 группы в соответствии с указанными образами.
Задание обеим группам:
- Нарисовать символы человека с заниженной и завышенной самооценкой.
- Подумать и рассказать какие трудности могут возникать у человека с низкой и с высокой самооценкой?

Реалистическая самооценка — когда человек видит себя таким, каком он есть на самом деле, со
своими достоинствами и недостатками.
Упражнение «Мне не нравится в себе».
Задача: укрепить уверенность в себе.
Процедура проведения: Участники по кругу заканчивают фразу «Мне не нравится в себе…». Затем
ведущий рассчитывает подростков на первый-второй-третий, но называет не порядковые номера, а
«умный-красивый-сильный».
Участники делятся на три микрогруппы в соответствии с определениями, и каждая микрогруппа
получает одно из прозвучавших качеств личности, которое не нравится.
Задание - придумать ситуацию, в которой это качество может стать полезным (например, трусливый может избежать опасность, скуповатый не растранжирит деньги и т.п.).
Обсуждение: Что ты понял из этого упражнения? (Что нет однозначно отрицательных качеств, важно применять в нужной ситуации). Было ли трудно выполнять задание?
Ведущий: «Мы говорили о самооценке, о своих сильных и слабых сторонах. Как вы думаете, может
ли самооценка меняться? От чего это зависит? (Умение видеть свои плюсы и минусы - главная предпосылка самовоспитания. Совершенствуя себя, человек одновременно меняет и самооценку.)»
Если по-честному отвечать на вопросы «Как у вас дела? Все ли в порядке?» - то наверняка, рассказывая о своих удачах, вы скажете, что на самом деле не все у вас в жизни получается, и есть, кроме
удач, еще и неудачи. Но ведь нельзя забывать, что даже при самых неприятных неудачах, когда все
буквально валится из рук и ничего не получается, у каждого из нас хоть что-то получается, у каждого
есть что-нибудь, что выходит просто замечательно, что мы умеем делать. Давайте попробуем вспомнить эти наши умения и поиграем в игру, которая так и называется:
Игра: «Я умею…».
Игра простая. Сейчас по кругу все будут говорить о том, что они умеют. Это может быть любое действие, например, умение читать, дышать или играть в футбол. Можно также назвать умение, которое
уже назвал другой человек. Но никому нельзя называть одно и то же свое умение дважды. Тот, кто
ничего не назвал, выходит из круга. Кто останется - тот и победил.
Пояснение для ведущего:
Необходимо следить, чтобы никто не вышел из круга, и, если кто-то из учеников запинается, тут
же подсказать ему какое-нибудь простейшее умение (например, есть ложкой). Проведите 5-8 кругов.
Ну, все. Конца вашим умениям не видно. Мы так никогда не закончим. Иногда кажется, что ничего
не получается или ничего не умеешь, а на самом деле любой человек умеет очень многое. И вы, оказывается, многое умеете, владеете разнообразными навыками... Мне было очень радостно это все
от вас слышать. Невольно начинаешь испытывать к вам уважение. Да и вы сами наверняка уважаете
себя за то, что у вас есть такие замечательные свойства, умения и способности.
Дискуссия «Умения и самоуважение»
Но, с другой стороны, скажите, пожалуйста: разве мы умеем все на свете? Разве у нас всегда все
получается? Разве нет людей, которые что-то не умеют?
Но если кто-то что-то не умеет, как же тогда быть с самоуважением? Верно ли, что отсутствие какихлибо способностей или неумение что-то делать будут всегда, означать отсутствие у человека уважения
к самому себе?
Пояснение для ведущего:
Основная мысль, к которой необходимо подвести учащихся в ходе дискуссии: каждый человек не
всегда что-то знает или умеет. Но это не означает, что он плохой, а, следовательно, никаких причин не
уважать, себя у него нет. Ведь даже если есть что-либо, что человек не знает или не умеет, он когданибудь сможет этому научиться. И уважать себя за это он сможет еще больше.
Быстрый круг
А как вы думаете, за что, кроме умений и навыков, можно еще себя уважать?
Пояснение для ведущего:
Нужно быстро опросить учеников, за что еще можно себя уважать. Ответы записать на доске или
на листе ватмана.
Правильно, можно и нужно уважать себя за свои качества, за то, какой ты, что собой представляешь. Наверняка такие качества, которые достойны уважения, есть у каждого из вас.
Психологическое упражнение «Пять качеств»
Чтобы их лучше понимать, мы сейчас выполним упражнение. В тетради на отдельном листе обведите свою руку с растопыренными пальцами, а потом в контур каждого пальца впишите по одному
вашему качеству, которое вам нравится и за которое вы можете себя уважать.
Кому одной руки не хватит, тот может на другой странице обвести другую.
Пояснение для ведущего: Следует обойти круг и посмотреть, как получается упражнение у каждого
из учеников, затрудняющимся помочь.
Замечательно! Каждый сумел найти в себе по крайней мере пять качеств, достойных уважения. А
я не сомневаюсь, что на самом деле у каждого из вас их даже больше. Конечно, не всегда человеку
все в себе нравится. Есть такие качества, которые мы е себе не любим и за которые обычно уважать
себя не хотим.
Но я хочу сказать, что часто те свои качества и свойства, которые человек считает отрицательными, на деле, при другом угле зрения, получаются совсем не такими уж плохими или бесполезными,
как сначала казалось. Каждое нелюбимое качество может вдруг стать очень нужным, необходимым
его владельцу, и его наличие будет способно вызывать самоуважение. Вот посмотрите на этот слайд.
Видите, на слайде справа и слева написаны свойства характера человека в зависимости от того, как
к ним можно относиться в разных ситуациях
Слайд 7 «Переоценка качеств» (Приложение 14)
Быстрый круг
Давайте для каждого свойства по кругу сначала придумаем ситуацию, когда свойство является
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нагрузки (т.е. не заставляйте мальчиков хвалить красоту девочек и т.д., обратите внимание игроков
на более нейтральные вещи: учебу, различные умения и т.д.).
Надеюсь, после игры все мы поняли, какие разносторонние и прекрасные люди собрались в этой
группе.
3. Завершение занятия.
Итоговый круг «Интересное-полезное»
Большое спасибо всем. Вы очень старательно работали. А теперь давайте все по кругу скажем,
что на этом занятии для нас оказалось интересным или полезным. А может быть, кому-нибудь что-то
показалось неправильным или обидным? Каждый может говорить полминуты-минуту или просто сказать несколько слов.
Быть членом группы, стремиться быть похожим на кого-то, быть принятым в группе сверстников,
подражать кумиру - это нормальные явления. Но при этом надо быть самим собой, сохранять уникальность личности, свою индивидуальность. И тогда с вами всегда будет интересно и увлекательно
общаться всем окружающим.
Домашнее задание
Задание будет такое. Нужно оформить обложку своей тетради так, чтобы любой сразу мог понять,
что она ваша. Но свое имя и фамилию писать нельзя. Попробуйте проявить в оформлении индивидуальность своей личности.
Есть вопросы по домашнему заданию? Я прощаюсь с вами до следующего раза.

ЗАНЯТИЕ 13. ОБРАЗ «Я»
«Я – семья.
Во мне, как в спектре, живут семь «Я»,
Невыносимых, как семь чертей,
А самый синий – свистит в свирель!
А весной
Мне снится, что я – восьмой!»
Р. Рождественский
Цель: осознание связи образа «Я» и поведения.
1.
Вводная часть.
Приветствие. Рефлексия прошлого занятия.
Что нового узнали о себе? Какое правило ответственного отношения к здоровью сформулировали
на прошлом занятии? Удалось ли его соблюдать?
Разминка «Раздели со мною радость».
Процедура проведения: Участники по очереди делятся своими удачами и приятными событиями,
которые случились со времени последней встречи.
2. Основная часть.
Цитата нашего сегодняшнего занятия: «Я – семья. Во мне, как в спектре, живут семь «Я», невыносимых, как семь чертей, а самый синий – свистит в свирель! А весной мне снится, что я – восьмой!»
Обсуждение. (Ведущему неоднократно, в течение занятия, необходимо вернуться к пониманию
участниками цитаты).
Упражнение с мячом «Какой Я?».
Задача: развивать умение выделять отдельные качества личности.
Процедура проведения: В кругу ведущий бросает мяч любому участнику, одновременно отвечая
на вопрос «Какой Я?», тот бросает его по своему желанию другому подростку, снова отвечая на тот же
вопрос. Мяч должен побывать у каждого участника.
Возможно, перед упражнением предложить список личностных качеств.
Обсуждение: Нравится ли вам то, что получилось? Полно ли вы себя описали?

ЗАНЯТИЕ 14. НАШЕ ПОВЕДЕНИЕ. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ. НАВЫКИ УВЕРЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ.
«Глаза у нас намного выше ног.
В том смысле я вижу и особый знак.
Мы все сотворены, чтоб каждый мог
Все осмотреть, пред тем как сделать шаг»
Р. Гамзатов
Цели: формирование мотивации и навыка анализа поведения; обсудить с подростками способы
поведения и признаки, характерные для уверенного в себе человека; отработать на практике некоторые из этих способов поведения; показать необходимость формирования определенных жизненных навыков человека; предоставить подросткам возможность потренироваться в отстаивании своих
убеждений
1.Вводная часть.
Приветствие ведущего: Добрый день. Мы начинаем с вами новое занятие.
Рефлексия прошлого занятия: Какие правила ответственного отношения к здоровью соблюдались
вами?
Разминка «Поздороваться, как...».
Процедура проведения: Участникам предлагается ходить по комнате в течение 3 минут и здороваться с теми, кого они встречают. Задание - здороваться из разных ролей; как хорошие знакомые;
люди, которые сердятся друг на друга: очень стеснительные люди; очень уверенные в себе люди;
хорошие друзья....
2. Основная часть.
Цитата нашего сегодняшнего занятия: «Глаза у нас намного выше ног. В том смысле я вижу и особый знак. Мы все сотворены, чтоб каждый мог все осмотреть, пред тем как сделать шаг»
Обсуждение. (Ведущему неоднократно, в течение занятия, необходимо вернуться к пониманию
участниками цитаты).
Упражнение «Поступки сказочных героев».
Задача: формировать навык анализа поведения
Процедура проведения: Участники сидят в кругу. Выбирается сказочный герой (например, Буратино). По очереди дети называют хороший и плохой поступок сказочного героя.
Обсуждение «От чего зависит поведение?».
Задача: дать информацию о факторах, определяющих поведение.
Вопросы для обсуждения: Что такое поведение? От чего зависит поведение человека?
Ведущий фиксирует на ватмане то, что называется участниками, разделяя на 2 колонки: особенности человека (его история, опыт, личностные качества, знания, ценности и цели, ожидания, эмоциональное и физическое состояние, состояние здоровья) и особенности ситуации (где и с кем он
находится, как он относится к этим людям).
Обсуждение: Нужно ли уметь понимать свое поведение и поведение других? Зачем?
Ролевая игра «Измененные сказочные герои».
Задача: осознать зависимость поведения от особенностей человека и ситуации.
Процедура проведения: Выбирается самый хороший или самый плохой поступок сказочного героя (из вышеперечисленных). Распределяются роли. Сценка разыгрывается. Поведение сказочного
героя анализируется по выделенным ранее (в предыдущем упражнении) параметрам.
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Вывод: несколько слов отражают лишь незначительную часть образа «Я». Образ «Я» - мое представление о себе.
Упражнение «Катастрофа».
Задачи: расширить образ «Я»; установить связь Я - представления и поведения.
Ведущий: «Представим себе, что Землю ждет катастрофа. Все люди погибнут. Но ученые изобрели
способ, при помощи которого люди могут уцелеть, на время, превратившись во что-то другое (неживой предмет, животное, растение). Подумайте и нарисуйте, во что бы вы хотели превратиться. Это
должно отражать ваше «Я», чтобы потом, превратившись обратно в человека, вы были сами собой».
Обсуждение рисунков: Какие черты хотел подчеркнуть автор в самом себе? Согласен ли автор с
мнением других, что он сам думает о своем рисунке? Как вы думаете, влияет ли ваше представление
о себе на ваше поведение? (например, «Маша считает себя неумной, неспособной к учебе. Она с
трудом сидит на уроках и не хочет заниматься дополнительно. Получает только 3 и 2», «Сережа думает,
что он не спортивный и никакие тренировки ему не помогут. В результате он всегда последний на
уроках физкультуры»)
Упражнение «Хорошо - не очень».
Задача: сформировать представление о том, что образ «Я» зависит от наших успехов и неудач.
Задание ведущего: «Запишите, что вы делаете хорошо, а что — еще не очень».
Обсуждение: Остается ли ваше представление о себе неизменным в зависимости от того, когда у
вас что-то хорошо получается и когда не очень?
Вывод: Не следует судить друг о друге только на основании того, что у кого-то что-то не получается
или, наоборот, получается. Не стоит расстраиваться и опускать руки из-за одной-двух собственных
неудач.
3.Завершение занятия.
Психогимнастика (по выбору ведущего).
Рефлексия прошедшего занятия: Что было интересного и полезного на занятии? Какое правило
ответственного отношения к здоровью можно записать сегодня?
Домашнее задание.
Домашнее задание будет связано с темой «Уверенность». Приведите примеры тех жизненных ситуаций, когда вы были уверены или не уверены в себе.
Всем понятно домашнее задание? Тогда я с вами прощаюсь. До свидания.
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негативным (написано слева на темном фоне), а потом - позитивным (написано справа на светлом
фоне).
Пояснение для ведущего:
Необходимо следить за тем (если потребуется, быстро предлагать самому), чтобы ситуации описывались очень кратко, например: для разведчика разговорчивость - это болтливость, а для артиста
- общительность и т.д. А теперь я предлагаю вам сыграть в игру «Все наоборот».
Игра «Все наоборот»
Сейчас по кругу мы будем называть те свои качества, которые нам не нравятся. Каждый называет
одно свое качество. После того как он это сделал, задача всех остальных - переоценить это качество
и найти его позитивную сторону. Начинать нужно словами «Все наоборот, просто ты...». Например,
если кто-нибудь скажет: «Я ленивый», можно возразить: «Все наоборот, просто ты здорово умеешь
расслабляться и отдыхать».
Пояснение для ведущего:
Если кто-либо из учеников вместо отрицательного качества назовет какое-либо нейтральное или
положительное, то будет лучше не заставлять его обязательно сменить его на негативное, а обратить
внимание класса на возможные отрицательные стороны названного качества. Если группа не может трансформировать негативное качество в позитивное, то ученикам следует обязательно помочь,
чтобы тот, кто нашел у себя это негативное качество, не остался убежденным, что оно исключительно
негативное. Ну как, понравилась игра? Мы с вами потренировались в перемене угле зрения на свои
нелюбимые качества, в умении находить хорошее и полезное в якобы ненужном и плохом.
Вот видите, оказывается, уважение к себе можно испытывать, даже когда есть что-то, что в себе
не нравится. Во-первых, потому, что это «что-то» не так уж плохо. А во-вторых, если человек осознает,
что это плохое в нем имеется, что может помешать ему это изменить, от этого избавиться? Я думаю,
уважения к себе это только добавит.
Быстрый круг
А теперь давайте быстро выскажем свое мнение по такому вопросу: кому легче уважать себя
- тому, кто дорожит своими убеждениями и принципами, или тому, кто меняет их в зависимости от
мнения окружающих?
Пояснение для ведущего:
В конце этого круга, когда все ученики выскажут свое мнение, необходимо обобщить их ответы
и акцентировать внимание на том, что способность оставаться на своей точке зрения очень ценна
тогда, когда речь заходит об основополагающих принципах и убеждениях человека.
3.Завершение занятия.
Упражнение «Листок на спине».
Процедура проведения: На спинах участников крепится лист бумаги. Каждый участник подходит к
тем ребятам, мнение которых ему интересно, и просит написать несколько слов о себе. Лист бумаги
оставляют себе на память.
Итоговый круг «Интересное-полезное»
Рефлексия прошедшего занятия:
Большое спасибо всем. Вы очень старательно работали. А теперь давайте все по кругу скажем,
что на этом занятии для нас оказалось интересным или полезным. А может быть, кому-нибудь что-то
показалось неправильным или обидным? Какое правило ответственного отношения к здоровью можно записать сегодня? Каждый может говорить полминуты-минуту или просто сказать несколько слов.
Прощание.

ЗАНЯТИЕ 15. МОЕ ТЕЛО.
Цели: формирование интереса к телу; повышение телесной чувствительности.
1. Вводная часть.
Приветствие.
Рефлексия прошлого занятия: Какие правила ответственного отношения к здоровью соблюдались
вами?
Разминка «Приветствие».
Участники ходят по комнате, приветствуя друг друга разными частями тела: руками, ногами, плечами, спинами ...2. Основная часть.
Рисунок «Нарисуй свое тело».
Задача: повысить интерес к телу.
Процедура проведения: Каждый участник получает лист и ручку или простои карандаш. Сначала
участники расслабляются и пытаются почувствовать все части своего тела: пальцы рук и стоп, голову
и ноги, затылок и локти, плечи и позвоночник и т.д. На это отводится 3-5 мин. Потом с закрытыми
глазами надо нарисовать свое тело. Не открывая глаз, на другой стороне листа написать свое имя.
Ведущий собирает рисунки и раскладывает их в середине комнаты на пол. Все открывают глаза
и рассматривают импровизированную выставку. Сначала каждый комментирует, что ему особенно
бросается в глаза на этих рисунках. Потом все пытаются найти собственные рисунки. Когда все считают, что они отыскали их, проверяют, так ли это на самом деле.
Обсуждение: Что нового вы узнали о себе и своем теле?
Упражнение «Части тела».
Задача: формировать положительное отношение к своему телу.
Процедура проведений: Разбиться на группы по частям тела: руки — ноги — голова. Выбрать часть
своего тела, которая кажется самой привлекательной, которая самому себе нравится. Сначала участники угадывают, какая часть тела нравится первому участнику. После того как все выскажут свои
предположения, первый участник рассказывает о том, какая часть тела ему нравится. Потом тоже
проделывают остальные участники.
Обсуждение: Как вы себя чувствовали, когда слушали предположения других и когда сами рассказывали о привлекательной части тела?
Рисунок «Мое тело».
Задача: формировать заботливое отношение к своему телу.
Процедура проведения: Детям выдаются листы с контуром тела (Приложение 17). Сначала нужно
договориться о том, какие цвета фломастеров будут определять степень заботы: много, мало, средне.
Потом нужно взять эти 3 фломастера и раскрасить свой контур так, чтобы было понятно, о каких частях своего тела ты заботишься больше, о каких - меньше, о каких - средне. После рисования в общем
круге показать и рассказать о своем рисунке.
Обсуждение: Есть ли связь между частями тела, которые вам нравятся и о которых вы заботитесь
много/мало? О каких частях тела вы хотели бы больше заботиться? А почему у вас не получалось
раньше заботиться о….? Что мешало? И т.д.
3.
Завершение занятия.
Психогимнастика «Хвост змеи»,
Процедура проведения: Участники выстраиваются друг за другом, держась за талию впереди
стоящего. Первый участник становится головой змеи», последний - «хвостом». По команде ведущего
«голова змеи» старается поймать и откусить «хвост», при этом «тело змеи» не должно разъединиться.
Пойманный «хвост» становится «головой» и игра продолжается.
Рефлексия прошедшего занятия: Что было интересного и полезного на занятии? Изменилось ли
ваше отношение к своему телу? Как вы будете заботиться о своем теле? Какие новые правила ответ-
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гать придется с древнего нательного «кукурузника» (какой-нибудь малоизвестной частной компании),
парашюты очень старые, а инструктор - алкоголик (поскольку, таким образом, прыжки будут стоить
дешевле). Задача остальных участников - не только не согласиться, но и отговорить их заводил.
Пояснение для ведущего:
Необходимо дать ученикам время подискутировать, после чего снова объединить их и попросить
выступить из каждой группы по одному «возмутителю спокойствия» и одному участнику из числа
«благоразумных». Попросите их ответить на следующие вопросы:
• что было самым трудным в задании?
• Сложно ли было отстаивать свое мнение? Появлялись ли сомнения в его правильности?
• Удалось ли применить те способы поведения, о которых говорили ранее при обсуждении качеств
уверенного в себе человека?
• С кем из участников группы было приятнее всего разговаривать? Почему?
• С кем было неприятнее всего? Насколько важными казались аргументы тех и других?
3. Завершение занятия.
Психогимнастика «Поменяйтесь местами те, кто...».
Процедура проведения: Группа сидит в кругу. Ведущий говорит: «Поменяйтесь местами те, кто (любит футбол, имеет длинные волосы, любит читать и т.п.)». Участники, которые входят в названную категорию, меняются местами. Ведущий старается занять свободный стул. Участник, оставшийся без
стула, становится ведущим.
Итоговый круг «Интересное-полезное».
Рефлексия прошедшего занятия:
Теперь давайте все по кругу скажем, что на этом занятии для нас оказалось интересным полезным. А может быть, кому-нибудь что-то показалось неправильным или обидным? Каждый может говорить полминуты-минуту или просто сказать несколько слов.
На этом наше занятие заканчивается. До следующей встречи.
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Потом меняется какой-либо параметр (личностные качества, цели, состояние здоровья, отношение к другим персонажам) и сценка разыгрывается, еще раз меняется какой-либо параметр и опять
сценка разыгрывается.
Обсуждение: Изменилось ли поведение героя?
Упражнение «Анализ своего поведения».
Задача: формировать навык анализа поведения.
Процедура проведения: Участники предлагается вспомнить один свой поступок (хороший и плохой). Индивидуально каждый участник пробует проанализировать их по предложенной схеме.
Обсуждение: Какие поступки легче анализировать? Что, по вашему мнению, привело к хорошему/
плохому поступку? Что труднее определить: свои качества, цели, эмоции ...?
А сейчас мы поделимся на пары и сыграем в очень простую игру: нужно будет говорить партнеру,
что он делает в данный момент, например: «Я вижу, что ты улыбаешься» или «Я вижу, что ты посмотрела в сторону». Количество высказываний (своих и своего партнера) нужно внимательно подсчитывать. В конце мы определим, кто подметил больше всего движений. Есть одно правило: нужно говорить только о действиях, нельзя называть качества или делать оценки (например, нельзя говорить:
«Я вижу, что у тебя длинные волосы» или «Вижу, что ты глупый»). Старайтесь не перебивать друг друга.
Пояснение для ведущего:
После 3-5 мин игру необходимо остановить и выяснить, кто, сколько движений насчитал. Если возникнут споры по поводу того, что кто-либо давал оценки или высказывал эпитеты, следует обратить
на это особое внимание и поинтересоваться, как себя чувствовал тот человек, которого оценивали.
Обсуждение домашнего задания:
Отлично поиграли, чемпионом по наблюдательности сегодня стал «*». А теперь давайте поговорим
о домашнем задании. Кто готов рассказать нам о тех случаях, когда он испытывал чувство уверенности или неуверенности в себе?
Пояснение для ведущего:
Если есть возможность, следует послушать несколько историй. Особое внимание ребят следует
обращать на подробное списывание рассказчиком своего поведения и своих высказываний, так как
это может послужить материалом для обсуждения при выполнении следующих упражнений. Обязательно похвалите всех выступивших.
Дискуссия «Признаки уверенного в себе человека и последствия неуверенности в себе»
Давайте сейчас вместе подумаем, по каким признакам мы можем отличить уверенного в себе
человека от неуверенного? Как он выглядит? Как и что он говорит? Как ведет себя при разговоре?
Пояснение для ведущего:
При обсуждении этого вопроса подростки могут в качестве признака уверенности в себе называть
различные варианты агрессивного/ заносчивого поведения. В этом случае следует продемонстрировать им слайд 18, на котором показано, как мнимая уверенность становится причиной нарушения
прав других людей.
Слайд 8 «Признаки уверенного человека» (Приложение 15)
Если подростки будут затрудняться в перечислении признаков или в продолжение дискуссии, необходимо воспользоваться слайдом 5 и подчеркнуть признаки уверенного в себе человека:
- спокоен и доброжелателен;
- смотрит в глаза;
- вежлив, но настойчив;
- не спешит, когда принимает решение;
- в споре говорит о поступках других, а не оценивает их;
- легко говорит о себе, не боится раскрыть свои чувства и мотивы поступков;
• не проявляет враждебности или агрессии, так как ничего не боится;
• легко воспринимает критику, потому что для него главный судья - он сам;
• называет настоящие (истинные) причины своего поведения или просьбы, так как считает их
важными.
Пояснение для ведущего:
Перечень признаков уверенного в себе человека одновременно является и инструкцией для подростков по выработке навыков уверенности в себе. Поэтому каждый представленный на слайде признак следует тщательно обсудить с ребятами для того, чтобы убедиться, насколько они принимают его
и насколько хорошо его запомнили. На это обсуждение можно потратить значительное время. Неуверенность в себе может привести к крайне неблагоприятным последствиям. Каким?
Для ответа на этот вопрос я покажу вам слайд, на котором художник попытался изобразить
последствия отсутствия умения вести себя уверенно.
Слайд 9 «Последствия неуверенности в себе» (Приложение 16)
Пояснение для ведущего:
Демонстрируется слайд «Последствия неуверенности в себе». При его обсуждении следует обратить внимание на то, что сформированность одного навыка облегчает задачу формирования другого
(например, чем больше у меня прав и чем лучше я их реализую, тем более уверенным в себе я становлюсь).
В конечном счете, отсутствие указанных на слайде жизненных навыков может привести к полному
подчинению человека окружающему влиянию, а следовательно, к ликвидации его как самостоятельной личности.
Ролевая игра «Сомнительное приключение» и ее обсуждение.
Разделите участников на две-три равные группы, в которых назначьте одного или двух (в зависимости от размеров групп) «возмутителей спокойствия». После этого объясните правила. Сейчас мы
сыграем в игру. В каждой из групп есть «возмутители спокойствия». Это те смелые и отчаянные ребята, которые ничего не боятся и которым все в жизни хочется попробовать. Их задача - убедить
остальных членов группы всем вместе прыгнуть парашютом с самолета. Но как стало известно, пры-

