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Часть 1. ВОЛОНТЕРЫ – КТО ТАКИЕ? 

Глава 1. Кто такой волонтер? 

 

Это молодой человек 14-25 лет, активный, сообразительный, общительный, 

позитивный, ответственный и надежный, занимающийся социально значимой 

деятельностью, оказывающий помощь тем, кто в этом нуждается. Все, чем занимаются 

волонтеры, они делают не за деньги, а за Совесть, а главный ресурс совести – это ценности и 

вера. Добрая воля, личное время и желание помочь другим людям – вот современный 

«капитал» волонтера. 

Волонтерство способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и 

приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, которые посредством 

добровольческой деятельности  

• развивают свои умения и навыки; 

• удовлетворяют потребность в общении; 

• осознают свою полезность и нужность;  

• развивают в себе личные качества, необходимые для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Есть ряд принципиальных позиций, по которым ваше мнение как будущих волонтеров 

не должно расходиться. К таким позициям относится, к примеру, признание права на 

уважение любого человека, понимание добровольного характера волонтерской деятельности 

и т. д. 

Имидж волонтера 

Важной составляющей любой ролевой модели является характерный имидж ее 

обладателя. Поскольку имидж человека – это его образ в глазах окружающих, во многом на 

его основе закладывается отношение к вам с их стороны, а значит, именно от формирования 

положительного, адекватного имиджа во многом зависит то, насколько вы будете приняты 

группой, особенно на этапе знакомства с ней. 

Можно выделить пять ключевых компонентов, из которых складывается ваш имидж: 

1. Ваш внешний вид. 

2. Выражение вашего лица. 

3. Ваши запахи. 

4. Тембр вашего голоса. 

5. Ваша жестикуляция. 

Если вы целенаправленно поработаете над каждым компонентом, то успешный, 

положительный имидж вам обеспечен. А для этого мы предлагаем вам воспользоваться 

рядом советов. 

Внешний вид – это форма выражения своего отношения к окружающим. 

Соответственно, вне зависимости от обстоятельств внешний вид волонтера должен быть 

безупречен. Волонтер должен уметь выглядеть красиво, элегантно, эстетически 

выразительно и обаятельно. Как актер на сцене влияет на зрителя напрямую не только своей 

игрой, но и тем, как он выглядит, так и волонтер воздействует, прежде всего, своим внешним 

видом. Мятый галстук, небритый подбородок, сигарета в зубах, небрежный покрой одежды 

влияют сильнее, чем беседы и наставления. В работе волонтера действует «железный» закон 

зеркальности. Одежда волонтера должна быть всегда адекватна ситуации.  

Присмотритесь в зеркале к своему лицу. Изобразите на нем пренебрежение, уныние, 

злость, растерянность, скуку, надменность. Найдите в арсенале эмоциональных картинок 

мягкую доброжелательную улыбку и, примерив ее, больше «не снимайте» до конца смены.  

В течение всего дня, как бы заняты вы ни были, помните о том, что вам должны 

сопутствовать только приятные запахи, а потому не забывайте чистить зубы и пользоваться 

дезодорантом, духами или одеколоном. 

Изучите свои жесты. Попробуйте сделать то, что тысячи людей делают 

непроизвольно: поковырять пальцем в ухе, в носу, почешите себе спину или голову, 

выпятите живот, ссутультесь, передерните плечами, скрестите ноги, поковыряйте языком 



 

крошки из зубов – вас, вероятно, оттолкнет увиденное своей неэстетичностью. Зафиксируйте 

в памяти все движения, которые неприятны и раздражают вас. Теперь отправьте в 

подсознание установку на контроль за этими вульгарными и некрасивыми жестами. И 

наоборот, прорепетируйте движения мягкие, плавные, открытые, наблюдать которые вам 

доставляет удовольствие, совершая которые, вы нравитесь самим себе. 

И самое трудное – исследуйте свой голос. Для этого можно записать себя на 

магнитофон. Не пугайтесь, если при прослушивании окажется, что у вас есть дефекты речи 

или голосовые раздражители. Поработайте немного над правильным дыханием, над 

артикуляцией, найдите в среднем регистре красивый тембр, почитайте выразительно стихи и 

при повторной записи вы обнаружите, что большинство голосовых и речевых раздражителей 

исчезло.  

Конечно, для того, чтобы действительно завоевать уважение, недостаточно знания того, 

как и из каких компонентов складывается имидж. Волонтеру для этого просто необходим 

дар обаяния 

Табу волонтера. 

• Не осуществляй той деятельности, в которой некомпетентен. 

• Не думай о программах больше, чем о детях. 

• Не увлекайся мероприятиями, излишне перегруженными ложной эмоциональностью. 

• Не останавливайся на готовых, прописанных формах работы, исключающих детское 

творчество и импровизацию. 

• Не делай работу «для галочки», лишь для похвалы начальства. 

• Не заставляй следовать детей бестолковым и бессмысленным законам и традициям, 

пустым ритуалам. 

• Не появляйся перед детьми в ненадлежащем виде: невымытым и «ненаглаженным». 

• Не занимайся своими личными делами в рабочее время. 

• Не выясняй отношений с напарниками в присутствии детей. 

• Не позволяй себе неодобрительных замечаний (даже в шуточной форме) по поводу 

недостатков человека в присутствии других людей, не унижай и не смейся над ними. 

• Не навязывай другим свою волю, не приказывай, не проявляй самоуправства в моменты 

неподчинения детей. 

• Не кричи на детей, не пытайся выяснить что-либо с помощью физической силы. 

• Не игнорируй «закомплексованных», «нелюбимых» детей. 

• «Не покупай» детей на панибратство, на дешевый авторитет. 

• Не срывай свое плохое настроение на окружающих. 

• Не перекладывай всю ответственность на напарников. 

• Не пытайся сделать всю работу в одиночку. 

 

ЛИДЕР-КЛАСС (Советы будущим лидерам английских учѐных М. Вудсона и 

Д.Френсиса) 

1. Установите ясные цели. Умные люди часто сами находят путь, если знают, к чему 

надо прийти. 

2. Начинайте с малого. «Большой дуб вырастает из маленького жѐлудя». Успех 

укрепляет доверие и создаѐт основу для нового успеха. Люди предпочитают идеи, в которых 

они могут разобраться. 

3. Прежде чем действовать, добейтесь согласия. Причастность вырастает из понимания. 

Без согласия почти ничего нельзя изменить. 

4. Советуйтесь часто и искренне. Люди могут сказать МНОГО ценного. Когда вы 

советуетесь, тем самым укрепляете согласие. Советоваться – это не форма, а содержание. 

Манипулирование подрывает возможность создать коллектив. 

5. Свяжите создание коллектива с организационной работой. Люди с большей 

готовностью пойдут на эксперимент, если это не требует большого объѐма дополнительной 

работы. Для создания коллектива используйте возможность регулярных заседаний и 

обычных заданий. Положительные результаты будут очевиднее. 



 

6. Поощряйте открытость и искренность. С глубоко укоренившимися предрассудками и 

взглядами легче справиться, если обсуждать их открыто. Не подавляйте дискуссии. 

7. Не вызывайте ложных надежд. Обещать легче всего. Невыполненные обещания 

дискредитируют вас. 

8. Помните, что неизвестное пугает больше, чем известное. Если проблему изложить 

вслух, она уже не кажется страшной.  

9. Помните, что «вы можете загнать лошадь в воду, но не сможете заставить ее пить». 

Людей нельзя заставить изменить отношение к чему-либо.  

10. Помните о тех, кто вне игры. Зависть может помогать развитию, но не всегда и не 

во всех коллективах. Люди любят сами быть участниками, поэтому вовлеките всех в игру. 

11. При создании коллектива используйте и его возможности. Новые идеи порождают 

дальнейшее творчество. Делегируйте (передавайте) полномочия. У разных людей – разные 

сильные стороны и опыт. Делегирование (передача) полномочий обычно означает как 

индивидуальное развитие, так и развитие коллектива в целом. 

12. Принимайте помощь извне, если это необходимо. Тщательно выбирайте, к кому 

обратиться. У каждого человека со стороны свой взгляд на проблему и свой опыт. Человек 

извне скорее окажется беспристрастным. 

13. Учитесь на ошибках. Признавайте свою неправоту. Регулярно анализируйте ход 

дела. Поощряйте обратную связь – это самое ценное, что вам могут дать коллеги. 

14.Делайте то, о чем вы говорите. Дела говорят сами за себя. 

 

Управленческие основы деятельности (Алан Лакейн «Искусство успевать») 

1. Я неисправимый оптимист. 

2. Я стараюсь идти от победы к победе. 

3. Я стараюсь получить удовлетворение от каждой минуты жизни, имеющейся в моем 

распоряжении, от всего, что я делаю. 

4. Я не трачу время на переживания по поводу своих неудач. 

5. Я не трачу время, испытывая чувство вины в связи с тем, что я не сделал. 

6. Я ставлю свои часы на три минуты вперед для того, чтобы начать день раньше. 

7. В моем кармане я ношу пустые карточки, размером с визитные, или библиотечные 

формуляры, чтобы записывать на них наблюдения или мысли, возникающие в голове. 

8. Раз в месяц я пересматриваю свои жизненные цели. 

9. Первое, что я делаю утром – это планирую свою деятельность на целый день и 

распределяю дела по степени их значимости. 

10. Я приучил себя выполнять свой список «Что надо сделать», не пропуская трудных 

дел. 

11. Я определяю точные сроки для завершения дел для себя и других. 

12. Я предоставляю себе возможность отдохнуть и награждаю себя, когда завершаю 

важные дела. 

13. Я стараюсь добиться успеха не столько напряженным, сколько умелым трудом. 

14. Я стараюсь проявить особую энергию и упорство, когда я чувствую, что могу 

победить. 

15. Я стараюсь поручить исполнение дел другим людям, если эти дела находятся в 

сфере их компетенции, и они лучше могут с ними справиться. 

16. Я обращаюсь за помощью к специалистам, чтобы они мне помогли в решении 

проблем, требующих особых знаний и специальной квалификации. 

17. Все мои вещи имеют свои определенные места (поэтому я трачу минимум времени 

на их поиск). 

18. По выходным дням я стараюсь не думать о работе. 

19. Я постоянно задаю себе вопрос: «Как сейчас можно потратить время с наибольшей 

пользой?» 

 

 

 



 

Взаимоотношения волонтера со сверстниками и младшими подопечными 

В общении с другими детьми (подростками, младшими школьниками) волонтеры часто 

впадают в крайности, т.к. не знают, как себя вести, какую позицию занять. Лучше всего 

встать в позицию товарища (старшего товарища). По отношению к младшим школьникам не 

забывайте, что вы уже взрослый человек, просто очень молодой. Попробуем нарисовать 

портрет волонтера. Какой он? 

 Доброжелательный. Каждый, с кем вы общаетесь, должен быть уверен в хорошем к 

себе отношении. Ни в коем случае нельзя «воевать» с детьми, уходить от конфликта 

волонтер должен всеми способами. И, конечно же, другие дети должны чувствовать со 

стороны волонтера уважение к себе. 

 Внимательный и тактичный. Постарайтесь уделить внимание каждому, независимо от 

ваших личных симпатий и антипатий. Но не стоит без приглашения вторгаться в жизнь 

другого человека, в его взаимоотношения с другими людьми, в его внутренний мир. Важнее 

заслужить это приглашение.  

 Требовательный. Не бойтесь требовать, если ваши требования разумны. У 

«добреньких» волонтеров дешевый авторитет. 

 Справедливый. Не забывайте, что у других есть своя точка зрения. Мало просто 

самому считать, что поступаете правильно и справедливо, надо, чтобы и ваш оппонент это 

понимал. Убедите его в этом, и вам будут верить. 

 Искренний и честный. Степень откровенности с другими несовершеннолетними вам 

поможет определить чувство меры и осознание разницы в возрасте. Если затрудняетесь 

ответить на какой-то вопрос или дать какое-либо обещание, лучше не делайте этого. 

 Бодрый и жизнерадостный. Ваши проблемы не должны касаться тех, с кем вы 

работаете. Волонтер должен быть эмоциональным, своего рода энергетическим 

аккумулятором для других. 

 Терпеливый и сдержанный. Множество вопросов, проблемы, которые вам могут 

показаться несущественными, необходимость все повторять несколько раз – все это может 

вывести из себя, если себя не сдерживать. Волонтер не имеет права на срыв. Другие люди 

видят, слышат, думают, понимают и действуют по-своему. Это надо  помнить, к этому надо 

приспособиться. 

Несколько советов при проведении мероприятий. 

 Будьте точны. Затянутое начало, время, потраченное на ожидание, убивает задор и 

настроение. 

 Будьте ответственны. Готовя свой этап большого дела, будьте предельно 

внимательны: что делать, куда идти, во сколько начинать и заканчивать, чем и как 

награждать участников и т.д. А от одного не сработавшего этапа может подпортиться весь 

сюжет. 

 Будьте оптимистичны. Старайтесь ориентироваться в ситуации. Не идите напролом. 

Не ищите исключений из правил. В итоге все обязательно будет хорошо. 

Невредные советы волонтеру 

 Нужно волонтерской работе отдать все: ум, способности, силы, здоровье, годы. И 

воспринимать ее с удовольствием.  

 Каждый умный и преданный делу человек (волонтер) способен придумать нечто 

такое, что другому не сделать.  

 Для волонтера особенно важны воображение и запас вдохновения. Волонтер без 

воображения – ремесленник. 

 Талант волонтера – это необъятность замыслов, интуиция, доброта и тактическая 

дальнозоркость. 

 Чтобы искать согласие, нужно уважать разногласие. 

 Подлинного мастера-волонтера трудно сбить с ног, он стоит на земле на двух ногах. 

Другое дело – поденщик. Это цапля, что стоит на одной ноге. А мастер – фигура крепкая. Он 

защищен собственным делом. 

 Воздействуя на ребят, старайся, чтобы они не чувствовали, что их воспитывают. 



 

 Творящие дети дурного не натворят. 

 Не делай ничего за ребят, делай с ними. 

 Помни: человек сложен, даже если ему 10 лет. 

 Научись все видеть и кое-что не замечать, все слушать, но кое-что не слышать. Не 

всегда надо искать виноватого. 

 Учи ребят быть не хозяином вещи, а хозяином над вещью. 

 Работая с детьми, чаще вспоминай себя, тебе будет легче их понять. 

 Талантливый волонтер всегда ищет, а, следовательно, не может не ошибаться. 

 Критикуй других не с удовольствием, а с болью. 

 Волонтер должен быть с ребятами (сверстниками, младшими школьниками) вместе, 

рядом и чуть впереди. 

 Умей выслушать и услышать каждого. 

 Жалок волонтер, лишенный чувства юмора. 

 Главная «тропа» волонтера – справедливость. 

 Помни, серьезное разрушается смехом, смех – серьезным. 

 Говори, что знаешь, делай, что умеешь; при этом помни, что знать и уметь больше 

никогда не вредно. 

 Развивай в себе незаурядность.  

 Не будь занудой, не ной и не паникуй: лучше трудно, чем нудно. 

 Старайся ничему не учить других напрямую – учись сам. 

Основы волонтерской деятельности заключаются в работе на благо общества, помощи 

людям в поисках работы и жилья, в уходе за детьми, медицинская помощь и другие виды 

помощи облегчают жизнь общества. Население нуждается в помощи со стороны подростков, 

и один из способов быть полезным обществу – это оказание помощи своим сверстникам  

(например: помощь в учебе, помощь в овладении новым видом спорта, пропаганде здорового 

образа жизни).  

Одним из основных видов волонтерской деятельности является профилактическая 

деятельность среди детей и подростков, направленная на предупреждение употребления 

психоактивных веществ (далее – ПАВ), профилактику асоциального поведения. 

Широко известный факт – большую часть информации о наркотических веществах 

подростки получают от своих друзей-сверстников. Зачастую эта информация носит 

мифологический характер и способствует формированию неадекватного отношения к 

наркотикам. Формированием негативного отношения к употреблению наркотиков в 

подростково-молодежной среде должны и могут заниматься специально подготовленные 

лидеры – волонтеры, освоившие установки и навыки безопасного поведения. Для того чтобы 

эта работа была результативна и полезна, волонтеру необходимо владеть полной и 

достоверной информацией о ПАВ, последствиях их действия на организм подростка. 

 



 

Часть 2. ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Глава 2. Табак 

 

Основные понятия 

НИКОТИН – табачный яд, обладающий наркотическим свойством. 

ТАБАК – род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства пасленовых. В 

состав табачного дыма, образующегося при курении, входит более 4000 компонентов, среди 

них – никотин, угарный газ, смолы.  

НЕКУРЯЩИЙ – человек, совершенно не употребляющий табачные изделия. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ – действие (физическое, физиологическое), приводящее к самому 

факту проявления порока.  

ПРИВЫЧКА – в данном случае надо понимать потребность в табакокурении. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КУРЕНИЯ формируется в самом начале 

возникновения привычки курения. Ведь никто не начинает курить сам по себе, никто не 

изобретает табакокурение. Желание курить возникает в детстве из-за подражания взрослым, 

под влиянием рекламы в подростковом возрасте, чтобы продемонстрировать свою 

самостоятельность и независимость. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ТАБАКА возникает в связи с тем, что 

курение становится привычным и порой единственным методом психической 

саморегуляции. Курильщик прибегает к сигарете в случае перенапряжения, при 

необходимости расслабиться, в условиях эмоционального стресса. Таким образом, возникает 

условно-рефлекторная связь между курением и психологическим состоянием. Хотя 

психологическая зависимость от табака формируется постепенно, она в значительной мере 

затрудняет отказ от курения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ТАБАКА формируется по мере увеличения стажа 

курения и возрастания его интенсивности. Промежуток между выкуриванием сигарет 

становится короче, их число растет. Такое интенсивное курение приводит к нарушению 

работы многих систем организма – дыхательной, пищеварительной, сердечно-сосудистой, а 

также ко многим хроническим заболеваниям. Человек, который давно курит, стремится 

сократить число выкуриваемых сигарет, однако не может этого сделать, потому что у него 

сформировалась табачная зависимость. 

КУРИЛЬЩИК – человек, прокурительно запрограммированный, привыкший к табаку, 

испытывающий потребность в его курении и курящий. 

ВОЗДЕРЖАННИК – прокурительно запрограммированный человек, сумевший все же 

отказаться от курения. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НЕКУРИЛЬЩИК – человек, не имеющий представления о курении 

и не интересующийся им. 

КУРЕНИЕ – психологическое расстройство, основными признаками которого 

являются: курительная запрограммированность, привычка к периодическому закуриванию в 

определенных ситуациях, потребность в курении и само курение табака. 

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ТАБАКОМ – отравление, вызванное курением табака у 

начинающих курильщиков. Симптомы: рвота, частый пульс, судороги, подъем кровяного 

давления. Обычно наблюдается при первых попытках курения. 

ПРИВЫКАНИЕ К ТАБАКУ – постепенное ослабление защитных реакций организма на 

курение. 

ПРИВЫЧКА К УПОТРЕБЛЕНИЮ ТАБАКА – устойчивая тенденция периодически 

курить в определенных ситуациях, обстановке и т.п. Воздержание от реализации привычки 

вызывает психологическую неудовлетворенность. Привычка к периодическому курению 

сама собой угасает в случае отказа от курения вообще. 

КУРИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ – жизненная ситуация, в которой человек курит 

табачные изделия. 

Три формы поведения человека в курительной ситуации: 

1) курит; 



 

2) воздерживается по тем или иным причинам от курения; 

3) курительная ситуация для человека – абсурд (она для него не существует). 

РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ – порой под ранней профилактикой курения 

понимается проведение агитации против курения начиная с дошкольного возраста. Однако 

это неверный подход, поскольку нельзя механически переносить на детский возраст формы 

профилактики, опробованные на взрослых. Известно, что объект профилактической работы 

не остается неизменным: в дошкольном и младшем школьном возрасте это семья, в раннем и 

среднем подростковом возрасте – коллектив сверстников и только начиная с юношеского 

возраста – отдельно взятая личность. В связи с этим ранняя профилактика значительно 

отличается от профилактики в общепринятом смысле слова – это в первую очередь создание 

представления о нормальном, правильном функционировании организма и во вторую – о 

вредных привычках, которые мешают этому. 

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ – вдыхание так называемой «боковой струи» сигареты, 

иными словами, пребывание в задымленном (прокуренном) помещении. Известно, что 

боковая струя содержит больше вредных для организма веществ, чем дым, который вдыхает 

курильщик. Пассивное курение приводит к таким же изменениям в крови, как и активное. 

Помимо вреда, наносимого организму при пассивном курении, оно тоже вызывает 

привыкание. Иными словами, стаж курильщика начинается с пассивного курения – 

нахождение рядом с курящим человеком.  

 

История потребления табака 

Потребление табака в Америке насчитывает тысячи лет. Имеются данные, что уже в I 

веке до нашей эры индейцы майя Центральной Америке курили табак на религиозных 

церемониях. Столетия спустя курение табака распространилось на другие части Северной и 

Южной Америки. К тому времени, как в XV веке прибыли европейцы, табак выращивался 

туземцами во многих частях Америки. 

Древнегреческий историк Геродот (V век до н.э.) при описании быта скифов упоминает 

о вдыхании ими дыма от сжигания растений для большей бодрости и силы. На вдыхание 

дыма сжигаемых растений указывается и в древнекитайских летописях. Дым определенных 

растений при их горении вдыхали и жители Африки. Благовонные окуривания от сжигания 

трав практиковались в Греции и Древнем Риме во время различных празднеств и церемоний. 

А история приобщения европейцев к курению началась с экспедиции Христофора 

Колумба в 1492 году. Местные жители называли свою землю Гуанахани. Колумб дал ей 

новое имя – Сан-Сальвадор. Это название с тех пор носил один из Багамских островов. 

В числе подарков местные жители поднесли Колумбу сушеные листья растения петум. 

В поисках золота Колумб направился дальше и высадился на побережье кубы. Жители 

встречали пришельцев с травой, употребляемой для курения, которую они называли 

«сигаро». Дым этой травы, по образному выражению Колумба, они «пили».  

25 декабря 1492 года Колумб с частью экипажа отправился в Европу. Эти матросы 

были первыми европейцами, научившимися курить от местных жителей.  

Растение, получившее название от имени провинции Табаго острова Гаити, начало свое 

шествие по странам и континентам. После второго похода Христофора Колумба (1493-1496) 

семена табака были завезены в Испанию. Затем они попали в соседние европейские страны и 

в период великих открытий морскими и караванными путями были доставлены практически 

во все уголки земного шара. 

Быстрому распространению табака способствовало, конечно, удивительное его 

свойство – неудержимая тяга к курению, с которой было очень трудно совладать человеку. В 

те далекие времена табаку приписывали необыкновенные свойства. Например, считалось, 

что табак целебен, его дым отпугивает болезни, злых духов и т.п. Табак считали 

стимулирующим и успокаивающим средством. Табачные листья использовали как лечебное 

вещество. 

Потребность в табаке оказалась столь большой, что такие североамериканские 

провинции, как Вирджиния и Мэриленд, стали специализироваться в основном на 



 

выращивании табака. Тюки табака из Америки заполняли все порты мира, принося огромные 

доходы владельцам табачных плантаций и торговцам. 

В середине 30-х годов XVIII века знаменитый шведский естествоиспытатель Карл 

Линней, создавший классификацию животного и растительного мира, присвоил табаку 

родовое название «никотиана» в честь Жана Нико, начавшего первым культивировать табак 

в Европе. Жан Нико, французский посланник в Португалии, в 1559 году преподнес 

французской королеве Екатерине Медичи сухие листья табака с рекомендацией нюхать их 

при головной боли, приступы которой часто беспокоили королеву. Аромат табачных листьев 

облегчал такие приступы. Нико узнал об этом от испанского ботаника и врача Николая 

Менардеса, опубликовавшего книгу, в которой он представлял табак, чуть ли не лекарством 

от всех болезней. Нюхание табака нашло подражателей в среде придворной знати, а при 

Франциске II, сыне Екатерины, также страдавшем мигренью, стало своеобразной модой. Ко 

времени Людовика XIV нюхание табака было введено в круг придворного этикета. 

К концу XVI века курение проникло в Испанию, Португалию, Францию, Англию и 

Голландию. Тридцатилетняя война способствовала распространению курения в Германии и 

Швеции. В Россию табак был завезен английскими купцами в 1585 году через Архангельск, а 

затем начал широко культивироваться на российской земле. 

Курение табака, а также применение его в качестве лекарства (в виде настоев, 

экстрактов, пилюль и др.) часто вызывало тяжелые отравления, нередко кончавшиеся 

смертью. Это заставляло правительства разных стран вести борьбу с курением. Применялись 

различные наказания, в ряде стран весьма жестокие. 

В России в царствование царя Михаила Федоровича уличенного в курении в первый 

раз наказывали 60 ударами палок по стопам, во второй – отрезанием носа или ушей. Частных 

торговцев табаком повелевалось «пороть, ссылать в дальние города». 

В России торговля табаком и курение были разрешены в 1697 году в царствование 

Петра I, который сам стал заядлым курильщиком после посещения Голландии. Более того, 

он всячески склонял к курению своих приближенных и разрешил свободный ввоз табака из-

за границы, наложив, правда, на него высокую пошлину. 

 

Этапы формирования табачной зависимости 

 Программирование 

Такой порок, как табакокурение программируется в сознании людей еще с пеленок. 

Ребенок, не научившийся говорить и ходить, уже видит массу курящих людей и, более того, 

вынужден дышать этим дымом. В его сознание это явление жизни входит как обычное, 

естественное. 

Подрастая, он начинает подражать взрослым и, свернув бумажку, изображает 

курильщика. Взрослые, стараясь уберечь ребенка от дурных игр, внушают ему, что это 

плохая игра, дети не курят, вот вырастешь, тогда другое дело. Так, в его сознание входит не 

только благословение на табакокурение, но последнее является показателем взрослости, а 

ведь все дети стремятся поскорее стать взрослыми. Получается замкнутый порочный круг – 

один фактор подхлестывает другой: курить можно взрослым, а раз закурил, то, значит, 

взрослый. В реальной жизни ребенок видит везде и всюду, в том числе и дома, курящих 

родителей, дядей, тетей, подростков. Но, помимо этого, он видит без конца курящих 

любимых героев в кино, на экране телевизоров, в иллюстрированных книжках, и не только 

дядей и тетей, но даже и зверей. У него складывается впечатление, что курят все, а значит, в 

этом ничего плохого нет. Так в сознании ребенка программируется установка на 

табакокурение, не говоря уже об искаженных, беспечных разговорах на эту тему среди 

школьников-подростков. 

 Употребление 

А раз в сознании существует запрограммированность, то следующим этапом, к 

которому она побуждает, является употребление. И, хотя табакокурение вызывает массу 

негативных явлений: физиологические (горько, противно, головокружение, тошнота, бывает, 

и рвоты и т.д.); социальные (боязнь, что узнают родители, в школе, сложно приобретать 

сигареты и т.д.); экономические (непредвиденные финансовые расходы, а отсюда 



 

определенные, трудности и т.д.) и некоторые другие, однако, благодаря воздействию 

запрограммированности, влючающей в себя искаженные факторы морально-этического и 

социального плана, через которые осуществляется выражение личности (взрослость, 

мужество подражание героям и т.д.), – все преодолевается, и происходит привыкание. 

 Привычка 

Основой табачного дыма является никотин, который обладает наркотическими 

свойствами и в результате систематического табакокурения приводит к привычке. В 

дальнейшем человек от табакокурения начинает получать удовольствие, в его сознании 

складывается представление, что без него жизнь неполноценна и даже невозможна. Так 

вырабатывается установка.  

 Установка 

Установка активизирует привычку за счет выработанной в сознании человека 

убежденности в невозможности дальнейшей жизни без табака. Именно поэтому 

табакокурильщикам трудно отказаться от порока. 

 

Основные стадии зависимости 

ПЕРВАЯ СТАДИЯ (курежка) 

Начинается все с бытового курения, когда человек «балуется» по праздникам, в 

компании, выкуривая не более трех сигарет. Курильщик уже имеет устойчивую привычку к 

закуриванию табачных изделий в курительных ситуациях, но потребность в курении слабо 

выражена. С каждым днем потребность усиливается, курильщик ее в состоянии преодолеть и 

самостоятельно стать воздержанником. Курение за компанию превращается в привычку. 

ВТОРАЯ СТАДИЯ НИКОТИНИЗМА (жажда) 

Потребность в курении значительно возрастает. Курильщик не в состоянии справиться 

с ней, хотя предпринимаются попытки бросить курение. Курильщик имеет свои плановые 

курения, он может курить в одиночестве. Неудовлетворение желания закурить вызывает 

психологическое страдание, ощущение дискомфорта, неустроенность, состояние 

беспокойства, нервозность, подсасывание в области желудка. Появляется утренний 

никотиновый абстинентный синдром и потребность курения натощак.  

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ НИКОТИНИЗМА (курительный запой) 

Потребность в курении настолько ярко выражена, что курильщик не способен даже на 

сутки прекратить курение. Развивается табачная наркотическая зависимость. Утренний 

никотиновый синдром ярко выражен, курение натощак становится обязательным. У 

курильщика появляются курительные болезни органов дыхания, кровеносных сосудов, 

сердца, головного мозга и т.д.  

 

Статистика табакокурения и его последствий 

По данным ВОЗ, в мире курит одна треть населения в возрасте старше 15 лет; в России 

курят примерно две трети мужчин и не меньше трети женщин. ВОЗ констатирует: на долю 

табака приходится одна из десяти смертей среди взрослого населения, к 2030 году этот 

показатель будет составлять один к шести, или 10 млн. смертей в год – больше, чем какая-

либо другая отдельно взятая причина преждевременной смерти. Цифры, свидетельствующие 

о вреде, наносимом курением табака, говорят сами за себя. 

Разрушающее действие табака на организм человека 

Рассмотрим, как влияет никотин на организм человека. Табачный дым, прежде всего, 

поражает органы дыхания. Кроме того, табачный дым снижает проходимость бронхов, 

способствует появлению спазмов. Всего пять пачек сигарет, которые большинство из 

табачников высасывает в течение четырех-пяти дней, по степени риска приравниваются к 

году работы с токсичными веществами. 