ЗАНЯТИЕ 17. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ.
Цели: формирование стратегии поведения в ситуациях ограничения и запретов, осознание необходимости некоторых ограничений для сохранения здоровья.
1. Вводная часть.
Приветствие. Рефлексия прошлого занятия: Какие правила ответственного отношения к здоровью
соблюдались вами?
Разминка «Сама по себе».
Игроки делятся на пары. Партнеры становятся друг перед другом. Руки одного при этом свисают
вдоль тела, а второй обхватывает двумя ладонями правую руку стоящего напротив и, крепко удерживая ее, пытается, помешать партнеру поднять, руку вверх. Первый участник держит руку прямой и
изо всех сил старается поднять ее. Через минуту дается сигнал «Стоп» - и оба партнера прекращают
выполнять задание. Рука, не удерживаемая более, сама по себе поднимается вверх. Партнеры меняются ролями.
2.Основная часть.
Упражнение «Скульптура».
Задача: осознание чувств, возникающих в ситуации ограничения.
Группа разбивается на тройки. Один участник - скульптор. Он должен слепить из остальных участников подгруппы скульптурную композицию «Я в ситуации ограничения». После того как скульптура
готова, встать в композицию на «свое» место. Постараться прислушаться к своим чувствам, ощущениям и желаниям и в соответствии с ними изменить композицию. Потом посмотреть со стороны, как
это же проделает скульптура. Обсудить в подгруппе впечатления от упражнения. Теперь следующий
участник - скульптор...
Все в общем круге показывают скульптуры первоначальные и изменившиеся.
Обсуждение:
Что вы узнали о своих переживания и способах поведения в ситуации ограничения? Приходилось
ли вам в реальной жизни сталкиваться с ограничениями или самим ограничивать других?
Пояснение для ведущего:
Следующее упражнение предлагается в двух вариантах, на выбор ведущего группы, относительно

ЗАНЯТИЕ 18. ОБВИНЕНИЕ. КРИТИКА, ОСКОРБЛЕНИЯ.
Цель: формирование стратегии поведения в ситуациях обвинения и оскорбления.
1. Вводная часть.
Приветствие. Рефлексия прошлого занятия.
Разминка «Комплименты».
Участник, кидает мяч другому участнику и говорит ему комплимент. Теперь этот участник кидает
мяч другому и тоже говорит комплимент и т. д.
2. Основная часть.
Упражнение «Комплименты/замечания».
Задача: осознание собственных переживаний и переживаний других людей в ситуациях обвинения. Группа разбивается на пары.
1 этап. «Говорите по очереди друг другу комплименты. Найдите то, за что можно похвалить партнера. Сделайте это громко, смотря в глаза, красиво. Но учтите, он тоже будет делать вам комплименты.
Кто больше сможет сказать доброго о другом? Кто сможет сделать такой комплимент, что партнер
откажется от борьбы... Учтите, нельзя повторяться, копировать партнера, не комментируйте комплименты партнера, но благодарите его за них».
2 этап. «Теперь делайте поочередно замечания друг другу. Найдите, какие замечания сделать партнеру. Не надо обвинять его в том, чего нет, но вот выискивать в нем кое-что вполне реальное для
обвинения, замечания, вполне возможно. Победит тот, кто выдержит больше замечаний партнера.
Пожалуйста, всегда благодарите за замечание, и ни в коем случае не стоит оправдываться. Лучше
просто промолчите...».
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ЗАНЯТИЕ 16. ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ.
Цели: осознание своего отношения к здоровью, формирование ответственного отношения к здоровью.
1.Вводная часть.
Приветствие.
Рефлексия прошлого занятия: Какие правила ответственного отношения к здоровью соблюдались
вами? Какие не соблюдались? Что мешало их соблюдению?
Разминка «Если бы - то...».
Ведущий перечисляет, что может произойти с членами группы, а они реагируют так, как они могли
бы на это реагировать: если у тебя болит зуб, ты проспал, выиграл в лотерею...
2.Основная часть.
Упражнение «Скульптура».
Задача: осознать отношение к здоровью.
Процедура проведения: Группа разбивается на тройки. Один участник - скульптор. Он должен слепить из одного участника подгруппы скульптуру «Я больной/не здоровый», из другого - «Я здоровый».
После того как скульптуры готовы, встать сначала в одну, потом в другую позу. Постараться прислушаться к своим чувствам, ощущениям и желаниям. Обсудить в подгруппе впечатления от упражнения. Теперь следующий участник – скульптор… Потом все в общем круге показывают скульптуры
«Нездоровья» и «Здоровья».
Обсуждение: Что вы узнали о своих переживаниях здоровья и не здоровья?
Обсуждение «Как сохранить здоровье?».
Задача: определить способы сохранения и укрепления здоровья.
Группа разбивается на 3 подгруппы, каждая обсуждает один из вопросов:
а. Что можно или необходимо делать для восстановления здоровья?
б. Что можно или необходимо делать для сохранения здоровья?
в. Что можно или необходимо делать для укрепления здоровья?
В общем круге каждая подгруппа представляет результаты обсуждения.
Обсуждение: Какие способы и методы сохранения, укрепления и восстановления здоровья вам
понравились?
3.Завершение занятия.
Психогимнастика «Фруктовый салат».
Процедура проведения: Водящий стоит в центре круга сидящих на стульях участников. Участники
группы выбирают себе один фрукт из трех, например: яблоко, банан, апельсин. По команде водящего
меняются местами те, чей фрукт он назвал. По команде «Фруктовый салат» меняются местами все
участники. Водящий старается занять свободный стул. Участник, оставшийся без стула, становится
водящим.
Рефлексия прошедшего занятия: Что было интересного и полезного на занятии? Изменилось ли
ваше отношение к здоровью? Что вы будете делать для восстановления, сохранения и укрепления
здоровья? Какие новые правила ответственного (бережного) отношения к здоровью мы можем сформулировать?
Прощание.

характера, возраста и предпочтений группы.
1 вариант. Изменение сказки «Машенька и медведь».
Задача: расширение спектра способов поведения в ситуации ограничения.
Группа делится на тройки. Сначала каждая тройка придумывает как можно больше вариантов развития сказки «Машенька и медведь». Потом выбирает из них три лучших. Каждая тройка представляет
всей группе свои варианты.
Обсуждение: Какие из представленных здесь способов поведения мы можем назвать толерантными? Почему медведь ограничивал (не пускал домой) Машеньку? Только ли из плохих побуждений
одни люди ограничивают других?
2 вариант. Изменение сказки «Аленушка и братец Иванушка».
Задача: расширить спектр способов поведения в ситуации ограничения.
Сначала ведущий вместе с участниками вспоминают или читают отрывок сказки (Приложение 18).
Обсуждение:
Почему Аленушка не разрешала братцу Иванушке пить водицу? Почему Иванушка не послушал
сестрицу Аленушку? Только ли Иванушка пострадал от своего поступка?
Потом группа делится на тройки. Сначала каждая тройка придумывает как можно больше вариантов развития сказки «Аленушка и братец Иванушка». Потом выбирает из них три лучших. Каждая
тройка представляет всей группе свои варианты. Все варианты оцениваются с точки зрения пользы
для здоровья. Лучший вариант проигрывается.
Обсуждение: Какие из представленных здесь способов поведения мы можем назвать полезными
для здоровья? Какие из представленных здесь способов поведения вам понравились?
Разминка «Пройдись иначе»
Участники встают в два ряда, лицом друг к другу. Их задача пройти между рядами, не повторяя
движения уже прошедших.
Упражнение «Табу»
Задача: осознать свое отношение к запретам и ограничениям.
Процедура проведения: Ведущий ставит в центре круга небольшую шкатулку или коробочку, в которой лежит неизвестный предмет - «Там лежит то, что вредно для здоровья», - говорит ведущий. Затем
он предлагает каждому как-то проявить себя в отношении этого предмета. Участники могут вставать
или оставаться на месте, выражая отношение мимикой или жестами; они могут подходить к шкатулке,
брать ее в руки, заглядывать внутрь, - каждый поступает так, как считает это нужным. Даже если кто-то
останется на месте, ничего не предпринимая, - это тоже будет способом реагирования на ситуацию.
При выполнении упражнения важно помнить, что это упражнение действия, а не объяснений, поэтому, если кто-то будет пытаться просто рассказать словами о своей позиции, задача ведущего побудить
его «показать» свое отношение.
Обсуждение: Как вы себя чувствовали, выполняя задания и наблюдая за другими? Что нового вы
узнали о себе? Какие ограничения необходимы для сохранения здоровья? Как вы относитесь к этим
ограничениям и запретам?
Комментарии: Нередко любопытство или желание изведать запретный плод или стремление продемонстрировать свою смелость руководят нами в наших поступках. Хорошо, когда мы знаем, какие
чувства нами управляют, это позволяет сделать осознанный выбор.
3. Завершение занятия.
Психогимнастика «Сороконожка».
Процедура проведения: Участники выстраиваются друг за другом, держась за талию впередистоящего. По команде ведущего Сороконожка начинает сначала просто двигаться вперед, затем приседает, прыгает на правых ножках, выполняет другие задания. Задача - сохранить Сороконожку в
целостности.
Рефлексия прошедшего занятия: Что было интересного и полезного на занятии? Изменилось ли
ваше отношение к ограничениям для сохранения здоровья? Как? Какие новые правила ответственного отношения к здоровью мы можем сформулировать?
Прощание.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ственного отношения к здоровью мы можем сформулировать?
Прощание.

ЗАНЯТИЕ 19. ЗНАКОМСТВО С ПОНЯТИЕМ СТРЕССА.
«Каждый может разозлиться – это
легко; но разозлиться на того, на кого
нужно, и настолько, насколько,
нужно, и тогда, когда нужно, и по той
причине, по которой нужно, и так,
как нужно, - это дано не каждому»
Аристотель
Цели: объяснить участникам понятие стресса; рассказать о стадиях его развития.
1. Вводная часть.
Добрый день, ребята. Вот мы и встретились снова.
Разминка «Геометрические фигуры».
Процедура проведения: Участники группы, держась за руки, по команде ведущего создают круг,
квадрат, треугольник, восьмерку.
Прежде чем начать нашу работу, я предлагаю еще игру, которую вы наверняка помните и в которую, конечно же, играли. Называется она «Колечко».
Игра-активатор «Колечко»
Пояснение для ведущего:
Проводится игра. Все участники группы складывают ладони вместе. Ведущий, так же сложив руки,
держит между ладонями маленький предмет (колечко, монетку, скрепку и т.п.). Затем, проходя по
кругу, проводит между ладонями каждого из участников. Незаметно он опускает предмет кому-то в
ладони. Обойдя весь круг, ведущий командует: «Колечко, колечко, выйди на крылечко». Тот, у кого оказался предмет, должен выскочить в центр круга, а его соседи должны попытаться его задержать. Если
участнику удается выскочить, он становится ведущим.
Обсуждение домашнего задания:
Да, чувствуется, какое напряжение вы все испытали, когда в ходе игры пытались выскочить в
круг или задержать того, у кого находилось колечко. Такое напряжение мы испытываем не только
во время игры. Мы живем в напряженное время, время чрезвычайно интенсивных политических,
экономических и даже геофизических перемен. Все чаще нам приходится слышать слова о том, что
колоссальное влияние на нас оказывают стрессовые ситуации. Поэтому сегодня мы и поговорим с
вами о том, что означает понятие «стресс».
Сейчас я попрошу вас рассказать о тех ситуациях, которые, как вы считаете, для вас лично являются стрессовыми. По кругу называйте мне придуманные дома ситуации, а я выпишу их на доске.
Пояснение для ведущего:
Учащиеся по кругу называют по одной ситуации. На доску следует выписывать их так, чтобы ситуации не повторялись. Посмотрите на получившийся список. Вы назвали большое количество стрессовых ситуаций. Я обращаю внимание на то, что среди них есть такие, которые почти все назвали в
качестве стрессовых, а есть те, которые только лично для кого-то могут являться стрессом. Но, так или
иначе, выполняя это задание, вы имели некое свое представление о том, что такое стресс. Давайте
сейчас попробуем вместе сформулировать это понятие.
Пояснение для ведущего:
Следует направить обсуждение учащихся на то, чтобы они смогли сформулировать основную
мысль: стресс есть ответ организма на чрезвычайное, экстремальное для него воздействие. Какой
конкретно фактор явится экстремальным, зависит от самого человека. Для кого-то обычная контрольная работа будет являться стрессом, а для другого даже событие, выходящее за пределы обыденности, таковым не будет.
Цитата нашего сегодняшнего и последующих двух занятий, связанных с понятием стресса: «Каждый может разозлиться – это легко; но разозлиться на того, на кого нужно, и настолько, насколько, нужно, и тогда, когда нужно, и по той причине, по которой нужно, и так, как нужно, - это дано не каждому»
Обсуждение. (Ведущему неоднократно, в течение занятия, необходимо вернуться к пониманию
участниками цитаты).
Рассказ ведущего о понятии стресса и его признаках (Приложение 20)
Пояснение для ведущего:
Демонстрируется слайд 10 «Признаки стресса». (Приложение 21) На слайде перечислены признаки стрессового состояния:
• тревога,
• страх,
• напряжение,
• неуверенность,
• растерянность,
• подавленность, беззащитность,
• паника,
• бледность или краснота,
• учащение пульса,
• дрожь,
• потливость,
• сухость во рту,
• затруднение дыхания,
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Домашнее задание
Ведущий: Я рада, что такая важная тема была нами успешно понята. А теперь домашнее задание:
вспомните и приведите примеры тех ситуаций, в которых вы, по вашему мнению, испытали стресс.
Если домашнее задание понятно, то я прощаюсь с вами. До следующей встречи.
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Обсуждение: Как вы себя чувствовали во время выполнения упражнения?
Упражнение «Обвинения».
Задача: формирование стратегии поведения в ситуациях обвинения.
Из группы приглашается доброволец, который усаживается на «горячий» стул. Все остальные
участники тренинга рассаживаются на своих стульях двумя шеренгами, друг напротив друга, как бы
за длинным воображаемым столом, во главе которого сидит наш доброволец. Одна из шеренг объявляется «обвинителями», другая - «защитниками».
Ведущий предлагает группе поиграть в нечто вроде процедуры суда. Это делается примерно так:
«У нас сегодня суд над очень известным правонарушителем и, можно сказать, преступником. Вот он
сидит, казалось бы, наш товарищ, а на самом деле - злостный преступник и правонарушитель. Мы
будем его судить. Процедура будет такой. Встает первый «обвинитель» и произносит краткую обвинительную речь, в которой обвиняет нашего героя в конкретном правонарушении или преступлении. (Варианты преступлений на карточке - обвинения). (Приложение 19)Не надо обвинять в чем-то
фантастическом. Попробуйте вспомнить что-то вполне правдоподобное о нашем герое, что можно
положить в основу вашего обвинения. Сам «преступник» пока молчит и не отвечает на обвинение.
За него работает «штатный защитник» - тот, кто сидит во второй шеренге напротив «обвинителя». «Защитник» должен защитить подсудимого от нападок обвинения. Если это не сможет сделать «штатный
защитник», я предоставляю слово любому другому из шеренги «защитников». Важно, чтобы защита
обязательно состоялась».
Затем берет слово второй «обвинитель» и произносит свою обвинительную речь. Постарайтесь
найти другое основание для обвинения «подсудимого», отличное от предыдущего (предыдущих).
Защищает «подсудимого» второй «штатный защитник».
Так продолжается до исчерпания пар «обвинителей» и «защитников».
Только
после этого
предоставляется оправдательное слово «подсудимому».
Обсуждение:
Что ты (обвиняемый) чувствовал во время суда? Какое из обвинений было для тебя наиболее
чувствительным? Какое — наименее? Кто из «защитников» больше всего помог тебе? Может быть, ты
хочешь поблагодарить его за это? Кто не оправдал твоих надежд в защите?
Кто наблюдал за «обвиняемым»? Что вы видели? Что происходило с вами во время упражнения?
Понравилось ли вам быть «обвинителем/защитником»? Какие стратегии поведения эффективны в ситуации обвинения? (Если обвинения справедливы - признать часть вины, попросить прощения; если
нет - выслушать до конца и объяснить ситуацию).
Разминка «Браво».
Желающий выходит в центр группы, остальные аплодируют ему. Потом следующему... И так далее,
пока в центре не побывают все, кто хочет.
Разыгрывание сказки «Гадкий утенок».
Задача: понимание переживаний человека в ситуации оскорбления.
Все по очереди выходят в круг: тот, кто в круге - «гадкий утенок», остальные - «птицы с птичьего
двора».
Сначала птицы оскорбляют «гадкого утенка»: «Ты больно велик» (петух), «Хоть бы кошка тебя утащила, несносного урода» (утята), «Ты пребезобразный» (дикие утки), «Ты такой урод» (гусаки), «Не умеешь
нести яйца или мурлыкать, так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди».
«Гадкий утенок» вырос и стал прекрасным лебедем. Теперь все птицы говорят: «Ты прекраснейший
из всех прекрасных ПТИЦ».
Обсуждение:
Как вы себя чувствовали в роли «гадкого утенка»?
Обсуждение «Как не превратить критику в оскорбления?».
Задача: определение отличий критики от оскорбления.
Обсуждение:
Что следует принять во внимание, прежде чем критиковать другого?
Обдумать: действительно ли необходимо высказывать критическое замечание, не будет ли оно
похоже на оскорбление, не спешишь ли ты со своей критикой.
С чего начать критическое высказывание?
Спросить, как настроение, предупредить, что собираешься, сказать нечто не совсем приятное и
это может, не понравиться.
Обсуждение ситуации «Конфликт в классе».
Задача: понимание переживаний всех участников ситуации, нахождение эффективных стратегий
поведения.
Группа делится на подгруппы. Ведущий описывает ситуацию:
Две подружки учатся в одном классе. Они сидят за одной партой и обычно живут мирно. Но сегодня они поспорили из-за того, кто должен наводить порядок на столе после урока труда - это последний
урок и обоим нужно, не задерживаясь идти домой. Одна из подружек вдруг раздражается неприличной бранью в адрес другой. В чем проблема? Что могут предпринять подружки?
Участники малых групп одновременно обсуждают ситуацию.
Задача: определить суть, придумать оптимальное решение.
Каждая группа предлагает свое решение.
Обсуждение:
Какая из групп пыталась понять мотивы поведения каждой из подружек? Какое решение является
наиболее эффективным?
3. Завершение занятия.
Обсуждение: Что больше понравилось: говорить или слушать комплименты и обвинения? Стоит ли
поспешно обвинять, не выяснив причину поступка человека? Как лучше себя вести, если вас обвиняют? Что вы узнали о том можно предпринять, если оскорбляют вас?