Есть точная научная статистика. Она бесстрастно свидетельствует о том, что табачник, 

употребивший в течение суток вонючий дым от двадцати сигарет, имеет «преимущество» 

перед нормальным человеком в том, что он в 20 раз больше рискует приобрести раковое 

заболевание легких.  



 

Кроме того, токсичность табачного дыма в 4,5 раза выше токсичности выхлопных 

автомобильных газов и в 248 раз – дыма газовой горелки. При выкуривании 20 сигарет 

человек фактически дышит воздухом, загрязнение которого в 580-1100 раз превышает 

гигиенические нормы.  

Все это неминуемая смерть табачника. Но его счастье в том, что травится табачник в 

рассрочку, а не сразу. И организм обороняется до какого-то времени. Но затем все равно 

наступает печальная развязка. 

Вот еще несколько примеров классических заболеваний от курения: 

 Гипертоническая болезнь – повышение артериального давления отчасти за счет 

систематического сужения сосудов никотином. Лечить гипертонию при помощи 

медикаментов и других средств – занятие малоперспективное, если не устранена одна из 

главных причин – курение.  

 Хронический бронхит – воспаление слизистой оболочки бронхов в результате 

постоянного воздействия на нее частичек табачного дыма. При бронхите образуется много 

мокроты. Для заядлых курильщиков характерно отхождение мокроты сгустками, кашель, 

особенно по утрам, хрипы в легких. 

 Эмфизема легких – расширение легких в результате хронического бронхита и 

разрушения альвеол и, как следствие, развитие легочной недостаточности, 

характеризующейся сначала одышкой при невыраженных физических перегрузках, а позднее 

и в покое. 

 Раковые заболевания, которые формируются от 4 до 20 лет. Три четверти этого 

периода протекают бессимптомно. 

 Сердечные заболевания. Табачные яды заставляют сердце биться чаше, чем ему 

положено в норме. Поэтому сердце курильщика изнашивается быстрее, чем сердце 

некурящего, оно больше подвержено различным заболеваниям. Сосуды у курящих сужены и 

сердцу труднее проталкивать кровь через них, из-за чего ему приходится выполнять 

дополнительную работу.  

 Кожные заболевания. В нескольких исследованиях было показано, что на качество 

кожи крайне негативно влияет табачный дым. Курильщики, как видно, испытывают более 

раннюю и более выраженную морщинистость лица, особенно вокруг глаз и рта, в 

зависимости от количества выкуриваемых сигарет и длительности подверженности 

действию дыма.  

Другие отрицательные последствия курения 

Удручающий парадокс табакокурения заключается в том, что оно не имеет ни одного 

положительного фактора, только отрицательные: лишние материальные расходы, 

негигиеничность (грязь в карманах, портфелях, сумочках, под ногтями и т.д.), неприятный 

запах (изо рта, от костюма, бороды, усов, у женщин от волос на голове, от рук, в квартире и 

т.д.), внешний вид – желтое морщинистое лицо, желтоватые белки глаз, желтые или даже 

черные зубы, желтые пальцы рук, сиплый голос, постоянно беспокоящий кашель, дрожание 

рук, плохое самочувствие и постоянный риск заболеть различными опасными для жизни 

болезнями. 

 

Законодательство и табачная реклама 

10 июля 2001 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан закон 

«Об ограничении курения табака». Приведем основные положения Закона: 

 Закон вводит ограничения на содержание смол и никотина в табачных изделиях. 

Для сигарет с фильтром содержание смол в дыме должно быть не выше 14 мг на сигарету, а 

никотина – не более 1,2 мг. Для сигарет без фильтра – 16 мг смол и 1,3 мг никотина. 

Табачные изделия с более высоким содержанием этих веществ запрещены для производства, 

импорта, оптовой продажи и розничной торговли. 

 Законом требуется, чтобы на каждой упаковке табачных изделий имелись 

предупредительные надписи о вреде курения табака и информационные надписи о 

содержании смолы и никотина в дыме сигареты. 



 

 Запрещается розничная продажа сигарет с содержанием менее 20 штук в одной 

пачке, поштучная продажа табачных изделий, а также их продажа с использованием 

автоматов. 

 Запрещается розничная продажа табачных изделий и курение в организациях 

здравоохранения, образования, культуры, в помещениях, занимаемых органами 

государственной власти, за исключением специально отведенных и оснащенных мест. 

 Не допускается продажа табачных изделий лицам моложе 18 лет.  

 Реклама табака и табачных изделий осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о рекламе.  

 Закон обязывает федеральные органы исполнительной власти по здравоохранению, 

образованию и культуре регулярно осуществлять пропаганду знаний о вреде курения через 

средства массовой информации. 

 В целях реализации закона общеобразовательные программы и профессиональные 

образовательные программы должны содержать разделы о влиянии курения на организм 

человека.  

 Не допускается демонстрация курения во вновь создаваемых фильмах, 

кинофильмах и спектаклях, если курение не является частью художественного замысла, а 

также демонстрация курения общественными и политическими деятелями, средствами 

массовой информации. 

Если учесть, что курение опасно для здоровья населения, приводит к трагическим 

последствиям, причиняет убытки экономике, наносит вред обороноспособности страны, 

нарушает экологию и генотип человека, то табакокурение можно расценить как: 

общественно опасное деяние, за которое уже необходима уголовная ответственность. 

У курильщиков есть много мифов и иллюзий, которые представляют собой искаженное 

восприятие действительности, обман восприятия, несбыточные надежды.  

Вот некоторые из них:  

Первая иллюзия – курение «благороднее», чем алкоголизм и оно якобы благоприятно 

воздействует на обоняние, зрение, работоспособность и т.д.; при курении создается особая, 

интимная, доверительная обстановка в общении (характерно, что этот аргумент в ходу и у 

приверженцев всех других наркотических веществ); никотин повышает уровень нервно-

психической деятельности человека; никотин повышает уровень нервно-психической 

деятельности человека. 

При такой программе мышления человеку начинает даже казаться, что курение дает 

положительный эффект. В определенный момент, из-за наличия веры, может это и так, но... 

Никотин быстро истощает нервную систему. Курение отнимает у человека жизненные силы, 

энергию. Жизнь его становится, по оценкам специалистов, короче вдвое. Но человек всегда 

может успокоить себя и убедиться в обратном. 

Вторая иллюзия – возможность, несмотря на вредное воздействие курения, сохранить 

свое здоровье. Болезни, что придут в будущем, экономические затраты мало беспокоят 

здорового человека. Особенно поражают своей беспечностью рассуждения подростков; «Да, 

я уже знаю, что это плохо, зато мне приятно. Пишут, что может быть рак легких, Желудка... 

Это будет нескоро, лет через 15-20... И со мной ли такое случится?.. А будем ли мы живы к 

тому времени?» 

Третья иллюзия – это преодоление трудностей реальной жизни путем определенного 

стереотипа поведения на основе курения. Человек привыкает к мысли, что для успешной 

жизнедеятельности он должен периодически закуривать. Иначе все валится из рук, голова 

плохо соображает и т.п. «Начало дела – закури! Конец дела – закури! Сложность в деле – 

закури!» 

Под влиянием этой иллюзии человек настраивается на быстрое снятие стресса и на 

пассивную защиту от жизненных невзгод и проблем. Он «утешается» при закуривании, а 

жизненные силы вместо мобилизации на отпор расслабляются. Схема мышления проста: 

«Вот я покурил, с горечью дыма переборолся, преодолел его, все более-менее терпимо – 

жить можно...» А на самом деле при курении никотин достигает мозга в течение 7 секунд, 



 

вызывая в нем сложные отрицательные биохимические и физиологические процессы. В 

результате их человек теряет нравственную степень свободы, суживается потенциал его 

личности. Психика обедняется и делается роботизированной, рабской. А проблемы, стрессы, 

увы, не пропадают. 

Четвертая иллюзия – курение – это независимость и престижность. Человеку кажется, 

что он с папиросой или с трубкой выглядит лучше и значительней. Как важен, высокомерен 

был писатель Александр Чаковский, который с трубкой в руках, пыхтя в лицо юным 

почитателям, раздавал автографы в фойе ДКиТ МАЗа. 

Не потому ли социально неуверенный в себе человек берет и руки сигарету, пытаясь 

выровняться с кумирами, лидерами, встать хотя бы в этом на одну ногу с ними. Не потому 

ли молодой рабочий, недавно окончивший ПТУ, идет смело в курилку, зная, что там он и 

покурит, и посидит, и постоит рядом с ветеранами производства... 

Пятая иллюзия – курение помогает оставаться стройным. Эта широко 

распространенное заблуждение. Многие школьники наверняка знают тучных людей, 

которые много курят, тем не менее, это не помогает им избавиться от лишней массы тела. В 

то же время, если человек, который много лет курил, бросает курить, он действительно 

может прибавить в весе. Это объясняется не таинственными свойствами табака, а тем, что, 

отказавшись от него, человек возвращает себе прежнее здоровье, аппетит. В частности у него 

восстанавливается вкусовая чувствительность, и первое время многие бывшие курильщики 

получают большое удовольствие от еды. Этим и объясняется то, что некоторые полнеют. Но 

если одновременно с отказом от курения повысить свою двигательную активность и первое 

время контролировать свой аппетит, то можно вообще не набрать лишнего веса. 

Шестая иллюзия – табачники согреваются в холодное время года. Нужно рассмотреть 

механизмы, которые лежат в основе «согревающего» эффекта курения. Попав в организм 

человека, табачные яды способствуют выработке таких веществ, которые увеличивают 

частоту пульса и уровень артериального давления. Это в определенной степени, 

действительно, создает кратковременный «согревающий» эффект. Однако давайте 

посмотрим, во что обходится организму такое «согревание». Ведь те вещества, которые 

вырабатываются при курении табака, на самом деле должны вырабатываться только в 

экстремальных ситуациях – когда человек спасается бегством или испытывает волнение из-

за реальной угрозы. При сильном волнении сердце начинает биться учащенно, и курильщик 

каждой выкуренной сигаретой подстегивает выработку этих веществ. Учащение пульса и 

повышение артериального давления, в конечном счете, приводят к истощению резервов 

организма и к различным заболеваниям. 

Есть и еще одна вредная сторона курения на морозе. Чередование воздействия на 

зубную эмаль морозного воздуха и горячего табачного дыма приводит к образованию в ней 

трещин, порче зубной эмали и развитию кариеса. 

Седьмая иллюзия – курение помогает сосредоточиться и лучше работать. Это не так. 

Курение несколько притупляет аппетит, потому что табачные яды способствуют выбросу из 

печени глюкозы в кровь. В связи с этим курящие могут работать без приема пищи несколько 

дольше по сравнению с некурящими. В то же время, попадая в организм человека, табачные 

яды способствуют сужению кровеносных сосудов, в том числе и сосудов головного мозга. 

Кровоснабжение мозга значительно ухудшается – в результате снижается умственная 

работоспособность. Курящие школьники с трудом усваивают учебный материал, что 

сказывается на их успеваемости. Как было установлено в эксперименте, курение замедляет 

скорость реакции и ослабляет внимание. В то же время многие современные профессии 

требуют от человека именно быстрой реакции и высокой концентрации внимания. Таким 

образом, курение может стать помехой в приобретении профессии, поскольку оно снижает 

умственную работоспособность и выносливость организма в период его роста и развития. 

Постоянное подстегивание организма курением в конечном счете оказывает отрицательное 

воздействие на здоровье человека. Жизненного успеха люди достигают вопреки, а не 

благодаря курению. 

Восьмая иллюзия – курят, чтобы выглядеть современными, независимыми. 

Действительно, когда-то курить было модно. Считалось, что курящий мужчина выглядит 



 

мужественным, а курящая женщина - элегантной и независимой. Сейчас во всем мире мода 

на курение проходит.  

В наше время во всех цивилизованных странах считается модным, если молодой 

человек выглядит спортивным, стройным и не курит. Чего только не делают иностранные 

табачные кампании, чтобы заманить молодежь в ряды курильщиков – всячески рекламируют 

свою продукцию, финансируют международные спортивные соревнования, например 

автогонки, но с каждым годом все больше и больше людей понимают несовместимость 

курения со спортом и хорошим здоровьем. Ведь прошла мода на нюхательный табак и 

табакерки, пройдет мода и на курение сигарет. 

Девятая иллюзия – курение успокаивает нервы. Некоторые курильщики утверждают, 

что выкуренная сигарета помогает им успокоиться, снять нервное напряжение. 

Целесообразно рассмотреть механизмы, которые лежат в основе этого «расслабления». 

Прежде всего эффект достигается за счет прямого тормозящего действия табачных ядов на 

самые важные участки нервной системы человека. Создается порочный круг: и 

возникновение, и прекращение стресса зависят от курения. Это объясняется тем, что 

расслабление и снятие эмоциональной напряженности в значительной мере имеют характер 

рефлекса, выработанного в результате курения. Этот рефлекс закрепляется, настолько, что, 

оказавшись без табака, курильщик испытывает чувства тревоги, раздражения; чтобы 

избавиться от этого, ему просто необходимо выкурить сигарету. Отсюда можно сделать 

вывод, что порой чувство раздражения и напряженности связано у курящего человека просто 

с самой привычкой к курению, а не с особенностями характера. 

Количество иллюзий табачников можно продолжать и продолжать чуть ли не до 

бесконечности. Но нам кажется, что и сказанного уже достаточно, чтобы ты мог сказать 

твердое «Нет!» табаку и предложению закурить его. 

Пассивное курение 

А теперь разберемся, как и насколько дым табакокурильщиков влияет на окружающих. 

Установлено, что пассивное курение вреднее самого курения, так как во второй фазе дыма 

содержится в два раза больше никотина и углерода, в три-четыре раза больше канцерогена 

бензапирена, которые загрязняет воздух, и ведет также к раковым заболеваниям. Более того, 

в прокуренных помещениях, так называемых курилках, туалетах тоже содержится 

бензапирен. А значит, длительно находиться в этих, помещениях, даже проветренных, 

небезопасно. 

Исследования показали, что табачный дым при пассивном курении снижает 

работоспособность до 40%. Если пассивное курение оказывает огромное негативное влияние 

на взрослых людей, то дети страдают от него в еще большей степени. 

 

Советы тем, кто делает выбор: «курить или не курить» 

1. Люби и уважай самого себя. Помни, что ты – самое дорогое, единственное и 

неповторимое существо на свете. Тебе дан бесценный дар: жить, знать, мыслить, выбирать, 

действовать, трудиться, любить, наслаждаться. Используй этот дар для самого себя и тех, 

кого ты любишь. Чтобы у тебя, его не отняли, будь разумен. 

2. Оптимальное решение можно принять, только поняв, кем являешься, кем хочешь 

быть, как стать тем, кем собираешься быть. Только тогда можно свободно решить вопрос, 

вписывать или нет курение в твои планы на ближайшую и отдаленную перспективу.  

3. Имеется громадное количество данных, позволяющих говорить о связи между 

потреблением табака и потреблением иных ПАВ. Исследования показали, что потребители 

ПАВ курят с большей вероятностью, чем те, кто не употребляет наркотики, и что курение 

сигарет является предшественником их потребления. Существует также связь между 

уровнем потребления табака и уровнем потребления иных психоактивных веществ, таких как 

марихуана и кокаин. 

Практические советы, отказывающимся курить: 

1. Сообщи своим друзьям, родителям, родственникам, что ты отказываешься от 

курения. Чем больше людей будет знать о твоем решении, тем больше ответственность 

довести начатое до конца. 



 

2. Принимай решение отказа от курения навсегда. 

3. Выбери определенный день, соберись с духом – и откажись. Чтобы отвлечься, 

займись чем-нибудь с друзьями, которые не курят. 

4. Выбрось все, что напоминало бы тебе о курении: пепельницу, спички и т.п. 

5. Запасись жевательной резинкой без сахара, мятными таблетками, морковкой, 

черенками черемухи и т.д. 

6. Помни, что если ты сможешь отказаться от курения, ты научишься распоряжаться 

своей судьбой. Тебе будет проще принимать другие важные решения. 

7. Постоянно напоминай, что курение будет обязательно мешать выполнению 

поставленных перед тобой задач. 

8. Основываясь на собственном опыте, можешь разработать программу в помощь тем, 

кто хочет отказаться от травления табаком. 

9. Подумай об организации группы самопомощи. Потрудись над изменением характера 

поведения. Хорошо продуманная программа изменения линии поведения может научить 

человека, как стать некурящим.  

Как оставаться некурящим: 

Самое важное – оставаться верным себе в течение первого месяца. Главные причины, 

почему обыкновенно снова начинают курить: 

1. Стрессовое состояние. Для освобождения от стресса необходимо сознательно 

отказаться от привычной сигареты и использовать более эффективные средства 

(расслабляющие физические упражнения, отдых, смена среды, любимое занятие и т.п.). 

2. Проявление симптомов отвыкания. Большинство людей, бросивших курить, не 

испытывают никаких особых мучений или расстройств. Недополучение ежедневной дозы 

никотина может выражаться и в необъяснимом недовольстве, в раздражительности, в 

колебаниях настроения, в общем беспокойстве, в бессоннице и т.п. Все эти симптомы быстро 

исчезают, и если ты даешь себе отчет об их причинах, проявишь твердость характера и 

предпримешь активные противодействия, ты легко преодолеешь эти трудности. Если эти 

явления продолжаются слишком долго, обращайся к специалисту. 

3. Привычка курить в ближайшей среде. Чтобы не подчиняться влиянию окружающей 

тебя курящей среды, лучше вначале держаться от нее в стороне. Ищи себе 

единомышленников и поддержку из числа некурящих. Позже, если ты уже уверен в себе, и 

новый образ жизни укрепился, прежняя среда на тебя не повлияет, наоборот – ты можешь 

повлиять на эту среду своим примером и отрицательным отношением к табакокурению. 

4. Употребление алкоголя. Очень часто бывает, что человек, недавно прекративший 

курение, попадает в компанию, где употребляют алкоголь и курят, и он не может 

противостоять желанию закурить. Обыкновенно за первой сигаретой следует вторая и т.д., 

сопровождаемая самовнушением, что завтра я, мол, опять смогу обойтись без сигареты. В 

большинстве случаев это не удается. 

В этом случае следует принципиально и навсегда отказаться от любых видов алкоголя 

(пиво, вино, наливки, водка и т.д.). 

 

Глава 3. Алкоголь 

 

Основные понятия 

АЛКОГОЛЬ (араб. – тонкий порошок) – органические соединения, содержащие в 

молекуле гидроксильную группу – ОН. Термин «алкоголь» часто употребляется в качестве 

синонима слов «этанол» или «винный спирт». 

АЛКОГОЛИЗМ – психологическое расстройство, основными признаками которого 

являются систематическое употребление спиртных напитков, физическая и психологическая 

зависимость от алкоголя, психологическая и социальная деградация. 

АЛКОГОЛИК – проалкогольно  (питейно) запрограммированный человек, привыкший 

к спиртному, испытывающий потребность в нем и поглощающий его. 



 

АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ – состояние отравленности организма человека, и в 

первую очередь мозга, этиловым спиртом, глубина которого зависит от его концентрации в 

крови. 

АЛКОГОЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – спиртосодержащие жидкости. К ним относятся многие 

искусственно приготовленные жидкости, в том числе пиво и крепленый сок. Токсичность 

алкогольных изделий зависит от концентрации в них этилового спирта и ядовитых примесей. 

 

История употребления алкоголя в России 

Известно, что восточные славяне в очень маленьких количествах потребляли 

алкогольные изделия, такие, как мед, брага, пиво. Солод для варки пива славяне умели 

приготовлять с V-VI веков, хмель же был известен им с X века: о нем упоминается у 

Нестора. В XV и XVI веках потребление хмельного пива на Руси было уже настолько 

распространено, что царь вынужден был его ограничивать.  

Исследователи отмечают, что пьянства, как явления, разъедающего общественный 

организм, в домосковской Руси не было, был введен «сухой закон». Быстрое 

распространение кабаков вызывало протесты и жалобы духовенства и народа, а иногда 

кабаки либо закрывались, либо уничтожались. Так, например, царь Борис закрыл кабак в 

Нижнем Новгороде, а царь Федор Иванович уничтожил кабаки в Москве и других городах. 

1634 год. Москва. Лобное место. За торговлю водкой и табаком мужчин всенародно 

наказывают 20-ю ударами кнута, а женщин – 16-ю. Кнут был из воловьих жил. На конце он 

имел три хвоста из невыделанной лосиной кожи, острые, как бритва. После этого тех, кто 

мог идти, с повешенной на шею склянкой из-под водки водили по улицам столицы и 

показывали народу. 

С 1649 года казенная продажа алкоголя в России постепенно заменялась откупной 

системой. Откупщики получали монополию на торговлю спиртными изделиями и спаивали 

население в целях получения все большей и большей прибыли. Во время царствования 

Алексея Михайловича по совету патриарха Никона в 1652 году на специально собранном 

церковном соборе о кабаках были введены некоторые ограничения в торговле спиртным, но 

объективно и эта мера способствовала спаиванию народа. 

Уже тогда царь решил бороться более жестоко с домашним производством спиртных 

изделий. У нарушителей предписывалось «сечь руки и ссылать в Сибирь». 

Иные историки показывают Петра I борцом с пьянством. Другие утверждают, что царь 

всегда оставался царем, приверженцем своего класса и что он никогда не думал о народной 

трезвости. Петр I учредил орден служения Бахусу, первая заповедь которого была - 

напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвым. Петр I добился того, что борцов с 

пьянством стали называть еретиками. 

Основываясь на большом историческом материале, один из первых русских 

исследователей этой проблемы И. Прыжов в книге «История кабаков в России» утверждал, 

что пьянство пришло на русскую землю «извне». Да и само слово «корчма» иноязычного 

происхождения (польское). 

Первое трезвенническое движение в России началось летом 1858 года, с движения 

против откупщиков в ответ на повышение ими цен на водку. Первые общества трезвости 

появились в Ковенской губернии, затем в Виленской, Гродненской и других. Началось 

небывалое движение народа за трезвость, которое было частью стихийной революционной 

борьбы. В 1858 году в тюрьмы «по питейным делам» попало две тысяч крестьян.  

В России в конце XIX века просветитель С.А. Рачинский объезжал школы и обращался 

к учащимся с горячими увещеваниями бороться за трезвость. Он же создал первые русские 

школьные общества трезвости. 

Интересное движение зародилось среди женщин и девушек в конце 20-х годов. Целые 

женские коллективы выступали активными проводниками трезвого образа жизни. Женские 

коллективы брали обязательства не дружить с юношами – любителями выпить, другие не 

выходили замуж за тех молодых людей, которые прикладывались к рюмке и т.д. 

 

 



 

Печальная статистика алкоголизации и ее последствий 

С 1992 по 1997 годы заболеваемость алкоголизмом в России возросла на 45%. На 1997 

год в наркологических диспансерах было зарегистрировано 2 млн. 380 тыс. больных 

алкоголизмом. Все больше становится женщин, больных алкоголизмом. Если в 

восьмидесятые годы соотношение мужчин и женщин, стоящих на учете в наркологических 

диспансерах, составляло 10:1, то сейчас уже 6:1. 

По мнению отечественных экспертов, учитывается лишь каждый седьмой-десятый 

случай алкоголизма. Это значит, что в России сейчас более 20 млн. алкоголиков. Почти 

каждый седьмой житель страны! До 50% населения России алкогольно зависимы.  

Согласно исследованиям, из общего числа употребляющих алкоголь 96,2% 

приобщились к спиртному в возрасте до 15 лет, а около трети – до 10 лет. Более 60% 

алкоголиков в России – люди в возрасте от 24 до 30 лет. Смертность в России по 

алкопричинам в 15 раз выше, чем, например, в Азербайджане, и в 53 раза, чем в Армении. 

Среди умерших по причине употребления алкоголя преобладают люди в возрасте от 17 до 40 

лет, причем до 20 лет уровень смертности наиболее высок. По расчетам российских 

демографов, население России сократится в ближайшие 20 лет на 20%. 

Дети пьющих родителей спиваются раза в 4-5 быстрее, чем дети непьющих родителей. 

Дети алкоголиков несут в себе зачатки алкоголизма. Можно говорить о наследовании 

предрасположенности к алкоголизму, особенно в первом-четвертом поколениях. Дети, 

родители которых поражены алкоголизмом, имеют в 4-5 раз больше шансов стать 

наркоманами, чем дети трезвых родителей. Женщины спиваются в силу биологических 

причин намного быстрее мужчин. Психическая деградация женщин идет в 3-5 раз быстрее, 

нежели у пьющих мужчин. У женщин промежуток времени от начала систематического 

приема алкоголя до появления похмелья в 3-4 раза меньше, чем у мужчин, и в среднем 

составляет 1-3 года. 

Что представляют собой наиболее распространенные алкогольные изделия? 

ВИННЫЙ СПИРТ (лат. – змеиное шипение, благоухание, дуновение, дыхание, 

жизненная сила, душа, дух и др.) – бесцветная жидкость жгучего вкуса и неприятного запаха, 

отличается высокой токсичностью и наркотизирующим действием. Химическая формула – 

С2Н5ОН, синонимы: этанол, этиловый алкоголь, этиловый спирт. По действию на организм 

относится к наркотикам жирного ряда, наркотический эффект проявляется при сравнительно 

больших дозах. 

Винный спирт обладает основными свойствами наркотика: оказывает болеутоляющее, 

снотворное и наркотическое действие, вызывает при малых дозах патологическое 

возбуждение, а при частом употреблении – привыкание и потребность в нем. Винный спирт 

– яд общего действия, но оказывает особо пагубное влияние на центральную нервную и 

сердечно-сосудистую системы, а также на печень. 

К алкогольным изделиям относятся: пиво, вино, водка, спирт, самогон, чача, брага и 

другие алкоголь-составляющие, имеющий крепость 1,5 и более градусов в своем составе. 

ПИВО. В нем содержится от 2,8 до 12% алкоголя в зависимости от сортности. 

Установлено, что даже кружка пива вызывает структурные изменения в организме. При 

употреблении пива из-за содержания в нем алкогольного наркотика у человека наступает 

перерождение тканей и атрофия их, что особенно резко и рано проявляется в мозге. В пиве 

обнаружены канцерогенные вещества, то есть вещества, вызывающие раковые заболевания. 

Так, если женщина выпивает в день стакан пива, то вероятность развития у нее рака 

молочной железы возрастает на 40%. Употребление пива в больших количествах вызывает 

рак прямой кишки и подавляет половую функцию у мужчин. Один литр 3,5-процентного 

пива оказывает на организм такое же действие, как и 87 мл водки, а один литр 6-процентного 

пива по токсическому действию равен 150 мл водки.  

В пиве имеются в определенном количестве минеральные вещества, ферменты, однако 

их полезность для организма перечеркивается содержащимся в нем алкогольным ядом и 

формирующейся привычкой. 

ВИНО. В нем содержится в зависимости от сорта алкоголя от 9 до 22%. Дешевые сорта 

вин очень эффективно подавляют половую функцию у мужчин. «Сухие» вина в меньшей 



 

степени. Из справочников для виноделов можно узнать, что по мере превращения 

виноградного сока в вино убывают до крайне малых величин или даже исчезают основные 

полезные составные ингредиенты виноградных ягод. Кроме того, в процессе брожения 

виноградного сусла возникают, помимо этилового, высокомолекулярные «летучие» спирты: 

пропановый, изопропановый, бутиловый. Именно они отвечают за «букет» вина. Однако эти 

«летучие» спирты являются ядами, возникают они также в большом количестве и в пивном 

сусле. 

Влияние алкоголя на организм человека 

Алкоголь в любых дозах через формирование структурных изменений мозга подавляет 

интеллект, инициативность, творческие способности, снижает социальную активность, 

подавляет чувства гордости, чести, ответственности, формирует стандартность мышления, 

подавляет человека физически и нравственно, отягощает наследственность и т.д.  

По оценкам американских ученых, употребление алкоголя в дозе 200 г сухого вина 

подавляет интеллект пьющего на 18-20 дней. Если люди выпивают два раза в месяц, то это 

означает, что их интеллект постоянно снижен, особенно это опасно для лиц умственного 

труда (научных работников, руководителей и др.). Алкогольное опьянение - результат 

гипоксии и гибели клеток коры головного мозга. 

Итак, веселье, связанное с приемом алкоголя, имеет в своей основе гипоксию. А 

гипоксия обусловлена склеиванием эритроцитов и образованием тромбов в мелких сосудах. 

Поэтому, чтобы почувствовать удовольствие от выпитого, нужно обязательно вызвать 

тромбоз сосудов. А это всегда связано с отмиранием каких-то тканей в организме человека.  

Таким образом, приходим к очень важному выводу, что безвредных доз алкоголя нет! 

Если бы такая доза даже и существовала, то она никого не заинтересовала бы, потому что 

никакого веселящего действия с ней не было бы связано. 

Алкоголь, благодаря своим свойствам, действует на организм человека двумя 

способами: 

- уничтожает части тканевых клеток всех органов в результате тромбоза кровеносной 

системы и патологических изменений обмена веществ, 

- парализующее действует на нейроны мозга (а нервные клетки, как известно, не 

восстанавливаются) и нарушает вследствие этого активного действия работу всех органов и 

систем организма. 

 Изменения головного мозга: изменение структуры головного мозга возникает уже при 

«умеренном» потреблении алкоголя. Параллельно отмечается снижение умственных 

способностей. Употребляя алкоголь, человек каждый раз выводит из строя тысячи активно 

работающих клеток головного мозга. 

 Печень: первые изменения при употреблении алкоголя видны сразу в печени, которая 

для алкоголя является органом-мишенью. Кровь от желудка и кишечника идет к главной 

«химической лаборатории» организма – печени. Благодаря обеззараживающей деятельности 

ее клеток, организм очищается от ядов и токсинов. Но при высокой концентрации ядов и 

токсинов (в частности, алкоголя) печень уже не справляется со своими обязанностями, и 

начинается процесс разрушения. Алкогольное поражение печени проходит три стадии: 

ожирение, воспаление и цирроз. 

 Глаза: зрение страдает особенно сильно, так как необратимые изменения затрагивают 

сетчатку и глазной нерв. В критических ситуациях возможна потеря зрения. 

 Гортань: воспалительные процессы ведут к опуханию голосовых связок, появляется 

алкогольная хрипота, в крайних случаях – потеря голоса. 

 Органы дыхания: замедляется дыхание и уменьшается объем поступающего воздуха. 

Выделяющиеся легкими пары алкоголя воздействуют на ткань легких и верхние 

дыхательные пути. 

 Сердце: стакан пива или рюмка водки сразу же учащают сердцебиение до 100 и более 

ударов в минуту. Паузы между сокращениями сердечной мышцы, необходимые для ее 

отдыха, уменьшаются. Это приводит к дистрофическим изменениям мышечных волокон, 

между которыми появляется прослойка жира. Сердце в результате расширяется, становится 



 

дряблым. Оно работает плохо, не обеспечивает нормальное кровообращение. Употребление 

алкоголя приводит к заболеваниям сердца – стенокардии, атеросклерозу, коронарной 

недостаточности, инфаркту миокарда и др. 

 Желудочно-кишечный тракт: попадая в желудок, алкоголь обжигает слизистую, что 

приводит к ее воспалению. Воспаляется кишечник, что ведет к образованию язвы. 

Заболевания, связанные с употреблением алкоголя: гастрит, воспаление слизистой 

кишечника, язва, рак и др. 

 Почки: воздействие алкоголя на почки приводит к истощению их клеток, развитию 

острой почечной недостаточности. Появляются болезни мочевыводящих путей, что 

проявляется в отеках конечностей и лица. 

 Половая функция: вскрытия умерших алкоголиков показали: у 34 процентов половые 

железы были повреждены, у 64 – атрофированы, и только у 2 процентов остались 

нормальными. Отсюда становится понятным, почему при употреблении алкоголя 

утрачивается возможность супружеской жизни, а также возможность иметь потомство. По 

данным сексопатологов, у 85 процентов мужчин импотенция вызвана именно употреблением 

алкоголя. 

 Феминизация мужчин, маскулинизация женщин: особенностью строения нашего 

организма является наличие в нем одновременно женских и мужских гормонов. Естественно, 

у женщин больше женских гормонов, у мужчин – мужских. У мужчин женские половые 

гормоны нейтрализует печень. Но, будучи пораженной алкоголем, печень не справляется с 

этой функцией. В результате происходит уменьшение секреции мужского полового гормона 

и увеличение женского. Подобное преобразование ведет к феминизации мужчин: у них 

появляются вторичные половые признаки. Меняется распределение жира в подкожном 

жировом слое. Жир начинает откладываться по женскому типу: на бедрах, груди, вдоль низа 

живота (у мужчин жир должен откладываться вдоль верхнего сальника, расположенного 

выше пупка). Снижается мышечный тонус, мышцы становятся дряблыми. Это проявляется в 

чертах лица: щеки обвисают, появляются мешки под глазами. Кроме этого, у мужчин 

меняется характер, голос, пропадает здоровое влечение к женщине. 

А что происходит с женщинами? У них алкогольные нарушения половых функций 

наступают еще быстрее, и они более глубоки, чем у мужчин. Употребление алкоголя из-за 

поражения печени также ведет к изменению внешнего облика женщины: наступает 

маскулинизация. Она проявляется в появлении мышечного тонуса (резкие, неженственные, 

угловатые движения), в уменьшении и перераспределении жировой прослойки (стягиваются 

бедра, растут плечи), в изменении высоты и тембра голоса (он становится хрипловатым, 

низким). Уменьшается желание нравиться, слабеет материнское чувство, происходит 

нарушение менструального цикла. Климакс у любительниц алкоголя наступает на 10-15 лет 

раньше. 

 Нервная система: патологические изменения в этой системе возникают из-за 

вызванного алкоголем недостатка витаминов (в основном витаминов группы В, биотина, 

пантотеновой кислоты и пирроксана). 

По заболеваниям периферической нервной системы на первый план выступает 

полиневропатия (полиневрит. Характерными признаками являются, прежде всего, 

расстройство чувствительности отдельных сегментов конечностей (парестезия и 

ослабление), невралгия, ослабление или отсутствие рефлексов и мышечные боли. При этом 

преобладают болезненные явления в нижних конечностях (боли и судороги икроножных 

мышц, парестезия, жжение ступней ног, а также расстройство глубокой чувствительности). 

В критических ситуациях может наступить как неполный паралич (парез), так и полный 

паралич. Система кровообращения.  

Потребление алкоголя вызывает такие болезни сердца, как гипертония, 

кардиомиопатия, вырождение сердечной мышцы, аритмия, инсульт, инфаркт. 

 Иммунная система: употребление алкоголя тормозит функционирование иммунной 

системы, что проявляется предрасположенностью к инфекционным заболеваниям, 

воспалению легких, туберкулезу и даже раку. 



 

 Кожные заболевания и болезни, передаваемые половым путем: кожные заболевания 

появляются косвенным путем и являются результатом воздействия алкоголя на пищевод и 

печень. Прежде всего, бросаются в глаза покраснение кожи и лопнувшие кровеносные 

сосуды (особенно на коже лица), гиперемии лица, конъюнктивит и отечность. Нередко этому 

сопутствует общий зуд кожи, который может предществовать появлению симптомов цирроза 

печени. 

Результаты обследований говорят, что пьющие люди в 5 раз чаще болеют 

венерическими заболеваниями (у женщин этот показатель еще выше – в 29 раз чаще). С 

употреблением алкоголя связан повышенный риск заразиться венерическими болезнями и 

вирусом ВИЧ (СПИД). Известно также, что алкоголь понижает сопротивляемость организма, 

что способствует проявлению клинических симптомов у лиц, зараженных вирусом ВИЧ. 

 Психические отклонения: наиболее часто встречающимися отклонениями, 

вытекающими из алкогольной зависимости, являются острые алкогольные психозы 

(«делириум тременс», алкогольный галлюциноз) и хронические алкогольные психозы, такие, 

как хронический галлюциноз, паранойя. 

Подобные примеры можно привести по каждому органу человеческого организма. Но 

алкоголь на этом не останавливается, продолжая свою разрушительную роль, меняя внешний 

вид, характер человека. 

 Последствия длительного воздействия алкоголя: заболевание алкоголизмом, провалы 

памяти, цирроз печени, нарушение функций головного мозга, нарушение нервной системы, 

сердечно-сосудистые заболевания, сокращение продолжительности жизни, смерть в 

результате несчастных случаев (например в автомобильной аварии), смерть от несчастных 

случаев, связанных с употреблением спиртных изделий. 

Степени отравления алкоголем 

Токсическое свойство алкоголя проявляется в разрушении организма, так как он 

непосредственно растворяет липидные оболочки клеток, особенно нервных, и впоследствии 

отравляет весь организм продуктами своего распада. При этом если алкоголь хорошо 

растворяется в воде и, следовательно, сравнительно быстро покидает организм, то продукты 

его распада, напротив, остаются в человеке надолго, отравляя ему жизнь. 

Наркотическое свойство этанола обусловлено подобностью его биохимического 

воздействия на нервные окончания собственным «эндоморфинам» человека. То есть 

взаимодействует с организмом человека так же, как и более сильные наркотики, например, 

морфин или опий. Так, даже при редких возлияниях этанол способен нарушать генетический 

код, что объясняется его уникальной способностью проникать через любые клеточные 

мембраны и влиять на состояние и полноценность ДНК, разрушая в первую очередь 

наиболее уязвимые, эволюционно более совершенные фрагменты. 

1-я степень отравления (дурашливость) – слабое опьянение появляется после приема 

малой дозы алкоголя, характеризуется ненормальным возбуждением, в связи с которым 

появляются повышенная подвижность, дурашливость, болтливость, развязность, 

бахвальство, шумливость, самонадеянность. 

2-я степень отравления (буйность) – опьянение, при котором достигается наибольшая 

патологическая возбужденность мозга, обусловливающая повышенную раздражительность, 

вспыльчивость, озлобленность, склонность к скандалам и дракам. 

3-я степень отравления (параличность) – степень опьянения, при которой токсическое 

возбуждение сменяется токсическим, все усиливающимся торможением мозга. Характерным 

признаком третьей степени является усиливающееся нарушение координации двигательных 

актов: речь, работа рук, ходьба. 

4-я степень отравления (безумность) – такая отравленность мозга алкоголем, при 

которой имеет место функциональный распад мозга. Утрачивается тонкая согласованная 

мозговая деятельность, сознание подавлено, поэтому безумно пьяный не соображает, что 

делает и говорит, бормочет всякие нелепости.  

5-я степень отравления (усыпленность) – алкогольный сон. Пьяный полностью не 

утрачивает чувствительность, поэтому его тем или иным способом можно разбудить, даже 

поставить на ноги, однако координация движения будет нарушена. 



 

6-я степень отравления (наркозность) – алкогольный наркоз. Пьяный полностью 

утрачивает чувствительность и защитные рефлексы, поэтому может утонуть в ванной, в 

луже, захлебнуться рвотной массой, сгореть в огне и т.д. 

Формирование алкогольной зависимости 

Люди спиваются постепенно, незаметно для себя и нередко для окружающих.  

Стадии алкоголизма: 

 1-я стадия характеризуется следующими явлениями: 

- потребность в алкоголе слабо выражена, по мере продолжения употребления 

усиливается, алкоголик в состоянии ее преодолеть и самостоятельно стать воздержанником; 

- переносимость алкоголя постепенно поднимается и превосходит первоначальную 

раза в три; 

- рвотная защитная реакция отсутствует; 

- похмельный абстинентный синдром слабо выражен; отмечается угасание 

способности воспроизведения всех событий периода опьянения; 

- пьянство имеет относительно систематический характер. 

 2-я стадия: 

- потребность в алкоголе настолько значительна, что алкоголик не способен 

справиться с нею; 

- переносимость алкоголя достигает наибольшего значения и далее некоторое время в 

количественном выражении держится примерно на одном уровне, затем начинается ее 

падение; 

- рвотный защитный рефлекс отсутствует; утрачивается чувство количественного 

контроля, вместо него возникает чувство ситуационного контроля; 

- более ярко выражен похмельный абстинентный синдром;  

- отрывочные воспоминания периода опьянения сменяются все большими периодами 

забывчивости; 

- пьянство систематическое и запойное; 

- нередко появляются психозы и припадки эпилепсии.  

 3-я стадия: 

- потребность в алкоголе ярко выражена, особенно она становится непреодолимой 

после приема небольших доз алкоголя; 

- переносимость алкоголя значительно снижается; восстанавливается рвотный 

защитный рефлекс; 

- полностью утрачивается количественный и ситуационный контроль; похмельный 

синдром ярко выражен. Пьянство запойное; 

- забывание периодов опьянения полное и происходит после небольших доз; 

- часто появляются психозы, быстро наступает деградация личности; 

- резкое снижение профессиональных навыков, трудоспособности; утрата связи с 

родственниками, трудовым коллективом. 

Мотивы употребления алкоголя подростками: 

а) нравится, приятно – 45,1-60,6%; 

б) влияние компании ровесников – 11,2-22,5%; 

в) снятие напряжения – 12-15,4%.  

 

Алкоголь: мифы и реальность 

Мифы Реальность 

1. Алкоголь – пищевой 

продукт 

1. Согласно решению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), еще в 1975 году алкоголь был 

признан наркотиком, подрывающим человеческое 

здоровье. 

2. Умеренное потребление 

алкоголя полезно для здоровья 

и безопасно для общества 

2. Специалисты ВОЗ предупреждают: не 

существует минимального порога, ниже которого 

алкоголь можно употреблять без риска. Алкоголь 



 

 вызывает зависимость, рак и хронические заболевания 

печени, может приводить к несчастным случаям в 

быту, на производстве и на дорогах, а также к 

рискованному сексуальному поведению, 

самоубийствам, семейным проблемам, насилию и 

преступлениям. Эксперты ВОЗ считают, что концепция 

умеренных доз для улучшения здоровья в 

значительной мере инспирирована в коммерческих 

целях. 

3. Употребление алкоголя 

снижает риск сердечно-

сосудистых заболеваний 

 

3. Специалисты ВОЗ считают: «Существуют 

иные способы снижения риска сердечнососудистых 

заболеваний: избегайте курения, занимайтесь 

физической деятельностью, ешьте меньше жиров. Те, 

кто уже предпринимают эти меры предосторожности, 

вряд ли смогут еще больше снизить свой риск с 

помощью небольших выпивок». 

4. Алкоголь излечивает от 

простуды 

4. При простудных заболеваниях, особенно 

гриппе, прежде всего, страдает головной мозг. 

Дополнительный удар по мозгу приводит к ухудшению 

состояния больного. 

5. Алкоголь согревает 

 

5. Подавляющее большинство тех, кто отморозил 

пальцы, конечности, а то и насмерть замерз, были в 

состоянии алкогольного опьянения. Спиртное 

действует на сосудодвигательный центр так, что 

приводит к расширению мелких, поверхностных 

сосудов и усиливает теплоотдачу. Человеку кажется, 

что ему стало тепло, в то время как его организм 

переохлаждается. 

6. Спиртное и баня 

излечивают многие болезни 

6. При высоких температурах повышается 

нагрузка на сердце, когда к этой нагрузке добавляется 

еще и алкогольная нагрузка, то провоцируется острая 

сердечная недостаточность, отек мозга и легких. В 

медицине известно немало случаев, когда любителям 

совмещать баню и спиртное пришлось заплатить за это 

жизнью. 

7. Пиво, сухое вино, 

шампанское менее вредны, чем 

крепкие изделия 

 

7. Формула этилового спирта во всех 

алкогольных изделиях одна. «Замаскированность» же 

алкоголя в изделиях приводит к тому, что их 

употребляют чаще и в больших объемах. Юношеский 

алкоголизм нередко начинается с пива, а женский – с 

вина. Во Франции цирроз печени занимает третье 

место в структуре смертности мужчин. Ежегодные 

потери от алкоголя там равны потерям от ядерного 

взрыва над Хиросимой. 

8. Алкоголь выводит из 

организма радионуклиды, 

алкоголь помогает выжить при 

радиационной опасности. 

 

8. Ученые исследовали эту проблему и 

установили, что алкоголь, накладываясь на 

радиационное поражение, усиливает его, что «алкоголь 

не может служить не профилактическим, ни лечебным 

средством». Эта провокация возникла в секретных 

американских материалах после того, как в 1942 году в 

СССР было принято решение о создании атомного 

оружия. Результаты известны. Так, к моменту аварии 

на Чернобыльской АЭС 40% обслуживающего 



 

персонала были алкоголиками. 

9. Алкоголь увеличивает 

потенцию 

 

9. Исследования показали, что под влиянием 

алкоголя потенция, наоборот, снижается. Разгадка 

легенды в том, что алкоголь снимает барьеры, 

растормаживающие поведение. Однако еще Шекспир 

писал, что «алкоголь увеличивает возбуждение, но 

затрудняет исполнение». 

10. Пьянство – извечная 

русская традиция 

 

10. Исследования историков показывают, что в 

старину на Руси пили лишь меды и квасы. В 

средневековье брагу варили лишь по великим 

праздникам.  

Спаивание народа началось при Иване Грозном 

для «пополнения царской казны». Но еще при Петре I 

самым крепким изделием была водка крепостью всего 

16 градусов.  

С появлением промышленного производства 

водки (XIX в.) появился алкоголизм. Среднемирового 

уровня употребления (5 литров) Россия достигла лишь 

к середине 60-х годов. А в настоящее время размах 

пьянства и алкоголизма признан беспрецедентным за 

всю историю России. По официальным источникам, на 

душу населения в России приходится более 15 литров 

абсолютного алкоголя в год. Специалисты считают, 

что фактически – 25 литров. Ситуация признана как 

алкогенетическая катастрофа. 

 

Глава 4. Наркотики и наркомания 

 

Основные понятия: 

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ – ощущение, восприятие, возникающее без наличия 

соответствующего реального объекта и сопровождающееся уверенностью, что данный 

объект в данное время действительно существует и воспринимается. 

ДЕГРАДАЦИЯ – обратное развитие, постепенное снижение, ослабление каких-либо 

свойств. 

ИЛЛЮЗИЯ – наличие искаженного восприятия реального объекта. 

СУИЦИД – самоубийство. Суицидальные мысли часто возникают у наркоманов, 

иногда они совершают и попытки уйти из жизни.  

ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ) – химические и фармакологические средства, 

влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное пристрастие, к 

ним относятся наркотики, транквилизаторы, алкоголь, никотин и другие средства. 

НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – привычка к наркотикам, то есть буквально 

подчинение всей жизни употреблению наркотиков, поиску денег на приобретение их 

нужного количества. Другие стороны жизни игнорируются. Человек употребляет наркотики, 

несмотря на риск. Он не может отказаться от употребления наркотиков или сократить его на 

сколько-нибудь значительное время, даже если хочет. 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ – запрещенные законом действия 

(бездействия), начиная от производства наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ (культивирования наркосодержащих растений, изготовления 

наркотиков, их хранения, приобретения, транспортировки и др.) и завершая их сбытом 

(торговлей, дарением и пр.).  

СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ – любые умышленные действия, 

направленные на возбуждение у другого лица желания к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ (уговоры, предложения, дача советов и т.п.), а также 



 

обман, психическое насилие, ограничение свободы и другие действия с целью принуждения 

к приему наркотиков лица, на которое оказывается воздействие. 

ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ – любые умышленные действия, связанные с фактическим 

нахождением наркотических средств или психотропных веществ во владении человека (при 

себе, в помещении, в тайнике и других местах). Уголовная ответственность за хранение 

наркотиков наступает независимо от его продолжительности. 

История употребления наркотиков  

Знакомство человека с наркотиками, открытие тайны конопли и мака, состоялось 

тысячелетия назад, но именно в XX-XXI вв. употребление наркотических средств стало 

мировой социальной проблемой. 

Люди каменного века знали опиум, гашиш, кокаин и использовали их, например, для 

поднятия боевого духа при подготовке к сражению, а также для придания сознанию 

достаточной податливости в процессе религиозных обрядов, чтобы люди чувствовали как бы 

непосредственную связь с потусторонними силами. 

Шумерская цивилизация оставила на глиняных табличках (примерно 3500 г. до н.э.) 

самые ранние советы по приготовлению и употреблению опиума. Использование 

галлюциногенных грибов в религиозных ритуалах засвидетельствовано ранними 

источниками во всех уголках планеты – Мексике, Скандинавии, Сибири. На стенах 

погребальных пещер индейцев Центральной и Южной Америки встречаются изображения 

людей, жующих листья коки (один из наиболее распространенных способов приема кокаина 

в тех регионах и теперь). Эти рисунки специалисты датируют примерно 3000 годом до н.э. 

Около 2700 года до н.э. в Китае уже использовали коноплю – в виде настоя, как чай; 

египетский папирус (XVI в. до н.э.) рекомендовал в качестве лечебного средства мак; 

настойки, в состав которых включались вино, мед и опиум, применялись в Греции в VII в. до 

н.э. 

Древнеримские медики, применявшие опиум, выяснили, что он может быть 

смертельным ядом. Вначале VII в. н. э. на Аравийском полуострове возник ислам, священная 

книга которого Коран (616 г.) запрещала употребление алкоголя, в связи, с чем появились 

попытки заменить алкоголь опиумом. Использование опиума для наркотического опьянения 

началось в середине VII в., когда арабы установили свое господство от Египта до 

Афганистана. В следующем веке владения халифата расширились за счет Испании, Северной 

Африки, Кавказа, Средней Азии, Пакистана. Исламские завоеватели несли народам свою 

религию и... опиум. 

Болезненное привыкание к наркотику свидетельствовало тогда о деградации человека и 

о принадлежности людей, употребляющих наркотики, к «худшей» части общества. Но со 

временем оказалось, что и среди респектабельных слоев населения – среди правоверных 

мусульман – появились те, кто впал в роковую зависимость от опиума. 

Авиценна (Ибн-Сина, 979–1037 гг.), выписывая рецепт на опиумосодержащее 

вещество, предупреждал, что длительное употребление лекарства вызывает безудержное к 

нему пристрастие. 

Марко Поло (1254–1324 гг.) поведал об использовании гашиша в Персии Хасаном ибн 

ас-Саббахом в религиозных и политических целях. 

В конце XIII в. крестоносцы привезли с Ближнего Востока в Европу опиум как 

средство одурманивания. Но благодаря средневековой инквизиции использование в Европе 

опиума для получения удовольствия притормозилось, если так можно выразиться, на 

несколько веков. Католики уповали на божественный промысел и считали мак «нечестивым 

растением». 

По мере расширения контактов европейцев (в основном, англичан, французов, 

португальцев и испанцев) с коренным населением Америки Европа «обогатилась» 

наркотическими средствами и психотропными веществами: кокаин пришел из Южной 

Америки, различные галлюциногены – из Центральной, табак – из Северной Америки. 

В последующие века опиомания неудержимо распространялась, постепенно охватывая 

своим воздействием регион за регионом Ближнего и Среднего Востока, Средней и Южной 

Азии. В XVI веке она добралась до Китая, где впоследствии разыгрались наиболее 



 

драматические события в истории наркомании прошлых веков. Интересно, что в Европе 

бурный всплеск этого процесса тоже приходится на XVI век. 

Именно в XVI веке в медицинскую практику в Европе широко был введен опий. Сам 

этот факт приписывают знаменитому Парацельсу (наст, имя Филипп фон Гогенгейм) – 

авторитетному медиуму того времени. В 1798 году Наполеон занял Египет, он обнаружил, 

что большая часть мужского населения находилась в состоянии некоего духовного паралича, 

вызванного постоянным употреблением гашиша. Однако все его попытки запретить 

употребление конопли оказались безрезультатными, и его солдаты занесли эту пагубную 

привычку с собой в Европу, где до той поры индийская конопля была известна лишь как 

техническая культура, дающая длинные и прочные волокна. 

В 1805 году удалось выделить морфин – вещество, обладающее опьяняющим 

эффектом, и когда в 1856 году появились шприцы, начала развиваться более опасная форма 

наркомании: через уколы. 

А поскольку производство и распространение наркотиков, как оказалось, дело – 

сверхприбыльное, то стали возникать серьезные конфликты между странами и даже 

вооруженные столкновения в борьбе за рынок их сбыта. Наиболее памятный пример тому – 

«опиумные» войны середины XIX века. Первая – это англо-китайская война 1840–1842 гг. 

Английские торговцы опиумом активно осваивали китайский рынок и за короткий срок 

буквально наводнили страну этим зельем. Была и вторая «опиумная» война – англо-франко-

китайская в 1856-1860 гг., где также победили англичане. 

С того момента, когда немецкий химик Альберт Ниман в 1860 году получил активный 

алкалоид и назвал его кокаином, западный мир пережил три волны увлечения этим 

наркотиком: в 1880-е, в 1920-е и в 1970-е годы. 

Экстази и МДА были разработаны немецкой фармацевтической компанией и 

запатентованы в 1914 году как средства для уменьшения аппетита, но в продажу они так и не 

поступили. Лишь в конце 60-х годов им было найдено практическое применение – в США 

они некоторое время использовались как вспомогательное средство в психиатрии. Однако 

вскоре начали поступать сведения о том, что экстази и МДА распространяются в кругах 

наркоманов и используются молодежью в качестве «увеселительного» наркотика. 

Амфетамин был впервые получен одним немецким химиком в 1887 году, но лишь с 

1935 года его, по своему действию сходным с действием адреналина человеческого 

организма, начали использовать в разных странах в медицинских целях. 

Синтетический вариант ЛСД был изготовлен в 1938 году в Женеве химиком Альбертом 

Хоффманом. Наркотик использовался в терапевтических целях, в частности, при лечении 

алкоголизма и наркомании, поскольку он обладает способностью «расширять» сознание. 

Во время Второй мировой войны морфин широко применялся среди раненых, в 

результате чего многие солдаты попали в зависимость от него. 

Лагеря и тюрьмы, а также много позднее войны в Афганистане и в Чечне 

стимулировали производство наркотиков в Средней Азии (как вьетнамская война в Южной 

Азии) и их распространение. 

Наркотики на Руси были известны еще с дохристианских времен. Они изготавливались 

из различных трав, мхов, ягод, грибов и использовались исключительно в лечебных целях – 

за этим строго следили служители культа. 

Реально же остановить распространение наркотиков фактически и не пытались, тем 

более что «безобидные» конопля и масличный мак издавна выращивались в России (в 

средней полосе, на Кубани и Северном Кавказе, в Поволжье, Западной Сибири и ряде других 

регионов) для производства многих необходимых в хозяйстве вещей. Например, из стеблей 

конопли получали прочное волокно – пеньку, которая шла на изготовление морских канатов, 

парусины, веревок и др. Пеньку охотно покупали другие страны. Конопляное масло – 

вкусное, с приятным запахом – использовалось в пищу и было весьма популярно в России. 

Использовали и жмых (прессованные выжимки конопли) – очень ценный корм для скота. А с 

развитием приусадебных парков некоторые сорта конопли, имеющие красивую светло-

зеленую с бордово-розовыми оттенками пушистую листву, культивировали как 

декоративные растения. 



 

Истоки наркобеды в России – в чрезвычайно широком распространении потребления 

алкоголя и курения. Миф о том, что пьющий русский не уколется, оказался совершенно 

несостоятельным. Более того, алкоголь и курение выступают катализаторами процесса 

наркотизации России. В соединении алкоголя и курения с наркотиками Россия уже получила 

такую «гремучую смесь», которая может разнести все сущее не только в России, но, 

возможно, и в мире. 

После второй мировой войны употребление конопли стало распространяться в лагерях 

и тюрьмах, где содержались заключенные из разных концов страны. Однако в общем 

ситуация не выходила из-под контроля. 

Картина резко изменилась в 60-е годы, когда был снят «железный занавес», 

укрывающий Советскую Россию от этой беды. Быстро набирал темпы поток туристов из 

СССР на Запад, а к нам оттуда туристы пошли неудержимым потоком. Страна открылась. В 

1957 г. в Москве проходил VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Именно в это 

время в Москве был зафиксирован первый случай относительно массового для тех лет 

(несколько десятков человек) употребления наркотиков. 

Спустя примерно десятилетие наркотическое действие конопли было известно по 

всему Союзу, а в 1970-е годы в крупных городах в преступной среде, в армии и 

определенных студенческих кругах имели место случаи употребления конопли и гашиша. 

После развала Советского Союза в 1991 году проблема наркомании стала обостряться. 

Ухудшение таможенного надзора на новых границах, коррупция, социальные проблемы и 

рост преступности в сочетании с идеологическим вакуумом, а также любопытство молодежи 

и отсутствие веры в будущее способствовали росту наркомании. 

Печальная статистика наркомании и ее последствий 

Согласно данным ВОЗ, каждый третий умирает от причин, связанных с потреблением 

наркотиков и алкоголя, каждый пятый – с курением. За последние 20 лет мы таким образом 

похоронили около 30 млн. человек. По причине употребления алкоголя распадается от 60 до 

85% семей. В 1993 году детей, оставшихся без одного или обоих родителей, у нас было уже 

63,6%. 

На начало 2000 года в России было как минимум 7-7,5 млн. наркоманов, т.е. около 6% 

от всей численности, 146-миллионного и постоянно убывающего населения. Если в той или 

иной местности 3% населения употребляют наркотики, это считается кризисным состоянием. 

Если 5% – уже катастрофа, когда процесс деградации и разрушения почти невозможно 

остановить. 

Одна выкуренная сигарета с марихуаной (гашиш, анаша) нарушает память до 37 дней. 

При употреблении нелегальных наркотиков деградация личности наступает в 10-20 раз 

быстрее, чем при употреблении алкоголя. 

Влияние наркотиков на организм человека 

Наркомания поражает со временем все уровни функционирования организма. Таких 

уровней медики насчитывают пять: 

1. Биохимический (появляется предрасположенность к употреблению наркотика). 

2. Физиологический (нарушения приводят к сбоям в работе органов). 

3. Психический (ухудшаются память, внимание, снижается уровень критического 

отношения к себе и окружающим, при последующем употреблении наркотиков - распад 

личности и слабоумие). 

4. Социально-психический (нарушения изменяют взаимоотношения с окружающими). 

5. Духовный (прекращается развитие этического сознания, душевность перерождается 

в бездушие). 

Из всех болезней только алкоголизм и наркомания затрагивают все 5 уровней 

функционирования человека. Поэтому их считают болезнями тела, сознания и души. 

Наркомания вызывает и другие заболевания. Самый страшный спутник наркоманов – 

СПИД (заражение происходит через иглу, когда шприц идет «по кругу»). Сегодня можно 

говорить уже об эпидемии этой болезни. 

Все наркотики, независимо от группы или способа введения в организм, в большей или 

меньшей степени обязательно повреждают: 



 

 Нервную систему (в том числе головной мозг): 

- гибель клеток головного мозга и энцефалопатия (необратимое поражение головного 

мозга; 

- психозы и депрессия; 

- отставание в психическом развитии (возможно – слабоумие);  

- нарушения координации движений и внятности речи;  

- нарушения кожной чувствительности;  

- резкое изменение характера в сторону раздражительности, вспыльчивости, 

несдержанности и неуправляемой агрессивности. 

 Иммунную систему: 

снижение иммунитета, ВИЧ-инфекция, СПИД и т.п. 

 Печень: 

- гибель клеток печени (некроз ткани печени);  

- токсическое поражение печени (дистрофия); 

- токсический гепатит; 

- хроническая печеночная недостаточность; 

- отеки, наконец – цирроз. 

 Сердце: 

- нарушение свертываемости крови;  

- Белокровие и малокровие. 

 Легкие: 

- гибель клеток легких; 

- воспаления легких (пневмонии). Пневмония может наступить даже после 

однократного приема; 

- часто исходом пневмонии является пневмосклероз (замещение легочной ткани 

рубцами);  

- иногда вызванная вдыханием токсических веществ острая пневмония приводит к 

смерти. 