ЗАНЯТИЕ 20. ЧУВСТВА И ДЕЙСТВИЯ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ.
«Каждый может разозлиться – это
легко; но разозлиться на того, на кого
нужно, и настолько, насколько,
нужно, и тогда, когда нужно, и по той
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причине, по которой нужно, и так,
как нужно, - это дано не каждому»
Аристотель
Цели: познакомить участников с различными способами преодоления стресса, помочь овладеть
навыками их применения; формирование умения различать чувства и действия, принятие ответственности за проявление своих отрицательных чувств; оценка различных способов борьбы с последствиями стрессовых ситуаций; формирование навыка преодоления негативного эмоционального состояния.
1. Вводная часть.
Приветствие ведущего и игра-активатор «Тропинка»
Здравствуйте, ребята. Наше сегодняшнее занятие является продолжением прошлого. Если вы
помните, на нем мы говорили о стрессе, его видах и стадиях развития. Сегодня мы поговорим о том,
что можно сделать, если человек попал в стрессовую ситуацию. Но прежде, как обычно, я предлагаю
вам сыграть в игру. Называется она «Тропинка».
Пояснение для ведущего:
Проводится следующая игра: все участники выстраиваются в затылок друг за другом. Тот, кто стоит
первым, будет ведущим. Он ведет всех змейкой по тропинке, преодолевая воображаемые препятствия: перепрыгивает через воображаемые рвы, подлезает под преградами... Все идущие за ним
повторяют его движения. По определенному сигналу ведущий становится в хвост змейки, а его роль
начинает выполнять игрок, идущий вторым и т.д. Задача игроков как можно точнее повторить все
движения ведущего.
Разминка. Упражнение «Хлопки».
Ведущий: «Сейчас мы будем хлопать в ладоши по очереди, двигаясь по часовой стрелке. Как только я хлопну 2 раза, то движение начинается в противоположную сторону».
2.
Основная часть.
Мини-лекция:
Задача: вспомнить о понятиях «эмоции» и «стрессовые ситуации».
Ведущий: «Человек в своей жизни плачет и смеется, длится и радуется, бывает охвачен гневом,
восторгом, страхом или яростью. Яркие и бурные переживания называются эмоциями.
Особенно сильные проявления эмоций — гнев, ярость, отчаяние, паника. Вспомните, когда последний раз вы испытывали такие эмоции? (Подростки называют ситуации). Да, эти ситуации действительно можно назвать стрессовыми».
Работа с анкетой «Умеете ли вы справляться со стрессом».
Задача: акцентировать внимание на собственном умении справляться с трудными жизненными
ситуациями.
Ведущий раздает всем участникам анкеты (Приложение 23) и предлагает ответить на анкету и
самостоятельно подсчитать баллы.
Интерпретация: 0-3 очка: вы умеете владеть собой; 4-7 очков: ваша способность справляться со
стрессом на среднем уровне; 8 и больше очков: вам трудно бороться с жизненными невзгодами.
Рекомендации ведущему. Даже если у некоторых участников после обработки анкеты будет констатировано умение владеть собой в стрессовых ситуациях, сделать вывод о необходимости освоить
способы борьбы со стрессом.
Групповая работа «Способы преодоления отрицательных чувств».
Задача: проанализировать различные способы поведения в трудных ситуациях.
Группа делится на 2-3 микрогруппы. Каждой микрогруппе предлагается набор карточек «Что делают люди в состоянии стресса» (Приложение 24).
Задание микрогруппам: Оцените каждый из названных способов по пятибалльной шкале. 5 - отличный способ; 4 - хороший способ; 3 - неплохой способ; 2 — плохой способ, 1 — этот способ не действует. Можно ли еще что-то добавить?
Микрогруппы представляют результаты своей работы в общем кругу .
Обсуждение: Какие из перечисленных способов способствуют сохранению здоровья?
Вывод: Оказывается, не все способы хороши. Хотя некоторые из них и помогают на короткое время улучшить состояние, но последствия порой вызывают еще большие проблемы.
Разминка (по выбору ведущего). (Приложение 54)
Проектная работа «5 здоровых способов снятия стресса».
Задача: развивать навык применения здоровых способов снятия стресса.
Участники делятся на 3 микрогруппы и получают задание нарисовать плакат, пропагандирующий
5 здоровых способов снятия стресса. Представляют свои проекты.
Мини-лекция: «Рассказ ведущего о поведении в стрессовых ситуациях»
Вы замечательно выполнили все задания и преодолели все препятствия, встреченные на пути.
Чтобы так же успешно преодолевать и все жизненные трудности, я предлагаю вам продолжить разговор о стрессе и способах его преодоления.
Стрессовые состояния существенно влияют на деятельность человека. Люди с разными особенностями нервной системы по-разному реагируют на одинаковые психологические нагрузки. У одних
людей наблюдается повышение активности, мобилизация сил, повышение эффективности деятельности. Это так называемый «стресс льва». Опасность как бы подстегивает человека, заставляет его действовать смело и мужественно. (Наполеон писал об одном из своих маршалов: «Ней имел умственные озарения только среди ядер, в громе сражения, там его глазомер, его хладнокровие и энергия
были несравненны, но он не умел также хорошо приготовить свои операции в тиши кабинета, изучая
карту».) У других людей стресс может вызвать дезорганизацию деятельности, резкое падение ее эффективности, пассивность и общее торможение. Это «стресс кролика».
Слайд 12 «Стресс кролика и стресс льва» (Приложение 25)
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• расширение зрачков,
• мышечная скованность,
• трудности глотания,
• желудочный спазм.
Надписи, выделенные на слайде зеленым цветом, означают физиологические изменения, а синим - психологические.
Ведущему следует обратить внимание учащихся на все эти признаки стресса и на то, что по ним,
возможно, отследить это состояние.
Мини-лекция: «Знакомство с видами стресса и стадиями его развития»
В настоящее время в зависимости от стрессового фактора выделяют различные виды стресса.
Слайд 11 «Виды стресса» (Приложение 22)
Пояснение для ведущего:
В ходе объяснения демонстрируется слайд, на котором перечислены виды стресса. Под влиянием
длительных или сильных физических заболеваний или нагрузок, а также в результате получения какого-либо увечья в организме наступает так называемый физиологический стресс.
Неблагоприятные морально-психологические факторы способны вызвать стресс психологический. Причем в зависимости от типа воздействия психологический стресс можно, в свою очередь,
разделить на информационный и эмоциональный.
Если человек не справляется с задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом
темпе при высокой степени ответственности, т.е. когда возникает информационная перегрузка, может развиться информационный стресс. Эмоциональный стресс появляется в ситуации угрозы, опасности, обиды и т. п. В своем развитии стресс проходит три стадии. Давайте рассмотрим их. Например,
вам сообщили о том, что сейчас вы будете писать контрольную работу. Вы испытываете тревогу, напряжение. Некоторые теряются, не могут собраться, иногда даже не понимают суть вопросов контрольной или вовсе не могут начать писать. Это первая стадия - стадия тревоги. На этой стадии в кровь
поступают особые вещества, повышающие устойчивость к травмирующему фактору, и организм готовится действовать.
Но вот первая тревога прошла, и вы приступаете к выполнению задания. Ситуация продолжает
оставаться напряженной, сложной, а вы уже способны действовать достаточно эффективно, иногда
даже более эффективно, чем в обычной ситуации. Ваш организм мобилизовал внутренние ресурсы
и получил возможность сопротивляться стрессу. Это вторая стадия, стадия стабилизации. Однако на
этой стадии из-за того, что организм работает очень напряженно, на пределе своих возможностей,
его ресурсы быстро расходуются.
Если стрессовая ситуация продолжает сохраняться, наступает третья стадия - стадия истощения.
Представьте себе ситуацию, что контрольные работы вы должны писать на каждом занятии в течение
всего дня. Уже к концу этого дня вы почувствуете сильную усталость, ваша работоспособность снизится, внимание и память начнут изменять вам. Будет больше ошибок, а результат работы может стать
безразличен. Организм использовал все ресурсы, и теперь может наступить его разрушение. На этой
стадии у человека значительно ухудшается самочувствие, может нарушаться сон и аппетит, возрастает подверженность его различным заболеваниям, и как итог - наступает болезнь. В крайних случаях,
если ситуация слишком экстремальная, за стадией истощения может наступить смерть.
Пояснение для ведущего:
В ходе рассказа демонстрируется выполненная на ватмане или доске запись «Стадии развития
стресса» с изображением трех стадий развития стресса:
1. Стадия тревоги.
2. Стадия стабилизации,
3. Стадия истощения.
Дискуссия «Стресс - это хорошо или плохо?»
Теперь, когда вы познакомились с закономерностями развития стресса, я хочу задать вам такой
вопрос: как вы думаете, стресс - это хорошо или плохо?
Пояснение для ведущего: Проводится групповая дискуссия по заданному вопросу. В ходе дискуссии используется доска или лист ватмана, разделенные пополам. На одной половине выписываются
плюсы, на другой - минусы стресса. Ведущему необходимо подвести учащихся к выводу о том, что
необходимо использовать положительные моменты, которые дает нам стресс, например высокая работоспособность, всплеск умственной и физической энергии, мобилизация всех психических и физических функций организма. Однако следует научиться справляться с тревогой на первой стадии развития стресса и, что особенно важно, не допускать доведения организма до третьей стадии - стадии
истощения.
3. Завершение занятия.
Очень хорошо. Вы замечательно поработали. Теперь давайте все по кругу скажем, что на этом занятии для нас оказалось интересным и полезным. А может быть, кому-нибудь что-то показалось неправильным или обидным? Каждый может говорить полминуты-минуту или просто сказать несколько слов.
Домашнее задание. Наше занятие подходит к концу. Послушайте, пожалуйста, домашнее задание:
приведите примеры из книг и кинофильмов, где герои действуют в условиях особой опасности и совершают поступки, которые обычно не под силу нормальному человеку в спокойной обстановке. Проанализируйте также, что происходит с героями в этой стрессовой ситуации, как они действуют в ней.
С домашним заданием все понятно? Тогда я прощаюсь с вами до следующего раза.
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кажешь, только освободи меня от этого чудовища-сосуда!» – «Тогда засунь по локоть всю руку в сосуд».
Мулла очень удивился, но выполнил то, что ему велели. Сосед продолжал: «Теперь, разожми кулак и,
пусть выпадут орехи, которые ты в нем зажал». С неохотой мулла выполнил указание соседа. «Теперь
выпрями пальцы, прижми их друг к другу и медленно вытягивай руку из сосуда». Мулла сделал, как
ему велели, и, о чудо, без труда вытащил руку. «Моя рука свободна, но как же я достану орехи?» - недоумевал мулла. Тогда сосед взял сосуд, наклонил его и высыпал столько орехов, сколько нужно мулле.
Обсуждение:
Почему мулла не смог добиться своего, ведь он очень хотел и вроде правильно действовал?
Как сосед помог ему? (Сделай шаг назад - откажись от сиюминутного результата и подумай, что
еще можно сделать в этой ситуации, раз уж обычная стратегия не срабатывает - возьми «тайм-аут»).
Помог ли гнев справиться с ситуацией?
Слайд 13 «Способы преодоления стресса» (Приложение 26)
Пояснение для ведущего:
Ниже перечислены самые разные способы выхода из стресса. Обсудите эти способы в группе:
• несколько глубоких вдохов;
• использование методов мышечного расслабления с закрытыми глазами, в состоянии лежа или
сидя;
• использование какого-то успокаивающего движения или действия, например, наблюдение за
текущей струйкой воды, выполнение упражнения «Маятник» (стоя на одном месте, покачаться вперед-назад с пятки на мысок);
• выполнить какой-либо ритуал, например, заварить чай или разложить свою коллекцию;
• заняться любым отвлекающим действием;
• заняться каким-либо видом спорта или физическим трудом;
• попробовать отнестись с юмором к сложившейся ситуации;
• мысленно проиграть предстоящую ситуацию заранее;
• попытаться переоценить ситуацию и воспринять ее не как экстремальную;
• сознательно утрировать негативные последствия ситуации, чтобы реальные последствия оказались менее травмирующими;
включиться в оказание помощи другим попавшим в сложную ситуацию, тогда неблагоприятные
последствия для себя окажутся меньшими;
• найти возможность проговорить о сложившейся ситуации с близкими людьми или друзьями.
Дискуссия «Применимы ли психоактивные вещества в качестве средства, справиться со стрессом?»
Наверняка вы встречались с такой точкой зрения, что иногда стресс можно снять с помощью психоактивных веществ: выпить, покурить, принять успокоительное и т.п. Как вы думаете, применимы ли
такие способы выхода из стрессовых ситуаций?
Пояснение для ведущего:
Проводится групповая дискуссия. В ходе нее необходимо подвести ребят к основному выводу о
том, что все эти вещества способствуют снижению контроля над ситуацией, потере ясности и логики
мышления, изменяют сознание человека, а значит, препятствуют возможности поиска действительно
эффективных средств выхода из стресса.
Упражнение «Мой выбор»
Задача: подготовка к выработке индивидуального стиля поведения в травмирующих ситуациях.
Ведущий: А хотите ли вы что-то изменить в своем поведении в стрессовых ситуациях?
Если да, то, что и как? Запишите это. Если нет, примите последствия как должное - возьмите на
себя ответственность за свой выбор.
Работа в подгруппах по отработке навыков использования способов преодоления стресса.
Итак, мы с вами разобрали ряд способов преодоления стрессовых ситуаций. Нельзя заранее
определить, вызовет ли какая-либо ситуация стрессовое состояние человека. Но его поведение в ней
будет зависеть не только от личностных особенностей, но и, в частности, от того, как он научился применять на практике изученные нами способы поведения.
А теперь я предлагаю вам потренироваться в умении выбирать тот или иной способ поведения для
преодоления стресса. Для этого нам необходимо разбиться на подгруппы.
Пояснение для ведущего:
Группа разбивается на подгруппы случайным образом (например, считалочкой или разделением
на первый-второй-третий). Количество человек в подгруппах должно быть приблизительно одинаковым, а число подгрупп зависит от общего числа участников. Каждой подгруппе дается время на подготовку следующего задания: необходимо придумать героя, оказавшегося в сложной, экстремальной
для него ситуации. Подгруппа должна продумать и описать возможные варианты действия героя в
данной ситуации и их результат. После рассказа о своем герое каждой подгруппой необходимо дать
возможность членам других подгрупп высказать свое собственное мнение о данной ситуации и, возможно, предложить свои варианты ее решения. Обращать внимание здесь следует на умение учащихся решать проблему множеством способов и способность оценить преимущества и недостатки
каждого способа.
Вы замечательно выполнили задание. Надеюсь, и в трудных жизненных ситуациях вы сможете
выйти победителями.
Разминка «Массаж по кругу».
Процедура проведения: Участники движутся по кругу, по указанию ведущего массируют плечи впереди идущего, затем ребром ладони стучат по спине, хлопают по бедрам. Затем поворачиваются и
движутся в противоположном направлении, повторяя этапы массажа.
Мини-лекция: «Настроение»
Задача: познакомить с разными видами настроения. Перед ведущим три стакана с чистой водой.
Ведущий: «Когда человек чувствует себя хорошо, у него все получается, он всем доволен и всех любит.
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Пояснение для ведущего:
В ходе данного рассказа проходит демонстрация слайда «Стресс кролика и стресс льва», на котором изображены признаки этих двух способов поведения в стрессовых ситуациях.
Упражнение «Почувствуй разницу».
Задача: разведение понятий отрицательной эмоции (гнева, страха, обиды) и поведения, ведущего к неприятным последствиям.
Ведущий наглядно демонстрирует, что чувство гнева, обиды и агрессивное поведение - это не
одно и то же. Этому способствуют вопросы: Как могут проявляться отрицательные эмоции на телесном уровне (покраснение/побледнение лица, дрожь, усиленное потоотделение и т.п.)? Как может
повести себя человек в гневе? Всегда ли это неизбежно? В состоянии ли мы повлиять на телесные и
поведенческие проявления отрицательных эмоций?
Мозговой штурм «Какими способами можно помочь себе преодолеть стресс?»
Поведение человека в стрессовой ситуации зависит от многих условий, но прежде всего - от психологической подготовки человека, включающей умение быстро оценивать обстановку, навыки мгновенной ориентировки в неожиданных обстоятельствах, волевую собранность и решительность, опыт
поведения в аналогичных ситуациях. Я уверен, что такой опыт наверняка есть у каждого из вас. Он обусловлен вашей жизненной практикой, и, попадая в напряженные ситуации, каждый из вас реализует
его, пытаясь справиться со стрессом. Предлагаю сейчас провести мозговой штурм на тему «Какими
способами можно помочь себе преодолеть стресс?».
Пояснение для ведущего:
Проводится мозговой штурм. Ведущий записывает на доске или листе ватмана все способы борьбы со стрессом, предложенные участниками. Как правило, ребята в том или ином объеме называют
следующие способы:
• поспать;
• принять душ или ванну;
• пойти погулять одному или с друзьями;
• заняться любимым делом;
• послушать музыку;
• поиграть в активные спортивные игры;
• включиться в выполнение физической работы;
• поплакать;
• посчитать до десяти;
• вспомнить что-то приятное;
• громко покричать и т.п.
Если в качестве способов борьбы со стрессом учащиеся называют прием успокоительных лекарств или алкогольных напитков (а может, и наркотических средств), следует отреагировать на эти
заявления и включиться в обсуждение возникшей проблемы. Основная мысль такого обсуждения
должна сводиться к следующему: для нахождения выхода из экстремальной ситуации и мобилизации всех сил организма необходимо трезво оценивать происходящее, уметь прогнозировать свои
действия, быстро принимать решения. Все это невозможно, если у человека изменено сознание,
вызванное приемом наркотических, токсичных веществ и алкоголя. Поэтому попытки выхода из экстремальной ситуации с их помощью не дадут желаемого эффекта.
Рассказ ведущего о способах преодоления стресса
Хорошо. Вы назвали свои способы преодоления стресса. Смотрите, сколько их получилось! А теперь я хочу пополнить ваши знания и опыт тем. что расскажу еще о нескольких способах снятия напряжения и преодоления негативных последствий стресса. Для этого я продемонстрирую вам слайд,
на котором все эти способы зафиксированы.
Игра «Вини-Пух в гневе»
Задача: осознание возможности различных стилей поведения в травмирующей ситуации.
Несколько человек достают листочки, на которых записаны имена героев. Задача участников показать, как реагирует его герой в травмирующей ситуации, которая была выбрана для этой игры.
Винни-Пух (доброжелательный, миролюбивый).
Ослик Иа (меланхоличный).
Пятачок (испуганный, зависимый).
Кролик (директивный, агрессивный).
Сова (рациональный).
Остальные участники, по желанию, становятся дублерами, они могут подыгрывать. После проигрывания ситуаций герои делятся своими чувствами - как изменилось их внутреннее состояние. Дублеры
дополняют.
Обсуждение: От чего зависит выбор поведения? Почему в одной и той же ситуации человек ведет
себя по-разному?
В результате обсуждения участники выходят на схему «Ситуация - отношение - поведение», то есть
они понимают, что у человека всегда есть выбор - как отнестись к ситуации и как действовать.
Обсуждение притчи.
Задача: подведение к осознанию существования разных стилей поведения в сложных ситуациях
и возможности изменения своего стиля на более достойный и выигрышный.
Ведущий читает, мудрую восточную притчу.
Однажды мулла отправился в кладовую за орехами, так как жена обещала приготовить ему его
любимое кушанье с орехами. Предвкушая это, мулла глубоко засунул руку в сосуд и захватил так
много орехов в пригоршню, что не смог вытащить руку. Он жаловался, стонал, даже ругался, но все
было напрасно. Даже когда жена взялась за сосуд и изо всех сил потянула, то и это не помогло. После
многих бесплодных попыток они позвали соседей. Один из соседей согласился помочь, только если
мулла будет в точности исполнять его приказания. «Я готов целовать тебе руки и делать все, что ты при-

ЗАНЯТИЕ 21. КОГДА ТЕБЕ ПЛОХО
«Печаль, которая не проявляется в слезах,
заставляет плакать другие органы»
Г. Модсли
Цели: повышение стрессоустойчивости, обучение навыкам самопомощи в ситуациях эмоционального дискомфорта.
1. Вводная часть.
Разминка. Упражнение «Пройдись иначе».
Участники встают в два ряда лицом друг к другу. Их задача пройти между рядами, не повторяя
движения уже прошедших.
2. Основная часть.
Цитата нашего сегодняшнего занятия: «Печаль, которая не проявляется в слезах, заставляет плакать другие органы»
Обсуждение. (Ведущему неоднократно, в течение занятия, необходимо вернуться к пониманию
участниками цитаты).
Упражнение «Уши – нос».

ЗАНЯТИЕ 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Тысячи путей ведут к заблуждению,
к истине – только один.
Ж.Ж. Руссо
Цели занятия: познакомить учащихся с этапами принятия решений; отработать навыки принятия
решений; формирование представления о необходимости нести ответственность за собственные решения.
1.
Вводная часть.
Приветствие и игра-активатор «Камень, ножницы, бумага»
Здравствуйте. Я рада снова встретиться с вами. Сегодня мы поговорим о том, что делает любой
из нас практически каждый день, - о принятии решений. Но сначала, как всегда по традиции, игра.
Пояснение для ведущего:
Проводится игра «Камень, ножницы, бумага». Суть игры состоит в следующем: сжатый кулак означает камень, вытянутые и разведенные в сторону в виде буквы V указательный и средний пальцы
- ножницы, ладонь -бумагу. Игроки хором считают «раз, два, три» и на счет «три» показывают один из
знаков. Камень может затупить ножницы, ножницы - разрезать бумагу, а бумага - завернуть камень.
Как правило, игра проводится по парам, и, таким образом, в ней оказываются победитель и побеж-
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Задача: обучение умению сохранять спокойствие в стрессовой ситуации.
Ведущий рассказывает о том, как важно в ситуации, когда на нас кричат, обвиняют, оскорбляют,
не «заразиться» чужой агрессией и не ответить криком на крик. Для этого нужно сначала внутренне
отстраниться от стрессовой ситуации, потом настроиться на конструктивное ее разрешение.
Ведущий: Вернемся к нашим героям - Пятачку и Кролику. Кролик часто кричит, обвиняет других, а
Пятачок этого очень не любит и боится. Ему надо научиться «держать удар».
Разбейтесь на пары: один будет играть роль Кролика, а другой - Пятачка. Задача Кролика обвинять
Пятачка, кричать на него; задача Пятачка - не слушать слов Кролика, а наблюдать за движениями его
ушей (бровей) или кончика носа.
Обсуждение: Когда вы были Пятачком, что вы чувствовали? Изменилось ли ваше отношение к
Кролику? Если да, то как? Запомнили ли вы, что вам говорил Кролик? Если запомнили, то отстранения
от ситуации не произошло, вы реагировали привычным для вас способом. Трудно ли было выполнять
это упражнение? Почему? Как вам кажется, зачем мы выполняли его?
После обсуждения ведущий должен подвести участников к пониманию, что «тайм-аут» необходим
для того, чтобы задать себе вопросы: Что случилось? Почему человек так себя ведет?
Что за этим может стоять? А самое главное - решить, что делать дальше:
- продолжать слушать;
- спросить, почему человек в таком состоянии;
- попросить сказать конкретно, чего он хочет;
- уйти, если чувствуешь, что раздражаешься.
Упражнение «Найди хорошее».
Задача: рассмотрение сложных ситуации с позитивной точки зрения.
По кругу участники коротко рассказывают ситуацию, которая вызывает у них раздражение, а может быть, и вспышку гнева. Все пытаются найти в ней что-то хорошее и произносят фразу, начиная со
слов: «Зато...» (новый опыт, урок, тренировка и др.).
Ведущий: Умение не слиться с ситуацией, посмотреть на нее с другой точки зрения - очень важно.
Как вам кажется, почему? (Оно дает нам передышку - помогает снять нарастающее напряжение,
успокоиться и понять, как действовать дальше).
Упражнение «Мозговой штурм».
Задача: расширение спектра способов снятия стресса; осознание того, что эти способы могут
быть как позитивно, так и негативно действующими на человека.
На первом этапе ведущий просит участников вспомнить несколько способов, которые могут помочь справиться со стрессовой ситуацией (снять напряжение, успокоить гнев, поддержать), и предложить новые. Предлагать можно все, что приходит в голову, никто не критикует и не оценивает.
Способы снятия стресса:
+ плач, юмор, физическая активность (ходьба, танцы, теннис, плавание, аэробика), музыка, релаксация, отдых, поделиться с кем-то, природа, решение проблемы (анализ ситуации и возможные
решения);
гнев, алкоголь, наркотики, курение, безрассудные поступки, поиск опасных приключений.
Предложения записываются на доске. Затем идет обсуждение, что реально и возможно, что
хорошо, а что плохо для человека (его здоровья, отношений с людьми), что чаще выбирают люди и
почему.
3. Завершение занятия.
Итоговый круг «Интересное-полезное»
Рефлексия прошедшего занятия. Что нового и полезного вы узнали на сегодняшнем занятии. Что
на этом занятии для вас оказалось интересным и полезным. А может быть, кому-нибудь что-то показалось неправильным или обидным? Каждый может говорить полминуты-минуту или просто сказать
несколько слов.
Домашнее задание
Спасибо всем. В заключение я хочу дать вам домашнее задание. Представьте себе, что перед
вами стоит проблема попробовать на празднике спиртные напитки. Какое решение вы примете? Запишите, пожалуйста, в тетрадь все этапы принятия этого решения. Домашнее задание понятно? Тогда
я прощаюсь с вами, до свидания.
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В это время его настроение похоже на чистую воду (показывает первый стакан).
Когда в голову приходят отличные идеи, то мысли становятся похожи на салют, они блестят и переливаются (бросает блестки во второй стакан и перемешивает).
Но бывает, что мысли человека грустны и неприятны, ему плохо или обидно. Тогда его настроение
похоже на грязную мутную воду (бросает кусочек глины в третий стакан)».
Обсуждение: Нужно ли ждать, когда пройдет плохое настроение? Можно ли что-нибудь сделать,
чтобы оно прошло? Вывод: Человек может влиять на свое настроение.
Упражнение «Хорошие и плохие мысли».
Задача: развивать навык использования поддерживающих высказываний.
Ведущий: «Я подскажу вам один из способов справиться с плохим настроением; используйте поддерживающие, «хорошие» мысли и настроение улучшится».
Участники делятся на 2 микрогруппы. Каждая группа получает набор карточек с высказываниями
(Приложение 26).
Задания микрогруппам:
- отобрать из полученного набора карточек те высказывания, от которых настроение улучшается;
- представить себе 2-х людей, которые чаще всего используют либо «хорошие», либо «плохие» мысли, и нарисовать, каким видит мир каждый из этих людей.
Микрогруппы представляют результаты.
Обсуждение: Какие мысли чаще всего используешь ты сам? Может ли настроение влиять на здоровье человека?
Упражнение «Стакан сломался».
Задача: осознать наличие трудных ситуаций, которые невозможно изменить.
Ведущий ломает пластиковый стаканчик (или демонстрирует безнадежно испорченную вещь) и
спрашивает:
- Может ли стакан вновь стать целым?
- А если долго ждать?
- А если заплакать или закричать? Вывод: бывают ситуации, которые нам не нравятся, но мы не можем их изменить.
- Встречались ли в вашей жизни такие ситуации?
Подростки приводят примеры ситуаций (например, папа пьет и т.д.)
Упражнение «Даже если...- В любом случае-...».
Задача: тренировать навык изменения негативных мыслей. поиск выхода из трудных ситуаций,
которые нельзя изменить.
Ведущий: «Мы не можем изменить ситуацию, но можем выбрать как думать и о чем думать, то
есть изменить наше отношение к ней, например, «Даже если стакан разбился, в любом случае я чтонибудь придумаю, когда захочу пить».
Участники делятся на пары. Один рассказывает «трудную» ситуацию (свою или выдуманную), второй - отвечает, используя предложенную формулу «Даже если…- в любом случае...». Затем меняются
ролями.
Обсуждение: Как чувствуете себя после упражнения? Было ли легко найти поддерживающие слова? Сможете ли использовать этот способ в своей жизни?
3. Завершение занятия.
Психогимнастика (по выбору ведущего).
Рекомендация. «Спасибо за прекрасный день».
Процедура проведения: Один участник встает в круг, второй подходит, пожимает ему руку и говорит: «Спасибо за прекрасный день». Оба продолжают держаться за руки. Третий участник пожимает
руку одному из них, повторяя те же слова и т.д. Завершается упражнение крепким троекратным пожатием.
Итоговый круг «Интересное-полезное»
Рефлексия прошедшего занятия: теперь давайте все по кругу скажем, что на этом занятии для вас
оказалось интересным и полезным. А может быть, кому-нибудь что-то показалось неправильным или
обидным? Каждый может говорить полминуты-минуту или просто сказать несколько слов.
Прощание.

ЗАНЯТИЕ 23. ПРАВА ЛИЧНОСТИ И УВАЖЕНИЕ ПРАВ ДРУГИХ.
Цели: Обсудить с подростками понятие «права личности»; укрепить уверенность в себе; предоставить возможность на практике отработать бесконфликтные способы отстаивания своих прав; показать взаимосвязь прав личности с правами других людей, привить чувство уважения к правам других;
показать взаимосвязь реализации своих прав с навыками отказа от нежелательного действия и с
чувством уверенности в себе; дать понятие способов отказа от нежелательного действия.
1. Вводная часть.
Приветствие ведущего и игра-активатор «Веселый зоопарк»
Здравствуйте. Я рада встрече с вами. Хочу предложить вам поиграть. Игра называется «Веселый
зоопарк». Каждый из вас сейчас придумает, каким животным он хотел бы стать в этом зоопарке. И
для этого животного нужно придумать какое-нибудь характерное движение (например, заяц шевелит
ушами, обезьяна почесывается, слон трубит и т.п.).
Задача будет такая: тот, кто водит, должен показать свое движение и движение того животного,
которого он хотел бы сделать ведущим. В свою очередь, новый ведущий показывает свое движение
и движение следующего животного.
2. Основная часть.
Мини-лекция: «Что такое право? Каково содержание этого понятия?»
Задача: знакомство с понятием «право»
(Приложение 31)
Упражнение «Мои права»
Задача: осознание ценности своих прав и прав других людей.
На бланках (Приложение 32) где написаны основные положения «Билля о правах человека», участникам программы предлагается отметить знаком «плюс» утверждения, с которыми согласны, знаком
«минус» - с которыми не согласны, знаком «?» - с которыми согласны лишь отчасти.
Варианты ответов обсуждаются в группе. Особое внимание уделяется соотношению собственных
прав и прав других людей.
Что происходит с вами, если ваши права нарушаются? Как вы понимаете выражение: «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода других людей»?
Заявляя о своих личных правах, надо помнить: они есть и у всех остальных людей. Учитесь уважать
личные права других людей, в том числе право быть иным.
Дискуссия «Права личности»
Пояснение для ведущего:
Попросите учеников перечислить или придумать права, которые, по их мнению, имеет каждый
человек, личность. Предложения могут быть любыми при соблюдении одного условия: ни одно право
не должно нарушать права окружающих. Слайды 16 и 17 «Я имею право …» (Приложение 33)
Пояснение для ведущего
Предлагаемые варианты необходимо записать на доске или на ватмане. Если ученики будут испытывать затруднения, можно воспользоваться слайдами «Я имею право...» с перечислением этих прав:
• право быть в безопасности;
• право на уважение окружающих;
• право на свое собственное мнение и убеждения;
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Обсуждение: Что общего в названных ситуациях? Понравилось ли вам тогда ощущение взрослости?
Рисунок «Символ взрослости и детскости».
Задача: выделение субъективных признаков взрослости и инфантильности.
Нарисовать символ взрослости и детскости. Обсуждение рисунков.
Письменно ответить на вопрос, каковы «плюсы» и «минусы» взросления.
Дискуссия на тему: «Кем лучше быть - ребенком или взрослым?».
Задача: осознание способности принятия ответственности на себя как основное условие взросления.
В ходе обсуждения определяется ключевое понятие взрослости - ответственность Ведущий подводит подростков к;
• определению понятия «ответственность» (необходимость или обязанность отвечать за свои
поступки);
• выделению его основных сторон:
•
принятие решения;
•
способность оценить его возможные последствия;
•
готовность принять и держать ответ за каждое из них.
Обсуждение ситуаций.
Задача: отработка навыка принятия ответственного решения.
Ситуация 1, 2. (Приложение 30)
Обсуждение: Кто виноват в сложившихся ситуациях? Повлияло ли решение Оксаны и Сергея еще
на кого-нибудь? Каковы отсроченные последствия данных поступков?
3. Завершение занятия.
Итоговый круг «Интересное-полезное»
Теперь давайте все по кругу скажем, что на этом занятии для вас оказалось интересным и полезным. А может быть, кому-нибудь что-то показалось неправильным или обидным? Каждый может
говорить полминуты-минуту или просто сказать несколько слов.
Домашнее задание
Опишите 5 случаев, когда были нарушены ваши личные права.
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денный. Игра может проводиться всей группой. При этом все пытаются по счету «три» показать один
и тот же знак.
Обсуждение домашнего задания
Дома вы должны были подумать и принять каков-то решение относительно того, пробовать ли
спиртные напитки. Кто готов поделиться с нами всеми этапами принятого им решения?
Пояснение для ведущего:
Следует внимательно выслушать всех желающих и обсудить не только сам характер принятого решения, но и то, чем руководствовались ребята, давая оценку определенному решению.
Быстрый круг «Примеры принятия различных решении»
Даже играя в игру, вам пришлось все время принимать решения - какой именно из предложенных
предметов показать. Человек принимает решения буквально на каждом шагу. Я предлагаю вам быстро по кругу привести примеры того, какие решения и когда вы принимали.
Пояснение для ведущего:
Данное упражнение не стоит затягивать. Пусть ребята называют и простые, каждодневные решения, и более серьезные, над выбором которых им приходилось долго думать.
2.
Основная часть.
Цитата нашего сегодняшнего занятия: «Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один».
Обсуждение. (Ведущему неоднократно, в течение занятия, необходимо вернуться к пониманию
участниками цитаты).
Разбор ситуации принятия конкретного решения
Вы привели примеры принятия различных решений. Одни приходят нам в голову очень быстро,
мы их принимаем без всякого труда. Над другими нам приходится долго думать. Как бы то ни было, и
в том и другом случае принятие решения представляет собой процесс, который состоит из нескольких
этапов. Давайте на примере разбора одной из ситуаций выделим эти этапы, и поможет нам в этом
слайд.
Слайд 14 «Как решить проблему?» (Приложение 28)
Пояснение для ведущего:
Дальнейший разбор ситуации идет на фоне демонстрации слайда 14 «Как решить проблему?». На
нем изображен подросток, явно озадаченный проблемой; выполнять домашнее задание или не выполнять? От этой надписи вниз расходятся два возможных варианта: «выполнять» и «не выполнять»,
а под ними расписаны положительные и негативные последствия каждого из этих решений. Например, под надписью «не выполнять» приятными последствиями для героя будут: наличие свободного
времени и полученная возможность потратить его с большим удовольствием на другие увлечения и
интересы, отсутствие необходимости прилагать усилия и как следствие - отсутствие усталости. Негативными же последствиями здесь будут: реальная возможность получить двойку, расстройство и гнев
родителей и учителя, возможные будущие осложнения с усвоением нового материала, необходимость
находить время и возможность пересдавать полученную двойку. Таким же образом оцениваются последствия (положительные и отрицательные) второго варианта решения («выполнять»). Здесь положительные последствия - хорошее знание материала, хорошая оценка, радость родителей, отличное
настроение, а отрицательные - потраченное время, усталость, отложенные увлечения. Завершает рисунок принятое решение: «Уж лучше я выполню это домашнее задание!»
Рассказ ведущего об этапах принятия решения
Таким образом, на этом примере мы с вами увидели, что процесс принятия решения включает
три этапа:
1. Придумывание (генерация) возможных вариантов решения без их оценки.
2. Оценка каждого из вариантов с точки зрения его положительных и отрицательных последствий,
желательности, реальности, отношения к решению значимых людей и т.п.
3. Выбор варианта, принятие окончательного решения (можно выбрать несколько не противоречащих друг другу решений и попытаться свести их в общее решение).
Чтобы закрепить эту информацию, я покажу вам слайд, на котором записаны все эти этапы принятия решения.
Слайд 15 «Этапы принятия решений» (Приложение 29)
Пояснение для ведущего:
С помощью слайда ведущий обсуждает три основных этапа принятия любого решения.
Работа в парах над ситуациями, требующими принятия решения
А теперь мы попробуем на практике воспользоваться полученными знаниями и разработать различные варианты решения проблем. Работать будем в парах.
Пояснение для ведущего:
Разбив группу на пары, ведущий дает задание каждому придумать ситуацию, требующую принятия
решения. Затем происходит обмен ситуациями, и проблему выбора варианта решает уже напарник.
В конце каждый кратко описывает ситуацию и объясняет свой вариант ее решения. Вы хорошо поработали. Выбор различных решений проблем, рассматриваемых на нашем занятии, осуществлялся
четко и грамотно.
Разминка. Упражнение «Фруктовый салат».
Группа сидит в кругу, и на слова ведущего «Поменяйтесь Местами те, кто (любит футбол, имеет
длинные волосы, любит читать и т.п.)» меняются местами участники, входящие в названную категорию. Ведущий старается занять свободный стул. Оставшийся без стула становится ведущим.
Упражнение «Я - взрослый».
Задача: осознание собственного эмоционального отношения к взрослению.
Ведущий предлагает каждому участнику вспомнить ситуацию из своей жизни, которая побуждала
бы почувствовать себя более взрослым.

ЗАНЯТИЕ 24. ОБЩЕНИЕ.

«Заговори, чтоб я тебя увидел»
Сократ
Цели: Дать участникам программы представление о различных способах общения; обратить их
внимание на важность невербальных способов общения; дать возможность потренироваться в невербальных способах самовыражения; обучить их основам эффективного и безопасного общения.
1. Вводная часть.
Приветствие ведущего и игра-активатор «Общение руками»
Добрый день! Как у вас бела? Все ли в порядке? Как поживает ваше домашнее задание? Кто
может прочитать его?
Пояснение для ведущего:
Необходимо дать возможность 3-4 ученикам прочесть домашнее задание. Обязательно похвалите
их за него.
Сегодня тема нашего занятия называется «Общение». Чтобы вы быстрее настроились на разговор, я предлагаю вам сыграть в очень интересную игру «Общение руками».
Сейчас вам нужно разбиться на пары, встать друг напротив друга, взяться за руки и закрыть глаза.
По моей команде, но только при помощи рук (без слов) надо поздороваться, попрощаться, поссориться, помириться, потанцевать.
Пояснение для ведущего:
Давать команду на смену действия необходимо, ориентируясь на участников. Поскольку игра может оказаться довольно забавной, на каждое
действие, возможно, понадобится не менее минуты.
Спасибо, вы отлично все делали и без слов. А теперь скажите: как одним словом можно назвать то,
что мы сейчас с вами делали? Верно, это называется общением.
Мы с вами, живя в мире людей, ежедневно вступаем в разнообразные контакты друг с другом. И
эти контакты между людьми и имеют в виду, когда говорят об общении.
3.
Основная часть.
Цитата нашего сегодняшнего занятия: «Заговори, чтоб я тебя увидел».
Обсуждение. (Ведущему неоднократно, в течение занятия, необходимо вернуться к пониманию
участниками цитаты).
Дискуссия «Способы общения»
Давайте подумаем: а какими способами, используя какие средства, люди общаются друг с другом? Я не имею в виду телефон или радио, я имею в виду, с помощью каких действий люди выражают
свои мысли и настроение? Какие есть мнения на этот счет? Я буду записывать их на ватмане.
Пояснение для ведущего:
Учащиеся предлагают, а ведущий записывает на ватмане под заголовком «Способы общения»
все названные средства общения. Следует направлять учеников на то, чтобы они назвали примерно
следующие способы общения:
1. Слова (речь).
2. Выражение лица (мимика).
3. Жесты.
4. Позы.
5. Взгляды.
Молодцы. Вы назвали много разных способов общения. Я только внесу дополнения в ваш список.
Пояснение для ведущего:
Необходимо обратить внимание учащихся на то, что общение при помощи слов носит название
вербального общения, а все остальные способы называются невербальными. При этом ведущий записывает свои дополнения на листе ватмана, где уже есть указанные участниками способы общения.
В конечном счете, должна получиться следующая схема: (Приложение 35)
Рассказ ведущего «Распознавание невербальных сообщений»
Словами человек передает не всю информацию в процессе общения. Часто люди даже больше
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сле короткого обсуждения провести упражнение повторно, в другую сторону. После завершения следует дать возможность ученикам высказаться о своих чувствах и ощущениях во время этого упражнения, а если они затрудняются, предложить ответить на следующие вопросы:
• как вы себя чувствовали, когда просили о чем-нибудь: уверенно или
неуверенно?
• Как вы себя чувствовали, когда встречали отказ?
• Как вы себя чувствовали, когда вас о чем-нибудь просили?
• Как вы себя чувствовали, когда отказывали?
• Как вы себя чувствовали, когда очередь переходила к следующему участнику?
Для облегчения выражения участникам своих чувств можно проводить обсуждение на фоне демонстрации слайда 3 «Чувства». (Приложение 6)
3. Завершение занятия.
Итоговый круг «Интересное-полезное»
Теперь давайте все по кругу скажем, что на этом занятии для вас оказалось интересным и полезным. А может быть, кому-нибудь что-то показалось неправильным или обидным? Каждый может
говорить полминуты-минуту или просто сказать несколько слов.
Домашнее задание
Спросите у ваших близких (родных и друзей): за что именно они испытывают к вам уважение, какие ваши качества этому способствуют? Опросить нужно не менее четырех человек, ответы записать
в тетрадях. На этом наше занятие заканчивается. До свидания.
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• право просить о помощи и эмоциональной поддержке;
• право решать самому, помогать или не помогать другим людям;
• право делать ошибки и нести за них ответственность;
• право отказывать: говорить «нет, спасибо», «извините, нет»;
• право протестовать против несправедливого обращения или критики;
• право на любые чувства (включая гнев и злость) и их свободное выражение, если это не нарушает права других людей;
• право побыть в одиночестве, даже если другие хотят моего общества;
• право изменить решение, если оно оказалось ошибочным;
• право не знать или не понимать чего-либо;
• право на то, чтобы мои желания и потребности были не менее важны, чем желания и потребности окружающих;
• право прекратить отношения с тем, кто мне не нравится или опасен для меня;
• право на такой образ жизни, который не наносит мне вреда;
• право не быть безупречным.
Разбор домашнего задания
Пояснение для ведущего:
Ребята должны были описать по пять случаев, когда, по их мнению, нарушались их личные права.
Попросите нескольких учеников дать по одному примеру из своего домашнего задания (в зависимости от объема описаний можно обсудить 5-7 примеров). После каждого примера следует обсудить с
классом:
• какое право было нарушено?
• Какие чувства возникают в такой момент?
• Кто отвечает за соблюдение данного конкретного права?
• Что помешало отстоять свое право?
Следует подвести учеников к нескольким выводам:
• есть права, за соблюдение которых отвечают государственные органы (право на образование,
право на труд и т.п.), а есть такие, которые человек может обеспечить себе только сам (право на уважение окружающих, право на собственное мнение);
• ни одно из прав человека не может быть реализовано, если оно нарушает права кого-то другого;
• нарушение прав вызывает чувство обиды, тревоги и уменьшает уверенность в себе;
• чтобы отстоять свои права, нужно хорошо их знать и не бояться их реализовывать (т.е. быть
уверенным в себе).
Игра «У меня есть право»
Я думаю, вы хорошо усвоили понятие «Права личности». Попробуем закрепить знания о них. Сейчас мы по кругу будем перебрасывать друг другу мяч. Каждый, кто бросает мяч, должен назвать какое-либо свое право. Право может быть любое, например: «У меня есть право ездить на велосипеде».
Главное условие - чтобы названное право не нарушало права других людей.
Пояснение для ведущего:
Возможно, что во время игры появятся споры по поводу того, нарушает ли какое-нибудь конкретное право права других. Необходимо дать возможность обсудить этот вопрос, однако нельзя затягивать споры. Будет очень неплохо, если в результате споров ребята придут к мысли, что любое право
так или иначе должно быть обеспечено Соответствующими обязанностями самого заявителя права
или других людей.
Быстрый круг «Нарушение своих прав теми, кто употребляет наркотики»
А теперь, пожалуйста, быстро по кругу пусть каждый из вас скажет, какие из своих собственных
прав, по вашему мнению, нарушают люди, употребляющие наркотики?
Дискуссия «Уважение прав других»
Мы с вами говорили, что непременным условием реализации прав личности является то, что эти
права не должны нарушать права других.
А как вы думаете, что произойдет с тем, кто часто нарушает права других людей? Как к нему будут
относиться? Что с ним будет происходить? Как он сам будет относиться к себе? Давайте рассмотрим
слайд с изображением ситуаций нарушения прав других людей и попробуем ответить на все эти вопросы.
Слайд 18 «Мои права не должны нарушать права других людей» (Приложение 34)
Пояснение для ведущего:
Дискуссия начинается с обсуждения рисунков на слайде 18 «Мои права не должны нарушать права других людей». Изображенные на слайде ситуации позволят ребятам более конкретно говорить о
последствиях нарушения прав других людей.
Следует привлечь внимание ребят к тому, что, как правило, находящиеся в отчуждении от общества люди не чувствуют себя достаточно уверенными в себе. Можно также попросить ребят вспомнить ситуации, когда им приходилось чувствовать осуждение со стороны окружающих, и описать свои
чувства в этот момент.
Упражнение «Попросить и отказать» и обсуждение его.
В жизни реализация прав личности часто затруднена тем, что для этого нам надо отказаться делать
что-то нежелательное или ненужное для себя. Сейчас мы по кругу попробуем потренироваться в том,
как реализовывать свои права. Вы должны будете попросить вашего соседа слева оказать какую-нибудь услугу. Просьба может быть о любой услуге, самой пустячной. Но в этом упражнении будет подвох:
сосед должен обязательно отказать, но отказать мягко. Таким образом, он реализует свое право на
отказ от того, что ему самому не нужно. Есть еще одно условие: причину отказа объяснять не нужно.
Пояснение для ведущего:
Необходимо, чтобы все ученики могли попросить и отказать. Если времени достаточно, можно по-
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ные выводы, к которым лучше будет подвести учеников.
• Называя собеседника по имени и глядя ему в глаза, мы показываем свое уважение, искренность и открытость.
• Улыбаясь во время разговора, мы демонстрируем свое дружелюбие и уверенность в себе (улыбка помогает даже в споре с врагом).
• Давая собеседнику, возможность обсудить важные для него темы, мы показываем свою способность, учитывать интересы окружающих.
• Наш интерес убеждает собеседника, что мы не равнодушны к его словам, и они не пропадают
даром.
• Если мы будем оскорблять личность собеседника, он посчитает, что мы не сможем его понять, и
решит, что разговаривать тут нечего, а может и разозлиться - и вместо разговора будет драка. В окончательном виде сформулированные правила эффективного и безопасного общения могут выглядеть
следующим образом:
• обязательно улыбайтесь;
• слушайте внимательно и показывайте свою заинтересованность;
• старайтесь хотя бы немного поговорить о том, что интересно и приятно собеседнику;
• обращайтесь к собеседнику по имени и смотрите ему в глаза;
• не оскорбляйте собеседника и не давайте негативных оценок его личности.
3. Завершение занятия.
Психогимнастика (по выбору ведущего)
«Спасибо за прекрасный день».
Процедура проведения: Один участник встает в круг, второй подходит, пожимает ему руку и говорит: «Спасибо за прекрасный день». Оба продолжают держаться за руки. Третий участник пожимает
руку одному из них, повторяя те же слова и т.д. Завершается упражнение крепким троекратным пожатием.
Большое спасибо всем! Вы очень старательно работали. Теперь давайте все по кругу скажем, что
на этом занятии для вас оказалось интересным и полезным. А может быть, кому-нибудь что-то показалось неправильным или обидным? Каждый может говорить полминуты-минуту или просто сказать
несколько слов.
Домашнее задание
Как всегда в заключение нашего занятия - домашнее задание. Пожалуйста, подумайте о том, кого
из окружающих вас людей вы могли бы отнести к близким людям. Перечислите тех людей, которых вы
такими считаете.
Всем понятно домашнее задание? Тогда я с вами прощаюсь. До свидания.
ЗАНЯТИЕ 25. ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ.

Цели: показать наличие связей личности с окружающими ее близкими людьми и важность этих
связей в жизни каждого человека; разъяснить ученикам принципы построения гармоничных отношений с близкими людьми; дать ученикам возможность улучшить навыки развития этих отношений.
1. Вводная часть.
Приветствие ведущего и игра-активатор «Зеркало»
Я рада новой встрече с вами. Сегодня мы поговорим на очень важную тему для каждого из нас - о
взаимоотношениях с близкими людьми. Но прежде, как всегда, игра.
Пояснение для ведущего:
Проводится игра-активатор «Зеркало». Группа разбивается на пары, которые становятся лицом
друг к Другу. В каждой паре один - ведущий, второй - «зеркало».
Ведущий начинает медленно выполнять какие-нибудь движения, а «зеркало» старается их повторять. Постепенно можно усложнять движения, увеличивая их скорость. Потом можно добавить «эхо»;
ведущий произносит слова, а «зеркало» повторяет их. По команде ведущего участники меняются ролями.
Обсуждение домашнего задания
К сегодняшнему занятию вы выполняли домашнее задание. Каждый из вас старался определить,
кого он относит к близким людям. Теперь давайте обсудим ваши выполненные задания.
Пояснение для ведущего:
Проводится обсуждение домашнего задания. Ребята называют тех людей, которых они отнесли к
понятию «близкие». Ведущий обращает внимание на то, что для каждого из нас существует свое понятие «близкий человек». Для кого-то это родители, сверстники или старшие друзья. А для кого-то это
только родители.
2. Основная часть.
Мозговой штурм «По каким признакам мы относим человека к близким людям?»
Как вы думаете, по каким критериям мы относим того или иного человека к близким?
Пояснение для ведущего:
Во время проведения мозгового штурма предложения ребят записываются на доске. В конце
мозгового штурма необходимо сформулировать окончательный вывод, что близкими людьми мы считаем всех тех, с кем у нас имеется какая-нибудь связь (кровное родство, общие интересы и цели,
одинаковые точки зрения на многие вещи, одинаковое ко многому отношение) и с кем нам эмоционально комфортно (т.е. кто нас понимает, любит, желает добра, кого понимаем и любим мы, с кем
нам приятно находиться и общаться и кому мы также желаем добра).
Слайд 20 «Я и мои близкие» (Приложение 37)
Посмотрите, пожалуйста, на слайд. На нем изображен цветок, у которого центром является любой
из вас, а лепестки - ваши близкие. Вы безусловно, связаны между собой: каждый лепесток имеет со-
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доверяют невербапьным элементам информации. Ну, например, если сказать:
«Очень вкусно» - и при этом изобразить на лице отвращение, то скорее поверят выражению лица,
чем сказанным словам. А равнодушная интонация при произнесении слов «Я люблю тебя» вообще
меняет их смысл. Информацию, переданную при помощи невербальных средств, можно научиться
читать, понимать и распознавать так же, как мы понимаем слова. Это очень важно, поскольку невербальная информация действительно намного чаще соответствует истинным чувствам, чем слова.
Слайд 19 «Распознавание невербальных сообщений» (Приложение 36)
Сейчас я покажу вам слайд, на котором наши герои рассматривают детские рисунки на стене.
Попробуйте определить, какую информацию выражают позы, жесты, внешний вид этих фигурок, и
предположите, какие состояний за всем этим могут скрываться.
Пояснение для ведущего
Необходимо дать учащимся возможность высказать свои предположения относительно содержания невербальной информации. Если
ученики не смогут сделать никаких предположений, можно наводящими вопросами подтолкнуть
их; если предположения будут неверными, то по возможности следует поддержать их (т.е. в том случае,
если они совершенно не расходятся с рисунками).
По рисункам, изображенным детьми на стене, можно прочитать следующую невербальную информацию об эмоциях и состояниях:
•
художник рисует картину (вдохновение, удовлетворение...);
•
злодей и ребенок (ребенок - испуг, страх; злодей - ярость, злость...);
•
мальчик и девочка (удовольствие, радость, счастье...);
•
девочка и кошка (жалость, доброта, печаль...).
А сейчас послушайте внимательно. Я должен сказать вам одну важную вещь. Дело в том, что абсолютно верно распознать невербальную информацию сложно. Вы убедились в этом сами. Способность понимать невербальную информацию партнера во многом зависит от того, е каком состоянии
находится сам воспринимающий ее. Например, алкоголь и наркотики изменяют сознание человека,
а это значит, что под их действием становится труднее понимать эмоциональное состояние партнера.
Собственно, поэтому не приходится ожидать от человека, находящегося в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, правильной оценки ситуации или действий окружающих людей. Понятно
ли это? У человека под действием алкоголя или наркотиков резко снижена способность, понимать
чувства окружающих и их намерения.
Очень хорошо! Мы с вами потренировались в умении расшифровывать невербальную информацию. Понятно, что, если мы хотим научиться верно, понимать других людей, надо уметь улавливать не
только смысл сказанных ими слов, но и все невербальные сигналы. Но для нас столь же важно, чтобы
наши слова не расходились с тем, что мы сообщаем другим людям без помощи слов. Мы сейчас потренируемся и в этом деле.
Игра-упражнение «Разговор через стекло»
Предлагаю вам поиграть в игру «Разговор через стекло». Правила такие: сейчас вы рассчитаетесь
на первый-второй, и я дам вам задание - выразите кое-что без помощи слов. Первые номера не будут
знать, какое задание получили вторые, и наоборот. Потом каждый первый номер выберет себе пару
из числа вторых, и в паре оба партнера постараются объяснить друг другу то, что я им сообщу. Объяснения начинать по моей команде. Говорить вслух или писать нельзя! Пока я не разрешу, никто не
должен произносить ни звука. Вообще, считайте, что между вами толстое стекло, через которое звуки
не проходят.
После этого мы послушаем сначала, что поняли вторые номера (первые в это время будут молчать), а потом - первые (тогда будут молчать вторые).
Пояснение для ведущего:
Пары можно рассадить таким образом, чтобы не было возможно «коллективное объяснение».
Первым номерам дается задание объяснить без помощи слов, что спортсмены не употребляют
спиртных напитков, а вторым - что курение
вызывает у них неприятные ощущения, связанные с
пожелтением зубов и
появлением запаха изо рта. Не позволяйте ученикам перешептываться или
писать (в том числе и «по воздуху»). Как только первые номера закончат объяснять (не следует затягивать объяснение более чем на 2-3 мин), сразу попросите их по очереди рассказать, что они поняли.
После этого приступать к объяснению могут вторые.
Работа в подгруппах «Правила эффективного и безопасного общения»
Ну что, повеселились? Молодцы. Игра получилась у вас просто замечательная. Вы, наверное, согласитесь, что умение понимать невербальные сигналы собеседника облегчает общение. Но не только это одно делает общение приятным и продуктивным. Вероятно, чтобы собеседнику было интересно
и приятно с вами общаться, требуются еще какие-то правила, которым нужно следовать, контактируя
с другими людьми. Вот сейчас мы и попробуем сформулировать такие правила правильного общения.
Пояснение для ведущего:
Следует разбить учеников на подгруппы по 3-5 человек. Способ разбивки случайный и очень простой, например, рассчитаться на первый-второй-третий или красный-желтый-зеленый. Одинаковые
номера или цвета составляют подгруппу. Задача каждой группы - придумать по 5 правил общения,
которые могли бы облегчить и улучшить его. Затем подгруппы по очереди представляют свои правила,
а ведущий записывает их на листе ватмана или на доске.
Пояснение для ведущего:
Следует обязательно убедиться в том, что ученики поняли смысл каждого правила и его важность.
Будет лучше задать вопрос вроде: «Кто не согласен с каким-либо из этих правил?» или «Кто не понимает какое-либо из этих правил?» Если такие ученики найдутся, то их позиция и их вопросы могут
послужить поводом для дискуссии, и этим поводом необходимо воспользоваться. Возможно, что для
такой дискуссии следует специально зарезервировать некоторое время. Ниже перечислены пример-