 Другие последствия: 

- язвы на слизистых оболочках рта и дыхательных путей; 

- постоянный насморк и носовые кровотечения; 

- мочекаменная болезнь. 

Формирование наркотической зависимости 

«Дорогая редакция! Заканчиваю 10-й класс, а вот перспективы на будущее не вижу. Не 

потому, что я плохо училась. Нет. Мы сейчас в большинстве учимся хорошо, ведем себя 

тоже хорошо. Дело в том (трудно даже написать, но это правда), что я и мои сверстники 

потребляем наркотики. Первый раз взяла сигарету в 14 лет. Любимые певцы курят. Дело 

самоутверждения, престижа. Потом покурить захотелось повторить. Поначалу было просто 

приятное ощущение, теперь необходимость. 

У нас в классе более 30 человек. Из них только трое не пробовали дурмана. Все 

остальные принимают или постоянно, или от случая к случаю. Деньги надо на все это. Вот у 

нас и «коммуна». Сегодня у тебя есть, завтра у меня. Каждый кому-то что-то должен, и 

просто так уйти из этого круга невозможно! Как уйти, если тебя держат долги, обязанности, 

страх за содеянное. Собираемся мы в квартире у того, чьи родители на работе. Нам всего 

надо 3-4 часа. Вечером в десять я дома. Мама с отцом ничего не знают. А те, которые знают, 

что они могут сделать?! Я знаю многих людей, которые лечились, а толку?! Хорошо, если 

после лечения тебе есть куда уехать, а так та же среда, те же друзья, те же долги и угрозы. И 

снова все идет по накатанной дорожке. Жалко родителей, я не оправдала их надежд. Не хочу, 

чтобы кто-то упрекнул их в том, что случилось со мной. Они не виноваты. Виноваты те, кто 

дал свободу торговать этим зельем, а мы их жертвы. Спасите нас. Спасите тех, кто еще не 

прикоснулся к этому угару!» 



 

Мы точно знаем, что ни один наркоман, погибающий в притоне или в общественном 

туалете от передозировки, не планировал для себя такого, когда вводил себе первую дозу или 

затягивался первым «косяком». 

Он думал так: 

...в жизни надо все попробовать... 

...один раз не страшно... 

...я буду контролировать себя... 

...я сильный, буду держать себя в руках... 

...те, кто стали наркоманами, - слабые и безвольные...  

...а мне все равно... 

...ведь друг сказал, что он колется, и все «о'кей»... 

...чем я хуже других?.. 

...и гори оно все огнем... 

...когда почувствую, что начинается зависимость – брошу... 

...от этого вещества зависимости не бывает... 

...А возможно, он не думал вообще... 

Этапы наркотической зависимости 

 Первый этап. Для него характерно:  

Естественное любопытство, желание «просто попробовать». 

Активный поиск новых видов «кайфа». 

Неумение сказать «НЕТ». 

Трудности с пониманием собственных границ. 

Попадание под влияние различных мифов о химических веществах. 

Страх прослыть «белой вороной» или «маменькиным сынком». 

Неосознанное желание убежать от сложностей жизни (или осознанное). 

Наплевательское отношение к себе, к своей жизни, «пофигизм» как мировоззрение. 

Желание сделать свою жизнь интересной и наполненной.  

Незнание того, как на самом деле действуют ПАВ на психику и организм человека.  

Необычайно высокий пик ощущений в организме, «кайф». 

Первые дозы ПАВ вызывают резкий сбой нейрохимического баланса головного мозга. 

Очень важно, что ПАВ не сами вызывают удовольствие непосредственно, а заставляют 

организм активизировать свои ресурсы. 

Человеку дан сейф – запас удовольствия. Им можно пользоваться всю жизнь 

понемногу, а можно «взломать» сейф и выгрести целую охапку «кайфа». Не скоро придет в 

себя «ограбленный» банк... 

Есть два пути после первых опытов: 

1. Полностью прекратить употребление – около 50% людей так поступают. 

2. Продолжать употребление, что неминуемо ведет к переходу на следующий этап 

развития зависимости от ПАВ. 

3. Третьего не дано. УВЫ. 

 Второй этап. Для него характерно: 

Осознанное желание получать «кайф» при помощи ПАВ.  

Планирование употребления.  

Поиск разумных оправданий употребления. 

Поиск «подходящей» компании. 

ПАВ становятся необходимым атрибутом веселья и отдыха. 

ПАВ начинают использоваться как: 

- средство против «комплексов»; 

- лекарство от стресса; 

- способ общения; 

- спутник сексуальных отношений. 

Можно заметить рост требуемой для получения нужных ощущений дозы. 

Формируется особая «тусовка» – свои ПАВ, своя музыка, стиль одежды, юмор. 



 

Закон дозы. Если человек продолжает употреблять вещества, изменяющие состояние 

сознания (ПАВ), он переходит с меньших доз на большие и с менее сильных веществ на 

более сильные. Если человек не прекращает употребление, начинается следующая стадия 

развития наркотиков, ЗАВИСИМОСТЬ. 

 Третий этап. Для него характерно: 

Проблемы со здоровьем (похмелье, ломка), неприятные ощущения после употребления, 

инфекционные заболевания. 

Потеря контроля над поведением (травмы, насилие, криминал). 

Неразборчивость в сексе (венерические заболевания, нежелательная беременность, 

проблемы в отношениях). 

Скандалы в семье. 

Проблемы с учебой, неприятности в школе. 

Финансовые трудности (долги, продажа вещей из дома, постоянный поиск денет). 

Конфликты с друзьями. 

Основной круг общения – те, кто употребляет ПАВ. 

Конфликты с законом, приводы в милицию. 

Возникает физическая зависимость.  

Наркотик не приносит желаемого удовольствия, а употребляется для приведения 

организма в «нормальное» состояние. 

Возникающие проблемы служат оправданием дальнейшего употребления. 

Употребление вызывает новые проблемы.  

Причина и следствие меняются местами. 

 Четвертый этап. Для него характерно:  

Употребление ради употребления. 

Постоянная потребность в ПАВ. 

Использование крайних средств в поисках дозы. 

Разрушение нравственных ценностей. 

Апатия и нежелание жить, утрата смысла существования. 

Попытки самоубийства. 

Серьезные проблемы со здоровьем, возникновение хронических заболеваний. 

Разрыв с семьей, друзьями, обществом. 

Глубокие физиологические изменения.  

Употребление веществ для того, чтобы прожить этот день.  

Мозг разучился самостоятельно регулировать нейрохимический баланс и не может 

воспринимать окружающий мир без очередной дозы. 

 

Наркотики: мифы и реальность 

Мифы Реальность 

1. Наркотики – средство 

протеста против социальных 

порядков, бесправия, нищеты, 

агрессии, экологических проблем 

 

1. Лозунги и философия наркоманов 

являются эгоистичными, антиобщественными. 

Наркоманы отвергают любой общественный 

порядок и являются анархистами. Они 

пропагандируют социальную изоляцию, застой и 

даже регресс. 

2. Наркотики помогают 

перенести жизненные проблемы 

 

2. Под влиянием наркотиков личность 

окончательно утрачивает способность к 

психической и средовой адаптации и становится 

совершенно неспособной к решению жизненных 

проблем. 

3. «Я только попробую и 

брошу, когда захочу» 

 

3. К сожалению, сам эффект первой пробы 

того, что запрещено, часто является симптомом 

незрелости и ущербности личности. Поэтому 

многие пробующие быстро попадают в 



 

психическую и физическую зависимость и ста-

новятся наркоманами. 

4. Наркотик помогает 

поймать «кайф» 

 

4. Исследования показали, что изменения 

психического состояния, которые воспринимаются 

как «кайф», являются обученными 

истолкованиями этого состояния. Когда люди 

получают интоксикант в лечебных целях, вне 

ситуации ритуального приобщения, они 

обыкновенно испытывают неприятные ощущения. 

Не случайно при первых пробах наркотика многие 

не могут поймать пресловутый «кайф». 

5. Наркотики раскрепощают 

творческий потенциал человека 

 

5. Большинство художников и 

представителей других творческих профессий 

утверждают, что наркотики неблагоприятно 

влияют на творчество. Даже если они помогают 

взбудоражить воображение, они препятствуют 

возможности технического воплощения 

пережитого. История свидетельствует, что те 

творческие личности, которые употребляли 

наркотики, в периоды наркотизации меньше всего 

творили. 

6. Наркотики делают 

человека добрым, злым и т.д. 

 

6. Ни добрым, ни злым наркотики человека 

не делают, они лишь выводит на поверхность то, 

что уже есть в самой личности, то есть играют роль 

растормаживающего фактора. 

7. Многие наркоманы 

прекрасные семьянины, отличные 

сексуальные партнеры 

 

7. К наркотикам часто тянутся люди, для ко-

торых сексуальная жизнь не имеет большой 

ценности. Наркоманы со стажем полностью 

утрачивают способность к сексуальной 

активности, становятся импотентами. Что касается 

семьи, то это всегда ответственность, а именно на 

это наркоман совершенно не способен. 

8. Марихуана, анаша – 

«безобидные наркотики», они не 

вызывают физическую 

зависимость 

 

8. Анаша опасна, прежде всего, тем, что 

является промежуточным звеном при переходе на 

другие, более крепкие наркотики. Человек 

западной культуры очень мобилен, подвижен, он 

обычно не останавливается на чем-то одном. 

Анаша, марихуана снижают умственный 

потенциал: одна сигарета, выкуренная с 

марихуаной, нарушает память. 

9. Наркотик помогает 

обрести смысл жизни, цель 

 

9. Целеустремленность наркомана является 

ненормальной. Наркоман занят добычей денег на 

наркотик, планированием и совершением краж, 

покупкой и продажей наркотиков. Жизнь 

становится похожей на жизнь перегруженного 

администратора фирмы. Но это лишь подобие 

смысла и цели. Вся энергия наркомана направлена 

на разрушение. 

 

Советы тем, кто делает выбор: «пробовать наркотики или не пробовать» 

У всех наркоманов единый «почерк» в приобщении новичков к наркотикам. Излагаем 

его тебе. Сначала ты употребляешь наркоту просто так, ради любопытства, от нечего делать, 

за компанию, для пробы сил, познания мира и т.д. Получаешь эйфорию, одурманивание. А 



 

потом у тебя формируется психическая и физическая зависимость от наркотика и ты 

попадаешь в полную зависимость от своего «наставника»-наркомана. Подчеркиваю, полную. 

То есть ты становишься его рабом, ради наркотика ты будешь делать все, что он пожелает. 

Но жизнь есть жизнь. Она прекрасна, и не сомневайся в этом. Люби ее, не вздумай 

расставаться с ней. 

Но жизнь и жестока. Слабых она не щадит. Для наркомана не существует жалости, 

чести, других проявлений нравственности. Думай, глубоко думай, прежде чем восхититься 

знакомством с наркоманом, прежде чем прикоснуться к наркотику. Поэтому думай, когда 

тебя зовут в группу, где предлагают употребить наркотики. Думай: употребить ее или 

ответить отказом. Думай и исправляй или не совершай ошибки.  

 

Глава 5. Наркотики и юридическая ответственность 

 

Законодательное определение понятия «наркотики». 

Прежде всего, необходимо определиться с тем, что же такое наркотики, и какие 

вещества считать наркотическими. Это очень важно потому, что подростки, например, часто 

не считают наркотиком марихуану, искренне удивляясь, что за еѐ распространение 

существует уголовная ответственность. 

Вещество признаѐтся наркотиком, если оно соответствует трѐм критериям: 

медицинскому, социальному и юридическому.  

 Медицинский критерий состоит в том, что вещество должно оказывать 

специфическое воздействие на центральную нервную систему (галлюциногенное, 

стимулирующее, успокаивающее). Это воздействие и является причиной его 

немедицинского употребления.  

 Социальный критерий предполагает, что употребление этих средств без назначения 

врача приобретает такие размеры, что становится опасным для общества (потери в рабочей 

силе, возрастающая преступность, высокая смертность, снижение уровня образования и т.д.). 

 Юридический критерий означает, что вещество признаѐтся наркотическим и за 

различные действия с ним наступает ответственность только после того, как государственная 

инстанция, исходя из анализа медицинского и социального критериев, признает данное 

средство наркотическим и внесѐт его в специальный Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации. 

Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ Закон понимает 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 

естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами 

наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они 

воспроизводят. 

Наконец, термином «прекурсоры» обозначаются вещества, часто используемые при 

производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 

Юридическая ответственность 

Правовая информация об ответственности за те или иные действия с наркотиками сама 

по себе может обладать мощным профилактическим эффектом, в том случае, если: 

 грамотно преподать еѐ учащимся;  

 дать глубокий анализ правовых норм на основе конкретных примеров; 



 

 провести дискуссии по ряду острых социально-правовых вопросов; 

 предложить самим выступить в роли судей и определить наказание;  

 самостоятельно поразмышлять о необходимости тех или иных норм; 

 предоставить возможность взглянуть на знакомые ситуации с точки зрения права.  

В 2001 г. в России был принят новый Кодекс об административных правонарушениях, 

который вступил в силу с 1 июля 2002 года. В статье 6.9. нового КоАП уже конкретно 

говорится о том, что потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача  влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

К этой статье также установлено примечание. Лицо, добровольно обратившееся в 

лечебно-профилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, будет освобождаться от 

административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном 

порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на 

медицинское и социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и, в 

связи с этим, будет освобождаться от административной ответственности за совершение тех 

правонарушений, которые связаны с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, 

а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах влечет наложение административного 

штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 

трехсот до пятисот рублей (ст. 20.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях).  

Кроме того, лицо, достигшее 16-ти лет, может быть привлечено к административной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков 

или одурманивающих веществ, и за это на него будет наложен административный штраф в 

размере до двух тысяч рублей (ст. 6.10 КоАП РФ). 

В соответствии со ст. 6.8. КоАП РФ, незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели сбыта (то есть для собственного употребления) 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в небольшом размере влечет 

наложение административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток.  

Следует также отметить, что в соответствии с Законом РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Инструкцией по 

организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

утвержденной Приказом МВД РФ от 26. 05. 2000 №569, в отношении несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо употребляющих одурманивающие вещества инспектора ПДН обязаны проводить 

индивидуальную профилактическую работу. В связи с этим, такой несовершеннолетний 

должен состоять в ПДН на профилактическом учете. 

Уголовная ответственность за незаконные действия с наркотиками. 

По Уголовному кодексу преступлением считается общественно опасное деяние, 

действие или бездействие, запрещѐнное Уголовным законом под угрозой наказания.  

Как указывалось выше, административная ответственность для потребителей 

наркотиков наступает в том случае, если они приобретают, хранят, перевозят, 

изготавливают, перерабатывают наркотики:  

а) без цели сбыта; 

б) в небольшом размере.  

Действия с наркотиками в крупном или особо крупном размере входят в сферу 

Уголовного кодекса. Статья 228 в настоящее время устанавливает ответственность только 



 

для потребителей наркотиков, приобретающих наркотические вещества в крупных размерах 

без цели сбыта, то есть для собственного употребления.  

Дополнительно введена статья 228.1, устанавливающая ответственность для 

производителей и сбытчиков наркотических средств и психотропных веществ: 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Часть 2 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на 

срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового за 

те же деяния, совершенные в особо крупном размере. 

Согласно части 1 ст. 228.1, незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением 

свободы на срок от четырех до восьми лет. 

Уголовная ответственность за склонение к употреблению наркотиков 

На статью 230 УК РФ следует обращать особое внимание учащихся при проведении 

профилактических бесед. Как правило, подростки не догадываются о том, что предложения 

«попробовать хотя бы разочек», а также описание того «кайфа», который наступает после 

употребления, тоже являются преступлением. Поэтому необходимо акцентировать особое 

внимание на том, что при этих действиях в отношении человека совершается самое 

настоящее преступление. Да и любой человек, тоже совершает преступление, если 

предлагает попробовать наркотик другим.  

Ст. 230 УК РФ была изменена в части назначения наказания. Теперь склонение к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет.  

Склонение к употреблению наркотиков, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц; 

г) с применением насилия или с угрозой его применения, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет (часть 2 ст. 230 УК РФ) 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи 230 УК РФ, если они 

повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, 

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет. 

Для признания преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ, оконченным, не 

требуется, чтобы склоняемое лицо фактически потребило наркотическое средство или 

психотропное вещество.  

Попутно отметим, что если несовершеннолетнего вовлекают в систематическое 

употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ (клея, ацетона и прочего), а 

также в занятия бродяжничеством, или попрошайничеством, – это уже другое преступление, 

наказание за которое вплоть до лишения свободы на срок до четырѐх лет установлено 

статьѐй 151 УК РФ.  

Беседу о склонении к употреблению наркотиков целесообразно сопроводить мини-

тренингом на развитие навыков отказа от наркотиков или распространением печатной 

продукции соответствующего содержания. 

Ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров 

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, то есть 

деятельность физических или юридических лиц, направленная на распространение сведений 

о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также производство и 

распространение книжной продукции, продукции средств массовой информации, 

распространение в компьютерных сетях указанных сведений или совершение иных действий 

в этих целях запрещены законами Российской Федерации (пункт 1 статьи 46 Закона РФ «О 



 

наркотических средствах и психотропных веществах», ст. 4 Закона «О средствах массовой 

информации»).  

Реклама наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, 

может осуществляться исключительно в специализированных печатных изданиях, 

рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников.  

Уголовная ответственность за организацию притонов 

Обычно наркоторговцы не предоставляют у себя дома места для того, чтобы 

наркоманы, купившие наркотик, тут же употребили его в относительно комфортных 

условиях. Однако в некоторых случаях, обычно для богатой публики, употребляющей 

экзотические наркотики, создаются специальные «условия употребления».  

Однако «притоном» для употребления наркотиков может именоваться не только 

дорогой элитный клуб, где экспериментируют с  различными наркотическими веществами. 

Притон – это любое жилое (квартира, комната, дача, дом) или нежилое (подвал, чердак, 

сарай, гараж, склад) помещение, систематически предоставляемое для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Статья 232 УК РФ касается организации либо содержания притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ и не претерпела изменений.  

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ, как и раньше, наказываются лишением свободы на срок до четырех 

лет (ч.1 ст. 232 УК РФ), а те же деяния, совершенные организованной группой, – лишением 

свободы на срок от трех до семи лет. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних за незаконные действия с 

наркотиками 

За все преступления, о которых мы говорили выше, уголовная ответственность 

наступает с 16 лет. С 14 лет уголовная ответственность наступает за хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229 УК РФ) и 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Часть 2 ст. 229 устанавливает, что те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти 

лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. 

Согласно части 3 ст. 229 УК РФ, деяния, предусмотренные частями первой или 

второй этой статьи, если они совершены: 

а) организованной группой; 

б) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. 

Но не стоит думать, что до достижения 14 или 16-ти лет подростку можно безнаказанно 

вступать в незаконные контакты с наркотиками. По Закону «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» подростки в 

возрасте от одиннадцати лет, совершившие общественно опасные деяния, но не достигшие 

14-ти лет, не подлежат в связи с этим уголовной ответственности, однако по решению суда 

могут быть помещены в так называемые специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа (спецшколы).  

Срок содержания несовершеннолетнего в спецшколе не может превышать трѐх лет, но 

также не может быть выше максимального срока наказания, предусмотренного Уголовным 

кодексом Российской Федерации за преступление, совершенное указанным 

несовершеннолетним.  



 

На несовершеннолетнего, не достигшего 14-ти лет, а также на тех, кто достиг этого 

возраста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав могут наложить 

следующие взыскания: 

а) обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему; 

б) вынести предупреждение; 

в) объявить выговор или строгий выговор; 

г) возложить на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возраста, 

обязанность возместить причиненный материальный ущерб, если несовершеннолетний 

имеет самостоятельный заработок и суммам ущерба не превышает одной второй 

минимального размера оплаты труда, или возложить обязанность своим трудом устранить 

причиненный материальный ущерб, не превышающий одной второй минимального размера 

оплаты труда; 

д) наложить на несовершеннолетнего, достигшего шестнадцатилетнего возраста и 

имеющего самостоятельной заработок, штраф в случаях и в размерах, предусмотренных 

законодательством; 

е) передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих, или 

общественных воспитателей, а также под наблюдение трудового коллектива или 

общественной организации с их согласия. 

ж) передать несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу, общественной 

организации по их ходатайствам 

Помещение в специальное профессионально-техническое училище (СПТУ) закрытого 

типа может быть применено также как принудительная мера воспитательного воздействия и 

в отношении несовершеннолетних, достигших 14 или 16 лет и осужденных за совершение 

преступления средней тяжести (максимальный срок наказания за которое больше двух, но не 

выше пяти лет лишения свободы), если судом будет признано, что их исправление может 

быть достигнуто путем применения такой меры.  

Кроме помещения в спецшколу или в спецПТУ, несовершеннолетнему, достигшему 14 

или 16 лет, могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного 

воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего (ч.2 ст. 90 УК РФ). 

Содержание принудительных мер воспитательного характера раскрывается в ст. 91 УК 

РФ. 

Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного 

его деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, 

либо на специализированный государственный орган (спецшколу и спецПТУ) обязанности 

по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. 

Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного 

положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных мест, 

использования определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением 

механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после 

определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения 

специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть 

предъявлено также требование возвратиться в образовательное учреждение либо 

трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа. Настоящий 

перечень не является исчерпывающим. 



 

Последствием неисполнения несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия является возможность привлечения его к уголовной 

ответственности по представлению комиссии по делам несовершеннолетних и направления 

материалов в суд. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

Преступления, сопутствующие незаконному обороту наркотиков 

Выше мы коснулись преступлений, непосредственно связанных с наркотиками. Но 

необходимо специально оговорить с подростками еще один момент. Подумайте, сколько 

есть преступлений, которые совершаются из-за наркотиков, сопутствуют наркотической 

зависимости. Вместе с учащимися перечислим некоторые из них: 

- кража (ст.158 УК РФ) – тайное хищение чужого имущества; 

- мошенничество (ст. 159 УК РФ) – хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; 

- присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) – хищение чужого имущества, вверенного 

виновному; 

- грабѐж (ст. 161 УК РФ) – открытое хищение чужого имущества; 

- разбой (ст. 162 УК РФ) – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное 

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия. 

А сколько дорожно-транспортных происшествий происходит из-за того, что за рулѐм 

автомобиля был человек в состоянии наркотического опьянения…. Сколько насильственных 

преступлений, в результате которых причиняется вред не только физическому, но и 

психическому здоровью людей… 

Но самое страшное и непоправимое из того, на что могут толкнуть наркотики, – 

убийство с целью завладения чужим имуществом. Наркоман может отсидеть в тюрьме, 

может даже перестать употреблять наркотики, может вернуть вещи родственникам, но 

человека не вернѐт уже никогда.  

Кстати, почти за все преступления, перечисленные в этом разделе, ввиду их 

повышенной общественной опасности, ответственность наступает с 14-ти лет (ст.20 УК 

РФ). 

В настоящее в Тюменской области деятельность по профилактике наркомании, других 

асоциальных явлений, противодействию незаконному обороту осуществляется также  в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- законом Тюменской области от 13.01.2001 № 244 «О профилактике наркомании и 

токсикомании в Тюменской области»; 

- законом Тюменской области от 06.10.2000 № 205 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской 

области»; 

- приказом Минздрава РСФСР от 16.07.1985 № 556 «О мерах по преодолению пьянства 

и алкоголизма»; 

- приказом Минздрава СССР от 12.09.1988 № 704 «О сроках диспансерного 

наблюдения больных алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями»; 

- распоряжением Правительства Тюменской области от 10.04.2006 № 300-рп «О мерах 

по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств» (с изменениями от 19 марта 2008 года); 

- постановлением Правительства Тюменской области от 20.06.2005 № 82-п «О 

реализации Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления 

(распития) пива и напитков, изготовляемых на его основе»; 

- постановлением Правительства Тюменской области от 18.04.2007 № 90-П «Об 

установлении ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции»; 

- постановлением Губернатора Тюменской области от 07 февраля 2002 года № 32 «О 

дополнительных мерах по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних в Тюменской области»; 



 

- долгосрочной целевой программой «Антинаркотическая программа Тюменской 

области». 

В муниципальных образованиях Тюменской области данная работа реализуется в 

рамках муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотиков (по профилактике правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью), а также в рамках планов совместных мероприятий заинтересованных 

структур. 

 

Глава 6. Здоровый образ жизни 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – такая жизнь, наполнена духовностью, нравственностью, 

полноценным здоровьем, счастьем и трудом. 

«Здравствуйте!» Именно так мы приветствуем друг друга при встрече. И в этом 

заложен большой смысл. Мы желаем человеку здравствовать. Жить здраво, т.е. полезно и 

для себя, и для окружающих. Жить в гармонии с природой. Жить одухотворенно. Жить 

качественно. 

Приветствуя таким словом, мы иногда и не подозреваем до конца его смысла. Какая 

сила заложена в нем, какой позитив. И чаще мы произносим приветствие чисто механически, 

что называется «на автомате». 

Казалось бы, нет ничего естественней и проще, чем разговаривать с кем-то. Не 

случайно П.К. Иванов говорил: «Сегодня поздоровался, а завтра за счет этого живешь». 

Понимание оздоравливающей силы этого слова скоро придет. 

Информ-дайджест «От чего же зависит здоровье человека?» 

Оказалось, что если принять условно уровень здоровья за целое, то половина зависит от 

наследственных факторов (от того, насколько здоровы родители), от условий внешней среды 

(чистого воздуха, природы, воды, т.е. экологии) и от деятельности системы здравоохранения. 

А что же остальная половина? Она зависит от самого человека, от того образа жизни, 

который он ведет. По современным представлениям, в понятие здорового образа жизни 

входят следующие составляющие: 

 отказ от разрушителей здоровья, т. е. от вредных привычек (курения, употребления 

алкогольных напитков и наркотических веществ) 

 активный двигательный режим; 

 рациональное питание; 

 закаливание; 

 личная гигиена 

 положительные эмоции. 

Настало время кардинально изменить свое отношение к здоровью: каждый гражданин 

должен, прежде всего, сам созидать собственное здоровье, а не искать его в больницах, и у 

него должна быть выработана непреодолимая потребность в укреплении и сохранении 

собственного здоровья. 

Основные факторы культуры здоровья 

 Во-первых, важнейшим фактором культуры здоровья является  способность человека 

к созидательному общественному труду. Опыт человечества однозначно говорит, что только 

созидающий блага, ценности труд способен выступить непременным условием развития 

народа, страны. Только умеющий трудиться народ имеет будущее, имеет право на развитие, 

на достойную жизнь. 

 Во-вторых, в настоящее время болезни граждан нашему обществу стоят весьма 

дорого. Только физически здоровый человек может трудиться с наибольшей отдачей, 

результаты его труда будут и социально, и экономически высокозначимыми. Говоря о 

здоровье человека, мы имеем в виду не только физическое здоровье. Мы говорим о здоровье 

и в плане нравственном, духовном. Здоровье сегодня – это не только индивидуальная 

ценность отдельного человека, это – богатство страны, залог ее процветания и 

благополучия. Здоровье населения рассматривается государством как категория социально-



 

экономическая, как инвестиции в будущее, как условие обеспечения национальной 

безопасности. Для многих стала очевидной необходимость целенаправленной 

государственной политики по формированию активной жизненной позиции населения, 

направленной на осознание необходимости сохранять и укреплять свое здоровье, 

воспитание, навыков культуры здоровья, здорового и трезвого образа жизни. 

 В-третьих, одного физического благополучия недостаточно для того, чтобы 

постоянно росла социальная и экономическая значимость труда человека. В век высоких 

технологий и информатизации, в век нового взлета научно-технической мысли человек 

должен быть высокообразованным. Только широкая образованность даст человеку будущего 

возможность быть активным участником истории, созидателем новой цивилизации.  

 В-четвертых, полная реализация способности образованного, физически здорового 

человека к созидательному труду предполагает наличие прочной духовно-нравственной 

основы и трезвости. Только у духовно состоятельного человека потребность в труде станет 

способом его самоутверждения и самовыражения в качестве созидателя нового общества, 

новой культуры, новой цивилизации. 

 В-пятых, без здоровой природной среды обитания, нет и не будет всей полноты, 

глубины и красоты культуры здоровья. Ибо здоровая природная среда обитания – не только 

могучий источник духовности народа и условие производительного труда, но и самая 

надежная естественная защита генофонда народа от всех дестабилизирующих факторов.  

Эти пять основных факторов в единстве и взаимодействии образуют суть культуры 

здоровья. 

Особенностью каждого человека является способность привыкать к каким-либо 

действиям и ощущениям. Например, кто-то привык рано ложиться спать, а кто-то поздно; 

кто-то привык терпеть боль, а кто-то нет. Можно привыкнуть к определенному месту, 

одежде, играм.  

Привычки и их влияние на здоровье человека 

Итак, вредные привычки оказывают отрицательное влияние на здоровье. Кроме 

физических нарушений (нарушения работы сердца желудка, печени, легких), у человека 

развиваются нарушения психические: алкогольная и химическая (наркотики) зависимости. 

Привычки формируются в результате многократных повторений: когда человек часто 

совершает одни и те же действия, они становятся для него естественными и, повторяя их, 

человек не задумывается об этом. 

Привычки бывают полезными и вредными. Многие привычки могут оказывать влияние 

на здоровье человека. Привычки, способствующие сохранению здоровья, считаются 

полезными. Например: чистить зубы, питаться в одно и то же время, спать при открытой 

форточке. Привычки, наносящие вред здоровью, называются вредными.  

Наиболее опасное влияние на здоровье оказывает употребление алкоголя, табака, 

наркотиков. Под их воздействием поражаются внутренние органы, снижается 

работоспособность человека, ослабевают зрение, слух, память, а вместе с ними меняется 

поведение людей: они становятся неуправляемыми и способны совершать поступки, опасные 

для их жизни и жизни окружающих. Жизнь таких людей становится однообразной, они 

перестают стремиться к цели, их не интересует окружающий мир, они многого не узнают в 

жизни. 