ЗАНЯТИЕ 26. ГРУППОВОЕ ДАВЛЕНИЕ.
«Если человек не умеет управлять собой,
им начинают управлять другие»
Х. Алиев
Цели: познакомить участников группы с понятием группового давления; рассказать о видах группового давления; помочь в отработке умения замечать групповое давление; показать взаимосвязь
навыков сопротивления групповому давлению с признаками уверенного человека.
1.
Вводная часть.
Приветствие ведущего.
Упражнение-активатор «Разожми кулак»
Здравствуйте. Начать сегодняшнее занятие я предлагаю с игры. Называется она «Разожми кулак».
Пояснение для ведущего
Упражнение проводится в парах. Один сжимает руку в кулак, другой старается разжать его. Задание: любыми способами, но без применения физической силы заставить разжать кулак (вариант:
уговорить пересесть на другой стул, поменяться местами).
Обсуждение увиденных в игре способов оказания давления
Замечательно поиграли. Давайте теперь по кругу скажем, к каким способам прибегали те, кто
пытался заставить разжать кулак.
Пояснение для ведущего
Ребята по кругу называют способы, а ведущий записывает их на доске или ватмане.
Такие попытки заставить другого человека что-либо сделать без объяснения истинных причин, а
лишь путем обвинений, лести, ссылок на других людей и т.п. называются давлением.
Особенно трудно сопротивляться давлению со стороны группы людей, т.е. групповому давлению,
так как человек обычно стремится быть членом какой-то группы, соответствовать нормам и ценностям этой группы.
2. Основная часть.
Обсуждение домашнего задания
Испытывали ли вы когда-нибудь подобные состояния? Выполняя домашнее задание, вы должны
были вспомнить, когда и со стороны кого вы испытывали давление. Кто готов рассказать нам про
такие случаи своей жизни?
Пояснение для ведущего
Следует внимательно выслушать всех желающих поделиться подобным опытом. Постройте разговор так, чтобы в рассказе ребят нашли отражение следующие моменты:
• кто оказывал на вас давление;
• при каких обстоятельствах это было;
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• как вы поняли, что на вас оказывается давление;
• какие чувства вы при этом испытывали;
• как вы вышли из данной ситуации.
Участникам группы для облегчения выражения своих чувств, испытываемых в тот момент, можно
предложить воспользоваться слайдом 7 «Чувства».
Цитата нашего сегодняшнего и следующего занятия: «Если человек не умеет управлять собой, им
начинают управлять другие»
Обсуждение. (Ведущему неоднократно, в течение занятия, необходимо вернуться к пониманию
участниками цитаты).
Рассказ ведущего о видах группового давления
Уже по вашим рассказам можно предположить, что существуют различные виды давления. Вы назвали многие из них. Сейчас я покажу вам слайд, где представлены те способы оказания давления,
которые наиболее часто используются в компании сверстников. Давайте его рассмотрим.
Слайд 22 «Виды группового давления» (Приложение 40)
Пояснение для ведущего
Демонстрируется слайд «Виды группового давления» с указанием таких видов давления, как: (Приложение 41)
Проводится обсуждение этих видов группового давления.
Мы рассмотрели основные виды давления, и вы поняли, что с таким явлением нам часто приходится сталкиваться в жизни. Мы довольно часто не можем противостоять ему, и уступаем, хотя вовсе
не желаем этого. Такое явление в психологии получило название конформизма. Конформизм - склонность человека уступать психологическому давлению вопреки своему мнению, менять свое мнение
под давлением группы. Одна из разновидностей давления - подражание окружающим, психическое
заражение («стадное чувство»). В толпе человек может делать то, что никогда не стал бы делать в одиночку. Человек при этом как бы «заражается» эмоциями толпы (например, ситуация паники).
Мини-лекция: «Групповое давление — что это такое?» (Приложение 42)
Хотите проверить, насколько вы зависимы от мнения окружающих и подвержены групповому давлению? Давайте ответим на вопросы следующего теста. Обсудим полученные результаты. Какая позиция, на ваш взгляд, оказывается наиболее эффективной? (Приложение 43)
Я думаю, вы согласитесь, что позиция золотой середины – разумного выбора между компромиссом и отстаиванием собственного мнения – наиболее эффективна. Но существуют ситуации, в которых единственно возможный вариант поведения – отказ. Это ситуации, в которых, отвечая «да», ты
можешь причинить вред себе или кому-то из окружающих. К таким ситуациям следует заранее быть
готовым. Но какой может быть эта подготовка?
А теперь поиграем в игру «Нет, уважаемый сударь!». Она поможет задуматься, легко ли будет каждому из вас, оказавшись в ситуации давления, сделать правильный выбор.
Игра «Нет, уважаемый сударь!»
Все участники игры рассаживаются по кругу. Один из них выходит из комнаты. Оставшиеся договариваются между собой, что именно они будут пытаться уговорить сделать вышедшего. Например,
примерить шляпу, взять в руки книгу и т. д.
Участник, которого будут уговаривать, входит в комнату и усаживается на стул, стоящий в центре
круга. Его задача — вежливо отказываться от любых предложений окружающих. Отказ должен начинаться со слов: «Нет, уважаемый сударь!» или «Нет, уважаемая сударыня!». Задача остальных участников — сделать так, чтобы отказывающийся произнес слово «да». Для этого можно использовать разные
провоцирующие формулировки, например:
• Примерьте шляпу, уважаемый сударь!
• Нет, уважаемый сударь, спасибо!
• Странно, я уверен, что вам она подойдет. Ведь вы согласны, что у вас очень привлекательная
внешность?
После того как отказывающийся ответил «нет» всем сидящим вокруг него или все же произнес
«да», он меняется местами с кем-то из других участников.
Давайте поговорим:
• Легко ли было говорить «нет» своим друзьям?
• Какие чувства возникали в тот момент, когда ты произносил «нет»?
• Какие чувства возникли в тот момент, когда пришлось произнести «да»?
• Какие чувства испытывал по отношению к тем людям, которые уговаривали тебя согласиться с
их предложением?
• Всегда ли отказ вызывает обиду или раздражение у окружающих? Можно ли отказаться так,
чтобы не поссориться?
Отработка навыков распознавания способов группового давления
Очень важно уметь распознать ситуацию, когда на тебя пытаются воздействовать разными способами группового давления. Давайте сейчас потренируемся в определении различных способов
группового давления. Я предлагаю разделиться на подгруппы и разыграть предложенные ситуации.
Задача всей группы - определить, какие виды группового давления использовались.
Моделирование ситуаций
Задача: отработать навык распознавания способов и видов группового давления.
Пояснение для ведущего:
Ситуации для разыгрывания в подгруппах: (Приложение 44)
После демонстрации сценок проводится обсуждение с группой применяемых в каждой из ситуаций способов оказания группового давления.
Дискуссия «Какие черты личности помогают противостоять групповому давлению»
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прикосновение с вами, ив тоже время все они окружают вас.
Попробуйте мысленно удалить все лепестки - цветок перестанет быть цветком. Так и любой из вас
перестанет быть самим собой, потеряв связь с близкими людьми. Поэтому для нас так важно в жизни
уметь устанавливать и поддерживать отношения с близкими людьми.
Дискуссия «В какой степени заинтересованы твои близкие в твоем благополучии?»
А как вы думаете, в какой степени важно для всего цветка в цепом, чтобы его сердцевина, то есть
вы сами, была здоровой, яркой и жизнеспособной?
Пояснение для ведущего:
Проводится дискуссия, в ходе которой основной мыслью должно быть то, что из окружающих нас
людей действительно близкими являются те, которые заинтересованы в сохранении нашего здоровья, в достижении нами определенных успехов, в том, чтобы у нас была полноценная, счастливая
жизнь, так как, в конечном счете от этого выигрывают и они сами.
Рассказ ведущего о принципах выстраивания отношений с близкими людьми
Теперь давайте подумаем, каким принципам необходимо следовать, выстраивая отношения с
близкими людьми. Чтобы вам легче было рассуждать, раз уж мы обратились сегодня к ботанике, я
предложу вам рассмотреть слайд, на котором представлено дерево взаимоотношений.
Слайд 21 «Дерево взаимоотношений» (Приложение 38)
Пояснение для ведущего:
Демонстрация слайда «Дерево взаимоотношений» проводится на всем протяжении обсуждения
данного вопроса. На примере этого слайда ребята знакомятся со следующим принципом построения
отношений с близкими людьми. (Приложение 39)
Я бы очень хотел, чтобы вы смогли усвоить все эти принципы установления отношений с близкими
людьми. Поэтому в курсе наших занятий мы с вами будем учиться формировать те навыки, которые
смогут помочь вам в этом.
3. Завершение занятия.
Итоговый круг «Интересное-полезное»
Теперь давайте все по кругу скажем, что на этом занятии для вас оказалось интересным и полезным. А может быть, кому-нибудь что-то показалось неправильным или обидным? Каждый может
говорить полминуты-минуту или просто сказать несколько слов.
Домашнее задание
Теперь я дам вам домашнее задание. Надо будет привести примеры ситуаций, когда какой-то
человек или группа людей оказывали на вас давление, заставляя делать то, что вы не хотите или с
чем не согласны. Особое внимание следует уделить тем способам и методам, с помощью которых
действовали эти люди.
Есть вопросы по домашнему заданию? До встречи.

ЗАНЯТИЕ 27. «ОТКАЗЫ. СКАЖИ “НЕТ”»
Цели: формирование стратегии поведения в ситуациях отказа; развитие умения контролировать
ситуации; тренировка навыка противостояния давлению и осознание права и необходимости защищать себя; развитие навыка уверенного отказа от предложений, опасных для здоровья.
1. Вводная часть.
Приветствие. Рефлексия прошлого занятия.
Разминка «Да и нет»
Группа делится на пары. Дети встают друг напротив друга и ведут диалог, состоящий только из двух
слов: «да» и «нет». Один говорит «да», второй – «нет». Через некоторое время партнеры меняются ролями.
Упражнение «Невербальный контакт»
Задача: осознание переживаний в ситуации отказа, развитие навыков невербального установления контакта.
Один из участников (доброволец) должен будет выйти из комнаты. Когда он вернется, ему надо будет определить, кто из участников готов вступить с ним в контакт. При этом мы не будем пользоваться
словами. Группа в отсутствии добровольца должна определить участника, который будет демонстрировать готовность вступить в контакт, остальные должны показать нежелание это делать.
Затем выбираются другие добровольцы, при этом количество участников, желающих вступить в
контакт, можно постепенно увеличивать – двое, трое или все, кто хочет.
Обсуждение:
Что помогло определить, желающего общаться? Легко ли было устанавливать контакт? Что вы чувствовали, когда понимали, что в общении с вами не заинтересованы?
2. Основная часть.
Упражнение «Граф Монте-Кристо»
Задача: обозначить отдельные способы противостояния групповому давлению.
Ведущий: «Встаньте в круг и возьмитесь за руки. Этот круг – символ тюрьмы на острове Иф. Тот
участник, кто играет «графа Монте-Кристо» встанет внутрь круга. Его задача – сбежать из тюрьмы. Он
может использовать любые приемы, но нельзя оскорблять игроков в круге и причинять им вред. Когда граф вырвется на свободу, он сам встает в круг, а на его место внутри круга мы выбираем нового
«графа».
Обсуждение: К каким способам прибегали, (убеждение, хитрость, физическая сила).
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Упражнение «Секретный алгоритм отказов»
Задача: формирование стратегии поведения в ситуации отказа.
Участники разбиваются на пары. Выбирают ситуацию, когда нужно отказаться кому-то и разыгрывают ее. Один уговаривает другого, а тому нужно отказаться. Затем они меняются местами. Потом
желающие показывают свои сценки в общем круге.
Обсуждение: Как вы чувствовали себя, когда уговаривали и отказывали? Какие варианты ответов-отказов понравились? Ведущий знакомит детей со схемой «Секретного алгоритма отказов» (Приложение 46).
Те, кто показывали сценки в круге, повторяют их, используя алгоритм. Ведущий и участники группы
им помогают.
Обсуждение: Помогает ли вам «алгоритм отказов»? Изменились ли ваши переживания и ваше поведение с использование алгоритма?
Упражнение в микрогруппах
Задача: научить понимать реакции и состояние человека, на которого оказывается групповое давление; осознание права необходимости заботиться о себе и отвечать отказом на некоторые предложения и просьбы.
Группа разбивается на микрогруппы.
1 задание микрогруппам:
Представьте ситуацию: группа принуждает вас сделать что-либо, в чем вы не уверенны, что вызывает у вас сомнение, и что вы не хотите делать. (Например, покурить). Подумайте и письменно
ответьте на вопросы:
- Что бы вы чувствовали в этой ситуации?
- Как бы переживали эмоционально?
- Что ощущали физически?
- Как бы представляли последствия этого для вашего здоровья?
Обсуждение результатов работы групп в общем круге:
2 задание микрогруппам:
Представьте ситуацию: вы – член группы, которая осуществляет давление на человека (Например,
заставляете его покурить). Подумайте и письменно ответьте на вопросы:
- Каково быть членом группы, осуществляющей давление на человека?
- Чувствовали ли вы ответственность, если бы этот человек пострадал в результате давления?
- Что значит быть членом группы, осуществляющей давление?
Обсуждение результатов работы групп в общем круге
Комментарий ведущего: Человек может оказаться в сложной жизненной ситуации или пережить
неприятные чувства, потому что не смог противостоять давлению окружающих, особенно, если это
были старшие по возрасту или авторитетные люди. Существуют разные причины, по которым человек
соглашается делать то, что ему не хочется, а именно:
• не хочется оказаться изгоем;
• быть высмеянным;
• боится обидеть;
• казаться грубым;
• быть не таким, как все;
• другие причины.
На самом деле существует много способов отказаться делать то, что тебе делать не хочется или ты
считаешь вредным для тебя. Те, кто были в роли «графа», придумали много разных приемов, чтобы
освободиться из тюрьмы.
Существуют разные тактики давления на человека: отказ разговаривать с человеком, оскорбления, жестокое обращение и т.п. Какие тактики давления известны вам? Приходилось ли наблюдать со
стороны, как на кого-то осуществлялось давление? Приходилось ли вам быть объектом давления? Как
вы пытались противостоять этому давлению?
Игра в мяч
Задача: знакомство с различными формами отказа.
1-ый этап. Ведущий кидает мячик любому из членов группы, тот в свою очередь делает ведущему
любое предложение. Каждый раз ведущий отвечает отказом, однако в каждом случае отказ имеет
различную направленность: на внешние обстоятельства, на самого предлагающего, на предложение.
Учащиеся должны самостоятельно определить, чем различные виды отказа отличаются друг от друга.
Схемы отказа:
Я-сообщение + отказ + аргумент + встречное предложение («Мне приятно, что ты пригласил + но я
не могу + так как у меня важная встреча + пойдем лучше завтра в кино!»)
Встречный вопрос + отказ («Ты думаешь мне не хочется пойти? + Хочется, но я не могу!»).
Анализ ситуации, почему группа хочет, чтобы ты согласился с предложением («Вам, наверное, интересно узнать мои музыкальные вкусы?»).
2-ой этап. Кто-нибудь из участников кидает мяч другому и делает предложение, тот должен ответить
отказом. Потом, тот, кто отказывал, кидает мяч следующему и делает предложение и т.д.
При обсуждении выделяются варианты отказа (отказ-соглашение, обещание, альтернатива, отрицание, конфликт) и определяется целесообразность их использования в различных ситуациях.
Разминка. Психогимнастика «Скажи ”стоп”»
Участники по очереди подходят друг к дугу, используя разные способы. Тот, к кому подходят должен
сказать “Стоп”, когда, на его взгляд, партнер подойдет слишком близко.
Ролевые игры
Задача: формирование навыка отказа.
Разыгрывание ситуаций, предложенных детьми или ведущим.
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А как вы думаете, какие качества человека могут помочь сопротивляться групповому давлению?
Пояснение для ведущего
Ребята высказывают свое мнение. В конце ведущему необходимо подвести дискуссию к следующим выводам:
• навыки отказа могут помочь сопротивляться групповому давлению;
• уверенный в себе человек способен не бездумно подчиняться групповому давлению, а сопоставлять его со своими желаниями и мнениями и поступать в соответствии с ними.
Игра «Доброволец и круг»
Задача: информировать о способах отказа.
Процедура проведения: Ведущий предлагает потренироваться, не поддаваться групповому давлению. Пусть в круг выйдет доброволец, а все в группе по очереди будут стараться убедить его делать
то действие, которое будет на карточке (Приложение 45). Задача добровольца – прибегнуть к различным способам отказа и суметь противостоять групповому давлению.
Обсуждение:
Какие способы сказать нет были использованы? Какие способы оказались наиболее эффективными в данном случае и почему? Какие качества
Отработка навыков отказа от нежелательного действия
Мы говорили о способах отказа, очень важно уметь их применять в тех ситуациях, когда на вас
оказывается давление.
Давайте попробуем потренироваться в отработке навыков отказа и противостояния групповому
давлению. Пусть в круг выйдет доброволец, а все в группе по очереди будут стараться убедить его
сделать то действие, которое я назову. Задача добровольца - прибегать к различным способам отказа
и суметь противостоять групповому давлению.
Пояснение для ведущего:
Предложенных ситуаций должно быть несколько, например:
• попытки уговорить прогулять урок;
• пойти на позднюю дискотеку, не заручившись согласием родителей;
• уехать с друзьями на дачу кого-то из них, не имея возможности позвонить оттуда домой;
• принять участие в рискованном мероприятии (например, прыгнуть с моста в реку).
После разыгрывания ситуаций отказа каждым добровольцем необходимо провести обсуждение с
группой по следующим вопросам:
• какие способы сказать «нет» были использованы?
• Какие из них оказались наиболее эффективными в данном случае и почему?
3. Завершение занятия:
Итоговый круг «Интересное-полезное»
Теперь давайте все по кругу скажем, что на этом занятии для вас оказалось интересным и полезным. А может быть, кому-нибудь что-то показалось неправильным или обидным? Каждый может
говорить полминуты-минуту или просто сказать несколько слов.
Прощание.
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Задача: тренировать способы поведения, помогающие избегать давления и продолжать дружить.
Процедура проведения: Участники разбиваются на группы. Каждой группе дается карточка с ситуацией предложения ПАВ и способами отказа (Приложение 50). Прочитав ситуацию, необходимо разыграть сценку, в которой герой отказывается от предложения, используя один из способов. Группы
демонстрируют понравившиеся способы отказа от предложения ПАВ.
Выводы: Давление в отношении употребления спиртных напитков, сигарет, наркотиков может
быть преодолено с использованием навыков неагрессивного отказа, которые помогут отстаивать
свои интересы и права, открыто и честно выражать свои чувства, не нарушая прав и интересов других людей. Отказ от употребления табака, алкоголя и наркотиков сохранит здоровье.
Игра в мяч «Предложение-отказ»
Задача: закрепление навыка отказа.
Участник кидает мяч любому из членов группы и делает какое-нибудь предложение. Тот должен
ответить отказом, используя алгоритм.
Обсуждение: Какие трудности возникали, когда вы отказывали?
3.
Завершение занятия.
Психогимнастика (по выбору ведущего).
Рефлексия прошедшего занятия: Как вы будете себя вести в ситуации отказа? Что было интересного и полезного на занятии? Какие новые правила ответственного отношения к здоровью мы
можем сформулировать?
ЗАНЯТИЕ 28. ЛЮБИМЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Цель: осознание влияния на здоровье различных способов время препровождения.
1.Вводная часть.
Приветствие.
Рефлексия прошлого занятия: Какие правила ответственного отношения к здоровью соблюдались
вами?
Разминка «Что я люблю делать...».
Процедура проведения: Один без слов показывает, что он любит делать. Все остальные смотрят и
пытаются угадать это. После завершения пантомимы высказываются догадки. Выступавший говорит,
кто понял его правильно. Потом выступает следующий,
2. Основная часть.
Упражнение по кругу.
Задача: осознать свои индивидуальные особенности и особенности других.
Участники сидят в кругу. По очереди они называют одно любимое занятие и одно нелюбимое занятие. Названные занятия фиксируются ведущим на ватмане.
Обсуждение «Вредные - полезные занятия».
Задача: осознать влияние на здоровье различных занятий.
Группа делится на 2 подгруппы. 1 подгруппа обсуждает, какие из названных и зафиксированных
ведущим занятий вредят здоровью и как, 2 - какие полезны и укрепляют здоровье. Потом подгруппы
представляют результаты обсуждения.
Обсуждение: Что нового вы узнали? Как будете проводить свое свободное время?
Упражнение «Преувеличение и полное изменение поведения».
Задача: увеличить степень осознания поведения и возможности его изменения.
Процедура проведения: Участник выбирает занятие, поведение, вредное для здоровья (или получают карточку, на которой оно написано) и по очереди пытаются изобразить его без слов. Потом он
должен полностью изменить его. Остальные от-гадывают, что изображает участник.
Обсуждение: Как вы себя чувствовали, когда разыгрывали роль вредного для здоровья время провождения/занятия?
З.Завершение занятия.
Психогимнастика «Танец с фломастерами».
Процедура проведения: Каждый участник группы берет один фломастер. Группа разбивается на
пары. В парах участники становятся лицом друг к другу и соединяются друг с другом через фломастеры, которые они держат указательными пальцами. Ведущий включает медленную музыку, и пары
начинают под нее танцевать. Задача - танцуя, сохранить соединение пары, не уронить фломастеры.
По команде ведущего пары объединяются в четверки и продолжают танцевать. Потом по команде
ведущего четверки объединяются в один большой круг.
Рефлексия прошедшего занятия: Что было интересного и полезного на занятии? Как изменится
ваше свободное время провождение? Какие новые правила ответственного отношения к здоровью
мы можем сформулировать?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 29. Я И ВРЕМЯ.
Цель: формирование чувства времени, развитие навыка его рационального использования.
1.
Вводная часть.
Приветствие.
Рефлексия прошлого занятия: Какие правила ответственного отношения к здоровью соблюдались
вами?
Разминка «Рукопожатие под лупой времени»
Процедура проведения: Участники выбирают себе в пару кого-нибудь из группы. Встают напротив
друг друга и подают партнеру руку в дружеском привете. Потом повторяют рукопожатие, только при
этом, вдвое замедляя движения, и замечая, какие при этом, вдвое замедляя движения, и замечая,
какие при этом возникают ощущения в мышцах руки и кисти. Еще раз повторяют рукопожатие, еще
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Ситуация. Однажды в школьном туалете старший по возрасту ученик протянул сигарету с предложение попробовать. Вы отказались. Тогда он начал высмеивать Вас, говоря при этом, что Вы еще
малы, не доросли, что Вы – «маменькин сынок». Вам очень обидно еще и потому, что там стояли
значимые, авторитетные ребята.
Что вы будете делать в этой ситуации? Оптимальная схема поведения: решительный отказ – по
возможности быстрое прерывание контакта.
Упражнение «Рассказ с предложением»
Задача: составить «банк» приемов отказа.
1 фаза. «Ребята из старших классов встретили Вас на улице и стали предлагать (употребить вещества, которые обладают психоактивным действием)…..» Продолжите рассказ и придумайте каждый
индивидуально по одному приему для преодоления давления окружающих и навязывания (употребления ПАВ)…
2 фаза. Зачитайте свой прием отказа, а я буду записывать ваши приемы на ватмане, чтобы у нас
получился «банк» приемов отказа.
3 фаза. Составляется информационный листок «Приемы отказа». (Приложение 47).
Обсуждение: Как вы думаете, какие приемы эффективны? Какие нет, и почему не работают? Как
их лучше использовать?
Ролевая игра
Задача: тренировать навык противостояния групповому давлению.
Инструкция: Есть сценарий маленькой сценки. Главные герои имеют право применять все способы отказа, обозначенные на нашем информационном листе. Если главные герои попадают в затруднительное положение, они имеют право обратиться за помощью к группе. Остальные действующие
лица сценки имеют право говорить и делать все, что вздумается, их цель – заставить главных героев
выпить вместе с ними.
Сценарий: Саша и Женя познакомились с тремя мальчиками: Колей, Петей, Сережей. Мальчики
на два года старше их. Коля пригласил девочек вместе со всей компанией домой, сказав, что у него
день рождения. Дома ребята стали сразу предлагать девочкам вино. Саша не знает, как ей быть: с
одной стороны страшновато, а с другой – не хочет выглядеть перед мальчиками смешной. Женя боится, что от вина может опьянеть, и тогда могут случиться неприятности. Кроме того, у нее дома вообще
выпивают очень редко и с неодобрение отзываются об алкоголе.
Обсуждение: Как еще могли поступить главные герои, чтобы избежать приема вина? Что могло бы
случиться потом, если бы главные герои согласились употребить вино, как это скажется на здоровье,
самочувствии?
Разминка «Люди и вампиры»
Задача: выделить стратегии помощи друг другу в опасной ситуации.
Процедура проведения: «Вампиры должны взяться за руки цепочкой» Их задача – замыкать цепочку в кольцо вокруг других игроков – «людей» оказывается в кольце «вампиров», он сам становится
«вампиром» и присоединяется к охоте на других «людей». Задача игроков – остаться «людьми». У людей есть мячик и «вампиры» должны убегать от того; у кого в руках есть мячик (по легенде «вампиры»
боятся мячика). «Люди» могут перебрасывать мячик друг другу в трудной ситуации.
Обсуждение: Если помогать друг другу, что происходит? Какие приемы использовались «людьми»
для поддержки друг друга?
Упражнение «Быстрый круг» - «Что заставляет ребят принимать предложения, которые повредят здоровью?»
Задача: выделить причины, заставляющие принимать предложения, приносящие вред здоровью.
Ведущий: «По кругу в темпе скажите каждый, какие причины могут подталкивать ребят принимать
предложения, приносящие вред здоровью, например, попробовать ПАВ»+наркотики….
После быстрого опроса составляется список причин:
1. Некоторым интересно, какие при этом возникнут ощущения
2. Желание быть похожим на старших
3. Кто-то не хочет, но отказаться в компании неудобно
4. Делают назло близким, из-за обиды или просто, что бы показать независимость
5. Может кто-то хочет понравиться тем друзьям, кто уже курит или выпивает
6. Некоторые это делают назло своим близким – из-за обиды или просто чтобы показать свою
независимость
7. крайне редко, практически в единичных случаях, ребята принимают ПАВ, надеясь, что они
дадут облегчение в горе, в обиде.
8. Другие причины
Мини-лекция «Правила уверенного отказа»
Задача: познакомить с правилами уверенного отказа.
Ведущий зачитывает правила и обсуждает их вместе с участниками. (Приложение 48).
Моделирование ситуаций
Задача: тренировать навык уверенного отказа.
Процедура проведения: Участники объединяются в группы по 2 человека. Каждой паре раздаются
карточки с ситуацией «Просьба» (Приложение 49). Прочитав ситуацию, и, используя один из способов отказа, необходимо разыграть сценку, в которой герой отказывается выполнить просьбу. При
подготовке сценки участники должны использовать «Правила уверенного отказа». Пары показывают
сценки.
Обсуждение: Знание и умение применять приемы уверенного отказа помогают человеку не поддаваться давлению, оставаться в безопасности, не обижая других?
Упражнение «Приемы предложения ПАВ и способы отказа»
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в которой молодая женщина хранила свои драгоценности.
Прошло еще много лет. Первое дерево состарилось, шкатулка рассохлась, дети играли и разломали ее щепки. Птицы подхватили щепки и, надо же было так случиться, свили гнездо на том первом
дереве.
Так встретились старые друзья».
Вопросы для обсуждения: Какое из деревьев прожило счастливую жизнь?
Может ли быть правильный и неправильный смысл жизни? Может ли существовать смысл жизни,
одинаковый для всех людей?
Медитация «Мудрец»
Задача: интуитивное познание собственной приоритетной ценности.
Ведущий просит участников сесть поудобнее, расслабиться, используя приемы релаксации. Говоря негромко, ведущий предлагает представить себе, что они идут по лесу. По обе стороны лесной дороги тихо шелестят деревья. Участники выходят на поляну, посреди которой растет старое кряжистое
дерево, под которым сидит мудрец. Ему нужно задать вопрос: «Что в моей жизни самое ценное?» и
потом, терпеливо подождав, получить ответ.
Затем все в удобном для каждого темпе возвращаются в комнату.
После медитации участники делятся впечатлениями, рассказывая о том, что им сказал мудрец.
Упражнение «Ранжирование ценностей»
Задача: осознание личной ценностной иерархии.
«У каждого человека есть в жизни то, что для него наиболее ценно. И это не только материальные
вещи. Сейчас вам будут предложены ценности, которые важны для разных людей (предъявляется
список ценностей на листе в алфавитном порядке или на карточках (Приложение 52)). Сейчас каждый
из вас разложит их по порядку значимости их в вашей жизни, от самой главной – к менее значимым».
Обсуждение результатов.
Ведущий предлагает выделить и проранжировать пять главных ценностей, отвечая на вопросы:
«Как бы это сделал человек, совершенный во всех отношениях?»
«Как бы это сделал человек, ставший на преступный путь?»
Обсуждение: Может ли быть хороший или плохой выбор ценностей? Могут ли быть одинаковые
ценности у преступника и законопослушного человека? Влияет ли система ценностей на образ жизни
человека? Как?
В процессе обсуждения желательно акцентировать мысль о том, что не выбор ценностей делает
человека преступником, а то, каким способом он к ним стремится, опирается ли он при этом на моральные нормы («имеет совесть») или нет.
3. Завершение занятия.
По выбору ведущего.
ЗАНЯТИЕ 31. ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕЛИ.
Цель: исследование собственных целей и путей их достижения.
1. Вводная часть.
Приветствие.
Рефлексия прошлого занятия: Какие правила ответственного отношения к здоровью и самому
себе соблюдались вами?
Разминка «Бег многоножек».
Процедура проведения: Участники делятся на пары. В парах игроки становятся спиной друг к другу
и берут друг друга под руки. Каждая пара бежит до определенного места и обратно. Кто быстрее.
2. Основная часть.
Упражнение по кругу.
Задача: осознать свои индивидуальные особенности.
Участники сидят в кругу. По очереди они называют мечту, которая сбылась, и мечту, которая еще
не сбылась.
Упражнение «Путешествие по карте внутренней страны».
Задача: осознать индивидуальные способы достижения целей.
Ведущий: Вам предстоит отправиться в страну, которой нет ни на одной карте мира, туда, куда не
продают путевок туристические агентства и не совершают экскурсий. Вы отправитесь в путешествие
в собственный внутренний мир. А без чего опытный путешественник не отправится в путь? Конечно,
без карты. Сначала придется эту карту смастерить.
Сначала положите перед собой лист бумаги. Теперь задумайтесь о контуре, который определяет
границы страны. Одни путешественники считают, что контур внутренней страны должен напоминать
силуэт человека, другие – рисуют символ сердца, третьи – обводят свою ладонь, четвертые – изображают фантастический контур... Пожалуйста, возьмите карандаш и нарисуйте замкнутый контур своей
страны.
Теперь наполните контур своей страны, раскрасьте внутреннее пространство, создайте ландшафт:
горы и долины, низменности и возвышенности, реки, моря, озера, леса, поляны, пустыни, болота...
Подпишите реки, горы, долины, моря и многое другое, что есть на вашей карте. Поскольку речь
идет о внутренней стране, то у вас могут появиться поляны раздумий, леса желаний, моря любви,
реки мудрости, пики достижений и др.
Итак, карта готова. Куда вы хотите отправиться сегодня, наметьте цель вашего путешествия и нарисуйте яркий флажок («флажок цели») на ее местеТеперь внимательно посмотрите на контуры страны, с какой стороны вы начнете путешествие? На
этом месте поставьте «флажок входа».
Проложите маршрут от «флажка входа» до «флажка цели». Обозначьте его небольшими стрелочками или прерывистой линией.
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вдвое удваивая его продолжительность.
А затем делают то же самое, только наоборот – подают друг другу руку в два раза быстрее, чем
делают это обычно. И, наконец, снова пожимают руки друг другу в обычном режиме.
2. Основная часть.
Упражнение по кругу
Задача: осознать предпочитаемую и отвергаемую деятельности.
Процедура проведения: Каждый участник называет одно дело/действие, которое он не любит делать.
Упражнение «Чувство времени»
Задача: осознать наличие индивидуальности восприятия времени.
Процедура проведения: Участники с закрытыми глазами после команды «начали» пытаются уловить тот момент, когда пройдет минута. Как только минута, по его мнению, прошла, участник, молча,
поднимает руку и открывает глаза. Продолжают сидеть, молча, пока все не откроют глаза.
Участники делятся на 3 группы: тех, кто поднял руку раньше, чем прошла минута; кто поднял руку
позже и кто достаточно точно поднял руку.
Обсуждение: Когда время «тянется», а когда «пролетает»? От чего это зависит?
Дискуссия «Что мы знаем о времени?» (обсуждение афоризмов).
Задача: формировать представление о категории «время».
Ведущий: Великие мудрецы испокон веков задумывались о том, что же такое время? Давайте и
мы подумаем об этом. Прежде всего, мы с вами живем во времени, меняемся, как показало предыдущее упражнение, мы по-разному чувствуем, как течет время в разные моменты нашей жизни.
По-разному понимаем, зачем время нам дается.
Ведущий вывешивает их в разных частях зала и зачитывает афоризмы (Приложение 51), связанные с осознанием времени, с отношением людей к времени. Участникам предлагается прочесть
все высказывания, выбрать одно, с которым согласны больше, чем с другими и подойти к листку с
афоризмом. Так группа делится на 3 подгруппы. Подгруппы совещаются и аргументируют свой выбор,
объясняют свое понимание изречения.
Упражнение «Представление о времени»
Задача: осознать время как целостное, состоящего из прошлого, будущего и настоящего.
Ведущий: Каждый представляет время по-своему. Часовой циферблат или песочные часы. Песок
в нижней части часов – прошедшее, песок в верхней части – будущее, а тот, который падает в данный
момент – настоящее. Нарисуйте свое представление о времени, обозначив прошлое, настоящее и
будущее.
Обсуждение: Где в вашем рисунке изображено прошедшее, где настоящее, где будущее?
Упражнение «Распределение времени»
Задача: формировать навык планирования времени.
Участникам предлагается вспомнить обычный день на прошлой неделе и (составить индивидуальное расписание своего типичного дня) написать, сколько времени и чем каждый из них занимался.
Обсуждение: Какие дела в распорядке дня посвящены вашему здоровью и сколько времени занимают? Какие дела посвящены образованию и сколько на них уходит времени? Есть ли время для
творчества, интересного, любимого дела? Сколько времени посвящено приятному общению?
В группах составьте «идеальный» распорядок дня, в котором будет отведено время для учебы, любимого занятия, общения и собственного здоровья.
3. Завершение занятия.
Психогимнастика «Найди и коснись»
Процедура проведения: Участники группы свободно ходят по залу и по команде ведущего должны
найти и коснуться чего-то или кого-то, обладающего определенными признаками, например:
- красного,
- холодного на ощупь,
- того, что весит примерно полкилограмма,
- прозрачного,
- и др.
Рефлексия прошедшего занятия. Что было интересного и полезного на занятии? Какое правило
ответственного отношения к здоровью запишем сегодня?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 30. СМЫСЛ ЖИЗНИ И ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ.
Цель: содействие осознанию собственных ценностных иерархий.
1.
Вводная часть.
Приветствие.
Разминка. Упражнение «Кулак, ладонь, скрещенные руки».
По сигналу ведущий просит всех одновременно показать один из жестов – кулак, ладонь или скрещенные на груди руки. Цель игры – прийти в результате ряда попыток к общему для всех жесту.
2. Основная часть.
Обсуждение сказки.
Задача: формирование представления об уникальности смысла жизни для каждого человека.
«Сказка два дерева»
«Росли рядом два деревца. Одно мечтало о том, чтобы стать сильным и могучим, дать многочисленное потомство; другое – превратиться в красивую вещь и радовать людей своим видом.
Прошло время, и их желания исполнились. Первое деревце выросло и постепенно окружило себя
густой молодой порослью – своими детьми. Второе – срубили и сделали из него прекрасную шкатулку,
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Обсуждение: Как себя чувствовали, когда добились цели?
3. Завершение занятия.
Психогимнастика «Посудомоечная машина».
Процедура проведения: Участники выстраиваются в 2 шеренги напротив друг друга. Каждый по
очереди называет себя каким-либо предметом кухонной утвари (стакан, половник, чашка, вилка и
др.) и проходит через коридор «щеточек» посудомоечной машины. «Щеточки» тщательно моют обозначенный предмет.
Рефлексия прошедшего занятия: Что было интересного и полезного на занятии? Какое правило
ответственного отношения к здоровью можно записать?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 33. «МОЕ БУДУЩЕЕ»
Цель: формирование позитивной Я-концепции и мотивации для дальнейшего изменения, формирование позитивного образа будущего.
1. Вводная часть.
Приветствие.
Рефлексия прошлого занятия: Какие правила ответственного отношения к здоровью соблюдались
вами? Какие не соблюдались? Что мешало их соблюдению?
Разминка «Абракадабра»
Процедура проведения: Все разбиваются на пары. По команде ведущего пары должны быстро
принять определенную позу. Например, после слов «спина к спине!» - партнеры в парах должны соприкоснуться спинами. Варианты:
- правая ступня к правой ступне,
- правая ладонь к левой ладони и др. Если ведущий скажет «Абракадабра!», нужно срочно поменять партнера и образовать новые пары.
Упражнение проходит интереснее, если вся команда соприкоснуться с партнером одновременно
в двух местах, например, «соприкоснулись пятками и затылками».
2. Основная часть.
Упражнение «Вокзал мечты»
Задача: обобщить сформированные навыки адекватной оценки своих возможностей и умения на
основе этого делать рациональный выбор.
Ведущий: «Сегодня вы совершите необычное путешествие. В обычной жизни, время как река,
которая бежит только вперед, из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее и невозможно повернуть ее обратно. Но сегодня время в нашей власти.
Мы находимся на вокзале. Перед каждым из вас тысяча дорог. От того, куда вы пойдете, зависит
ваша будущая жизнь
Итак, вы выбрали свою дорогу, поступили в училище, техникум или институт, теперь вы студенты.
На вывешенном плакате: «Почему я выбрал здесь учиться?» (Приложение 53) галочками отметьте
варианты ответов, которые подходят вашему выбору (варианты: «семейная традиция» «популярная
профессия», «близко к дому», «мне интересна эта профессия», «за компанию с друзьями», «хочу получить образование, потом разберусь», «эта профессия позволит зарабатывать много денег», «эта профессия нужна людям»).
Вы учитесь, посещаете лекции, выполняете задания, ходите на вечеринки, знакомитесь с интересными парнями и девушками и через время, всего через 4-5 лет вы уже готовый специалист, с
дипломом, имеете профессию и выбираете себе работу.
Какую работу вы выбираете: «чтобы стать известным», «сделать карьеру», «чтобы получать удовольствие», «испытывать яркие впечатления», «зарабатывать много денег», «легко добираться до работы»,
«создать счастливую семью». Разойдитесь по группам в соответствии со своим выбором, посмотрите,
кто рядом с вами.
А теперь прошло еще несколько лет, вы добились того, чего хотели: хорошо зарабатываете, работа
в удовольствие, кто-то стал известным в своей профессии. Как вы себя чувствуете на этом месте?
Ощутите себя самого, у которого сбылись все мечты, реализовались планы, посмотрите на себя, на
других, таких же успешных, как вы.
Что сейчас каждый из вас, взрослый, может пожелать себе, школьнику? Напишите короткое письмо от себя взрослого для себя 12-14 летнего с пожеланиями, как стать успешным.
Обсуждение: Что было трудно в игре? Что легко? Что понравилось? Что не понравилось?
Упражнение: «Художественная галерея»
Задача: формирование позитивной Я-копцепции.
Предлагается нарисовать самую сокровенную мечту (другой вариант «Мое будущее»). Дается 20
мин. Работать можно в любой манере. Потом оформляется галерея. Художники становятся критиками, выбирают картину и готовятся рассказать о ней, как можно больше подчеркнув талантливость
художника. Например, можно начать: «Я не видел(а) ничего более великолепного, чем эта картина ...»
Обсуждение: Как себя чувствовали, когда рассказывали о вашей картине? С чем согласны или не
согласны? Трудно ли хвалить картины других?
Упражнение «Постановка целей на будущее»
Задача: формирование мотивации на изменение себя.
Подумайте о целях, которые вы могли бы поставить перед собой сейчас, чтобы достичь их в будущем. Какие из этих целей вы сможете достичь за короткое время (ближайшие цели), а какие - за
долгий срок (долгосрочные цели)? Запишите их.
Чтобы вам легче было ставить и достигать целей, познакомимся с моделью «Шаги постановки
цели»:
1) Определите цель.
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А теперь рассмотрите варианты своего возвращения домой, выхода из страны. Отметьте третьим
флажком место, в котором вы планируете выйти из страны - «флажок выхода». Иногда он совпадает с
«флажком входа», иногда - нет.
Проложите маршрут от «флажка цели» до «флажка выхода».
Итак, у каждого из вас есть карта, есть цель и есть маршрут. А значит, есть готовность к путешествию, кто начнет?
Ведущий предлагает разыграть 2-3 интересных маршрута, (смоделировать в пространстве зала
нарисованные карты и провести автору всех остальных участников по маршруту до цели и выйти из
страны)
Обсуждение: Завершение фразы «Это путешествие научило меня ...»
3. Завершение занятия.
Психогимнастика (по выбору ведущего).
Рефлексия прошедшего занятия: Что было интересного и полезного на занятии? Что нового вы
узнали о себе и других?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 32. ИСКУССТВО ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
Цель: выработка умения ставить цели и планировать действия для их достижения.
1. Вводная часть.
Приветствие.
Рефлексия прошлого занятия: Какие правила ответственного отношения к здоровью соблюдались
вами?
Разминка «Слон, пальма, крокодил».
Процедура проведения: Участники становятся в круг, и ведущий показывает символическое изображение трех фигур:
«слон» - левой рукой взять себя за нос, правую продеть в образовавшуюся петлю. Соседи справа
и слева изображают уши слона, расставив руки.
«Пальма» - встать на цыпочки, руки вверх, кончики пальцев сомкнуты. Соседи справа и слева «ветви пальмы», машут руками.
«Крокодила - двумя руками человек изображает пасть крокодила, соседи изображают внизу расставленными кистями рук лапки крокодила.
Затем ведущий (стоит в центре круга) в быстром темпе называет одну из трех фигур и при этом
показывает на любого участника. Этот человек показывает названную фигуру, а его соседи ему помогают.
2. Основная часть.
Упражнение «10 желаний».
Задача: актуализировать желания.
Участникам предлагается 10 раз закончить предложение «Я хочу ...». Записывать можно все, что
приходит в голову, не заботясь о реальности или приемлемости.
Обсуждение: Легко было вспомнить 10 желаний? Что при выполнении задания оказалось трудным? У кого желаний больше, чем 10?
.
Упражнение «Помощь в достижении цели».
Задача: осознать внутренние и внешние ресурсы, необходимые при достижении цели.
Вспомните одну-две цели, которые достигнуты вами. Что вам помогло в достижении цели, кто помог?
Ведущий на доске составляет общий список того, кто/что может помогать при достижении цели.
Упражнение «Сделать желание реальным или Цели и дела».
Задача: научиться разделять цели и дела, планировать действия для достижения цели (исполнения
желания).
Ведущий: Важно отличать желания (цели) от дел. Дела - то, что можно сделать, чтобы желание исполнилось. Например, желание (цель) - хорошо отдохнуть вечером, а дела, ведущие к ней могут быть
различными: пригласить, гостей, позвонить и договориться о встрече, пойти на дискотеку, найти интересный журнал, чтобы полистать вечером, убрать в комнате и посмотреть телевизор и др. Есть другие
желания, они обращены в дальнее будущее и требуют большего количества дел, например, получить
хорошую профессию, найти интересную работу, совершить путешествие в далекую страну и т.п.
Выберите из своего списка желаний одно, для исполнения которого мы продумаем дела.
Ведущий выписывает на доске 2 желания (на ближайшее будущее и на дальнее будущее) и предлагает каждому придумать как можно больше действий для их исполнения. Список дел составляется
на ватмане.
Обсуждение: Какие отличия вы увидели между желаниями и делами? К какому желанию легче подбирать дела: к ближайшему или дальнему?
Упражнение «Добейся цели»
Задача: повысить уверенность в собственных силах, формировать позитивный образ достижения
цели, закрепить его на телесном уровне.
Процедура проведения: Группа делится на четверки: достигающий цели, цель, препятствие я помощник. Детям предлагается задумать желание (поставить цель). Один участник встает, ставит на некотором расстоянии от себя другого участника (образ цели) и пытается дойти к ней. Но на пути к цели
есть препятствия (другие участники сдерживают, мешают), а также помощники (которые помогают
достичь цели, поддерживают).
В результате этого упражнения главный участник, тот, который добивается цели, должен обязательно ее достичь. Для этого помощники прикладывают максимум усилий, чтобы облегчить путь к цели, а
препятствия не должны быть непреодолимыми.
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в ногах, во всем теле.
Предложите каждому участнику представить себя сейчас, или через пару лет, а может быть через
5, 10 лет, в хорошем самочувствии, успешно сделавшим важное дело, счастливым, здоровым.
После того, как каждый представит свой образ, участники берут лист ватмана, иллюстрированные
журналы, картинки и подбирают те, которые отражают их душевное состояние, подходят увиденному
образу, «просто нравятся».
Выбранные картинки приклеивают, по желанию — придумывают название коллажу.
После того, как все коллажи готовы — каждый рассказывает группе о своем коллаже, если хочет —
спрашивает, что думают другие о его произведении.
Общий групповой рисунок (вариант2)
Задача: получение позитивных эмоций от совместной деятельности.
Всем участникам предлагается на одном листе ватмана нарисовать общий рисунок.
3. Завершение занятия.
Рефлексия всех занятий:
Как вы себя сейчас чувствуете?
Что особенно понравилось,/не понравилось на занятиях?
Что ценного и важного для себя узнали?
Чем из того, чему вы научились, вы гордитесь больше всего?
Как это вас изменило?
Фото на память.
Всем участникам предлагается сделать общий снимок, фоном которому будут служить коллажи,
посвященные здоровью.
Прощание.
Диагностическое обследование (Приложение 1)
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2) Оцените шаги для достижения цели.
3) Рассмотрите возможные проблемы на пути достижения цели.
4) Рассмотрите альтернативные варианты для решения проблем, возникающих на пути к цели.
5) Определите четкие сроки достижения цели. Обсуждение целей и конкретных шагов, которые
участники намерены предпринять для их осуществления. Составление программы действий на ближайшее будущее.
Разминка Упражнение «Комплимент»
Перекидывание мяча с произнесением комплиментов тому, кому вы кидаете мяч.
Упражнение «Личный герб».
Задача: укрепить личностные ресурсы.
На листе бумаги в форме герба нарисовать свой герб, на котором написать «Девиз моей жизни».
Обсуждение: Что изображено на гербе? Почему выбран такой девиз? Чем он может быть полезен?
Что есть похожего в гербах? Есть ли отличия?
3. Завершение занятия.
Психогимнастика «Почувствуй настроение».
Все участники сидят в кругу. По команде они закрывают глаза, берутся за руки и пытаются почувствовать по руке настроение своих соседей справа и слева. Затем все открывают глаза и делятся
впечатлениями.
Рефлексия: Что было интересного и полезного на занятии? Какие новые правила ответственного
отношения к здоровью мы можем сформулировать?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 34. ЗАВЕРШЕНИЕ.
Цель: совместное обсуждение результатов тренинга, получение обратной связи от группы, подведение итогов, настрой на дальнейшую самостоятельную работу, прощание с участниками тренинга.
1. Вводная часть.
Приветствие.
Рефлексия прошлого занятия.
Разминка «Общий ритм».
Участники стоят в кругу. Ведущий несколько раз хлопает в ладоши, с определенной скоростью задавая ритм, который группа должна поддержать следующим образом: стоящий справа от ведущего
участник делает один хлопок, стоящий за ним следующий и т.д. Должно создаться ощущение, будто в
заданном ритме хлопает, один человек, а не все члены группы по очереди.
Разминка. Упражнение «Подарок».
Первый участник без слов показывает, что он собирается подарить. Потом также без слов делает
подарок другому участнику группы. Получивший подарок без слов благодарит за подарок и дарит свой
подарок следующему.
2. Основная часть.
Упражнение «Чемодан».
Задача: рефлексия изменений, произошедших в процессе тренинга.
Один из участников выходит из комнаты, другие начинают собирать ему в дорогу «чемодан», складывая положительные качества, которые группа особенно ценит в этом человеке, то, что поможет ему
в будущем.
Но «отъезжающему» обязательно напоминают, что будет мешать ему в дороге: те отрицательные
качества, которые ему надо побороть, чтобы жизнь его стала лучше. Затем «отъезжающему» зачитывается и передается весь список. У него есть право задавать любой вопрос по прочитанному.
Затем выходит следующий участник и процедура повторяется до тех пор, пока все участники не
получат по «чемодану».
Упражнение «Круг обратной связи»
Задача: получить обратную связь от группы, обменяться чувствами и впечатлениями.
Ведущий предлагает участникам по кругу высказать свои мнения по следующим вопросам;
- Что больше всего запомнилось, понравилось в тренинге?
- Какая тема была особенно интересной?
- Нужны ли, с их точки зрения, подобные тренинги для подростков?
- Как будут использовать то, чему научились, что узнали во время занятий?
Упражнение «Особые дары».
Задача: отреагирование чувств участников друг к другу и группе.
Ведущий предлагает участникам вспомнить и записать, что они получали от других членов группы
такого, что можно было бы назвать «дар» в полном смысле слова. Потом рассказать о каком-нибудь
из перечисленных ими даров - любом, на выбор. Спросить, нет ли по отношению к кому-либо из этих
людей чувства невыраженной благодарности и предложить выразить ее (можно без слов).
Упражнение «Мои результаты».
Задача: провести самодиагностику по результатам тренинга.
На листе ватмана (Приложение 2) написаны высказывания «Я верю, что...».
Ведущий: В начале наших занятий вы уже видели эти высказывания. Подумайте, какие из них
сейчас правдивы по отношению к вам. Потом запишите на листок в одну колонку те высказывания,
которые точно относятся к вам после наших занятий.
Коллаж «Я и мое здоровье». (вариант1)
Задача: закрепить знания о себе и своем здоровье.
Ведущий предлагает участникам сесть удобно, не скрещивая руки и ноги, прикрыть глаза. Почувствовать собственное дыхание: вдох- выдох, вдох- выдох, вдох-выдох. Ощутить тепло в руках, в животе,

ПРИЛОЖЕНИЯ

Диагностическое обследование
Прочитай утверждения и реши, какие из них - правда, а какие - ложь.
У каждого человека есть представление о себе или образ Я, который зависит от его успехов или
неудач.
Правда
Ложь
Ситуация может стать более или менее рискованной в зависимости от того, как ты в ней поступаешь.
Правда
Ложь
Чтобы быть довольным своим телом, нужно хорошо заботиться о нем.
Правда
Ложь
Настойчивым уговорам следует верить.
Правда
Ложь
Что такое личность?
Напишите что входит в понятие «личность».
Ситуация.
Подросток старше тебя, живущий в твоем подъезде, предлагает покурить что-то, похожее на самодельную сигарету.
Возможные действия:
Поблагодарить, но отказаться
Твердо сказать «нет» и уйти
Попробовать один раз
Выдели 4 способа преодоления стресса, которые способствуют сохранению здоровья
Грызть ногти
Искать смешную сторону в сложившейся ситуации
Не спать
Бегать, отжиматься, стучать по подушке
Обсудить с близким человеком свое состояние
Выпить (спиртное)
Говорить себе, что не все так плохо
Не обращать ни на что внимание
Курить
Выдели способы время препровождения, которые не способствуют сохранению и укреплению здоровья.
Длительный просмотр телевизионных программ
Прогулки на свежем воздухе
Чтение книг, лежа в постели
Занятия спортом
Компьютерные игры длительное время
Посещение культурно-массовых мероприятий (концерты, спектакли...)
Распитие спиртных напитков с друзьями
Туристические походы
Отдых на природе
Методика “Ценностные ориентации” (М. Рокича)
Инструкция: испытуемому предлагается выбрать и разложить по мере убывания значимости сначала терминальные ценности (из списка А), затем инструментальные (из списка Б).
Список А (терминальные ценности):
• активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность
жизни)
• жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом)
• здоровье (физическое и психическое)
• интересная работа
• красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве)
• любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)
• материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений)
• наличие хороших и верных друзей
• общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе)
• познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие)
• продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей)
• развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование)
• развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей)
• свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках)
• счастливая семейная жизнь
• счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа,
человечества в целом)

№ прямых
вопросов
1
3
4
16
19
24
26
48
50
52
54
59
76
79
80
89
91
96
97
100
107
110
116

№обратных
вопросов
2
12
29
30
41
45
53
61
65
67
69
72
77
78
81
86
112
114

№ прямых
вопросов
3
5
14
15
16
17
19
20
24
26
30
43
48
76
79
84
91
95
97
100
107
112
113
116

101
Результаты мониторинга вовлеченности в употребление
ПАВ детей и подростков Ставропольского края за 2015 год

Результаты мониторинга вовлеченности в употребление
ПАВ детей и подростков Ставропольского края за 2015 год

Приложение 1

• творчество (возможность творческой деятельности)
• уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений)
Список Б (инструментальные ценности):
• аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке вещи, порядок в делах)
• воспитанность (хорошие манеры)
• высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)
• жизнерадостность (чувство юмора)
• исполнительность (дисциплинированность)
• независимость (способность действовать самостоятельно, решительно)
• непримиримость к недостаткам в себе и других
• образованность (широта знаний, высокая общая культура)
• ответственность (чувство долга, умение держать слово)
• рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения)
• самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)
• смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов
• твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями)
• терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения)
• широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки)
• честность (правдивость, искренность)
• эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)
• чуткость (заботливость)
Обработка: на основании выбора выстраивается иерархическая лестница испытуемого.
Тест «Склонность к зависимому поведению» (В. Д. Менделевич)
Применяется с целью выявления склонности к зависимому поведению.
Обработка. Прямые вопросы (баллы подсчитываются в соответствии с отмеченными испытуемым)
— «5» — 5, «4» — 4, «3» — 3, «2» — 2. «1» — 1), обратные вопросы (баллы подсчитываются наоборот — «5»
— 1, «4» — 2, «3» —3, «2» — 4, «1» — 5). Обработке подвергаются лишь ответы на вопросы, отмеченные
в табл. 1. Ответы на иные вопросы не обрабатываются.
Для оценки склонности к зависимому поведению баллы ответов на прямые и обратные вопросы
суммируются по каждой шкале отдельно.
Для оценки склонности к зависимости суммируются баллы, полученные за ответы на следующие
вопросы (первый и второй столбцы). Они же используются для оценки склонности к наркозависимости. Склонность к алкогольной зависимости оценивается с использованием ответов на прямые и обратные вопросы, приведенные соответственно в третьем и четвертом столбцах.
№обратных
вопросов
21
29
38
41
44
64
65
67
75
77
81

ПРИЛОЖЕНИЯ

100

ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ К ПРОГРАММЕ
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1-53)

Зависимость (наркозависимость)

≥99 баллов

≥111 баллов

21

Неизвестность для меня очень мучительна и тягостна
Меня раздражает, когда на улице, в магазине или в
транспорте на меня пристально смотрят

22

Жизнь малоинтересна, когда в ней нет опасностей

23

Я не уважаю тех, кто отрывается от коллектива

24

Некоторые люди одним прикосновением могут исцелить больного человека

Максимальные баллы: по наркозависимости — 205, по алкогольной зависимости — 175.