Вредными эти привычки называются еще и потому, что от них бывает очень трудно 

отказаться, так как они постепенно становятся необходимыми человеку. Последствия, 

которые наступают в результате их ограничения, настолько болезненны, что человек не 

может справиться с ними сам. 

От таких привычек, как курение, употребление алкоголя, наркотиков, трудно 

избавиться самому. Человек вынужден обращаться за помощью к психологу или врачу. Это 

связано с тем, что, попадая в организм, табак, алкоголь, наркотики становятся неотъемлемой 

частью обменных процессов организма. 

В кукольном театре есть куклы-марионетки. Для того чтобы эти куклы двигались, 

человек дергает за нитки, привязанные к их рукам и ногам. Таким образом, управляя 

марионеткой, можно передвигать ее по сцене. И тогда про какого-нибудь человека в 



 

переносном смысле говорят, что он марионетка. Это значит, Что он безоговорочно 

подчиняется чьим-то приказам. Им как бы управляют другие. Теперь подумайте, похожи ли 

вы на марионетку? Кто управляет вашим поведением? Наверное, вы пришли к выводу, что 

сами управляете своим поведением, но вместе с тем вы не можете сказать, что абсолютно 

свободны от условий, в которых находитесь. Так, если вы голодны, то будете вести себя по-

разному в зависимости оттого, где находитесь. Дома, почувствовав голод, вы, скорее всего 

сразу отправите к себе на кухню и возьмете что-нибудь поесть. Почувствовав голод во время 

урока, вы подождете перемены (по крайней мере, мы так надеемся) и только тогда достанете 

из портфеля яблоко или бутерброд. Из данного примера Видно, что сообразно 

обстоятельствам вы сами управляете своим поведением, регулируете его. Иными словами, 

действуете по своему желанию. И это называется саморегуляцией. Саморегуляция поведения 

очень важна во многих ситуациях, в том числе при искушении попробовать первую сигарету 

(впервые попробовать алкоголь, наркотические вещества), когда к этому подталкивают 

сверстники, реклама, желание испытать новые ощущения. 

Ниже перечисляются характеристики культуры здоровья (жизнь со знаком «+» 

здоровая жизнь) и болезни (жизнь со знаком «-» нездоровая жизнь, больная жизнь) 

внимательно вчитайтесь и вдумайтесь в перечень жизни с «плюсом» и «минусом».  

Здоровье: Жизнь со знаком «+» Болезнь: Жизнь со знаком «-» 

Свободная жизнь. 

Радостная жизнь. 

Гармоничная жизни. 

Оптимальная жизнь. 

Ритмичная жизнь. 

Нравственная жизнь. 

Жизнь: могу, хочу, желаю, должен. 

Размеренная жизнь. 

Жизнь с надеждой, любовью, 

красотой. 

Жизнь с удовольствием. 

Духовная жизнь. 

Интересная жизнь. 

Самооздоровляющаяся жизнь. 

Жизнь с целью. 

Спокойная жизнь. 

Жизнь с совестью. 

Добрая жизнь. 

Счастливая жизнь. 

Ответственная жизнь. 

Валеологическая жизнь. 

Активная жизнь. 

Трудолюбивая жизнь. 

Гуманная жизнь. 

Жизнь с Богом. 

Адаптивная жизнь. 

Творческая жизнь. 

Гигиеническая жизнь. 

Жизнь в движение. 

Достаточная жизнь. 

Светлая жизнь.  

Устойчивая жизнь. 

Трезвая жизнь.  

Жизнь с будущим.  

Продуктивная жизнь. 

 

Зависимая жизнь.  

Горестная жизнь.  

Дисгармоничная жизнь. 

Неоптимальная жизнь.  

Аритмичная жизнь.  

Безнравственная жизнь. 

Жизнь: не могу, не хочу, не желаю, не 

должен.  

Беспорядочная жизнь.  

Жизнь без надежд, любви красоты. 

Жизнь с пыткой.  

Бездуховная жизнь.  

Скучная жизнь.  

Саморазрушающаяся жизнь.  

Бесцельная жизнь.  

Беспокойная жизнь. 

Бессовестная жизнь. 

Жизнь со злом. 

Несчастная жизнь. 

Безответственная жизнь. 

Патологическая жизнь. 

Пассивная жизнь. 

Ленивая жизнь. 

Человеконенавистническая жизнь. 

Безбожная жизнь. 

Исчерпанная жизнь. 

Непродуктивная жизнь. 

Нечистоплотная жизнь. 

Обездвиженная жизнь. 

Бедная жизнь. 

Темная жизнь. 

Аварийная жизнь. 

Хмельная жизнь. 

Жизнь без перспектив. 

Потребляющая жизнь.  

Умеренная жизнь.  



 

 Милосердная жизнь. 

Толерантная жизнь.  

Цикличная жизнь.  

Судьбоносная жизнь.  

Трудоспособная жизнь. 

Безопасная жизнь.  

Яркая жизнь.  

Жизнь с идеалами.  

Возвышенная жизнь. 

Неумеренная жизнь.  

Жестокосердная жизнь.  

Бесконтактная жизнь.  

Разорванная жизнь.  

Бесполезная жизнь.  

Трудоограниченная жизнь. 

Опасная жизнь.  

Беспросветная жизнь.  

Жизнь с идолами.  

Опускающая жизнь.  

Стержневым в культуре здоровья является понятие «единого целого», т.е. культуру 

здоровья следует понимать как нечто целое, состоящее из взаимозависимых частей. Каждую 

составляющую необходимо рассматривать в контексте понятия «здоровье в целом».  

Для иллюстрации понятия единого целого можно использовать стилизованное 

изображение цветка. Каждый из лепестков, которого представляет собой какой-либо из 

аспектов культуры здоровья: физический, эмоциональный, интеллектуальный, социальный, 

личностный, энергетический и духовный. 

Под физическим аспектом культуры здоровья понимается то, как функционирует наш 

организм, то, в чем отражается здоровье всех его систем.  

Под интеллектуальным аспектом культуры здоровья понимается то, как мы усваиваем 

информацию, знание того, где можно получить нужную информацию и как пользоваться уже 

полученной информацией.  

Эмоциональный аспект культуры здоровья означает понимание своих чувств и умение 

выражать их. Знание своего отношения к самому себе и окружающим людям помогает 

выражать свои чувства в форме, понятной для других.  

Социальный аспект культуры здоровья подразумевает осознание себя в качестве 

личности мужского или женского пола и взаимодействие с окружающими. Необходимо 

понимать, что действительно важно для нас в отношениях с друзьями, родными, приятелями 

и другими людьми, с которыми нам приходится общаться. Необходимо развивать в себе 

навыки, которые помогли бы в общении с людьми. 

Личностный аспект культуры здоровья означает то, как мы осознаем себя в качестве 

личности, как развивается наше «я» (свое «я» – это та часть личности человека, которой 

необходимо развитие самоощущения и чувства самореализации), чего мы стремимся достичь 

и что каждый понимает под успехом.  

Под энергетическим аспектом культуры здоровья понимается то, как мы живем, 

общаемся на энергетическом уровне. Сегодня можно замерить энергетику человека на 

приборах. И эту энергетику можно уничтожить в результате курения, потребления алкоголя 

или других наркотиков. 

Духовный аспект культуры здоровья отражает суть нашего бытия (то, что 

действительно важно для нас, то, что мы более всего ценим). Это центр нашей жизни, 

обеспечивающий целостность нашей личности, позволяющий нам понять остальные шесть 

аспектов культуры здоровья и составить свое отношение к ним. 

Здоровое питание 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – это физиологически полноценное питание здоровых 

людей с учетом их пола, возраста, характера труда и национальных факторов. Рациональное 



 

питание способствует сохранению здоровья, сопротивляемости вредным факторам 

окружающей среды, высокой умственной и физической работоспособности, активному 

долголетию. 

Правильное питание – это такая наука, которая похожа на урок правописания или 

грамматики. Путь к науке начинается с азов. Начнем и мы с этого. 

Что мы едим? 

Наша пища, как известно, состоит из белков, жиров, углеводов, минеральных солей и 

витаминов. Образование клеток и тканей, т.е. рост организма, происходит главным образом 

за счет белка. По своему происхождению белки делятся на животные и растительные. 

Растительные белки находятся в таких продуктах, как соя, горох, хлеб и другие, животные – 

в сыре, мясе, рыбе, яйце, молоке и т.п. Растительный белок очень полезен, но он не может 

полностью заменить белок животный. К примеру, аминокислотный состав белков животного 

происхождения ближе организму человека. В рационе подростка белки животного 

происхождения должны составлять около 60% от общего количества белка в пище. 

Здоровье – это, как известно, не только личное дело каждого. А между тем в наше 

время еще не стало престижным быть здоровым. Так, например, молодежь среди жизненных 

ценностей здоровье ставит всего лишь на седьмое-восьмое место. На первое же выдвигается 

возможность хорошо устроиться в жизни, иметь квартиру, получить образование, удачно 

выйти замуж (жениться), стать обладателем ценных для современного уровня жизни вещей. 

И такая шкала ценностей, видимо, не скоро изменится. К тому же довольно часто 

хозяйственные руководители и общественность, глубоко безразличные к образу жизни 

труженика, никак не стимулируют его стремление укрепить здоровье, работать не болея. 

Источниками плохого здоровья человека нельзя считать только недостаточное питание 

или некомфортную жизнь, загрязненность среды обитания и отсутствие надлежащей 

медпомощи. Многие люди имеют все это в избытке. Тем не менее, избавиться от болезней не 

могут. Причина – нарушение или ослабление защитных сил организма, вызванные не 

экологией, не плохим питанием, а тем, что весь прогресс настроен на освобождение человека 

от усилий над собой. 

Поэтому решение проблемы оздоровления населения в первую очередь заключается в 

умении человека работать над собой, уметь улучшать и даже при необходимости 

«реконструировать» себя, тем самым выполняя принцип «от здоровья личности к здоровью 

народа». В разуме человека таятся неисчерпаемые резервы, используя которые, можно 

быстро встать на путь нравственного, экологического и социально-психического здоровья. 

Следует особо подчеркнуть огромную роль физического воспитания в искоренении 

такого зла, как пьянство, алкоголизм, курение, наркомания. С другой стороны, у людей, 

ведущих здоровый образ жизни, наполненной постоянной двигательной активностью, 

формируется и становится привычным режим, когда физическая активность не только 

осознается как необходимость, но и ощущается как потребность. 

Здоровье и трудовая активность 

Н.Е. Введенский определил шесть условий высокой продуктивности умственного 

труда. 

1. Во всякий труд надо входить постепенно. 

2. Для высокой умственной работоспособности необходимы мерность и ритм работы. 

3. Условием высокой работоспособности является привычная последовательность и 

системность работы. 

4. Правильное чередование труда и отдыха, как и смена одних форм труда другими. 

5. Благоприятное отношение общества к труду. 

6. Продуктивный труд и высокая работоспособность требуют систематического 

упражнения, навыка; нужна гигиена ума и характера. 

Закаливание. 

Приобщаясь к закаливанию, запомните главное: 

1. Закаливание следует начинать с простейших форм (воздушные ванны, обтирания, 

обливание прохладной водой и др.) и только после этого постепенно увеличивать 

закаливающую дозировку и переходить к более сложным формам. Приступать к купанию в 



 

холодной и ледяной воде можно только после соответствующей подготовки и консультации 

у врача. 

2. В теплые погожие дни хорошо принимать воздушные и солнечные ванны в пределах 

времени, допускаемого состоянием здоровья и степенью закаленности. 

3. Полезно чаще и дольше находиться на свежем воздухе. При этом одеваться нужно 

так, чтобы продолжительное время не ощущать ни холода, ни излишнего тепла (чрезмерное 

укутывание создает тепличные условия для кожи и сосудов, что ведет к перегреву, а при 

понижении температуры – к быстрому переохлаждению и простуде). Головной убор в 

холодный период года носить обязательно. 

4. Спать следует в не слишком мягкой постели, круглый год, оставляя форточку 

открытой, а в сильные морозы – полуоткрытой, но обязательно тепло укрываясь. 

5. Важно приучать себя ежедневно утром и вечером обмывать ноги, умываться и 

полоскать носоглотку холодной водой. Не менее двух-трех раз в неделю плавать в 

прохладной (холодной) воде или принимать такой же душ. 

6. Ни в коем случае не следует злоупотреблять закаливанием: при воздействии холода – 

не допускать появления озноба и посинения кожи, при солнечном облучении – покраснения 

кожи и перегрева тела. 

Как правильно дышать? 

Правильным считается дыхание, при котором в момент вдоха грудная клетка 

расширяется не только вперед и назад, но и в стороны, а выдох начинается с сокращения 

мышц живота и лишь после этого включается в дыхание грудная клетка. Такое дыхание 

условно называют гармонично-полным. При достаточно последовательной (хотя и недолгой) 

тренировке отработать правильное дыхание нетрудно. 

Красота, здоровье, молодость. 

Какими бы разными не были идеалы красоты, главное условие это привлекательность, 

которое выше всех вкусов и мод, – это здоровье. Гладкая и упругая кожа, блестящие и 

густые волосы, ясные чистые глаза – лучшие показатели общего здоровья, хорошего обмена 

веществ. Правильная осанка, развернутые плечи, легкая походка – признаки активности, 

энергии, хорошо развитого и тренированного тела. 

Конечно, биологические процессы старения неумолимы. Но есть факторы, 

возникновение и действие которых находится под контролем человека, он может ими 

управлять, а, следовательно, влиять на скорость и характер процесса старения. И если время 

мы остановить пока не в силах, то оставаться или не оставаться здоровыми и красивыми – 

это во многом зависит от нас самих. 

Законы красоты. 

1. Никакая внешняя красота не может быть полной без красоты внутренней. 

2. Женственное начало, как и мужское, всегда прекрасно. 

3. Любовь – это не только чувство, но и искусство ума. 

4. Подлинная красота всегда знает меру. 

5. Красота есть свойство всего здорового, а здоровое – всегда красиво. 

6. У красоты, здоровья и любви много аспектов – много света, печали, счастья и 

надежд. 

7. Прекрасно лицо, отражающее красоту души, которая любит, верит, умеет ждать и 

надеяться. 

8. Нет некрасивого человека, есть только те, которые не умеют сделать себя 

красивыми. 

9. Будьте мудрыми – если сможете. Будьте добрыми – если захотите. Но красивыми – 

будьте всегда. 

Но стоит еще раз повториться, что ничто так не украшает, как улыбка. Поэтому не 

хмурься, разглядывая себя в зеркале, а улыбнись.  

 

 



 

Часть 3. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Формы работы волонтера по реализации профилактических мероприятий разнообразны 

и включают в себя лекции, беседы, дискуссии, организацию самообучения, мозговые 

штурмы, агитбригады и т.п. Чем активнее форма передачи информации, чем активнее 

вовлечены в этот процесс слушатели, чем больше каналов восприятия задействовано в 

процессе обучения, тем выше уровень усвоения знаний, приобретения навыков, овладения 

умениями, формирования отношений, установок, мотивов к деятельности. В процессе 

передачи профилактической информации должны использоваться все формы обучения, в 

зависимости от целей, состава аудитории, степени ее готовности (информированности и 

мотивации) и потребностей. 

Перечисленные формы универсальны в профилактической работе, как с детьми 

младшего школьного возраста, так и с подростками. Их можно разделить на две группы – 

требующие длительной подготовки и те, которые организуются в течение короткого 

времени. 

Особое внимание в разработке мероприятия следует обратить на его содержательную 

наполненность, так как информация профилактической направленности должна отбираться с 

учетом возрастных особенностей целевой аудитории. 

 

Глава 7. Возрастные особенности несовершеннолетних 

 

Младший школьный возраст (1-4 класс, 6-9 лет). Возрастные особенности. Личность. 

Общение. 

Личность ребенка в этот период больше, чем когда-либо ориентирована на внешнюю 

деятельность, на то, что он видит, ощущает. Это время, когда снимаются все внутренние 

противоречия, и ребенок максимально открыт для всевозможной информации. Самооценка 

напрямую зависит от успешности деятельности (одобрение взрослого, воспитателя, 

признание сверстников). 

В этот период очень важно наличие авторитета. У ребенка еще не сформирована 

собственная система ценностей и запретов, на которую он мог бы опираться самостоятельно, 

поэтому он подражает родителям, педагогам, другим значимым взрослым, также для него 

становится значимой группа сверстников, причем, значимость и роль группы сверстников 

возрастает. Кроме системы ценностей группа сверстников несет в себе модель реального 

общества. Появляется потребность в достижении и признании. Здесь ребенок учится 

выполнять правила. Очень большую роль в этом возрасте для ребенка играют фантазии.  

В этом возрасте ребенку трудно осознать и проговорить свои чувства. Единственный 

путь – в процессе игры взрослый (волонтер) сам останавливается на каких-то моментах и 

привлекает внимание ребенка к его состоянию. Очень важное условие эффективности такой 

процедуры – доверительный контакт с ребенком. 

Основные качества: подчиненность старшим, внушаемость, восприимчивость, 

некритичное стремление к яркому, новому, склонность к подражанию, общительность, 

отзывчивость, способность к сопереживанию, требовательность к сверстникам.  

Познавательная сфера: обучение, познание нового, приобретение практических умений 

– основной мотив деятельности этих детей. Главные приобретения этого возраста – 

способность руководствоваться правилами, а также собственными решениями. 

Особенности работы: работа с детьми этого возраста должна быть нацелена на 

формирование ценности тела и здоровья. 

Информирование: заблаговременно лишить ПАВ в глазах детей очарования как 

символа мужественности, неповиновения, веселья, независимости. Информация дается с 

учетом познавательных возможностей детей – предлагаются довольно обобщенные понятия 

(например, антибиотик - вещество, уничтожающее инфекцию в организме).  



 

Воздействие на личность ребенка через эмоциональную сферу, воздействие на 

воображение. Использовать куклы, видеофильмы, наглядные модели, сказки. Использование 

игр с жесткими правилами и санкциями за их невыполнение. 

Младший подростковый возраст (5-8 классы, 10-13 лет). Особенности работы. 

Личность. Общение. 

Особенности личности младшего подростка связаны с половым созреванием, на уровне 

физиологии происходят значительные изменения. Ребенок стремится отделиться от 

родителей. Его внимание теперь полностью занимают сверстники. В 10-13 лет желание 

общаться становится тотальным: учеба и другая общественно полезная деятельность отходит 

на второй план, даже в школу ребенок ходит для того, чтоб общаться. Такая школа не менее 

важна, чем общеобразовательная: в окружении своих сверстников ребенок учится 

добиваться успеха, признания, справляться с неудачами и т.д. Младший подросток 

примеряет на себя различные роли. 

Внутренне ребенок этого возраста очень нестабилен. С половым созреванием 

разрушаются старые модели самовосприятия и отношения к окружающим. Эта 

неопределенность проявляется и в отношениях с окружающими: инфантильные отношения к 

взрослым, к группе сверстников («я как все» и стремление выделиться), к близкому другу 

(«все готов отдать» и ссоры «навсегда»). Эти колебания связаны со страхом новых 

отношений и стремлением вернуться к более привычным формам. 

Наиболее адекватный канал влияния на ребенка в этом возрасте – через группу: во-

первых, ему важно только то, что ценно для группы, во-вторых, в группе ребенок чувствует 

себя в безопасности, ему легче справиться с новой информацией. Индивидуальная работа с 

целью личностных изменений затруднена из-за слабо развитой способности осознания и 

вербализации внутренних процессов. 

Основные качества: импульсивность, перепады настроений, негативизм, максимализм, 

чувствительность к высказываниям о собственной внешности. 

Познавательная сфера: в этот период может отмечаться снижение успеваемости в 

школе. Это связано с тем, что снижается ценность учебы, положительной оценки со стороны 

взрослых, важным становится положение в группе сверстников. 

Основные качества: избирательность внимания, устойчивость внимания, большой 

объем внимания, логическая память, абстрактное мышление, активность, самостоятельность 

мышления, творчество, моделирование, чувство юмора. 

Особенности работы: возраст первых проб.  

Информирование: доступный анализ причин употребления ПАВ детьми их возраста, 

обсуждение влияния употребления наркотиков на организм, избегать информирования о 

действии различных препаратов, их классификации.  

Отработка навыков общения, переживания чувства общности, принадлежности к 

группе, противодействия социальному давлению.  

Ориентировать детей на группы по интересам, различные клубы.  

Организация досуга: в этом возрасте возможно использование не только игр, но и таких 

методов работы как дискуссии, беседы, просмотр видеофильмов.  

В зависимости от целей и задач, которые необходимо будет решить волонтерам, мы 

предлагаем использовать следующие формы реализации профилактических мероприятий: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 коллективные. 

 

Глава 8. Организация индивидуальной работы 

 

Одной из форм индивидуальной работы может выступать наставническая деятельность. 

Волонтер может выступать наставником для младших школьников. Наставник – это 

авторитетный человек, способный относительно безболезненно войти в контакт с ребенком, 

оказывая на него необходимое воздействие, способствовать его выходу из трудной 



 

жизненной ситуации. Наставник компетентен в решении тех или иных вопросов, он передает 

уже накопленный опыт воспитанникам. 

Основной метод деятельности, используемый наставниками – индивидуальное 

сопровождение ребенка в проблемных сферах его жизнедеятельности. Сопровождение – это 

помощь субъекту (ребенку) в принятии решения в сложных ситуациях. 

Условно можно сказать, что в процессе сопровождения наставник (волонтер) создает 

условия и оказывает необходимую и достаточную (но, ни в коем случае не избыточную) 

поддержку для перехода подопечного от позиции «я не могу» к позиции «я могу сам 

справляться со своими жизненными трудностями». 

В сопровождении принято выделять три основных компонента: диагностика 

(отслеживание), служащая основой для постановки целей; отбор и применение методических 

средств (мероприятий, игр и т.п.); анализ промежуточных и конечных результатов, дающий 

возможность корректировать ход работы. 

Результатом сопровождения личности признается возникновение способности человека 

(ребенка) самостоятельно достигать относительного равновесия в отношениях с собой и 

окружающими, как в благоприятных, так и в экстремальных жизненных ситуациях.  

Дневник самоанализа 

В течение всего сопровождения целесообразна организация процедуры ведения 

подопечным ребенком дневников самоанализа. В дневниках, для организации 

самостоятельной работы, ребятам предлагается записывать анализ шагов по решению 

конкретной субъективно значимой проблемы. Дневники, с целью структурирования 

содержания, рекомендуется заполнять по определенному плану: 

 Описание ситуации. 

 В чем заключается твоя проблема? 

 Что тебе говорят окружающие об этом? 

 Какие сложности возникают в связи с этим? 

 Почему это надо решать? 

 Когда это надо решать?  

 В чем видишь выход из создавшейся ситуации? 

 Что ты собираешься делать?  

 А что другие делают с этим? 

 Что вообще можно сделать в этом случае? 

 Можно ли частично решать проблему? С чего начать? 

 Какие шаги необходимо предпринять для достижения цели? 

 Что ты теперь собираешься делать? 

 Как ты узнаешь, что ты идешь правильно?  

 Какая помощь тебе нужна? Где ты будешь брать ее? 

 Кого и в чем можно попросить о помощи в процессе достижения цели? 

 Что ты уже делал с этим? 

 Как изменилось твое самочувствие после самостоятельных действий? 

Экспресс-самопомощь в трудной ситуации (по Олейниковой М.В.) 

 Из любой ситуации есть выход!  

 Если ты не видишь выхода – ложись спать. Выход тебе может присниться.  

 Если у тебя заноза, ее нужно удалить, иначе будет нарыв.  

 Если у тебя есть проблема, ее нужно решить. Мы не страусы, чтобы прятать голову в 

песок! Главное – определи свою проблему словами. Это уже половина решения ее.  

 Если не получается смело посмотреть в глаза проблеме, то можно поплакать. 

 Выпей теплый сладкий чай и поделись своей болью с другом, родителями и т.п. Если 

стесняешься рассказать – напиши.  

 Можно рассказать о пережитом тобой не человеку, а животному. Кошка или собака 

всегда поймут тебя, приласкают. Они – сама природа. Поэтому чутко улавливают твое 



 

состояние и берут твою боль на себя. Нет животных? Пожалуйста, используй цветы для того 

же.  

 Есть один способ «убежать от проблем» – надеть кроссовки и бежать, бежать, бежать, 

пока не откроется второе дыхание. Многим для большей устойчивости к стрессам помогает 

ежедневное закаливание. Всегда поможет в сложной ситуации нестандартный к ней подход. 

Дай себе отдых, посмотри мультик и вернись к пункту 3.  

 Уж кого-кого, а себя ты не обманешь. Не старайся этого делать. Попробуй писать 

стихи, детективы, где с твоей ситуацией справляются придуманные герои.  

 Если не придумаешь ничего лучше, то можно хлопать дверьми, рвать бумагу, громить 

пластиковые бутылки. Занимаясь утомительной уборкой после содеянного, над 

предыдущими травмирующими ситуациями ты только посмеешься – это и будет твоим 

излечением.  

 Если ты застрял в лифте, смотри, не наломай дров.  

 Куда можно обратиться за помощью? Есть много людей, которые могут дать тебе 

хороший совет: проверенные друзья; родители – попробуй поговорить с ними, они тоже 

были подростками, спроси их, как они противостояли давлению сверстников, когда были 

молоды; специалисты социально-психологической службы; педагоги. Не бойся просить 

помощи – это признак силы, а не слабости. 

 

Технология бесконфликтного общения (Д. Карнеги) 

1. Перестаньте думать только о ваших совершенствах и желаниях. Попытайтесь 

уяснить достоинства другого человека. 

2. Существует только один способ оказать влияние на другого человека: говорить о 

том, что является предметом его желаний. 

3. Улыбайтесь! Улыбка обогащает тех, кто еѐ получает. Она создает счастье в доме, 

атмосферу доброжелательности. 

4. Помните, что для человека звук его имени является самым важным звуком. Как 

можно чаще обращайтесь к другому человеку по имени! 

5. Будьте хорошими слушателями. 

6. Ведите разговор в кругу интересов вашего собеседника. 

7. Давайте людям почувствовать их значимость – и делайте это искренне, 

8. Единственный способ добиться лучшего результата в споре – уклониться от спора. 

9. Если вы хотите научиться склонять людей к своей точке зрения, если вы неправы, 

признайте это сразу. 

10. Пусть ваш собеседник почувствует, что идея принадлежит ему самому. 

11. Чтобы изменить человека, не нанося ему обиды, начинайте с похвалы и искреннего 

признания достоинства человека. 

12. В минуты своего торжества над кем-то давайте ему возможность «спасти лицо», т.е. 

выйти из ситуации с достоинством. 

 

«Шесть шагов беспроигрышного метода решения конфликтов» (Т. Гордон) 

Эти шаги связаны с ключевыми моментами, о которых волонтеры должны знать и 

применять, чтобы избежать излишних трудностей, хотя некоторые конфликтные ситуации 

могут разрешаться и без прохождения всех шести шагов. Некоторые конфликты 

исчерпываются при первом же предложенном решении. 

 

Шаги Цели Действия  

Шаг 1 

Распознав

ание и 

определение 

конфликта 

Вовлечь 

ребенка в процесс 

решения проблемы 

Четко и немногословно сообщить ребенку, 

что имеется проблема, которая нуждается в 

решении. Дать понять, что сотрудничество 

ребенка необходимо 

Шаг 2 Собрать как Узнать решения детей (свои можно 



 

Выработк

а возможных 

альтернативны

х решений 

можно больше 

вариантов решения 

добавить позже), не оценивая и не принижая 

предложенные решения. Настаивать на 

выдвижении как можно большего числа 

альтернатив 

Шаг 3 

Оценка 

альтернативны

х решений 

Активизирова

ть ребенка на 

высказывания по 

поводу различных 

решений, сообщить 

свое мнение по 

каждому варианту 

Предложить ребенку высказаться, какие из 

этих решений выглядят лучше, чем остальные. 

Сообщить свои чувства и интересы, сказать о 

наиболее оптимальном варианте и что не 

устраивает (или устраивает) ребенка в выборе 

Шаг 4 

Выбор 

наиболее 

приемлемого 

решения 

Принять 

окончательное 

решение 

Узнать, что думает ребенок о каждом 

оставшемся решении. Добиться того, чтобы 

каждый обязался выполнить свою часть 

договора. Если решение состоит из нескольких 

пунктов, желательно зафиксировать их на 

бумаге 

Шаг 5 

Выработк

а способов 

выполнения 

решения 

Спланировать 

процесс 

претворения в 

жизнь принятого 

решения 

Вынести на обсуждение вопросы типа: 

«Когда начнем?», «Кто будет следить за 

временем?», «Каковы будут критерии качества 

выполняемой работы?» и т. п. 

Шаг 6 

Контроль 

и оценка его 

результатов 

Способствова

ть реализации 

решения. Выявить 

обстоятельства, 

требующие 

пересмотра 

принятого решения 

Интересоваться у ребенка, по-прежнему ли 

он доволен принятым решением и его 

результатами. Сообщать о своих чувствах и 

мыслях (они могут изменяться) по поводу 

результатов решения. Пересмотр или 

корректировка решения, если это потребуется. 

 

Памятка по разрешению проблемных ситуаций (на основе модели Кулакова С.А.) 

Операция по принятию решения по поводу проблемы состоит из 5 компонентов. 

1. Ориентация в проблеме.  

Здесь важно помнить: проблемы есть у всех, если у вас есть проблема – вы нормальный 

человек! Многие люди имеют сходные проблемы, вы не одиноки! Не избегайте 

столкновения с проблемами, пытайтесь их решать – это в ваших силах!  

Первая идея – не всегда самая лучшая. Прежде, чем начинать действовать, 

остановитесь и подумайте! При желании вы можете изменить себя и разрешить любые 

проблемы. Прислушивайтесь к своим чувствам – они первые дадут сигнал о том, что что-то 

идет не так! Чем раньше вы обнаружите проблему, тем быстрее сможете ее решить! 

 Определение и формулирование проблемы.  

Для того чтобы лучше понять суть проблемы опишите ее по следующим 

характеристикам: «кто, что, почему, где и как». Остановитесь, подумайте и опишите 

проблему и свои цели. Ясно и конкретно опишите все доступные факты! Отделите 

доступную информацию от скрытой информации и факты от предположений! Исследуйте 

факторы и обстоятельства, создающие проблемную ситуацию (препятствия и конфликты). 

Точно определите свои цели, разделив их на рациональные и иррациональные. Для 

прояснения запутанных областей проблемы можно использовать список «ключей»:  

Известно Забыто 

Мысли Возражения 

Идеи Достигнуто 

Мнения Полезно 

Оценки Постоянно 



 

Чувства Меняется 

Реакции Скрывается 

Решения Положительно 

Неразрешимое Отрицательно 

Попытки Любопытно 

Неудачи Загадочно 

Последствия Интересно 

Ошибки Скрыто 

Соглашения Навязано 

Помехи Осталось без ответа 

Ресурсы Не существует 

Игнорируется Желательно 

Неправильно понято Внутренние запреты 

Не хватает Навязчивое 

Подавляется Беспокойство 

Сдерживается Можно научиться 

 

Ключи используются в виде вопросов. Например: Какие ресурсы есть для 

достижения…? Какие попытки делались? Какие препятствия возникали? Делает ли кто-то 

какие-то оценки? А вы? Что беспокоит в этой ситуации? Какие помехи существуют? Какие 

ошибки могли или могут быть допущены? и т.д. 

3. Генерирование альтернатив. Не критикуя и не оценивая, выдвигайте как можно 

больше вариантов решения проблемы – они должны быть конкретными и логичными! 

Пробуйте комбинировать и улучшать идеи. 

4. Принятие решения. Оценка возможных решений.  

Критерии:  

 Какова вероятность, что этот вариант поможет добиться цели?  

 Какова вероятность, что я смогу воспользоваться этим решением наилучшим 

способом?  

 Оценка последствий. Личные последствия – время, усилия, эмоциональные издержки 

или выигрыши, соответствие морально-этическим ценностям, физическое состояние и т.д. 

Социальные последствия: эффект в семье, у друзей и т.д. Краткосрочные и долгосрочные 

последствия – как это решение повлияет на меня сейчас? В будущем?  

5. Выбор наиболее эффективных альтернатив и преобразование их в оптимальное 

решение. 

Если имеет место расхождение между целью и наблюдаемым последствием, то 

необходимо определить, в чем источник трудностей: в процессе решения проблем или 

претворения в жизнь решений. В первом случае можно еще раз пройти весь алгоритм 

решения, во втором – следует подумать, как улучшить способ реализации решения. 

Помните! Наличие проблем свидетельствует, что вы человек, а умение их решать – что 

вы счастливый человек. Кризис может стать шансом! 

Правила поведения для конфликтных людей. 

1. Не стремитесь доминировать, во что бы то ни стало. 

2. Будьте принципиальны, но не боритесь ради принципа. 

3. Помните, прямолинейность хороша, но не всегда. 

4. Чаще улыбайтесь! Улыбка дешево стоит, но дорого ценится. 

5. Традиции бывают хорошие и не очень. 

6. Сказать правду тоже надо уметь! 

7. Будьте независимы, но не самоуверенны! 

8. Не превращайте настойчивость в назойливость! 

10. Не ждите справедливости по отношению к себе, если вы несправедливы к другим, 

11. Не переоценивайте свои возможности и способности.  

12. Проявите доброжелательность! 

13. Проявите выдержку в любой ситуации. 



 

14. Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах. 

15. Не проявляйте инициативу там, где в ней не нуждаются. 

Глава 9. Организация групповой работы 

 

Подготовка проектов 
ЗАЩИТА ПРОЕКТА – акция, во время которой дети делятся на группы и выполняют 

задания по подготовке и последующей защите проекта, воплощающего представление 

группы о чем-либо.  

Целью проведения данного мероприятия является развитие у детей и подростков 

навыков, обеспечивающих им эффективную социальную адаптацию: способность 

планировать свою деятельность, прогнозировать ее результаты, строить взаимоотношения с 

людьми и т. д. В реализации проекта могут принимать участие даже школьники от 10 лет. 

Общая структура данной формы такова: 

• выбор общей темы; 

• формирование проектных групп. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность и может 

использоваться при организации педагогической профилактики. В этом случае 

антинаркогенные сведения, оценки, установки детям не навязываются, они сами формируют 

их в ходе реализации проекта. 

Существуют различные виды проектов (Самкова В.А., 1999). 

1. Краткосрочные проекты. 

 Исследовательские проекты имеют четкую продуманную структуру, которая 

практически совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность темы, 

проблемы, предмет и объект исследования, цель, гипотеза и вытекающие из них задачи 

исследования, методы исследования, обсуждение результатов, выводы и рекомендации.  

Реализация исследовательского проекта обычно не растягивается на многие месяцы 

(сроки обычно ограничиваются несколькими неделями). Так, к примеру, можно проводить 

экспериментальную работу по выявлению особенностей влияния алкоголя на различные 

жизненные функции растений (рост, формирование плодов, сроки созревания и т. п.), 

организовать опрос среди своих сверстников для изучения наркогенной ситуации в школе. 

Результаты исследовательской работы подростков могут стать основой для долгосрочных 

проектов. 

 Информационно-просветительские проекты направлены на сбор информации о 

каком-либо аспекте явления и знакомстве с этой информацией различных адресных групп 

(сверстников, младших школьников, родителей, жителей своего микрорайона и т. п.). 

Основная цель информационного проекта — повысить уровень компетентности адресной 

группы по определенному аспекту проблемы. 

Эти проекты, как и исследовательские, требуют четко продуманной структуры: тема 

проекта и его актуальность, источники получения информации и методы ее обработки 

(статистическая обработка, анализ, сравнение, обобщение и т. п.), форма представления 

результатов (статья, реферат, доклад, видеофильм, школьная конференция). 

Очень важно учитывать реальный интерес адресной группы к представляемой 

информации, ее практическую значимость, а также доступность и привлекательность. Так, к 

примеру, вряд ли актуальным для младших школьников будет информирование о том, как 

влияют наркотики на организм человека. Во-первых, подробно говорить об этом с 

малышами рановато, во-вторых, у них еще нет достаточных знаний об устройстве 

человеческого организма, поэтому информация им будет просто малопонятна. Поэтому 

перед началом реализации проекта можно провести предварительную исследовательскую 

работу (например, анкетный опрос, выявляющий уровень информированности различных 

групп школьников об аспектах наркотизма или др. ПАВ). Вариантом информационно-

просветительского проекта может стать лекция, подготовленная подростками для своих 

сверстников или младших подростков, выпуск листовок, предупреждающих об опасности 

наркотизации, и т. д. 



 

 Творческие проекты. При их разработке, как правило, определяется конечный 

результат деятельности, однако подробный сценарий каждого из этапов не расписывается. К 

творческим проектам могут быть отнесены организация и выпуск журнала, посвященного 

проблемам здорового образа жизни, съемка видеофильма, организация дискуссионного 

клуба и т.д. При реализации творческого проекта заранее распределяются роли его 

участников, а структура совместной деятельности развивается в соответствии с 

требованиями к форме и жанру конечного результата. 

 Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовительной работы. 

Однако их воспитательный потенциал трудно переоценить. Они дают прекрасную 

возможность получения подростками опыта принятия решений в игровой ситуации. 

Причем результаты игры (в отличие от творческих проектов, где они заранее известны, 

– журнал, спектакль, концерт и т. п.) не могут быть точно предсказаны, они вырисовываются 

только к моменту завершения действия. Это определяется высокой степенью импровизации, 

творческой активности, которую необходимо проявить участникам. 

Подготовка такого проекта включает в себя следующие этапы. 

Будущие участники знакомятся с начальным сюжетом игры. Он может быть 

заимствован из известного подросткам литературного произведения, а может быть 

предложен педагогом. Заранее обговаривается, что сюжет в ходе игры может развиваться 

произвольно. Среди участников распределяются роли. Каждый персонаж получает «легенду» 

– характер, возможное поведение, личные цели и задачи, которые будут решаться в ходе 

игры, отношения с другими персонажами. Некоторым из участников дается двойная роль – 

известная всем «маска» и скрываемое от остальных «истинное лицо». Например, шпион, 

изображающий дачника. О том, что в игре есть персонажи с «двойным лицом», сообщается 

всем, однако кто это – неизвестно. Поэтому одна из задач, которая ставится перед 

участниками, заключается в том, чтобы разоблачить «маску». После начала игры каждый из 

персонажей начинает жить своей жизнью, пытаясь реализовать собственные цели. 

Педагог в ходе игры исполняет роль наблюдателя, вмешиваясь в процесс лишь в 

крайних случаях, при возникновении серьезной конфликтной ситуации, грозящей 

остановкой игры. Игра продолжается до тех пор, пока это интересно ее участникам. После 

окончания игры проводится ее обсуждение – анализируется поведение каждого из 

участников, подростки высказывают свое мнение, делятся впечатлениями. 

Приключенческо-игровой проект может быть построен и как кукольный спектакль. 

Такой вариант эффективно использовать в работе с младшими подростками, а также 

нерешительными подростками, боящимися играть. Здесь кукла выступает в качестве 

прикрытия, создавая эффект отстраненности исполнителя от поступков и поведения своего 

персонажа. Исполнитель не боится продемонстрировать свою личную позицию, поскольку 

оценивать будут не его, а персонаж. 

Вариант анкеты. 

Инструкция: внимательно прочитайте вопрос, выберите тот вариант ответа, который 

вы считаете наиболее верным, и подчеркните его номер. Обратите внимание, что при ответе 

на некоторые вопросы вы можете выбрать несколько вариантов ответа. 

1. Укажите, пожалуйста, ваш пол: 

а) женский; 

б) мужской. 

2. Обведите, пожалуйста, номер класса, в котором вы учитесь: 

8, 9, 10, 11. 

3. Как вы считаете, почему молодые люди используют наркотики? (Укажите несколько 

вариантов ответа.) 

а) Это считается престижным, вызывает уважение сверстников; 

б) чтобы развлечься, поднять настроение, избавиться от скуки; 

в) чтобы избавиться от неприятных переживаний (обиды, страха, чувства одиночества); 

г) чтобы снять напряжение при общении с другими людьми; 

д) чтобы не выделяться среди других, быть таким, как все. 

4. Как, по-вашему, большинство подростков оценивают использование наркотиков? 



 

а) Престижным; 

б) обычным делом; 

в) недопустимым; 

г) интересным. 

5. Как вы считаете, где сегодня чаще всего происходит использование подростками 

наркотических или токсикоманических веществ? 

а) В школе; 

б) на улице, во дворе; 

в) в квартире, где собирается компания; 

г) на дискотеке; 

д) на концерте, в клубе. 

6. Как вы думаете,  сколько среди ваших одноклассников тех,  кто  хотя  бы раз 

использовал  наркотическое или токсикоманическое вещество? 

а) Никто; 

б) 1-2 человека; 

в) около трети; 

г) около половины; 

д) большинство. 

7. Какую информацию о наркотиках вы считаете наиболее интересной и достоверной? 

а) Полученную от родителей; 

б) полученную от друзей; 

в) полученную от учителей; 

г) полученную из средств массовой информации; 

д) полученную от сотрудников милиции, наркологов. 

8. По вашему мнению, подростки, которые используют наркотические или 

токсикоманические вещества, чаще всего получают их от: 

а) своих одноклассников; 

б) друзей; 

в) знакомых взрослых; 

г) незнакомых людей (торговцев); 

9. Чье мнение о проблеме использования наркотиков для вас наиболее интересно и 

важно? 

а) Родителей; 

б) учителей; 

в) друзей. 

10. Как вы считаете, когда происходит знакомство молодых людей с наркотиками или 

токсикоманическими веществами? 

а) в 8-10 лет; 

б) в 11-13 лет; 

в) в 14-16 лет; 

г) в 17-18 лет; 

д) старше. 

 

Дискуссия как форма (метод) профилактической работы  

ДИСКУССИЯ – это обмен мнениями, суждениями, впечатлениями и ощущениями 

участников в рамках определенной темы. Такая форма рассчитана на работу с малыми 

группами (5-11 человек). Дискуссия подразумевает руководство ведущего, принятие 

определенных правил и следование этапам процесса. 

Дискуссия предоставляет каждому участнику возможность: 

 Реализовать право голоса; 

 Приобрести навык выражения мнений и чувств, аргументации своего мнения; 

 Приобрести новые убеждения через критическое осмысление прежних; 

 Более глубоко усвоить новую информацию. 



 

Задача этого метода – помочь участникам уяснить (понять и оценить) свои собственные 

знания, взгляды и отношение к конкретным вопросам. 

Роль ведущего – способствовать обучению и управлять им. 

Правила проведения дискуссии: 

1. Правило активности. Каждый должен участвовать: высказываться, реагировать на 

чужие высказывания.  

2. Правило очередности. Когда один говорит – другие слушают. 

3. Правило внимательности. Не отклоняться от темы дискуссии. 

4. Правило открытости. Каждый открыто высказывает свое мнение и свои чувства. 

5. Правило проблемы. Обсуждаются мнения по теме, а не об участниках. 

6. Правило уважения друг к другу. Нельзя оскорбительно отзываться о ком-то, 

навешивать ярлыки, давать оценочные суждения. 

7. Правило времени. Каждый берет на себя обязательство говорить коротко и по 

существу. 

Подготовка к дискуссии.  

1. Прежде, чем вы приступили к подготовке дискуссии, ответьте для себя на 

следующие вопросы, касающиеся ее цели:  

 Кого я хочу пригласить для участия в дискуссии?  

 Чего я хочу от участников дискуссии? (Например, выслушать мнения учащихся по 

какой-то проблеме, узнать их чувства, отношения к чему-то.)   Чего я желаю в результате 

дискуссии? (То есть что участники должны знать, осознавать, понимать, хотеть делать). 

2. Сформулируйте тему дискуссии. Хорошо, если в формулировке темы - звучат некие 

противоречия, с которыми могли бы поспорить участники обсуждения. 

3. Сформулируйте вопросы для обсуждения. Вопросы должны быть простыми, 

открытыми (т. е. подразумевать развернутые ответы) и раскрывать избранную тему со всех 

сторон, их не должно быть много (обычно 5-7). 

Этапы проведения дискуссии. 

Этап I. Создание доверительной атмосферы. 

Ведущий: 

 Приглашает участников дискуссии сесть в круг; 

 Предлагает всем познакомиться, назвав свое имя (и отчество); 

 Знакомит с правилами дискуссии. 

Этап II. Вводная часть. 

Ведущий: 

 Устанавливает время дискуссии; 

 Формулирует цель и тему дискуссии. 

Этап III. Обсуждение проблемы. 

Ведущий: 

 Предлагает каждому участнику высказать свое мнение о проблеме.  

 Стимулирует пассивных участников; 

 Сдерживает слишком активных участников; 

 Поддерживает доброжелательную атмосферу дискуссии: устраняет недоразумения, 

возникающие между участниками, пресекает оценочные суждения и т.п.; 

 Держит участников в русле проблемы: возвращает отклонившихся от темы, 

напоминая о целях и задачах дискуссии; 

 Помогает прояснить проблему для участников, используя технику уточнения, 

перефразирования и т.д.; 

 Дает промежуточные резюме, время от времени обобщая высказывания участников. 

Этап IV. Выработка согласованного мнения. 

Ведущий: 

 Прекращает обсуждение; 

 Сообщает разные мнения участников, учитывая, по возможности, мнения всех членов 

группы; 



 

 Сопоставляет итоговое мнение с изначальными задачами дискуссии; 

 Сопоставляет мнение группы с мнениями специалистов, с которыми он 

проконсультировался по данной проблеме. 

Этап V. Завершение дискуссии. 

Ведущий: 

 Отражает свои чувства по поводу хода дискуссии и выработанного решения (мнения); 

 Предлагает участникам дискуссии высказать свои чувства; 

 Благодарит всех участников дискуссии, подчеркивая вклад каждого в общий итог. 

Вопросы к анализу дискуссии. 

1. Вы искренне отвечали? 

2. Были ли вопросы, над которыми вы раньше не задумывались? 

3. Помогла ли дискуссия узнать больше о себе и друг друге? 

4. Узнали ли вы что-нибудь новое для себя? 

 

Сценарий дискуссии на тему: «Привычки и здоровый образ жизни» 

 

Целевая аудитория: для среднего подросткового возраста (10-14 лет). 

Цель дискуссии: выяснить представление учащихся о том, что является полезным и 

вредным для человека; познакомить с понятием «полезные и вредные привычки»; убедить 

подростков в невозможности полноценного существования человека с вредными 

привычками, в необходимости здорового образа жизни. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое привычка? Какими могут быть привычки? 

2. Какие полезные для здоровья привычки вы знаете, хотели бы приобрести? 

3. Что может стать вредной привычкой? 

 прием лекарств; 

 компьютер и ТВ; 

 азартные игры; 

 переедание; 

 употребление ПАВ; 

 бесцельное времяпровождение. 

4. Назовите самую массовую вредную привычку. Каковы ее последствия для здоровья 

человека? 

5. Как избежать вредных привычек? Чем можно их заменить? 

6. Могут ли вредные привычки препятствовать успеху в жизни? 

7. Что такое ЗОЖ? Что значит вести ЗОЖ? 

8. Может ли человек, который курит, пьет 

 быть здоровым; 

 успешным, богатым; 

 сильным; 

 нравиться людям, иметь настоящих друзей; 

 хорошо учиться;  

 быть уважаемым; 

 иметь здоровых детей. 

9. Почему важно быть здоровым?  

 

Базовые понятия: 

Привычка – психологическое понятие. Это сложившийся стереотип, закрепленный 

путем многократных повторений. Привычки обладают огромной властью над человеческой 

жизнью. 

Привычки бывают: полезные, бесполезные, вредные. 

Вредная привычка – это свойство характера или поведения, которое порабощает 

человека, укореняется в его жизни, особенно когда возникают жизненные трудности, 



 

наносит вред его здоровью и тем самым жизни. Вредная привычка, как форма 

эмоциональной зависимости, проявляется в самоуничтожающей, нудной форме поведения и 

может сопровождаться физической зависимостью. Психологической причиной вредных 

привычек как зависимостей от ПАВ является инфантильная попытка разрешения 

психологических проблем. 

Самая массовая вредная привычка – курение. Это вредная привычка (болезнь), 

поведенческая характеристика нездорового образа жизни. По международной 

классификации болезней ВОЗ, табачная зависимость классифицируется как психическое и 

поведенческое расстройство, т.е. болезнь. По оценке ВОЗ, Россия занимает 1-ое место в мире 

по числу курящих детей и подростков. 

Что такое ЗОЖ? Вести здоровый образ жизни – это значит: 

 заниматься физкультурой и спортом; 

 развивать себя интеллектуально и духовно; 

 отказаться от опасных для жизни привычек; 

 понимать важность чистых отношений между юношами и девушками. 

Чем можно заменить вредные привычки, злоупотребление ПАВ? 

1. Физические занятия: спорт, бег, походы, танцы, гимнастика и др. 

2. Занятия для души: развивать свои таланты, быть добровольцем, учиться справляться 

с отрицательными эмоциями, анализировать их. 

3. Интеллектуальное развитие: игра в шахматы, в математические игры; углублять 

знания в любимом деле, предмете; читать, писать рассказы, вести дневник и т.п.; осваивать 

что-то новое, учиться играть на музыкальных инструментах; заниматься фотографией и др. 

4. Социальное развитие: организовать спортивную команду, создать кружок, 

познакомиться с новыми людьми, общаться в хорошей компании, вступить в молодежную 

или благотворительную организацию и т. п. 

Что необходимо, чтобы добиться в жизни успеха, не прибегая к вредным привычкам, 

употреблению ПАВ? Для этого необходимо: 

 иметь идеалы, цель жизни; 

 заботиться и думать о других; 

 совершенствовать себя: физически, духовно, интеллектуально; 

 учиться строить отношения, развивать общительность; 

 освобождаться от комплексов; 

 быть интересным человеком, познавать окружающий мир; 

 положительно, с оптимизмом относиться к жизни; 

 доброжелательное отношение к людям, энтузиазм. 

 

Сценарий дискуссии на тему: «Нужно ли легализовать наркотики?» 

 

Подготовка к диалогу: преодоление скептического отношения к вопросам 

юридической ответственности. 

Прежде чем начинать разговор о юридической ответственности за действия, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков, необходимо настроить учащихся на позитивное 

восприятие содержания правовых норм, поскольку в среде наших сограждан бытует мнение 

о том, что «законы не действуют, так как наркоторговцы распространяют наркотики почти в 

открытую, и никто не привлекает их к ответственности».  

В этом случае можно говорить о существовании у подростков так называемого 

«барьера вероятности», основанного на примерах из личного опыта, разговоров взрослых 

или из средств массовой информации. Что сказать мальчишкам, которые не первый месяц 

безнаказанно покупают коноплю у знакомого им торговца, а тот пока чувствует себя 

уверенно и зарабатывает деньги, «несмотря ни на какие законы»? Формальное 

предоставление информации о правовых нормах не затронет их душ, возможно, даже 

вызовет усмешки. 



 

Подобному скептицизму необходимо противопоставить действенную систему 

аргументации.  

1. Под действие закона, конечно, попадают не все, кто его нарушил, но никто не будет 

отрицать факт существования мест лишения свободы и того, что они отнюдь не пустуют. В 

числе тех, кто получает наказание в виде лишения свободы, немало лиц, совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

2. Еще один тезис, который обычно выдвигают дети, это то, что в места лишения 

свободы обычно попадают «глупые люди», которые не сумели выкрутиться, либо же те, кто 

не может «откупиться».  

Однако даже если человек действительно умный или считает себя таковым, есть много 

других факторов, которые могут стать причиной того, что он попал в места лишения 

свободы. Например, этого человека могут либо «подставить», либо сыграть на ложном 

чувстве товарищества и попросить взять всю вину на себя, либо ему встретится следователь, 

хорошо разбирающийся в законах, и он сумеет доказать его причастность к преступлению, 

которую трудно будет опровергнуть даже его опытным адвокатам.  

3. По поводу же того, что человек попадает в места лишения свободы потому, что не 

может «купить себе свободу», напомним, что мы ведем речь о распространении наркотиков, 

а это все-таки бизнес, в котором «крутятся» очень большие деньги. И, тем не менее, 

торговцы наркотиками попадают на скамью подсудимых, а оттуда – в места лишения 

свободы.  

Подкрепить систему аргументации поможет следующий пример. К длительному сроку 

лишения свободы был осужден Э.Н. Рудых, организатор преступного сообщества, 

состоящего из 16 человек, каждый из которых занимался сбытом героина. 

Правоохранительные органы задерживали мелких распространителей, которым Рудых 

поставлял героин для продажи, допрашивали их, кропотливо собирали и закрепляли 

доказательства, назначали экспертизы. Создав необходимую доказательственную базу, 

задержали и самого Рудых. По приговору суда Э.Н. Рудых назначено тринадцать лет 

лишения свободы. 

Следовательно, если мы знаем о том, что нас ждет наказание за совершение тех или 

иных поступков, но все равно их совершаем, то значит, мы доверяем свою судьбу Случаю: 

«повезет – не повезет», «задержат – не задержат», «посадят – не посадят»…. И несем всю 

ответственность за принятое нами решение нарушить закон. А потом, есть ведь пословица: 

«Сколько веревочка не вейся…». И может ли каждый поручиться за то, что в течение всей 

жизни те нарушители закона, которых мы знаем, будут жить спокойно и беззаботно? – Вряд 

ли. 

Вместе с тем, нельзя останавливаться только на том, что человек просто доверяется 

случаю. Наказание неизбежно, потому что человек, совершающий преступление, разрушает 

себя, свою личность. И наказывает, прежде всего, сам себя, потому что живет в постоянном 

страхе, под постоянным осуждением окружающих его людей, с неизменным осознанием 

того, что он противопоставил себя обществу.  

При этом надо говорить не только о случайности наказания, не только о слепом выборе 

Фемиды. Просто необходимо говорить о неотвратимости наказания и его неизбежности. И 

в случае выражаемого протеста, разъясним, почему не получилось привлечь нарушителя к 

ответственности, что могло помешать правосудию. Ведь закон существует, несмотря ни на 

что, но его применение зависит от конкретных действий конкретных должностных лиц, а 

также от всех граждан, которые не должны мириться с происходящим.  

Однако, несмотря на неотвратимость грозящего наказания и то, что практически во 

всем мире распространение наркотиков является преступлением, наркотики продаются 

ежесекундно. Акцентируя внимание детей только на неотвратимости наказания при 

имеющихся примерах его избегания, мы снимаем с них ответственность за их собственное 

поведение, за свою судьбу и свободу, перекладывая еѐ только на плечи сотрудников 

правоохранительных органов: «Надо им будет – все равно поймают, так почему бы и не 

побаловаться?». Другое дело, когда учащемуся разъяснено: «Глядя на других нарушителей, 

пока еще разгуливающих на свободе, ты можешь и сам последовать их примеру. Но вскоре 



 

заметишь, как один за другим они будут исчезать, и кто знает, окажешься ли ты удачливее 

их? Ты сам ответственен за свое решение: довериться ненадежному случаю и пойти по 

зыбкой тропинке среди болота или встать на трудный, но надежный и прочный путь честной 

жизни».  

У знаменитого адвоката, профессора Григория Степановича Гаверова, написавшего 

немало художественных произведений, посвященных влиянию закона на судьбу человека, 

есть рассказ «Ожившая фотография». Находящийся под следствием преступник, 

похитивший из кассы магазина большую сумму денег, которую не может найти милиция, 

чтобы доказать его вину, предлагает следователю разделить эти деньги под условием его 

освобождения. На это предложение следователь дал замечательный ответ: «Серега! Что ты 

ощущаешь по ночам, когда в твою дверь громко постучат? Ты вскакиваешь с постели в 

холодном поту и думаешь, что тебя пришли брать, и нужно прыгать в окно. Будут ловить, 

стрелять, могут и убить. А я спокойно встаю и иду открывать дверь. Знаю, что ко мне 

приехал гость или пришел друг…. Я хочу и дальше спокойно спать по ночам. И не надо мне 

этих ворованных денег».  

Из собственного опыта можем сказать, что после такой подготовки дети лучше 

настраиваются на восприятие сложной правовой информации, слушают внимательно, 

активно участвуют в диалоге, задают много вопросов. 

Многие потребители наркотиков дают несколько иную, по сравнению с приведѐнной 

выше, классификацию наркотических средств. Все наркотики они делят на две группы: 

«лѐгкие» и «тяжѐлые» или «мягкие» и «жесткие». К лѐгким относят, в первую очередь, 

марихуану (коноплю), поскольку полагают, что она не вызывает зависимости, в отличие, 

например, от героина, который считается «тяжелым» как раз потому, что при его 

употреблении быстро формируется психическая и физическая зависимость. Однако врачи 

всего мира давно определили, что марихуана оказывает серьѐзное воздействие на физическое 

и психическое здоровье, очень быстро вызывая сильнейшую психическую, а после 

продолжительного употребления, – и физическую зависимость. Но, несмотря на этот 

доказанный медициной факт, сегодня часто звучат призывы о «легализации» «легких» 

наркотиков – марихуаны и гашиша.  

Легализация (узаконение, переход на легальное положение, разрешаемое законом) 

означает исключение наркотиков из перечня наркотических средств. В результате вещество, 

ранее считавшееся наркотиком, не будет соответствовать юридическому критерию и за его 

приобретение, хранение, распространение и употребление никто не будет привлекаться к 

ответственности. Сторонники легализации часто ссылаются на опыт некоторых европейских 

стран (Испании и Голландии).  

В нашем отечестве во II половине XIX века существовала целая философская школа, 

отстаивавшая необходимость свободы приѐма наркотиков, направлявшая в Государственную 

Думу времѐн Российской Империи законопроекты, в которых предлагалось легализовать 

потребление наркотических средств и поставить на должный уровень необходимое для 

удовлетворения этих потребностей промышленное производство наркотиков. В конце XX 

столетия история повторилась. В то время, когда группа депутатов занималась подготовкой 

Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», активисты так называемой 

Транснациональной Радикальной партии распространяли среди депутатов свои материалы, в 

которых, в частности, говорилось, что «в вопросе конопли (каннабиса) и еѐ производных 

можно уже сейчас говорить об установлении для них тех же регламентационных правил, что 

и в отношении табака и алкоголя». 

Противники легализации в ответ на эти доводы приводят свои, довольно веские 

возражения. Если наркотики поступят в свободную продажу, в обществе постепенно 

перестанут думать о них, как о чѐм-то опасном и вредном для здоровья человека. Наряду с 

лѐгкой доступностью наркотиков это станет одной из причин для увеличения спроса на них. 

«Легализаторы» ссылаются на то, что «запретный плод сладок», и если этот запрет снять, 

снизится и желание употреблять наркотики. Однако, это желание, напротив, только 

возрастѐт, так как наркотик всегда будет «под рукой», а поскольку человек всѐ-таки знает об 

опасности употребления наркотиков для здоровья, «сладость» от снятия подобной 



 

«запретности» у него вовсе не снизится. Кроме того, алкоголь и сигареты всегда доступны, 

но это не гарантирует потребителей от заболевания алкоголизмом или никотиновой 

зависимостью. Наконец, противники легализации обращаются к статистике и указывают на 

то, что в странах, легализовавших наркотики, количество наркоманов резко возросло. 

Чьи доводы кажутся вам наиболее убедительными? 

 Подумайте, какие аргументы могут привести сами учащиеся – ваши сверстники? 

 

Дискуссионный клуб 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ – форма работы, в которой могут принять участие ребята, 

и приглашѐнные специалисты. В ее основе лежит обсуждение темы, актуальной для 

участников, например, права и обязанности в семье, свобода и независимость, запреты, 

агрессия, отношения в школе и т.д. Более интересны и эффективны дискуссионные клубы, в 

которых принимают участие представители разных групп, например, дети – родители, 

специалисты. 

 

Сценарий дискуссионного клуба «Позиция» 

Участники: ведущий, две команды по 4 человека, эксперты (специалисты) 4 человека, 

зрители. 