25

Жизнь должна быть радостной, иначе незачем жить

Инструкция.
Испытуемый должен, пользуясь данной шкалой, указать, в какой степени он согласен или не согласен с каждым из следующих утверждений, ставя Х в соответствующем месте. Можно давать только
один ответ на каждое утверждение:
1 — совершенно не согласен (совсем не так);
2 — скорее не согласен (скорее не так);
3 — ни то ни другое (и так, и не так);
4 — скорее согласен (скорее так);
5 — совершенно согласен (именно так).

26

Алкогольная зависимость

№

Я склонен разочаровываться в людях

2

Верить в приметы глупо

3

5
6
7
8
9
10
11
12
13

≥ 105 баллов

УТВЕРЖДЕНИЯ

1

4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Признаки высокой
вероятности
≥116 баллон

20

Часто бывает, что и обижаюсь на родителей ил и
друзей
Нередко я опаздываю на учебу (работу) или на
встречу из-за непредвиденных случайностей в пути
Окружающие часто удивляют меня своим поведением
Мои родители часто пытаются обращаться со мной
как с маленьким ребенком
Я люблю планировать свое время до мелочей и с
точностью до минут
Мне кажется, что я чувствую происходящее вокруг
более остро, чем другие
Родители сами виноваты в том, что их дети начинают принимать наркотики («колоться»)
Для меня не существует абсолютных авторитетов
В детстве был период, когда я страстно любил
что-либо подсчитывать (количество окон, ступеней,
номера машин)
Если бы родители или другие взрослые больше бы
говорили с детьми о вреде наркотиков, то мало кто
становился бы наркоманом
Мне легче перенести скандал, чем однообразную
размеренную жизнь

14

Я верю а порчу и сглаз

15

Прежде, чем что-либо предпринять, я стараюсь
предусмотреть все опасности, которые могут подстерегать меня

16

Если я чем-то увлеченно занят, то часто даже не замечаю, что происходит вокруг

17

Я живу и поступаю в соответствии с поговоркой:
«Надейся на лучшее, но готовься к худшему"

18

Меня нелегко убедить в чем бы то ни было

19

Меня нередко обманывали (обманывают)

1

2

3

4

5

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Я хорошо ориентируюсь во времени и. не глядя на
часы, могу точно сказать, который сейчас час
Если я хочу что-нибудь сделать, но окружающие считают, что этого делать не стоит, я готов отказаться от
своих намерений
В детстве я часто отказывался оставаться один
Мне нередко бывает скучно, когда нечем себя занять
В жизни надо попробовать все
Я легко могу заснуть в любое удобное время (и
ночью и днем)
После того как я схожу в лес за грибами, у меня
долго перед глазами могут сохраняться воспоминания о грибах
Я люблю помечтать о том, на что я потрачу возможный будущий выигрыш в лотерее, как поступлю с
обещанным подарком
Часто думаю: "Хорошо бы стать ребенком»
Мне часто трудно находить правильные слова для
моих чувств
Я склонен жить, стараясь не отягощать себя раздумьями о том, что может произойти со мной в
будущем
Я люблю, когда мне гадают на картах или по руке
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Зависимости

Признаки повыПризнаки тенденции шенной склонности
склонности
≥ 9В баллов
≥107 баллов

Мне хорошо удается копировать мимику и жесты
других людей
Когда меня будят ночью или рано утром, то я долго
не могу понять, что происходит вокруг
Музыку я люблю громкую, а не тихую
У меня бывают чувства, которым я не могу дать
вполне точное определение
Человек должен стараться понимать спои сны.
руководствоваться ими в жизни и извлекать из них
предостережения
Меня трудно застать врасплох
Все известные мне «чудеса» объясняются очень
просто: обман и фокусы
Меня считают наивным человеком, поскольку мне
часто случается попадать впросак
Наркотики бывают «легкими», и они не вызывают
наркомании
Я иногда чувствовал, что кто-то посредством гипноза заставлял меня совершать какие-либо поступки
Мои знакомые считают меня романтиком
Я верю в чудеса

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Интерпретация

Даже психически здоровый человек иногда не
может отвечать за свои поступки
Меня часто озадачивает поведение и поступки
людей, которых я давно знаю
Никому нельзя доверять — это правильная позиция
Самое счастливое время жизни — это молодость
В детстве я боялся, что мама может бросить меня.
уйти излома и не вернуться
Я склонен лучше помнить неприятные события,
происшедшие со мной в действительности, чем
собственные прогнозы по поводу возможности
таких событий
Я люблю советоваться с друзьями (или взрослыми),
как поступить в сложной ситуации
Я бы согласился пожить пусть мало, но бурно
Я бы мог на спор ввести себе в вену наркотик
(героин)
Часто меня не оценивали по заслугам
Я всегда точно могу сказать, сколько денег я потратил и сколько у меня осталось
В детстве я долго не мог привыкнуть к детскому
саду (яслям) и не хотел туда из-за этого ходить
Своим друзьям или подругам я доверяю полностью
и убежден, что они меня никогда не обманут и не
предадут
Опасность употребления наркотиков явно преувеличена
В жизни все-таки мало ярких событий
Я не люблю длительные поездки в поезде или на
автобусе
Меня раздражает грязное стекло, потому что весь
мир тогда кажется грязным и серым
Когда мне скучно, я обычно ложусь поспать
Часто родители (или взрослые) упрекают меня в
том, что я слушаю излишне громкую музыку
Очень мучительно чего-либо ждать

ПРИЛОЖЕНИЯ

Я мог бы после некоторых предварительных объяснений управлять маленьким (спортивным) самолетом
Я нередко просыпаюсь утром за несколько секунд
или минут до звонка будильника
Если бы случился пожар и мне надо было бы из
окна пятого этажа прыгнуть на тент, развернутый
пожарниками, я бы не задумываясь сделал это
Мне жалко наивных людей
Меня смущает, когда люди долго и пристально смотрят мне в глаза
Рисковать всем. например в казино, могут только
сильные люди
В том, что подросток становится наркоманом. виноваты те, кто продает наркотики
Я люблю очень быструю, а не медленную езду
Я доверяю предсказаниям гороскопов и следую
содержащимся в них рекомендациям
Меня очень интересуют лотереи

Прогнозировать будущее — бесполезное дело, т, к.
многое от тебя не зависит
Я способен с легкостью описывать свои чувства
У меня в жизни бывали случаи, когда я что-то делал,
а потом не помнил, что именно
Считаю, что любопытство — не порок
Бывает, что меня пугают люди с громким голосом
У меня было (есть) много увлечений (интересов,
хобби)
Когда я остаюсь дома, то мне часто бывает не по
себе от одиночества
Я не суеверен
Мне говорили, что у меня неплохие способности
имитировать голоса или повадки людей
Есть люди, которым я верю безоговорочно
Случается, что во время разговора с заикающимся
я сам начинаю говорить сбивчиво и с запинками
Самое тягостное в жизни — это одиночество
Если я начинаю играть в какую-нибудь игру. то
меня нередко нелегко оторвать от нее
Бывает, что я могу сделать назло даже то, что мне
самому окажется невыгодным
Меня всегда притягивала и притягивает таинственность, загадочность, мистика
Бывало, что я на улице соглашался на игру с «наперсточниками»
Я знаю многих ребят, кто употребляет или употреблял наркотики
Я, как правило, ставлю будильник так, чтобы не
только все успеть сделать до ухода из дома но и
иметь несколько минут в запасе
В своей жизни я часто сталкиваюсь (сталкивался)
с невообразимым стечением неблагоприятных
обстоятельств
Я готов полностью подчиниться и даже доверить
свою судьбу, но только тому, кого действительно
уважаю
Я люблю рисковать
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Среди моих знакомых есть люди. которые обладают
даром убеждать
Меня часто невозможно оторвать от интересного
дела, игры, занятия
Я мог бы прыгнуть с парашютом
Мне все равно, что обо мне думают окружающие
Меня многое в жизни удивляет
Я могу переспорить кого угодно
Я вошел бы вы вместе с укротителем а клетку со
львами, если бы он мне сказал, что это безопасно
Если меня о чем-то просят, мне трудно отказать
Мне легче придумать свои собственные примеры,
чем выучить наизусть примеры из учебника
Мне никогда не бывает скучно
Часто я сам от себя не ожидаю какого-либо поступка
В детстве у меня какое-то время были тики или разнообразные повторяющиеся движения

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Стены к методике «ДАП-П»
Наименование шкал
методики
Шкала профессиональной направленности
Шкала «Аддитивное
поведение»
Шкала «Делинквентное поведение»

1.

Низкие
2.

3.

4.

5.

СТЕНЫ
6.

7.

8.

9.

Высокие
10.

23 и >

19-22

16-18

15-13

12-11

10-9

8-7

6-5

4-3

2и<

38 и >

37-31

30-26

25-19

18-13

12-8

7-6

5-4

3-2

1и<

33 и >

32-27

26-23

22-18

17-15

14-11

10-8

7-5

4-3

2и<

15-13

12-10

9-7

6-5

4

3

2

1

0

100
и>

88-83

82-68

67-54

53-45

44-33

32-26

25-19

15-18

14 и <

Текст опросника «ДАП-П» (для учащихся учреждений начального и среднего профессионального
образования)

1. Я хорошо понял инструкцию к данной методике.
2. Люди, с которыми я пытаюсь находиться в дружеских отношениях, очень часто причиняют мне
боль.
3. Я совершенно не приспособлен к будущей профессии.
4. «За компанию» с товарищами я могу принять большое количество алкоголя.
5. Я считаю, что в некоторых ситуациях жизнь может потерять ценность для человека.
6. Главная причина моего поступления в лицей – мне просто некуда больше пойти.
7. Я бываю излишне груб(а) с окружающими.
8. Мои друзья рассказали, что в некоторых ситуациях они испытывали необычные состояния: видели красочные и интересные видения, слышали странные звуки и др.
9. Думаю, что самым трудным предметом для меня будет производственное обучение.
10. Среди моих друзей были такие, которые вели такой образ жизни, что мне приходилось скрывать
свою дружбу от родителей.
11. Мне кажется, окружающие плохо понимают меня, не ценят и недолюбливают.
12. В последнее время я замечаю, что стал(а) много курить.
13. Бывало, что по утрам у меня дрожали руки и голова просто «раскалывалась».
14. Я всегда стремился(лась) к дружбе с ребятами, которые были старше меня по возрасту.
15. Не могу себя заставить бросить курить, хотя знаю, что это вредно.
16. Мне не нравится моя специальность.
17. В состоянии агрессии я способен(а) на многое.
18. Я не собираюсь работать по профессии после окончания лицея.
19. Среди моих близких родственников (отец, мать, братья сестры) были судимые лица.
20. Я часто испытывал чувство невесомости тела, отрешенности от окружающегося мира, нереальности происходящего.
21. На подрастающее поколение влияет так много обстоятельств, что усилия родителей и педагогов
по их воспитанию оказываются бесполезными.
22. Если кто-нибудь виноват в моих неприятностях, я найду способ отплатить ему тем же.
23. Приятели, с которыми я дружу, не нравятся моим родителям.
24. Я считаю, что можно оправдать людей, выбравших добровольную смерть.
25. Я привык(ла) считать, что «око за око, зуб за зуб».
26. Я всегда раз в неделю выпиваю.
27. Если кто-то причинил мне зло, я отплачу ему тем же.
28. Бывало, что я слышал(а) голоса внутри моей головы, звучание собственных мыслей.
29. Я не осуждаю людей, которые учатся только ради «корочек», а потом пойдут на более удобную и
«чистую» работу.
30. Смысл жизни не всегда бывает ясен, иногда его можно потерять.
31. У меня есть друзья, которые любят смотреть «мультики» после приема разных веществ.
32. В районе, где я проживаю, есть молодежные тусовки, которые активно враждуют между собой.
33. Я бы остался в школе и получил более престижное образование, но у меня нет такой возможности.
34. В последнее время, чтобы не сорваться, я вынужден(а) принимать успокоительные средства.
35. Я пыталась(лся) освободиться от некоторых пагубных привычек.
36. Я не осуждаю людей, которые совершают попытки уйти из жизни.
37. Употребляя алкоголь, я часто превышал свою норму.
38. Мои родители и родственники высказывали опасения в связи с моими выпивками.
39. Я не собираюсь работать по специальности.
40. Вряд ли я захочу всю жизнь работать по выбранной специальности.
41. В последнее время я часто испытывал(а) стресс, поэтому принимал(а) успокоительные средства.
42. Выбор добровольной смерти человеком в обычной жизни, безусловно может быть оправдан.
43. В нашей школе был принят «ритуал прописки» новичков, и я активно в нем участвовал.
44. В последнее время у меня подавленное состояние, будущее кажется мне безнадежным.
45. У меня были неприятности во время учебы в связи с употреблением алкоголя.
46. Во время обучения профессии я и не собираюсь слишком «напрягаться», мне достаточно самых
основных навыков и умений.
47. Мне неприятно вспоминать и говорить о некоторых случаях, которые были связаны с употреблением алкоголя.
48. Мои друзья умеют хорошо «расслабиться» и получить удовольствие.
49. Я всегда хотел продолжить семейную династию и выбрать именно эту профессию.
50. Можно согласиться с тем, что я не очень-то склонен выполнять многие законы, считая их неразумными.
51. Среди моих близких друзей были такие, которые6 часто уходили из дома, бродяжничали и т.д.
52. Я считаю, что мой отец (злоупотреблял) алкоголем.
53. Я люблю играть в азартные игры. Они дают возможность «встряхнуться», «поймать свой шанс».
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8. Диагностический опросник для выявления склонности к различным формам девиантного
поведения
Опросник «ДАП-В»является модифицированным вариантом опросника «ДАП-В» (СПб., ВМедА, кафедра психиатрии, НИЛ-7, 1999). Опросник ДАП-П направлен на выявление лиц, склонных к различным
видам девиантного поведения и определения профессиональной направленности поступающих в учреждения начального и среднего профессионального образования. Опросник состоит из 4-х блоков:
профессиональная направленность, склонность к аддитивному поведению, склонность к делинквентному поведению, склонность к суициду. Суммирование показателей по всем блокам определяет интегральную оценку склонности к девиантному поведению.
Опросник может быть использован и для общеобразовательной школы, только в этом случае вопросы, касающиеся профессиональной направленности, опускаются и анализируются показатели только
по трем блокам: «аддитивное поведение», «делинквентное поведение» и «суицидальный риск». Ниже
представлен список вопросов для школьников 14-17 лет.
Опросник содержит 60 вопросов (утверждений), на каждый из которых обследуемому предлагается
выбрать один из 4-х вариантов ответов: «совершенно верно», «верно», «пожалуй так», «нет это совсем
не так».
Инструкция
Сейчас вам будет предъявлено60 вопросов, касающихся ваших индивидуальных психологических
особенностей. На регистрационном бланке приводится 4 варианта ответов. Вам необходимо внимательно прочитать и выбрать наиболее подходящий для вас вариант ответа, все ответы должны фиксироваться в регистрационном бланке. Для этого в строке, соответствующей номеру вопроса, вам
необходимо ответить одну из четырех клеток, совпадающую с выбранным вами ответом. На каждый
опрос возможен только один вариант ответа.
Вводная инструкция закончена, у кого есть вопросы, поднимите руку – к вам подойдут и помогут. Если
вопросов нет, приступайте к работе.
Обработка результатов
Обработка результатов обследования производится по каждому блоку в отдельности с помощью специальных «ключей», а также по всей методике в целом, путем суммирования баллов. При этом ответы
оцениваются следующим образом:
0 – Нет, это совсем не так
1 – Пожалуй так
2 – Верно
3 – Совершенно верно
В процессе обработки вначале необходимо обратить внимание на вопрос 1 (хорошо ли понял обследуемый инструкцию к данной методике).
Примечание. Показатели, соответствующие 1-2 стенам, говорят о высокой склонности к девиантному
поведению; показатели, соответствующие 3-7 стенам, - о значительной предрасположенности; показатели, соответствующие 9-10 стенам, - о низкой склонности (или отсутствии) к девиантному поведению.
Уровень профессиональной направленности (шкала ПН) оценивается по следующим номерам вопросов: 3, 6, 9, 16, 18, 29, 33, 39, 40, 46, 49.
Уровень склонности к аддитивному поведению (шкала АДП) оценивается по следующим номерам вопросов: 4, 8, 12, 13, 15, 20, 26, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 45, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 60.
Уровень склонности к делинквентному поведению (шкала ДП) оценивается по следующим номерам
вопросов: 7, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 32, 43, 50, 51, 57, 58.
Уровень суицидальной предрасположенности (шкала СР) оценивается по следующим номерам вопросов: 2, 5, 11, 24, 30, 36, 42, 44, 54, 59.
При дальнейшей обработке «сырые» значения по отдельным шкалам суммируются, определяется суммарный балл (склонность к девиантным формам поведения), который затем переводится в 10-бальную шкалу нормального распределения (стены) и условные категории профессиональной пригодности
(табл. 1).
Таблица 1.
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Шкала «Суицидальный
риск»
Интегральная оценка
(«Девиантное поведение»)
Баллы по методике

Я люблю помечтать
Меня влечет все новое и необычное
Со мной нередко бывают «несчастные случаи» и
всяческие происшествия

Текст опросника «ДАП-П» (для учащихся общеобразовательных учреждений)

1. Я хорошо понял инструкцию к данной методике.
2. Люди, с которыми я пытаюсь находиться в дружеских отношениях, очень часто причиняют мне
боль.
3. «За компанию» с товарищами я могу принять большое количество алкоголя.
4. Я считаю, что в некоторых ситуациях жизнь может потерять ценность для человека.
5. Я бываю излишне груб(а) с окружающими.
6. Мои друзья рассказали, что в некоторых ситуациях они испытывали необычные состояния: видели красочные и интересные видения, слышали странные звуки и др.
7. Думаю, что самым трудным предметом для меня будет производственное обучение.
8.
Среди моих друзей были такие, которые вели такой образ жизни, что мне приходилось скрывать
свою дружбу от родителей.
9. Мне кажется, окружающие плохо понимают меня, не ценят и недолюбливают.
10. В последнее время я замечаю, что стал(а) много курить. Это помогает мне отвлечься от проблем
и хлопот.
11. Бывало, что по утрам у меня дрожали руки и голова просто «раскалывалась».
12. Я всегда стремился(лась) к дружбе с ребятами, которые были старше меня по возрасту.
13. Не могу себя заставить бросить курить, хотя знаю, что это вредно.
14. В состоянии агрессии я способен(а) на многое.
15. Среди моих близких родственников (отец, мать, братья сестры) были судимые лица.
16. Я часто испытывал чувство невесомости тела, отрешенности от окружающегося мира, нереальности происходящего.
17. На подрастающее поколение влияет так много обстоятельств, что усилия родителей и педагогов
по их воспитанию оказываются бесполезными.
18. Если кто-нибудь виноват в моих неприятностях, я найду способ отплатить ему тем же.
19. Приятели, с которыми я дружу, не нравятся моим родителям.
20. Я считаю, что можно оправдать людей, выбравших добровольную смерть.
21. Я привык(ла) считать, что «око за око, зуб за зуб».
22. Я всегда раз в неделю выпиваю.
23. Если кто-то причинил мне зло, я отплачу ему тем же.
24. Бывало, что я слышал(а) голоса внутри моей головы, звучание собственных мыслей.
25. Смысл жизни не всегда бывает ясен, иногда его можно потерять.
26. У меня есть друзья, которые любят смотреть «мультики» после приема разных веществ.
27. В районе, где я проживаю, есть молодежные тусовки, которые активно враждуют между собой.
28. В последнее время, чтобы не сорваться, я вынужден(а) принимать успокоительные средства.
29. Я пыталась(лся) освободиться от некоторых пагубных привычек.
30. Я не осуждаю людей, которые совершают попытки уйти из жизни.
31. Употребляя алкоголь, я часто превышал свою норму.
32. Мои родители и родственники высказывали опасения в связи с моими выпивками.
33. В последнее время я часто испытывал(а) стресс, поэтому принимал(а) успокоительные средства.
34. Выбор добровольной смерти человеком в обычной жизни, безусловно может быть оправдан.
35. В нашей школе был принят «ритуал прописки» новичков, и я активно в нем участвовал.
36. В последнее время у меня подавленное состояние, будущее кажется мне безнадежным.
37. У меня были неприятности во время учебы в связи с употреблением алкоголя.
38. Мне неприятно вспоминать и говорить о некоторых случаях, которые были связаны с употребление алкоголя.
39. Мои друзья умеют хорошо и «расслабиться» и получить удовольствие.
40. Можно согласиться с тем, что я не очень-то склонен выполнять многие законы, считая их неразумными.
41. Среди моих близких друзей были такие, которые6 часто уходили из дома, бродяжничали и т.д.
42. Я считаю, что мой отец (злоупотреблял) алкоголем.
43. Я люблю играть в азартные игры. Они дают возможность «встряхнуться», «поймать свой шанс».
44. Я понимаю людей, которые не хотят жить дальше, если их предают родные и близкие.
45. Я не осуждаю друзей, которые курят «травку».
46. Нет ничего предосудительного в том, что люди пытаются испытать на себе некоторые необычные
состояния.
47. В нашей семье были случае добровольного ухода из жизни (или попытка ухода).
48. С некоторыми своими привычками я уже не смогу справиться, даже если очень захочу.
49. Работа с опросником закончена, отложите бланк.

Приложение 3
Нужно

Нельзя

Смотреть на того к кому ты обращаешься

Угрожать, драться, обзываться, передразнивать и гримасничать

Выражать свое мнение, начинать речь словом «я»: я считаю, я чувствую, я думаю

Начинать свою речь словами «ты, вы, он, она, они, мы»

Внимательно слушать, когда говорят другие

Сплетничать (рассказывать о чувствах другого человека
или его поступках за пределами группы)

Уважать чужое мнение

Шуметь, когда кто-то говорит

Говорить искренне

Врать

Спорить, если не согласен

Говорить по одному

«Ставить» другим оценки, давать определения и критиковать
Объяснять действия, мысли или поступки другого члена
группы
Перебивать

Начинать и заканчивать занятия вовремя

Опаздывать

Шутить и улыбаться

Слайд 1. «На занятиях группы нужно…»
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Работа с опросником закончена, отложите бланк.

Приложение 2

Я верю, что…
Я верю, что я могу сказать «Нет», когда это необходимо.
Я верю, что я имею право быть собой, со всеми моими достоинствами и недостатками.
Я верю, что я люблю, и меня любят.
Я верю, что я могу влиять на свое настроение.
Я верю, что я могу самостоятельно принимать решения, касающиеся моей жизни.
Я верю, что я серьезно отношусь к своему здоровью.
Я верю, что я – добрый и отзывчивый человек.
Я верю, что я могу отстаивать свою позицию.
Я верю, что я могу доставлять радость себе и другим.
Я верю, что я уважаю себя.
Я верю, что я отвечаю за свое поведение.
Я верю, что у меня хватит сил перенести любые испытания.

Слайд 2. «На занятиях группы нельзя…»

Приложение 4

Мини-лекция: «Здоровье»
Здоровье – это состояние гармонии в организме.
Психологическое здоровье человека во много определяется нравственной и эмоциональной атмосферой, в которой воспитывается ребенок, теми взаимоотношениями, которые складываются в
течение всей его жизни. Очевидна необходимость привлечения внимания к процессу формирования здоровья психологического образования. Также особое внимание следует уделять развитию комплексного подхода в решении проблем психического здоровья. (Ведущий может расширить материал, согласно времени занятия)

Приложение 5

Мини-лекция: «Что такое чувства? Что такое эмоции? Зачем нужны эмоции?»
Человек не только познает действительность в процессах восприятия, памяти, воображения и
мышления, но вместе с тем и относится так или иначе к тем или иным фактам жизни, испытывает
те или иные чувства по отношению к ним. Такое внутреннее личное отношение имеет своим источником деятельность и общение, в которых оно возникает, изменяется, укрепляется или угасает.
Чувством называют и патриотизм, во многом определяющий позиции человека. Чувством называют
и охватившее человека отвращение к лжецу, обманувшему кого-то из мелких побуждений. Тем же
понятием обозначают и мимолетное удовольствие, возникшее из-за того, что после долгого дождя
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54. Я понимаю людей, которые не хотят жить дальше, если их предают родные и близкие.
55. Я не осуждаю друзей, которые курят «травку».
56. Нет ничего предосудительного в том, что люди пытаются испытать на себе некоторые необычные
состояния.
57. Я совершенно не приспособлен к будущей профессии.
58. Мои близкие друзья частенько уклоняются от учебных занятий (воспитательных мероприятий),
считая их скучными, неинтересными.
59. В нашей семье были случае добровольного ухода из жизни (или попытка ухода).
60. С некоторыми своими привычками я уже не смогу справиться, даже если очень захочу.