Правила проведения дискуссии. 

1. Правило очередности (один говорит, другие слушают). 

2. Правило внимательности (не отклоняться от темы дискуссии). 

3. Правило экономии времени (говорить коротко и по существу). 

4. Правило уважения (обсуждаться должны вопросы по теме, а не об участниках). 

Аудитории задаѐтся вопрос: «Употребление наркотических веществ: 

болезнь или преступление, личное дело каждого или проблема общества?» 

Позиция 1: Наркомания – это заболевание, включающее социальный, медицинский и 

юридический аспекты. Входит в официальный перечень заболеваний. Статья 23 

Конституции Российской Федерации декларирует «право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». Право на частную 

жизнь означает предоставленную человеку и гарантированную государством возможность 

контролировать информацию о себе, препятствовать разглашению сведений личного, 

интимного характера. Оно состоит из ряда правомочий, обеспечивающих гражданину 

возможность находиться вне службы, работы, общественного окружения в состоянии 

известной независимости от государства и общества, а также юридических гарантий 

невмешательства в реализацию этого права. Это выражается в свободе общения между 

людьми на неформальной основе, в сферах семейной жизни, родственных и дружественных 

связей, интимных и других личных отношений, привязанностей, симпатий и антипатий. 

Образ мыслей, политическое и социальное мировоззрение, увлечения и творчество также 

относятся к проявлениям частной жизни. 

Предметом личной и семейной тайны являются биографические сведения; сведения о 

состоянии здоровья, о совершенных правонарушениях, философских, религиозных, 

политических взглядах и убеждениях, имущественном положении, профессиональных 

занятиях, об отношениях в семье и т.д. Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г. провозглашает право каждого на уважение его личной и 

семейной жизни, неприкосновенность жилища и тайну переписки, недопустимость 

вмешательства со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением 

случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного 

порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или 

преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других 

лиц. 

К профессиональным тайнам, обеспечивающим неприкосновенность частной жизни, 

т.е. доверенным представителям определенных профессий для защиты прав и законных 

интересов граждан, помимо тайны исповеди, относятся медицинская (врачебная) тайна, 



 

тайна судебной защиты, адвокатская тайна, тайна предварительного следствия, усыновления, 

нотариальных действий и некоторых записей актов гражданского состояния, коммерческая 

тайна. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан в ст. 61 

дают определение понятию врачебной тайны – это «информация о факте обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные 

сведения, полученные при его обследовании и лечении». Гражданину должна быть 

подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений. 

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, кроме случаев, 

оговоренных в данной статье. Передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим. 

Медицинская помощь (в т.ч. консультации) в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений (ст. 41 Конституции 

РФ). 

Наркомания – заболевание, характеризуемое непреодолимой тягой к наркотическому 

средству или психотропному веществу и обусловленное психической и физической 

зависимостью. Больной наркоманией – лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

поставлен диагноз «наркомания»;  

Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ – 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 

Позиция 2: Наркомания – это преступление, т.к. противоречит правовым, 

законодательным актам. Федеральном законам, уголовному и административному кодексу.   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВАХ принят Государственной Думой 10 декабря 1997 года. Одобрен Советом 

Федерации 24 декабря 1997 года. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые 

основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья 

граждан, государственной и общественной безопасности.  

Наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. 

Раунд 1. Разминка. Введение в проблему. Каждая команда озвучивает и аргументирует 

свою позицию.(8-10 мин.) По 2 мин. На участника. Работа с залом: Карточки 2 цветов. По 

количеству зрителей. 

Раунд 2. «Отбивная»: Вопрос – ответ (8-10 мин.). 

 Проходили ли вы тестирование на наркотики в своем учебном заведении? Считаете ли 

вы это эффективным способом профилактики? 

 Как вы считаете, почему именно подростки подвержены риску приобщения к 

наркотикам? 

 Если проблема наркомании не решится в ближайшее время, как она повлияет на 

жизнь страны в целом? 

 Какими способами Вы получаете удовольствие от жизни? 

 Где современный молодой человек может получить достоверную информацию по 

проблемам наркомании? 

 Как вы считаете, какими способами можно предотвратить употребление наркотиков? 

 Возможна ли у нас в России легализация наркотиков? 

 С какого возраста целесообразно заниматься профилактикой? 

Оценка экспертов. 



 

Раунд 3. Вопросы из зала, и вопросы экспертов (10 мин.). Например: - Как вы думаете, 

есть ли идеалы у современной молодежи? Если да, то кто? Выбор командами лучшего 

спикера.  

Команду-победителя выбирают эксперты. 

Подведение итогов. 

 

Игра как форма профилактической деятельности 

ИГРА – деятельность, в которой создаются социальные отношения между людьми вне 

условий непосредственной деятельности, при этом выделяется ее социальная суть - ее задачи 

и нормы отношений между людьми. Игра активно изучается в различных сферах знаний - 

математика, информатика, биология, психология, социология, культурология, педагогика и 

др. И, тем не менее, до сих пор игра остается недостаточно исследованным явлением 

социальной сферы. Игры могут быть различными по форме, содержанию, характеру, 

позициям играющих и т.д. И все же есть нечто общее, определяющее единую природу игры, 

как особого типа деятельности, необходимого и важного в жизни человека на разных ее 

этапах. 

Понятие игры широко обсуждается в отечественной и зарубежной литературе. В 

существующих терминах главным является определение игры как особого вида 

деятельности. Среди существующих определений можно выделить следующие: 

 «Игра – вид человеческой деятельности, способной воссоздать другие виды 

человеческой деятельности». 

 «Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в 

результате, а в самом процессе». 

 «Игра – деятельность, в которой создаются социальные отношения между людьми вне 

условий непосредственной деятельности, при этом выделяется ее социальная суть – ее 

задачи и нормы отношений между людьми». 

Что дает нам игра?  

 Игра дает свободу. По приказу играть нельзя, играть можно и нужно только 

добровольно.  

 Игра дает перерыв в повседневности.  

 Игра дает порядок. Система правил в игре абсолютна и несомненна. Невозможно 

нарушать правила и быть в игре.  

 Игра дает увлеченность. В игре нет частичной выгоды. Она интенсивно вовлекает 

всего человека, активизирует его способности.  

 Игра дает возможность создать и сплотить коллектив. Привлекательность игры столь 

велика и игровой контакт подростков друг с другом настолько глубок, что игровые 

содружества обнаруживают способность сохраняться и после окончания игры. 

Существует бесконечное множество игр и множество их вариантов. Чтобы разобраться 

во всем этом многообразии, необходимо, в первую очередь, обратиться к классификации игр. 

Существуют различные подходы к классификации игр и зависят они от того признака, 

который взят за основу. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1. По цели: игры на знакомство участников, игры-приветствия, игры-разминки, игры 

на развитие коммуникативных способностей и т.д. 

2. По правилам, условиям игры: простые, сложные (ролевые, организационно-

деятельностные). 

3. По количеству участников: групповые, индивидуальные. 

4. По положению игроков: статические, динамические (подвижные). 

5. По месту проведения (территориальный признак): настольные, павильонные (в 

помещении), на местности (на открытом воздухе). 

6. По возможности объединения: бескоалиционные, кооперативные. 

Также возможны классификации по игровому материалу, по позиции ведущего и т.д. 

Важно отметить, что предложенная классификация достаточно условна, и не все игры 



 

поддаются систематизации и упорядоченности с высокой степенью достоверности. Кроме 

того существуют игры в автобусе, игры на знакомство, игры на выявление лидера, игры на 

взаимодействие, контактность, игры на сплочение отряда (группы), игры на доверие, игры 

коммуникативные, игры предметные, игры творческие, игры познавательные, игры с залом, 

игры спортивные, игры подвижные, игры на дискотеке, игры на местности, игры комнатные, 

игры на случай дождя, игры на пляже, игры-шутки, игры народов мира, игры хорошие и 

разные и др. 

Игра может выступать эффективным методом работы по первичной профилактике 

социально-вредных явлений и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. 

Приведем некоторые примеры таких игр. 

 

Сценарий групповой игры «Буду делать хорошо и не буду плохо» 

 

Возрастная категория: дети 7-10 лет. 

Цель: расширение представления о вредных и полезных привычках, формирование 

установок на здоровый образ жизни. 

Ход мероприятия. 

1. Приветствие (объявление темы). 

2. «Барометр настроения» (работа в тетради: тучка – грустное настроение, солнышко – 

радостное, тучка с солнышком – нормальное), дети отмечают в цвете свое настроение. 

3. Беседа «Полезные и вредные привычки». 

Вопросы: 

 Как вы думаете, что такое привычка? (это то, что ты делаешь постоянно). 

 Назовите, какие бывают привычки? (привычки есть у каждого; они разные: плохие 

или вредные (грызть ногти, читать лежа, обманывать) и хорошие или полезные привычки 

(аккуратность, делать зарядку, не опаздывать); одни привычки со временем проходят, другие 

– появляются, третьи – остаются с человеком всю жизнь). 

4. Работа с сигнальными карточками (зеленые карточки – полезные привычки; красные 

карточки – вредные привычки): 

 помогать старшим,  

 делать зарядку,  

 разговаривать во время еды,  

 убирать постель,  

 складывать на место игрушки, книги, одежду,  

 постоянно жевать жвачку,  

 смотреть телевизор во время еды,  

 забывать свои обещания,  

 не доводить дело до конца,  

 чистить зубы,  

 самостоятельно готовить домашние задания.  

5. Работа в группах. Каждой группе ребят выдаются дидактические карточки с 

рисунками полезных и вредных привычек; нужно быстро рассортировать карточки 

«полезные – вредные». 

6. «Воздушные шарики» (работа в тетради).  

Представьте себе, что в одном из воздушных шаров собрано все полезное для человека, 

помогающее ему расти здоровым, красивым, счастливым, а во втором – все вредное, что 

мешает ему расти здоровым, приводит к болезни, заставляет волноваться. 

Напишите в одном из шаров все ваши полезные привычки и «хорошие» черты 

характера, а во втором – вредные привычки и «плохие» черты характера; раскрасьте шары. 

7. «Волшебные яблоки» (работа в тетради). 

Перед вами яблоки, внутри которых нарисованы полезные и вредные для здоровья 

поступки. Внимательно рассмотрите каждое яблоко. Возьмите зеленый карандаш и 



 

раскрасьте листочки яблок с полезными для здоровья поступками. Возьмите коричневый 

карандаш и раскрасьте листочки яблок с вредными для здоровья поступками. 

8. Кроссворд «Здоровье» (работа в тетради). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь. 

Он невидимый, и все же 

Без него мы жить не можем (воздух) 

2. Я под мышкой посижу, 

И что делать укажу 

Или разрешу гулять, 

Или уложу в кровать (градусник) 

3. Ускользает как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пениться, 

Руки мыть не лениться (мыло) 

4. Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю … (зарядку) 

5. Если дружен ты со мной, 

Настойчив в тренировках, 

Ты будешь в холод, дождь и в зной 

Выносливым и ловким (спорт) 

6. Плещет теплая волна 

Берега из чугуна. 

Отгадайте, вспомните: 

Что за море в комнате? (ванна) 

7. День и ночь стучит оно 

Словно бы заведено 

Будет плохо, если вдруг 

Прекратиться этот стук (сердце) 

Подведение итога занятия. 

 На занятии я узнал (а) … 

 Мне понравилось на занятии … 

 

Игры на знакомство 

Игра «Снежный ком». 

Ход игры: каждый участник называет свое имя и придумывает прилагательное, 

начинающееся на ту же букву, что и его имя. Задача следующего участника назвать имя и 

прилагательное предыдущего участника и назвать свои и т.д. Последнему участнику 

приходится повторять имена и прилагательные всех участников в кругу. 

Игра «Интервью». 

ь 



 

Ход игры: необходимо разбить группу на пары. Каждый участник должен рассказать 

своему соседу что-нибудь о себе. Слушатель должен, не перебивая рассказчика, внимательно 

следить за его рассказом. По времени рассказ не должен превышать 5 минут. Ведущий 

контролирует время. Затем участники меняются ролями и группа собирается вместе. Каждый 

участник коротко представляет своего напарника, рассказывает, что он запомнил из того, что 

поведал ему его сосед. 

Игра «Мяч по кругу». 

Ход игры: все участники становятся в круг. Ведущий бросает мячик одному из 

участников, при этом он называет свое имя и имя того, кому адресован мячик. Постепенно 

темп передачи мяча должен возрастать. Игра продолжается до тех пор, пока участники не 

перестанут переспрашивать друг у друга имена и не начнут быстро передавать мяч. 

Игра «Вертушка контактов». 

Ход игры: участники группы встают лицом друг к другу и образуют два круга: 

внутренний, неподвижный (стоят спиной к центру круга) и внешний, подвижный 

(расположены лицом в центр круга). Участники, стоя лицом друг к другу общаются на тему: 

«Мое хобби», «Что я люблю делать в свободное время» и т.д. По сигналу ведущего все 

участники внешнего круга делают шаг вправо и оказываются перед новым партнером и так 

далее по кругу. Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не пройдет полностью 

круг. 

Игра «Мы с тобой похожи тем, что ...». 

Ход игры: группа делится по парам. Первый участник в течение 5 минут говорит 

партнеру о том, что у них общего, затем второй участник рассказывает первому о том, чем 

они отличаются. 

Игра «Клубок». 

Ход игры: ведущий кидает клубок ниток участнику, называя его по имени, оставляя 

конец нити в руках. Затем участник, в руках которого клубок, бросает его следующему и так 

далее. Затем нужно распутать нитки и собрать их в клубок. 

Игра «Ковбой». 

Ход игры: все стоят в кругу. Ведущий называет имя любого из участников. Тот, кого он 

назовет, должен присесть. Те участники, которые стоят справа и слева от него, должны 

отреагировать, назвав имя «соперника» («выстрелить»). Кто растеряется, становится 

ведущим. 

Игра «Пять важных вещей». 

Ход игры: группа делится на пары. Каждая пара расходится на пять минут и молча 

жестами, показывают друг другу пять самых важных для себя вещей. А затем пара жестами 

представляет друг друга кругу. Возможны варианты: пять самых страшных для меня вещей, 

самых неприятных и т.д. 

Игра «Сыщик». 

Ход игры: один участник игры, назначенный «сыщиком», уходит с площадки. Ребята 

договариваются, кого из них надо угадать. «Сыщик» может задавать любые вопросы, кроме 

вопросов о внешнем виде. Ход игры: ведущий делит группу пополам. Участники образуют 

два круга – внутренний и внешний. Оба круга двигаются в противоположном направлении. 

Задача каждого участника – поздороваться со всеми, находящимися в кругу напротив. 

Сначала участники только называют имя друг друга, потом они должны поздороваться друг 

с другом другими способами: потереться друг с другом ушами, носами, подбородками и т. д. 



 

Игра «Странный город». 

Ход игры: ведущий дает инструкцию: «Представьте, что все мы – жители странного 

города и мы соблюдаем те правила, которые приняты в этом городе. Посреди города стоит 

старая башня, на ней старинные часы. Когда часы бьют один раз, все жители ходят и 

здороваются за руки. Два раза – тыльной стороной ладони. Три раза – спинами. Четыре раза 

– ногами». 

Игра «Приветствие». 

Ход игры: участникам предлагается образовать круг и разделиться на три равные части: 

«европейцы», «японцы» и «африканцы». Потом каждый из участников идет по кругу и 

здоровается со всеми своим способом: «европейцы» пожимают руку, «японцы» кланяются, 

«африканцы» трутся носами. 

Игры на развитие коммуникативных способностей 

Игра «Передай рассказ».   

Материал: отрывок из текста. 

Ход игры: трое участников выходят из комнаты. Первому ведущий зачитывает отрывок 

из текста, затем заходит второй игрок и первый участник должен пересказать ему все, что 

запомнил из рассказанного, затем второй рассказывает третьему. В конце ведущий 

зачитывает исходный вариант.  

Игра «Зонт и сумка».   

Ход игры: «зонт» (ситуация для юношей). Ты стоишь на автобусной остановке, где нет 

укрытия от неблагоприятной погоды. Начинается усиливающийся дождь. Рядом стоит 

девушка с зонтом. Твоя задача попросить у девушки место под зонтом. «Сумка» (ситуация 

для девушки). Ты возвращаешься из поездки с большой дорожной сумкой. Тебя никто не 

встретил. От остановки до твоего дома очень далеко. Вместе с тобой из автобуса вышел 

молодой человек. Твоя задача попросить его донести твою сумку.  

Игра «Групповой рассказ». 

Ход игры: присутствующие делятся на две команды. Садятся по разные стороны стола 

друг напротив друга: каждая команда сочиняет групповой рассказ. Представитель первой 

команды произносит первую фразу, например: «Дождь хлестал». Второй игрок, сидящий 

рядом, продолжает: «Дождь хлестал, охотники промокли до нитки в своем шалаше». 

Следующий игрок повторяет все услышанное и добавляет свою фразу. Так получается 

интригующий рассказ. Когда закончит одна команда, свой рассказ сочиняет другая. 

Игра «Встреча». 

Материал: карточки с ролями (Буратино и др.) 

Ход игры: два участника садятся спиной друг к другу на некотором расстоянии. 

Вариант 1: участникам сообщается роль партнера, но своих ролей они не знают. Их 

задача – вопросами выяснить, за кого его принимают. При этом участники должны вести 

непринужденный разговор.  

Вариант 2: участники знают свои роли, но ничего не знают о роли другого. Задача 

участников – в ходе непринужденного общения демонстрировать свое поведение в 

соответствии с имеющейся ролью и узнать во время разговора о роли другого. 

Игры на сплочение группы 

Игра «Путешествие».  

Материал: стулья, бумага, маркеры, ватман, бутылка.  

Ход игры: Ведущий рассказывает легенду о кораблекрушении, в результате которого 

вся группа очутилась на необитаемом острове. На этом острове они должны прожить год, 

поэтому необходимо договориться о том, каким образом будет обустроен их быт, по каким 

законам будут существовать. (На выполнение задания отводится 12 минут.) Потом ситуация 

проигрывается. Затем участникам предлагается бумага и маркеры для того, чтобы они 

написали письмо, которое они складывают в бутылку и отправляют по морю. Затем за ними 

приезжает катер, но только с одним свободным местом. В течение одной минуты участники 

должны решить, кто поедет на катере за помощью. Участник, которого выбрали, далее в игре 

не участвует. 



 

Затем участникам предлагается построить плот из листа бумаги формата А-4, но при 

условии, что все вместе они должны обернуться этим листом. Если это получится, они 

спасены. 

Игра «Огненная река».  

Материл: 4 листа бумаги формата А-4.  

Ход игры: участники должны пересечь «речку» (расстояние на полу 5 метров) по 

«кувшинкам» (листам на полу). При этом участники должны держаться друг за друга и 

наступать только на кувшинки. Если кувшинка остается свободной и на ней никто не стоит, 

то его «сносит течением». Участникам предоставляется неограниченное количество попыток 

переправиться через речку. Участники должны выслушать мнение каждого. 

Игра «Рисунок с поводырем».  

Материал: шарф, любой незаконченный рисунок на стене.  

Ход игры: группа разбивается на пары. Одному из пары завязывают глаза. «Поводырь» 

подводит партнера к рисунку на стене и, используя только вербальную инструкцию, 

помогает ему дорисовать элементы рисунка. 

Игра «Фигура».  

Материал: веревка. 

Ход игры: вся группа с завязанными глазами держится за веревочное кольцо. По 

команде нужно изобразить определенную фигуру – треугольник, квадрат, ромб и т.п. 

Игра «Пишущая машинка». 

Ход игры: ведущий выходит вперед. Ведущий задает фразу или строчку из любого 

стихотворения, а все остальные должны будут «распечатать» эту фразу на «пишущей 

машинке». Каждый участник говорит только одну букву. Пробел или знак препинания 

обозначается хлопком. Начинаем с первой буквы фразы и так далее до ее завершения. Если 

кто-то ошибется, начинаем сначала. 

Игра «Созвучие». 

Ход игры: один партнер стоит в двух трех метрах от второго, спиной к нему, так, что 

второй глядит ему в затылок. Задача второго партнера – глядя пристально на первого, дать 

мысленный приказ оглянуться. Первый знает о задаче второго, но не знает, когда последует 

приказ. Задача первого почувствовать своего партнера. Чтобы зрители знали, когда 

посылается приказ, второй партнер шевелит пальцем. 

Игра «Встреча взглядами». 

Ход игры: все участники встают в крут и опускают головы. По сигналу ведущего все 

поднимают глаза и смотрят на одного из стоящих в кругу людей. Если двое участников 

встретились взглядами, они протягивают друг другу руки и вдвоем выходят из круга – они 

нашли друг друга. 

Игры-упражнения, способствующие разрешению конфликтов 

Игра «Ковер мира» (с 6 лет) 

Материалы: Кусок не слишком толстого пледа размером 90x150 см или мягкий коврик 

такого же размера. Кроме того, нужны фломастеры, клей и материалы для оформления 

декораций, например, алюминиевые блестки для вышивания, бисер, ракушки и тому 

подобное. 

Инструкция: Сядьте в круг все вместе. Можете ли вы сказать, о чем вы иногда спорите 

друг с другом? Что вы делите со своими братьями или сестрами? О чем вы спорите здесь, в 

отряде? Как вы чувствуете себя после такого спора? Что может произойти, если в споре 

сталкиваются различные мнения? 

У меня для всех нас небольшой кусок ткани, который станет нашим «ковром мира». 

Как только возникнет спор, «противники» могут сесть на него и поговорить друг с другом 

так, чти бы найти путь мирного решения своей проблемы. Давайте посмотрим, что из этого 

получится. 

Положите плед в центр круга, а на него – красивую книжку с картинками или какую-

нибудь занятную игрушку. Представьте себе, что Степа и Олег хотят получить эту игрушку, 

но она одна, а их двое. Они оба сядут на «ковер мира», а я присяду рядом, чтобы помочь им, 

когда они захотят обсудить и разрешить эту проблему. Никто из них не имеет права просто 



 

взять игрушку. (Пусть оба ребенка займут места на ковре.) У кого из вас есть предложение, 

как можно было бы разрешить эту проблему?  

После двух минут дискуссии предложите детям украсить «ковер мира»: «Сейчас мы 

можем превратить этот кусок пледа в «ковер мира» нашего отряда, а вы должны мне помочь 

украсить его». Этот процесс имеет большое значение, так как благодаря ему дети 

символическим образом делают «ковер мира» частью своей жизни. Всякий раз, когда 

разгорится спор, они смогут использовать его для разрешения возникшей проблемы, обсудив 

ее. Используйте «ковер мира» исключительно для этой цели. Когда дети привыкнут к этому 

ритуалу, они начнут применять «ковер мира» без вашей помощи. И это очень важно, так как 

самостоятельное решение проблем и есть главная цель этой стратегии. «Ковер мира» 

придаст детям внутреннюю уверенность и покой, а также поможет им сконцентрировать 

свои силы на поиске взаимовыгодного решения проблем. Это прекрасный символ отказа от 

вербальной или физической агрессии.  

Анализ упражнения: 

• Почему так важен для нас «ковер мира»? 

• Что происходит, когда в споре побеждает более сильный? 

• Почему недопустимо применение в споре насилия? 

• Что ты понимаешь под справедливостью? 

Игра «Сладкая проблема» (с 6 лет) 

Материал: Каждому ребенку надо иметь по одному печенью; каждой паре детей – по 

одной салфетке. 

Инструкция: Сядьте в один общий круг. У меня для вас несколько печений. Но чтобы 

получить печенье, вам нужно сначала выбрать себе партнера и решить с ним одну проблему. 

Сядьте друг напротив друга и посмотрите друг на друга. Между обоими партнерами я тут же 

положу салфетку с печеньем. Пожалуйста, пока его не трогайте... 

А теперь перейдем к нашей проблеме. Вы можете получить печенье только в том 

случае, если ваш партнер по доброй воле отдаст его вам. Пожалуйста, не забывайте об этом 

правиле. Сейчас вы можете начать говорить, но помните, что вы не имеете права просто так 

взять печенье без согласия своего партнера... 

Подождите, пока все дети примут какое-нибудь решение. При этом они  могут 

действовать разными способами. Одни могут сразу съесть печенье, получив его от партнера. 

Другие берут печенье, разламывают его пополам и одну половинку отдают своему партнеру. 

Некоторым потребуется сравнительно много времени, чтобы завершить свои переговоры. 

А теперь я дам каждой паре еще по одному печенью. Обсудите, как вы поступите с 

печеньем на сей раз. И в этом случае могут быть разные варианты. Дети, разделившие первое 

печенье пополам, обычно повторяют эту «стратегию справедливости». Большинство детей, в 

первой части игры отдавшие печенье партнеру и не получившие ни кусочка, ожидают 

теперь, что партнер отдаст печенье им. Есть дети, которые готовы отдать партнеру и второе 

печенье. А теперь давайте обсудим, что у нас получилось. Это хороший вариант 

сотрудничества. Расскажите, что вы сделали с первым печеньем, что стало со вторым... 

Анализ упражнения: 

• Отдал ли ты печенье своему партнеру? Как ты себя при этом чувствовал? 

• Хотел ли ты, чтобы печенье осталось у тебя? Что ты делал для этого? 

• Чего ты ожидаешь, когда вежливо обращаешься с кем-нибудь? 

• В этой игре с тобой справедливо обошлись? 

• Сколько времени понадобилось тебе и твоему партнеру, чтобы прийти к совместному 

решению? 

• Как ты себя при этом чувствовал? 

• Как иначе ты мог бы прийти к единому мнению со своим партнером? 

• Какие доводы ты приводил, чтобы получить печенье? 

Игра «Коробка переживаний» (с 9 лет) 

Материал: Каждому ребенку нужна небольшая картонная коробка, бумага, восковые 

мелки, клей и ножницы.  



 

Инструкция: Скажите мне, пожалуйста, о чем вы обычно переживаете? Чем озабочены 

ваши родители? О чем переживают ваши братья или сестры? Чем озабочены ваши учителя? 

Чем озабочены авторы газетных статей? 

Можете ли вы назвать мне какую-нибудь важную проблему, стоящую перед вами? Чем 

различаются забота и переживания от важных проблем? 

Для каждого из вас у меня есть коробка, в которой вы можете хранить свои 

переживания и заботы. Возьмите себе по коробке и украсьте их... А теперь запишите все 

свои переживания, которые придут вам в голову, на небольшие листочки бумаги и сложите 

их в коробку. Храните свою «коробку переживаний» у себя дома. Раз неделю в спокойной 

обстановке садитесь за стол, записывайте все заботы и переживания, которые придут вам в 

голову, и складывайте их в эту коробку. Каждые две недели (или раз в месяц) вы должны 

приносить свою «коробку переживаний» в школу. Тогда вы можете просмотреть свои заботы 

и увидеть, что с ними стало за это время. 

Для начала было бы хорошо помочь детям собрать их заботы. Определяющим 

критерием является различие между преодолимыми и непреодолимыми трудностями. Со 

многими трудностями мы не можем справиться, поэтому нам не остается ничего другого, как 

ждать, к чему приведет естественное развитие событий.  

Анализ упражнения: 

• Знаешь ли ты таких людей, которые создают себе слишком много переживаний и 

беспокойств? 

• А знаешь ли ты таких людей, которые переживают слишком мало? 

• Берешься ли ты время от времени за какую-нибудь проблему, которую ты на самом 

деле хочешь решить? 

• Как ты себя почувствовал, когда записал все свои заботы и переживания и сложил их 

в одну коробку? 

• Какие еще способы не растрачивать свои силы на лишние заботы и переживания ты 

знаешь?  

Игра «Шутливое письмо» (с 9 лет) 

Материал: Каждому ребенку нужны бумага и карандаш.  

Инструкция: Выберите себе кого-нибудь, на кого вы недавно рассердились, с кем у вас 

сложные, непростые отношения. Напишите этому человеку шутливое письмо, в котором вы 

безмерно преувеличите все свои чувства по отношению к нему. Также вы можете 

безгранично преувеличить и «провинности» этого человека. Старайтесь писать так смешно, 

чтобы вам самому захотелось посмеяться над этой проблемой или этим конфликтом. 

Попросите желающих прочитать свои письма вслух. Завершите этот процесс игрой в 

«снежки». Пусть все дети скомкают свои письма и покидаются ими пару минут, прежде чем 

все они окажутся в корзине для бумаг.  

Анализ упражнения: 

• Как ты себя чувствовал, когда писал шутливое письмо? 

• Что было при этом труднее всего? 

• Легко ли тебе было преувеличить свои собственные чувства, например, злость или 

обиду? 

• Можешь ли ты иногда смеяться над самим собой? 

• Как ты думаешь, что бы сказал человек, которому ты писал, если бы прочитал твое 

письмо? 

• Когда полезно смеяться над конфликтом?  

Игра «Голосование» (с 9 лет) 

Инструкция: Давайте посмотрим, как каждый из вас относится к тому, чтобы в 

следующее воскресенье мы пошли в Исторический музей. Выразите свое мнение пальцами! 

Сейчас я поясню вам, как это можно сделать. Когда ты кладешь на парту ладонь с 

растопыренными пятью пальцами, это означает, что  данное решение тебя полностью 

устраивает. Показывая нам четыре пальца, ты сообщаешь, что данное решение тебя в 

принципе устраивает, но, с твоей точки зрения, оно могло, было бы быть и получше. Когда 

ты показываешь три пальца, это означает, что ты с решением согласен, но не испытываешь 



 

восторга по его поводу. Два или один палец означают еще меньшее удовлетворение 

решением. Если ты кладешь на стол сжатый кулак, это значит, что тебе все равно, будет это 

решение принято или нет. Если ты против предлагаемого решения, то ты можешь показать 

это, направив пальцы вниз. Если ты всеми пальцами показываешь вниз, это значит, что ты 

очень сильно противишься принятию такого решения. Если вниз будет смотреть лишь один 

твой палец, это означает, что ты только чуть-чуть против такого предложения. Итак, сколько 

пальцев вы мне покажете? 