Приложение 11

Слайд 6 «Что такое личность?»

Приложение 6

Слайд 3 «Чувства»

Слайд 4 «Мимика эмоций»

Приложение 9

Приложение 7

Кто я?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Какой я?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Приложение 8

Слайд 5 «Способы выражения чувств»

Приложение 10

Приложение 12
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блеснуло солнце.
Чувства - это переживаемые в различной форме внутренние отношения человека к тому, что происходит в его жизни, что он познает или делает.
Чувства - особое испытываемое субъектом психическое состояние, где восприятие и понимание
чего-либо, знание о чем-либо выступает в единстве с личным отношением к воспринимаемому,
понимаемому, известному или неизвестному. Во всех этих случаях говорят о чувстве как особом
эмоциональном состоянии человека.
Спектр чувств и эмоций, переживаемых человеком, велик. Давайте-ка вместе подумаем и назовем
те чувства, которые вы знаете, которые вы когда-то испытывали.
(Ведущий может дополнить материал по данной теме)
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Как ты учишься?

Лучшие ученики в классе
2.
Какое твое здоровье?

1

2

3

4

5

Самые плохие ученики в классе

1

2

3

4

5

Очень больные ребята

1

2

3

4

5

Ребята, у которых нет друзей

1

2

3

4

5

Глупые ребята

1

2

3

4

5

Самые некрасивые ребята

Очень смелые ребята, которые
1
ничего не боятся
7.
Какое у тебя обычно настроение?

2

3

4

5

Ребята, которым часто бывает
страшно

Веселые ребята, у них всегда
хорошее настроение
8.
Тебе нравиться учиться?

1

2

3

4

5

Грустные ребята, у них очень часто
плохое настроение

1

2

3

4

5

Ребята, которые терпеть не могут
учиться и делать уроки

1

2

3

4

5

Ребята, которые обычно чувствуют
себя неуверенно

1

2

3

4

5

Ребята, которые часто чувствуют
себя несчастными

2

3

4

5

Ребята, которые никогда не слушаются учителей

Очень здоровые ребята
3. У тебя много друзей?
Ребята, у которых очень много
друзей
4.
Ты умный?
Очень умные ребята
5.

Ты красивый?

Очень красивые ребята
6.

Ты смелый?

Ребята, которым нравится учиться
9.

Ты всегда чувствуешь себя уверенно?

Ребята, которые всегда уверены
в себе
10. Ты счастлив?
Очень счастливые ребята
11.

Ты слушаешься своих учителей?

Ребята, которые всегда слушаются
учителей

1

Сложи баллы по всем 11 качествам.
Обработка результатов
Информация для ведущего. (подросткам не говорить) Около 30 баллов (плюс-минус 5) - реальная самооценка. 17-25 баллов - склонна к завышению. 36-49 баллов - склонна к занижению.11-16 баллов
- явно завышенная. 50-55 баллов - явно заниженная.
Набор карточек

Человек
с завышенной самооценкой
Человек
с завышенной самооценкой
Человек
с завышенной самооценкой
Человек
с завышенной самооценкой
Человек
с завышенной самооценкой
Человек
с завышенной самооценкой

Приложение 13

Человек
с заниженной самооценкой
Человек
с заниженной самооценкой
Человек
с заниженной самооценкой
Человек
с заниженной самооценкой
Человек
с заниженной самооценкой
Человек
с заниженной самооценкой

Приложение 14
Слайд 7 «Переоценка качеств»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 16

Слайд 9 «Последствия неуверенности в себе»

Приложение 17
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1.

Приложение 15

Слайд 8 «Признаки уверенного человека»

Приложение 18

Отрывок из сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
Жили-были старик да старуха, у них была дочка Алёнушка да сынок Иванушка. Старик со старухой
умерли. Остались Алёнушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу и братца с
собой взяла. Идут они, по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить.
- Сестрица Алёнушка, я пить хочу!
- Подожди, братец, дойдем до колодца. Шли-шли, - солнце высоко, колодец далеко, жар донимает,
пот выступает. Стоит коровье копытце полно водицы.
- Сестрица Алёнушка, хлебну я из копытца!
- Не пей, братец, теленочком станешь!
Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает.
Стоит лошадиное копытце полно водицы.
- Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца!
- Не пей братец, жеребёночком станешь!
Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, - солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, лот выступает. Стоит козье копытце полно водицы.
Иванушка говорит:
- Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь я из копытца!
- Не пей, братец, козлёночком станешь!
Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козлёночком...
Зовет Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козлёночек.
Залилась Аленушка слезами, села на стожок - плачет, а козлёночек возле неё скачет.
…….

Приложение 19

Карточки-обвинения
Пример:
1. Украл (а) булку хлеба (куклу, туфли, майку) в магазине
2. Употребил алкогольные напитки в большом объеме и устроил драку на улице

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Тест Какой ты?
Ниже указаны два качества и между ними несколько клеточек. Отметь крестиком в нужной клетке, на
кого ты похож.

Приложение 21

Приложение 22

Слайд 10 «Признаки стресса»

У меня все получится.

Это слишком сложно для меня.

Не делать из мухи слона!
Это не такое уж большое дело, чтобы я с ним не
справился.
Что полезного я могу сделать вместо того, чтобы
беспокоиться?
Я справлюсь!

У меня никогда не получится.

Приложение 28

Слайд 14 «Как решить проблему»

Я просто неудачник!
Как всегда ничего не соображаю.
Все будут надо мной смеяться.

Приложение 29

Слайд 15 «Этапы принятия решений

Слайд 11 «Виды стресса»

Приложение 30
Утверждение
1. Я чувствую себя счастливым
2. Я сам могу сделать себя счастливым
3. Меня охватывает чувство безнадежности
4. Я способен расслабиться в стрессовой ситуации,
не прибегая для этого к алкоголю или успокоительным
таблеткам
5. Если бы я испытывал очень сильный стресс, я бы
обязательно обратился за помощью к специалисту
6. Я склонен к грусти
7. Мне хотелось бы стать кем-нибудь другим

Приложение 23

Часто
0
0
2

Редко
1
1
1

Никогда
2
2
0

0

1

2

0

1

2

2
2

1
1

0
0

8. Мне хотелось бы оказаться где-нибудь в другом месте

2

1

0

9. Я легко расстраиваюсь

2

1

0

Приложение 24
Кусают ногти.

Дают себе физическую нагрузку – бегают, отжимаются, стучат по подушке.

Внушают себе, что все не так
плохо

Совсем не разговаривают.

Дерутся.

Курят.

Ищут смешную сторону в
сложившейся ситуации.

Обсуждают с близким человеком свое
состояние.

Много плачут.

Не спят.

Слишком много едят.

Убегают.

Употребляют алкоголь

Не обращают ни на что внимание.
Грубят окружающим.

Приложение 25

Слайд 12 «Стресс кролика и стресс льва»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 27

Приложение 26

Слайд 13 «Способы преодоления стресса»

Ситуация 1. В магазине самообслуживания Оксана, расплатившись и отойдя от кассы, обнаружила неоплаченный товар. Она о нем забыла, а кассир не заметила. Оксана решила идти домой, не
заплатив. Но за ней, оказывается, наблюдал контролер-охранник. Кассир получила выговор. Теперь
ей грозит увольнение. О происшествии сообщили в отделение милиции. Оксане сказали, что если подобное повторится, ее поставят на учет в детскую комнату милиции. Маму тоже вызвали в милицию
для беседы.
Ситуация 2. В школе организовалась группа подростков, которые промышляли тем, что по вечерам
срывали с прохожих шапки, цепочки и т.п. Вырученные деньги тратили на выпивку, развлечения. Заправлял в группе десятиклассник Вадим. Его одноклассник Сергей — застенчивый и робкий человек
— немало страдал от насмешек ребят. Вадим взял его под защиту, и издевательства прекратились.
Однажды Вадим решил, что Сергею тоже пора принимать участие в «деле». Как внутренне не противился подросток, он не нашел в себе силы отказаться. В первый же раз его задержала милиция. Ему
грозит суд.
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Приложение 20

Рассказ ведущего о понятии стресса и его признаках.
Замечательно. Таким образом, мы почти сформулировали с вами понятие стресса, введенного в
наш лексикон канадским врачом Гансом Селье. Смысл данного им определения стресса таков: это неспецифические физиологические и психологические реакции организма при воздействии на него резких, экстремальных факторов. Как видите, эти реакции возникают тогда, когда внешнее воздействие
по силе гораздо больше, чем обычное. Причем Селье доказал, что эти раздражители необязательно
должны существовать в реальности. Человек реагирует не только на действительную опасность, но и
на угрозу или напоминание о ней. Здесь важно также указание на то, что данные реакции организма
проявляются как в психологических, так и в физиологических изменениях, происходящих с человеком.
(Ведущий может расширить материал по данной теме)

Приложение 31

Мини-лекция: «Что такое право? Каково содержание этого понятия?»
Право - понятие неоднозначное. Оно используется в трех значениях. Первое - совокупность норм,
которые регулируют наиболее важные отношения в обществе и за нарушение которых взыскивает
государство. Другое значение - личная возможность. Эта возможность гарантируется законом. Речь
идёт о таких правах человека, как право на свободу совести, религии, на труд, образование, социальное обеспечение и т.д. И наконец, мы часто используем слово «право» в неюридическом значении.
Это тоже личная возможность, но не зафиксированная в законах. Мы говорим: «Я имею право на
уважение, на внимание, на свою точку зрения». И эти права достойны такого же уважения, как и обеспеченные поддержкой закона.
У детей с момента рождения, как и у всех людей, есть право быть такими, какие они есть. Существуют личные права, которыми все могут пользоваться как механизмом защиты при разрешении
всевозможных конфликтов. Эти права отличаются от юридических. За защитой своих личных
прав мы не вправе обратиться к закону, а можем рассчитывать только на себя и свои собственные
возможности. Но для этого надо знать, на что имеешь право.

Приложение 32

Билль о правах ребенка
Вы имеете право:
-иногда ставить себя на первое место;
-просить о помощи и эмоциональной поддержке;
-протестовать против несправедливого обращения или критики;
-на свое собственное мнение и убеждения;
-совершать ошибки, пока не найдете правильный путь:
-предоставлять людям решать свои собственные проблемы;
-говорить «нет, спасибо», «извините, нет»;
-не обращать внимание на советы окружающих и следовать своим собственным убеждениям;
-побыть одному (одной), даже если другим хочется вашего общества;
-на свои собственные чувства - независимо от того, понимают ли их окружающие;
-менять свои решения или избирать другой образ действий;
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Слайд 16 и 17 «Я имею право…..»

Приложение 36

Приложение 37

Слайд 19 «Распознавание невербальных сообщений»

Слайд 20 «Я и мои близкие»

Приложение 33
Приложение 38

Слайд 21 «Дерево взаимоотношений»

Приложение 40

Слайд 22 «Виды группового давления»
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-добиваться перемены договоренности, которая вас не устраивает...
Вы никогда не обязаны:
-быть безупречной(ым) на 100%;
-следовать за толпой;
-любить людей, приносящих вам вред;
-делать приятное неприятным людям;
-извиняться за то, что были самим собой;
-выбиваться из сил ради других;
-чувствовать себя виноватым за свои желания;
-мириться с неприятной ситуацией;
-жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни было;
-сохранять отношения, ставшие оскорбительными;
-делать больше, чем вам позволяет время’.
-делать что-то, что на самом деле не можете сделать;
-выполнять неразумные требования;
-отдавать что-то, что на самом деле не хочется отдавать;
-нести на себе тяжесть чьего-то неправильного поведения;
-отказываться от своего «я» ради кого бы то или чего бы то ни было.

Приложение 34
Слайд 18 «Мои права не должны нарушать права других людей»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Схема: Способы общения:
Вербальные (слова)
• письменная речь
• устная речь

Приложение 35
Невербальные (несловесные)
• интонация
• взгляды
• выражение лица (мимика)
• жесты
• позы
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Приложение 39

Содержание слайда 21
Принцип построения отношений с близкими людьми.
1. Почва - непосредственная связь с близкими людьми. Это означает, что с близкими надо поддерживать контакты: навещать их, писать письма и т.д., так как они являются той почвой, из которой
произрастаешь ты сам, с которой ты связан.
Представьте себе, что будет с деревом, если его вырвать из земли.
2. Корни - самоуважение и уважение к другим, честность, доверие, открытость - это те навыки,
которыми необходимо обладать, выстраивая отношения с близкими людьми.
• Для того чтобы твои хорошие качества понравились другим, они должны нравиться тебе самому.
• Нравясь себе, вы сможете увидеть хорошее в других и предложить им уважение, которого они
заслуживают.
• Честность нужна, чтобы увидеть себя такими, какие вы есть, и начать доверять своим собственным мыслям и поведению, а также, чтобы получить доверие от окружающих и научиться доверять им.
• Открытость - это умение проявить все перечисленные качества, продемонстрировать их близким
вам людям.
Если хотя бы один корень дерева будет чахлым, больным, не способным проводить питательные
вещества, представьте себе, насколько подорвана будет сама основа растения, его сила!
3. Ствол - это навыки общения с близкими вам людьми: умение их слушать и самим доносить до
них информацию, принимать критику и похвалу, а также критиковать и хвалить самому, умение начинать и поддерживать разговор, находить выход из конфликтных ситуаций и многое другое. Сформированность этих навыков - непременное условие сохранения близости с дорогими людьми.
Представьте себе, что ствол дерева будет поврежден. Тогда все живительные соки просто не попадут к кроне дерева, и дерево останется чахлым и вялым.
4. Крона - это тот результат, который вы получите, соблюдая все перечисленные принципы установления отношений с близкими людьми. Крона - это ваша здоровая и счастливая жизнь, ваши успехи и
достижения, ваш жизненный расцвет.
Представьте себе, как много пользы может принести дерево с пышной кроной, какое удовольствие
оно сможет доставлять тем, кто видит его!

Приложение 42

Мини-лекция: «Групповое давление — что это такое?»
Почти у каждого из вас есть свой круг общения. Это ваши приятели в классе, друзья, живущие с
вами в одном дворе, и т. д. В психологии такую группу людей называют малой группой. Считается (я думаю, вы с этим согласитесь), что малая группа помогает человеку реализовать одну из важнейших потребностей — потребность во взаимодействии с себе подобными, избавляет от чувства одиночества,
дает ощущение защищенности (я — «свой», могу рассчитывать на помощь и поддержку своей группы).
Понятно, что группа формируется из людей, имеющих сходные взгляды, мнения, оценки по целому
ряду вопросов. Это объединяет группу, создает фундамент ее устойчивости. Однако совпадение не
может быть полным — каждый из нас индивидуальность и чем-то да отличается от остальных. И вот
тут может проявиться недостаток существования в группе. Порой группа требует от человека отказа
от собственной точки зрения и принятия коллективного мнения. Иногда это происходит совершенно
незаметно для нас. Простой пример — одежда. Двое из ваших приятелей ходят в умопомрачительных
куртках. И вы, покупая вещь, отдаете предпочтение такой же модели. При этом соображения о том,
что куртка вам не очень идет, да к тому же три человека в одинаковых куртках будут довольно смешно
выглядеть со стороны, не принимаются во внимание.
Иногда сознательно приходится соглашаться с большинством. Происходит это по разным причинам.
Кто-то боится оказаться отвергнутым группой, кто-то не уверен в своей правоте и считает, что другим
виднее, кто-то просто не умеет говорить «нет» другим.
Психологи называют такое явление групповым давлением. Люди по-разному ведут себя в этой ситуации. Кто-то всегда готов стать таким, как все, не выдерживает группового давления. Таких людей
называют конформистами (от лат. conformare— подобный). Другие постоянно готовы к сопротивлению
и оспаривают почти все, что бы ни говорили окружающие. Таких людей называют нонконформистами.
Понятно, что большинство людей в разных ситуациях проявляют себя по-разному: в каких-то случаях подчиняются общему мнению, в каких-то — упорно отстаивают свою точку зрения. У каждой из этих
позиций есть свои плюсы и минусы.
Идя на компромисс с окружающими, вы можете избежать ссоры, конфликта. К тому же в этом
случае на вас ложиться меньшая ответственность — принятое решение не лично ваше, оно принадлежит всей группе. Но позиция вечного соглашателя лишает вас возможности проявить свою индивиду
альность и зачастую лишает уважения со стороны окружающих (можно стать похожим на персонаж
известной сказки Е. Шварца, подчиняющийся заклинанию «Тень, знай свое место!»).
Отстаивая свою точку зрения, вы рискуете оказаться непонятым, вызвать раздражение, обиду у
близких для вас людей. Противопоставляя собственное мнение мнению большинства, вы тем самым
берете на себя ответственность (тут уже оправдания типа «Я что. Я ничего, я — как все...» не помогут).
Но в то же время вы имеете возможность почувствовать собственную значимость, свою внутреннюю
силу и не потерять уважение к самому себе.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 43

Тест «Насколько вы зависимы от мнения окружающих и подвержены групповому давлению?»
1. Ты опаздываешь на важную встречу. Вдруг раздается телефонный звонок, и твой товарищ сообщает тебе, что ему нужно обсудить с тобой нечто очень интересное. Ты:
А) Решительно говоришь, что у тебя нет времени, и предлагаешь перезвонить;
Б) Слушаешь некоторое время, пытаясь понять, в чем же дело, а затем сообщаешь, что ты спешишь;
В) Выслушиваешь товарища, обреченно поглядываешь на часы.
2. Твои одноклассники недоброжелательно встретили новенького, который, на твой взгляд, весьма
интересный и привлекательный. Ты:
А) Открыто выражаешь симпатию новенькому, стараешься больше общаться с ним;
Б) Общаешься с новеньким после уроков, но пытаешься постепенно убедить своих одноклассников
в том, что с новеньким стоит подружиться;
В) Решаешь, что старый друг лучше новых двух и что не стоит портить отношения с классом даже
из-за самого замечательного новенького.
3. Твой друг пригласил тебя в гости и нарисовал план, с помощью которого можно найти его дом. Ты
добрался до нужной улицы, но дома никак найти не можешь. Ты:
А) Упорно пытаешься разобраться с планом и понять, что и как на нем обозначено;
Б) Какое-то время пытаешься воспользоваться планом, а затем обращаешься за помощью к прохожим;

Приложение 44
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Виды группового давления:
• лесть,
• шантаж,
• уговоры,
• угрозы, запугивание,
• насмешки,
• похвала,
• подкуп,
• подчеркнутое внимание,
• призыв «делай как мы»,
• обман.

В) Полагаешься на поговорку «Язык до Киева доведет» и сразу обращаешься за помощью к прохожим, не пытаясь воспользоваться планом.
4. Ты примеряешь новый свитер, который кажется тебе великоватым. Находящаяся рядом подруга (друг) восхищенно закрывает глаза и уверяет, что свитер - то, что надо. Ты:
А) Решительно снимаешь свитер и говоришь, что он тебе не подходит;
Б) Спрашиваешь: - «А не кажется ли тебе, что свитер мне великоват?» — и пытаешься прикинуть,
что будет, если закатать рукава, ушить горловину и т.д.;
В) Решаешь, что со стороны виднее, и радуешься обновке.
5. Твоему другу удалось с трудом достать билеты на концерт известной группы, и он приглашает
тебя составить ему компанию. У тебя на вечер были совершенно иные планы – подготовка к ответственной контрольной.
А) Сжав зубы, решительно отказываешься;
Б) Просишь у друга время на обдумывание и пытаешься решить, сможешь ли ты часть своей подготовки перенести на утро перед контрольной;
В) Решаешь махнуть на контрольную рукой – в конце концов, если ты как следует отдохнешь накануне, это тоже может хорошо повлиять на результат.
Давайте посчитаем набранные каждым из вас очки:
За каждый ответ «А» поставьте себе 2 балла;
За каждый ответ «Б» поставьте 1 балл;
За каждый ответ «В» поставьте 0 баллов.
Анализ результатов:
10-8 баллов - ты совершенно честно заслужил звание Господин или Госпожа «Нет!». Всегда и во
всем ты полагаешься на собственное мнение и редко прислушиваешься к мнению окружающих.
Но подумай, не мешает ли это тебе в отношении с друзьями и не теряешь ли ты расположение своих
близких.
7-4 балла – в зависимости от ситуации ты способен на компромисс, но и назвать тебя бесхарактерным нельзя – ты можешь отстаивать собственное мнение.
3-0 баллов – ты уверен, что выбранная тобой тактика – подчиняться другому всегда и во всем –
правильная? Ты не боишься потерять себя и превратиться в «пластилин», из которого каждый желающий может вылепить все, что угодно?

Ситуации для разыгрывания в подгруппах:
1. После игры в футбол старшие ребята говорят Коле, что он молодец, отлично играет, вообще,
свой парень и предлагают отметить окончание игры и успешно забитые Колей голы тем, что пойдут и
выпьют пива.
2. Ребята под угрозой расправы требуют у Саши денег (он должен их принести из дома).
3. Одноклассники уговаривают Игоря пойти к нему домой, чтобы поиграть на его новом компьютере.

Приложение 45
Набор карточек с заданиями
Уговорить прогулять урок

Уехать с друзьями
из детского дома

Принять участие
в рискованном мероприятии
(прыгнуть с моста в реку)

Пойти на позднюю дискотеку

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 41

Приложение 46

Приложение 49

Ситуация «Просьба»
Сергей шел по улице. Вдруг его кто-то окликнул. Он оглянулся и увидел хорошо одетого, солидного
мужчину, стоящего около дорогой иномарки. Сергей остановился и подошел к нему. Мужчина попросил юношу отнести и передать какую-то коробку в офис, находящийся в доме напротив. Сергей стал
отказываться. Тогда мужчина стал его уговаривать. Сначала он предложил ему за услугу деньги, потом
стал нервно объяснять, почему он сам не может ее отнести. Когда он разговаривал с Сергеем, он
старался не смотреть ему в глаза.
Способы отказа:
«Нет, не могу».
«Нет, нет, и еще раз нет».
«Нет, мне сейчас некогда».
«Нет, спасибо, мне не нужны деньги».
Скажите «нет» и уйдите, не объясняя причин.

Приложение 50

Набор карточек с ситуациями предложения ПАВ
Привет. Присоединяйся к нашей компании. У нас есть кое-что выпить.
Да ну! Сейчас по телевизору начинается классный фильм, пойдем лучше посмотрим.
Нет, спасибо, мне сейчас нужно идти на тренировку (на встречу, на занятие).
Давай покурим. Чего ты боишься? Сейчас только младенцы не курят. Ты что салага?
Нет, не хочу. Кстати, большинство людей как раз не курят.
Нет, спасибо. Мне совсем не нравится запах табака. Меня от него просто тошнит.

Приложение 51

Афоризмы
«Время – драгоценный подарок, данный нам, чтобы в нем стать умнее, лучше, зрелее и совершеннее.»
Томас Манн
«Время не ждет и не прощает ни одного потерянного мгновения.»
Н.Г. Гарни-Михайловский

121
Результаты мониторинга вовлеченности в употребление
ПАВ детей и подростков Ставропольского края за 2015 год

Схема:

Результаты мониторинга вовлеченности в употребление
ПАВ детей и подростков Ставропольского края за 2015 год

120

«Неудержимо летит время»
Гораций

Приложение 52

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Выбрать союзника в компании, чтобы получить поддержку своего мнения.
2. «Перевести стрелки».
3. Сменить тему разговора.
4. «Продинамить»: сказать, что в другой раз.
5. «Задавить интеллектом»
6. Упереться – отвечать «нет» несмотря ни на что.
7. Испугать их.
8. Обходить стороной.

Приложение 48

Правила:
1. Если хотите в чем-либо отказать человеку, четко и однозначно скажите ему «нет». Объясните причину
отказа, но не извиняйтесь слишком долго.
2. Отвечайте без паузы – так быстро, как только это вообще возможно.
3. Настаивайте на том, чтобы с вами говорили честно и откровенно.
4. Попросите объяснить, почему вас просят сделать то, чего вы делать не хотите.
5. Смотрите на человека, с которым говорите. Наблюдайте, есть ли в его поведении какие-либо признаки неуверенности в себе. Следуйте за его позой, жестами, мимикой (дрожащие руки, бегающие
глаза, дрожащий голос и т.д.).
6. Не оскорбляйте и не будьте агрессивными.

Почему я выбрал здесь учиться?
• Семейная традиция
• Популярная профессия
• Близко к дому
• Мне интересна эта профессия
• За компанию с друзьями
• Хочу получить образование, потом разберусь
• Эта профессия позволит зарабатывать много денег
• Эта профессия нужна людям

Приложение 53
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приемы отказа:

Приложение 47

Здоровье
Счастливая семейная жизнь
Дети
Любовь
Развлечения (приятное необременительное время препровождение, отсутствие обязанностей)
Друзья
Интересная работа, хорошая профессия
Материальный достаток (отсутствие материальных затруднений)
Свобода
Творчество
Познание, развитие своих способностей
Власть над людьми
Быть нужным, помогать людям
Уважение других людей
Независимость, самостоятельность
Честь и достоинство
Внешняя привлекательность
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