Когда большинство детей показывают три, четыре или пять растопыренных пальцев на 

столе, то можно сделать вывод, что отряд принимает рассматриваемое предложение. Если 

число нейтральных или негативных реакций велико, то вам вместе с классом, по-видимому, 

придется поискать иной способ решения вопроса. Если против предложения выскажутся 

только двое или трое детей, то, очевидно, побеждает мнение большинства. Но при этом вы 

можете выразить уважение к мнению меньшинства, попросив несогласных детей рассказать, 

почему они не хотят принимать это решение. Иногда могут обнаружиться важные моменты, 

способные поставить под вопрос первоначальное решение. 

 

РОЛЕВАЯ ИГРА – это хорошая форма подготовки к какой-либо практической 

деятельности. 

При выборе игры ведущему следует руководствоваться тем, что игра должна способствовать 

достижению поставленных целей. Поэтому на выбор игры  влияют следующие три фактора: 

• правдоподобие – насколько описываемая ситуация будет привычна или узнаваема 

предполагаемыми участниками игры; 

• актуальность – сценарий игры должен давать возможность ведущему делать значимые 

для обучения выводы на основе разыгрываемой ситуации; 

• уровень сложности – должен соответствовать опыту, образованности и возможностям 

понимания предполагаемых участников. 

Выбор участников: Когда ролевые игры проводятся впервые, то участники, до этого 

никогда с ними не сталкивавшиеся, неизбежно испытывают некоторую неловкость и опасение. 

Поэтому в первый раз желательно выбирать самых раскованных и уверенных в себе людей. 

Иногда бывает целесообразно давать людям похожие на них роли, но зачастую именно 

необходимость сыграть роль человека, очень отличающегося по характеру от исполнителя, дает 

возможность последнему понять чувства и позиции других людей.  

Пусть вас не смущают мужские и женские имена, приводимые в сценариях. Почти во 

всех случаях роли одинаково подходят как для мужчин, так и для женщин, и вы можете без 

всякого ущерба поменять пол роли, если он создает сложности. 

Обеспечение «безопасной» обстановки 

Любая ролевая игра вызывает у участников чувство тревоги, в особенности у тех, кто не 

знаком с этим видом деятельности. Чтобы снизить беспокойство, тренер может сделать 

следующее:  

 Объяснить доступно для каждого цели занятия, задачи участников и схему проведения 

обсуждения.  

 Всегда отмечать, что ролевая игра – это возможность приобрести знания. Она никоим 

образом не преследует цели высмеять или унизить кого-либо. Это способ обучения. Это не 

соревнование, и здесь никого ни с кем не сравнивают. 

 Необходимо объяснить, что в ролевых играх будет участвовать каждый. Постарайтесь 

создать атмосферу сотрудничества и взаимной поддержки. 

 Подбирайте ролевые игры, основанные на знакомых для участников ситуациях, которые 

им легко будет соотносить со своим опытом.  

 

Обсуждение и обратная связь 

По окончанию игры очень важно дать возможность участникам проанализировать свои 

действия и получить обратную связь от окружающих. Обсуждение проводится сразу же. 

Высказывания должны быть конструктивными, очень конкретными. Цель такого обсуждения – 



 

осознать необходимость измениться и определить направления, где эти изменения были бы 

наиболее необходимы. 

Признаки хорошей обратной связи: 

• Отсутствуют оценки и предположения. Все обсуждение строится только на фактах 

наблюдения и их последствиях. 

• Соблюдается равновесие между негативом и позитивом – не менее важно указывать и на 

то, что удалось, а не только на моменты, требующие улучшения. 

• Если замечания были сделаны правильно, человек сможет: понять их; согласиться с 

ними; принять необходимость изменить свое поведение; понять, каким образом можно это 

сделать. 

Схема проведения обсуждения: 

1. Общее впечатление о ролевой игре. Хорошо ли она прошла? 

2. Что именно было хорошо? Приведите примеры. Постарайтесь ограничиться двумя или 

тремя самыми яркими. 

3. Какие моменты были не столь удачными? Приведите примеры. Как и ранее, 

ограничьтесь самыми важными. 

4. Попытайтесь добиться от участников предложений (или, если у них не получится, 

сделайте это сами) относительно возможных альтернативных способов решения проблемы, 

которые могли бы дать лучшие результаты. 

5. Подведите итоги и убедитесь, что всем все понятно. 

Составление сценариев ролевых игр. 

Могут возникнуть ситуации, когда вы захотите составить свой собственный сценарий 

игры. Это может понадобиться для того, чтобы адаптировать материал к опыту учащихся, или в 

ситуации, когда нет готовых ролевых игр, подходящих по теме. 

1. При выборе темы лучше полагаться на собственный опыт и знания. В таком случае 

ситуации получатся более правдоподобными и понятными.  

2. Определите для себя, какие именно уроки, по вашему мнению, участники должны 

вынести из игры, и убедитесь, что сценарий способствует вашей цели. Возможно, вам придется 

составить несколько сценариев для конкретного занятия, и нужно заранее продумать 

последовательность использования этих ситуаций в соответствии с их сложностью. Начинать 

следует с простых ситуаций, постепенно переходя к более сложным. 

3. Созданные вами персонажи должны быть реалистичными и легко узнаваемыми. 

Приведите краткую информацию о них (опыт, возраст, занимаемая должность и т. д.). С другой 

стороны, не следует перегружать персонажи мельчайшими подробностями.  

4. Участники должны иметь простор для собственной интерпретации роли. Заданные 

характеристики вместе с описанием предлагаемых мнений и действий формируют только 

основу роли. 

5. Чтобы придать игре живость и убедиться, что она не закончится через две минуты, 

нужно включить в нее элемент разногласия или поставить участникам различные цели. 

Набросайте в общих чертах, в чем заключается разница во мнениях, какие есть слабые места 

и пробелы. Это поможет сосредоточить внимание на конкретных проблемах. У вас могут 

возникнуть трудности с распределением женских и мужских ролей.  

6. В идеале все роли должны быть универсальными, подходящими обоим полам. Во 

избежание трудностей с обращением к партнеру нужно будет пояснить, что слово «он» можно без 

особого ущерба поменять на «она», и наоборот. Конечно, есть особые случаи, когда даже 

желательно, чтобы женщина исполнила роль мужчины, и наоборот, тогда вопросов с именами и 

полом участника не возникает. 

Составление новой ролевой игры требует немалых затрат времени, но стоит того, если с 

помощью хорошо знакомой для группы ситуации вам удастся «зацепить» интерес и воображение 

учащихся. Это придаст им больше энтузиазма и улучшит результаты обучения. 

 

Сценарий ролевой игры «Позиция» 

Цель: Каждый участник сможет осознать и выразить свое отношение к проблеме 

наркомании. 



 

Материал: карточки с ролями. 

Продолжительность: от 40 минут до 1 часа. 

Проведение:  

Шаг 1: описание игровой ситуации. Группа – это отдельный муниципальный округ 

огромного города, здесь живут люди разного возраста и разных профессий. Городская Дума 

обеспокоена ситуацией с распространением наркотиков в молодежной среде и рассмотрит любые 

предложения о том, как можно защитить подростков от  наркотиков. Уже назначен день 

Слушаний в Думе по этому вопросу. Сейчас происходят предварительные дебаты и обсуждения 

этого вопроса в муниципальном округе. На сегодняшнее совещание пришли  люди разных 

профессиональных и социальных групп. 

Шаг 2. Всем участникам раздаются карточки с ролями: участковый милиционер, врач, 

журналист, бизнесмен, советник по делам молодежи (чиновник), священник, педагог, родитель, 

эксперт. 

Шаг 3. Участники рассаживаются малыми группами согласно полученной роли. 

Образуются группы врачей, журналистов и т.д. Каждая группа обеспечивается бумагой и 

фломастерами.  

Шаг 4. Ведущий игры благодарит присутствующих за то, что они согласились 

поучаствовать, выражает надежду на плодотворное сотрудничество и говорит о том, что перед 

сегодняшнем собранием поставлена задача – разработать предложение в городскую программу 

защиты подростков от употребления наркотиков. Защитить детей от наркотиков можно по-

разному: ограничить доступ к наркотикам, научить детей отказываться, напугать их, 

разрабатывать новейшие методы излечения от наркомании и т.д. Ведущий просит малые группы 

составить свой список – что значит «защитить молодежь от наркотиков» – с точки зрения их роли 

(профессиональной или социальной). Группы работают самостоятельно. Время – 15 минут. 

Примерный перечень предлагаемых вопросов для обсуждения в каждой подгруппе: 

1. Какие качества нужно воспитывать в человеке, чтобы он никогда не употреблял 

наркотические вещества? 

 Уравновешенность; 

 Ответственность; 

 Уверенность; 

 Умение принимать решения; 

 Самолюбие, чувство собственного достоинства; 

 Умение отстаивать свою точку зрения; 

 Общительность, бесконфликтность; 

 Умение анализировать; 

 Принципиальность; 

 Оптимизм; 

 Целеустремленность; 

 Широкий кругозор. 

2. Как остановить поток наркотиков? 

3. Кому выгодно распространять наркотики? Что делать с такими людьми? 

4. Нужны ли добровольцы из числа молодежи, способные помочь взрослым в решении этой 

проблемы? Какими чертами должен обладать лидер-доброволец? 

 Целеустремленность; 

 Оптимизм; 

 Желание помочь людям; 

 Честолюбие; 

 Медицинские навыки; 

 Следовать здоровому образу жизни; 

 Иметь лидерские организаторские навыки; 

 Уметь инициировать акции, мероприятия. 

5. Кто и как может помочь наркоману? 



 

6. Справится ли человечество с проблемой наркомании? 

Шаг 5. Группам предлагается проранжировать свой список, выбрать из него три самых 

важных направления и придумать по два мероприятия, реализующих данные подходы (все 

фиксируется на листе бумаги, который передаются экспертам). Иначе говоря, необходимо 

написать, что конкретно делают представители этой группы для защиты населения. Например, 

для журналистов – защитить = информировать (что еще?), для милиционеров – защитить = 

посадить в тюрьму торговца (что еще?) и т.д. Далее группа указывает примеры мероприятий, 

которые они предполагают провести: рейды, конкурсы, обучающие программы, строительство 

социальных центров или (что еще?). Группу предупреждают, что свой выбор «действий» она 

должна будет обосновать перед общим собранием. Время – 10 минут. 

Шаг 6. Выступающая группа рассказывает о своих предложениях. Эксперты фиксируют 

выводы на доске или ватмане. Ведущий дает слово представителям всех групп, просит задавать 

уточняющие вопросы по ходу, но воздерживаться от оценочных высказываний. Время – 5 минут. 

Шаг 7. Ведущий благодарит всех за работу и просит передать листочки экспертам. 

Шаг 8. Ведущий предлагает участникам отвлечься от своих ролей и взглянуть на 

написанное перед ними со своей собственной точки зрения. Ведущий спрашивает: «Как бы вы 

отнеслись к тому, чтобы все, что вы видите перед собой, проводили с вами?». 

Шаг 9. Эксперты подводят итоги игры. Вырабатывается стратегия профилактики 

наркозависимости, которая была бы наиболее адекватно воспринята молодежью. 

 

Сценарий ролевой игры «Умей сказать «нет!» 

 

Кто может участвовать: подростки 14—17 лет. 

Основная цель игры — научиться правильно вести себя в ситуации, когда кто-то из 

окружающих предлагает закурить, попробовать алкогольный напиток, наркотик. 

Почему это важно уметь далее тем, кто вовсе не собирается знакомиться с 

одурманивающим веществом? Дело в том, что от столь опасного предложения далеко не все-

гда легко отказаться. Действительно, ведь при этом рискуешь обидеть предлагающего (а 

вдруг это твой близкий друг?), оказаться в гордом одиночестве (в компании все уже давно 

курят, а ты нет) и т. д. Да и вообще, любой отказ — это сопротивление внешнему давлению, 

в отличие от соглашения, когда ты просто подчиняешься окружающим. А, как известно, 

подчиняться всегда легче, чем сопротивляться. Но, естественно, уметь отказываться нужно, 

ведь человек, покорно соглашающийся со всеми, напоминает пластилин, из которого можно 

вылепить все что угодно. 

Особое значение умение отказываться приобретает в ситуациях, связанных с риском 

для здоровья, в том числе и в ситуациях наркогенного предложения. Важно не просто 

ответить «нет!», но и повести себя таким образом, чтобы у предлагавшего не возникло 

желания настаивать на пробе наркогенного вещества, по возможности избежать ссоры, 

скандала и т. д. 

В ролевой игре инсценируются различные ситуации, в которых может быть 

предложено одурманивающее вещество. Благодаря этому участники игры заранее готовятся 

к встрече с одурманивающим веществом, проверяют себя на прочность и готовность 

противостоять наркогенному давлению. 

При инсценировке должно быть как минимум два персонажа – предлагающий 

одурманивающий препарат и отказывающийся. Лучше, если роль человека, предлагающего 

наркогенное вещество, будете исполнять вы или кто-то из приглашенных, ведь ваша задача – 

научить аудиторию не предлагать, а отказываться. При организации ролевой игры важно 

помнить о следующем: 

 Вы должны быть уверены в том, что все участники считают необходимым отказаться 

от пробы наркогенного вещества. Действительно, нецелесообразно обсуждать правильные 

схемы отказа с человеком, который ничего плохого для себя не видит в курении, 

использовании алкогольных напитков и т. п. Поэтому при организации волонтерской работы 

не нужно начинать с ролевых игр. Их лучше запланировать как конечный этап деятельности, 



 

когда вы уже смогли убедить свою аудиторию в опасности приобщения к одурманиванию и 

сформировали у ребят готовность отказаться от знакомства с дурманом. 

 Содержание ролевой игры (инсценируемых ситуаций) должно соответствовать 

интересам аудитории. Подумайте сами, стоит ли использовать в качестве сюжета ситуацию 

предложения наркотического препарата, если в вашей школе практически не распространено 

использование наркотических веществ, зато почти все ученики курят. (Определить сюжеты 

для ролевой игры вам поможет волонтерский мониторинг.) 

 Содержание ролевой игры должно соответствовать и возрастным особенностям 

аудитории. Особенно осторожно нужно подходить к  организации ролевых игр среди 

младших подростков, чтобы не пробудить у ребят излишний интерес к проблеме. 

 При инсценировке ни в коем случае нельзя переходить рамки приличия - 

использовать грубый нажим, упоминать о каких-то внешних недостатках исполнителей и т.п. 

Как только правила вежливости оказались нарушены, следует сразу же прекратить игру и 

попросить обидчика извиниться. 

Ход игры: 

1-й этап. «Отказ — дело серьезное!». Ведущий предлагает всем сесть в круг. Группа 

заранее должна договориться о конкретном предложении, которое она будет делать 

ведущему (например, предложение отправиться на прогулку в лес). Ведущий кидает мячик 

любому из членов группы, тот в свою очередь делает ведущему предложение. Всякий раз 

ведущий отвечает отказом, однако отказ в каждом случае имеет различную направленность. 

Виды отказа в зависимости от содержания: 

 Отказ-соглашение (формальный отказ). Человек в принципе согласен с 

предложением, но по каким-то причинам не решается сразу дать согласие. Проявляется как в 

содержании ответа, так и интонационно. Например: «Вы не хотите выпить чаю?» – 

«Спасибо, но мне так неудобно вас затруднять..» 

 Отказ-обещание. Человек в принципе согласен с предложением, но в данный, 

конкретный момент он не может его принять. Как правило, отказ направлен на внешние 

обстоятельства, которые мешают принять предложение. Дается понять, что при других 

обстоятельствах предложение было бы принято. Самая легкая форма отказа, поскольку при 

этом не затрагиваются личные чувства предлагающего, – это бесконфликтное решение 

ситуации. Например: «Пойдем завтра в театр?», «С удовольствием, но завтра у меня курсы». 

 Отказ-альтернатива. Отказ может быть направлен на предложение или внешние 

обстоятельства, однако при этом выдвигается альтернативное предложение. Одна из 

удачных форм отказа, которая также не затрагивает личных чувств предлагающего, 

поскольку дается понять, что общение с ним желательно. Трудность заключается в том, 

чтобы придумать ценное альтернативное предложение. Например: «Пойдем завтра в 

бассейн?» – «Давай лучше погуляем в лесу». 

 Отказ-отрицание. Обычно направлен на само предложение или предлагающего. 

Человек дает понять, что не согласится ни при каких обстоятельствах на предложение. 

Может затрагивать личные чувства предлагающего, обидеть его. Например: 

- Нет, я не поеду на байдарках, потому что боюсь воды. 

- Нет, я не буду носить короткую юбку, потому что это вульгарно. 

- Нет, я ни за что с тобой не пойду в ресторан. 

 Отказ-конфликт. Крайний вариант отказа-отрицания. Обычно направлен на 

предлагающего (прямо или косвенно). Агрессивен по форме. Может содержать оскорбления 

или угрозы. Эффективен в случае выраженного внешнего давления. 

Каждый раз, отвечая отказом на предложение участников игры, ведущий объясняет им 

специфику отказа, его преимущества и недостатки. Например, используя отказ-обещание, 

человек не обижает предлагающего, однако рискует тем, что предложение будет поступать к 

нему снова и снова (поэтому придется каждый раз придумывать какие-то новые причины, по 

которым оно не может быть принято). 



 

После того как все варианты отказа были охарактеризованы, ведущий предлагает 

поменяться ролями с кем-то из присутствующих. Хорошо, если все участники игры 

примерят на себя роль отказывающего. 

2-й этап. «Как правильно отказываться в ситуации наркогенного заражения». Всем 

участникам игры предлагается организовать мини-группы (по 2-3 человека). Каждая группа 

получает для инсценировки определенное задание-ситуацию. Задача группы – найти 

правильный вариант отказа, подходящий к конкретной ситуации, и изобразить его. 

Варианты ситуаций 

1. В дверь позвонили. Инга открыла дверь — на пороге стояла Дарья, ее давняя (еще с 

детсадовских времен) подруга. Девушки уселись на кухне и стали оживленно обсуждать 

новости. «Слушай, Инга, давай покурим», – предложила Дарья. «Давай, – согласилась Инга, 

– сейчас только сигареты принесу». – «Да не надо, у меня есть, правда с травкой. Ты ведь 

такие еще не пробовала?» – «Нет», – растерялась Инга. «Слушай, такой «кайф» и неопасно 

совсем! На, попробуй!» – и Дарья протянула Инге сигарету. 

2. Этих ребят Сергей совсем не знал. Просто во дворе, кроме них, никого не было, 

поэтому мальчик пристроился рядом на скамейке. Ребята лениво обсуждали последний 

хоккейный матч. «Ну что, мультяшки, что ли, посмотрим?» – спросил один из подростков и 

достал из кармана тюбик с клеем. Ребята, было, двинулись к двери подъезда, но вдруг 

остановились. «А ты чего расселся? – спросил один из них Сергея, – а ну, давай вместе со 

всеми!» Ребята угрожающе двинулись в сторону Сергея. 

3. Этого дня Димка ждал очень долго. Совершенно неожиданно Лена – девочка из 

соседнего подъезда, которая очень нравилась Димке, пригласила его на день рождения. 

Праздник получился очень веселым. Все танцевали, играли, даже пускали фейерверки, 

наконец, все уселись за стол с именинным пирогом. В этот момент папа Лены достал из 

шкафа большую красивую бутылку. «Ну что, думаю, ради праздника можно выпить!» 

Большинство ребят за столом радостно оживились. Димка насторожился. 

4. За окном темнело, и в комнате, где специально не включали свет, царил 

таинственный полумрак. От выпитого вина у Тани кружилась голова. А впрочем, не одно 

вино здесь было виновато. Просто она первый раз оказалась в гостях у Дэна. Все было почти 

как в романе – цветы, музыка, стихи, которые Дэн сочинял сам. Но все-таки где-то в глубине 

души шевелился червячок беспокойства. Слишком уж все было хорошо, у Татьяны создалось 

впечатление, что от нее чего-то ждут. «Ну что с тобой, – наклонившись к ней совсем близко, 

прошептал Дэн, – тебе надо расслабиться. Попробуй вот это!» На вытянутой ладони Дэна 

Татьяна увидела две таблетки. 

Остальные участники игры, не занятые в инсценировке, должны оценить 

эффективность выбранной формы отказа по следующим параметрам: 

- реальная возможность избежать пробы вещества при использовании данной формы 

отказа; 

- возможность избежать явного конфликта, агрессии; 

- целесообразность попытки повлиять на взгляды, поступки человека, предлагающего 

вещество (когда стоит пытаться убедить предлагающего пробу в опасности знакомства с 

наркотическими веществами, а когда нужно думать лишь о своей безопасности).  

Игры-дискуссии 

Игра «Наркоман… Кто он?» 

Кто может принимать участие в игре: учащиеся 8-10 классов. 

Что приготовить к игре: карандаши для каждого участника, листы с текстом (см. 

описание игры), стенд или доску. 

Ход игры: ведущий просит кого-то из присутствующих выступить в роли помощника 

(если в игре принимает участие более 10 человек, то ассистентов должно быть двое). 

Каждый из участников получает лист, где перечислены различные черты характера. 

Ведущий предлагает отметить « + » три положительные и « - » три отрицательные черты, 

которые характеризуют личность участника. 

После того как задание выполнено, все листы собираются помощниками, 

перетасовываются и вновь раздаются участникам игры. Теперь ведущий предлагает отметить 



 

кружком шесть черт, которые, по мнению участников, характеризуют личность наркомана. 

Кружок можно ставить и напротив тех черт, которые уже были отмечены ранее другими 

значками. 

Все листы сдаются помощникам. В течение 10 мин помощники выписывают в один 

столбец на доске или стенде черты, которые участники игры отметили как личностные (они 

отмечены « + » и «-»), в другой столбец – черты, которые, по мнению участников, присущи 

наркоманам. 

После того как все характеристики выписаны, ведущий предлагает сравнить оба 

столбца. Подсчитывается число совпадений. Причины совпадений обсуждаются. Участники 

должны ответить на следующие вопросы: 

- Можно ли считать, что наркоманами становятся люди с особенными чертами 

характера, не присущими всем остальным? 

- Встретилась ли вам в столбце с перечислением черт наркомана характеристика, 

которую вы отметили как присущую вам? 

- Можете ли вы с абсолютной уверенностью заявить, что наркотическое заражение вам 

не грозит и проблема защиты от наркотиков для вас неактуальна? 

- Как, по-вашему, сам человек может защитить себя от наркотиков? 

- Что должна делать семья, школа, государство для того, чтобы спасти подростков от 

наркотиков? 

После обсуждения ведущий предлагает участникам назвать черты характера, которые 

могут выполнять роль внутреннего антинаркогенного барьера. Эти характеристики 

выписывают в третий столбец на доске. 

Подводя итоги игры, ведущему следует подчеркнуть, что опасность наркотического 

заражения сегодня реальна для любого человека. Однако каждый из нас сам несет 

ответственность за собственную жизнь, здоровье, судьбу. Мы можем сами защитить себя от 

наркотиков. 

Образец листа, раздаваемого участникам игры 

общительный 

неуравновешенный 

уравновешенный 

осторожный 

поверхностный 

трусливый 

угрюмый 

безучастный 

непосредственный 

слегка удрученный 

добродушный 

слабовольный 

импульсивный 

невыносливый 

эгоистичный 

беспомощный 

распущенный 

 

неумеющий владеть 

собой 

неприспособленный 

умеющий владеть 

собой 

строгий 

стеснительный 

открытый 

чувствительный 

уверенный 

сдержанный 

неуверенный 

готовый помочь 

ненадежный 

обстоятельный 

нервный 

спокойный 

замкнутый 

самокритичный 

боязливый 

выносливый 

меланхоличный 

обидчивый 

уступчивый 

неусидчивый 

агрессивный 

настойчивый 

мужественный 

недоверчивый 

легковозбудимый 

самоуверенный 

надежный 

слабовольный 

порывистый 

терпеливый 

 

 

Игра «Тихая дискуссия» 

Кто может участвовать: подростки 13-14 лет. 

Что приготовить к игре: большие листы ватмана, карандаши для каждого участника. 

Ход игры: в центре плаката записывается тезис, который выносится на всеобщее 

обсуждение. Все участники игры располагаются вокруг плаката. Каждый из участников в 

течение 2-3 мин записывает свое мнение по поводу дискуссионного тезиса. Затем участники 

игры начинают медленно двигаться вдоль плаката, перемещаясь «на одно мнение». 

Остановившись около соседней записи, участники знакомятся с ней и рядом письменно 



 

высказывают свою точку зрения по поводу позиции своего товарища («согласен», «считаю 

это ошибочным» и т. п.). Игра может продолжаться до тех пор, пока каждый из участников 

не вернется на свое место (если участников много, игра может быть прекращена раньше). 

Участники игры читают записи, сделанные их товарищами, сверяют свою позицию и 

позиции остальных членов группы. Ведущий игры может предложить участникам «тихую» 

дискуссию сделать «громкой» и обсудить точки зрения по поводу дискуссионного 

утверждения. 

Варианты тезисов, выносимых на обсуждение: 

- Наркоманы – это преступники, с которыми нужно бороться. 

- Наркоманию нельзя победить, так как это очень прибыльный бизнес. 

- Использовать или не использовать наркотики – личное дело каждого. 

- Государство несет полную ответственность за распространение наркомании. 

- Иногда применение наркотиков может помочь человеку решить его проблемы. 

- Для того чтобы судить о наркотиках, нужно хотя бы раз попробовать их. 

- Подросткам сегодня очень сложно избежать знакомства с наркотиками, так как 

большинство людей вокруг их уже пробовали. 

Советы ведущему: Эта игра может заменить традиционный круглый стол или 

дискуссионный клуб. Здесь каждый из участников, даже самый стеснительный или 

молчаливый, сможет высказать свое мнение. Поэтому игру лучше использовать при работе с 

группой, члены которой мало знакомы друг с другом и поэтому еще не решаются 

высказывать свою точку зрения вслух. 

Однако у «тихой дискуссии» есть и недостаток. Он заключается в том, что участники 

игры могут испытывать трудности при формулировке своей точки зрения в письменном 

виде, давая усеченные, упрощенные ответы. При выборе обсуждаемого тезиса необходимо 

помнить, что он должен действительно носить дискуссионный характер, предполагающий 

обсуждение, неоднозначное толкование. Стоит ли доказывать, что для данной игры не 

подойдет тезис типа «Использование наркотиков причиняет вред здоровью» и т, п., 

поскольку спорить и обсуждать здесь будет нечего. 

Игра-обсуждение «Эпидемия» 

Кто может участвовать: подростки 14-16 лет. 

Что приготовить для игры: карточки для каждого участника. 

Ход игры: 

1-й этап. Всем участникам игры ведущий раздает карточки. На половине карточек 

изображен «О», на четверти – « + », на четверти – « – ». Заранее сообщается, что 

получивший карточку не должен показывать ее окружающим. 

2-й этап. Членам группы предлагается познакомиться друг с другом. Ритуал знакомства 

организуется следующим образом. Каждый из участников должен подойти к своему 

товарищу, приветствуя его определенной формулировкой: «Здравствуйте, я самый 

интересный человек, потому что я...» (называется хобби: «вышиваю крестиком», «изучаю 

японский», «по утрам стою на голове» и т. п.). На листке бумаги записывается имя человека, 

с которым участник познакомился. Выигрывает тот, кто познакомился с большим числом 

людей. 

Подводятся итоги. Определяется самое интересное, экзотическое хобби. 

3-й этап. Ведущий сообщает участникам, что изображенный ими процесс знакомства 

очень напоминает то, что происходит в обычной жизни с каждым из нас ежедневно. Все мы 

каждый день встречаемся, знакомимся и общаемся со множеством различных людей. 

После этого в центр аудитории приглашаются те участники, у которых на карточке был 

изображен « – ». Ведущий отмечает, что этим членам группы досталась печальная роль: они 

изображали людей – носителей ВИЧ. 

Остальным участникам игры задается вопрос: заметили ли они в поведении 

инфицированных что-либо необычное? Подчеркивается, что люди, являющиеся носителями 

вируса, внешне ничем не отличаются от остальных, на протяжении многих лет они даже 

могут не знать о своем диагнозе. 



 

Участникам группы предлагается с помощью своих записей определить, 

познакомились ли они с «вирусоносителями». 

Затем ведущий просит слева от «носителей» встать тех участников, у которых на 

карточке был нарисован «+». Сообщается, что «плюсики» изображают людей, очень 

внимательных к своему здоровью и осторожных в поведении. Несмотря на то, что многие 

«плюсики» знакомились с «минусами», они не заразились вирусом благодаря соблюдению 

многочисленных правил. 

Участникам группы предлагается вспомнить возможные пути распространения СПИДа 

(переливание крови, инъекция, половой контакт) и способы профилактики СПИДа 

(использование одноразовых медицинских инструментов или их специальная обработка, в 

случае необходимости переливания крови обязательный анализ на содержание вируса, 

осторожность при выборе сексуального партнера и применение презервативов). 

Оставшиеся участники – «нолики» изображают здоровых людей, наплевательски 

относящихся к своему здоровью. «Нолики» должны внимательно просмотреть список тех, с 

кем им удалось познакомиться. Те «нолики», в списке которых оказались «минусы», 

переходят в группу «вирусоносителей», поскольку при общении с вирусоносителем человек, 

неосторожно относящийся к своему здоровью, имеет все шансы стать больным. 

Обращается внимание участников игры на то, как уменьшилась группа «ноликов»: за 

несколько минут общения «минусы» перетянули к себе значительную часть неосторожных 

«ноликов». 

Делается вывод о том, что риск заболеть напрямую зависит от поведения самого 

человека. 

4-й этап. Участникам игры предлагается объяснить, почему у человека, использующего 

наркотики, есть все шансы стать вирусоносителем. Почему члены семьи наркомана имеют 

повышенный риск заболеть СПИДом? Как объяснить тот факт, что 80-90% больных 

СПИДом являются наркоманами? Может ли заболеть СПИДом тот, кто попробовал наркотик 

единственный раз ради любопытства? Можно ли считать одну пробу наркотика 

«простительной»: ведь при единственной пробе человек может и не заболеть? Делается 

вывод о том, что СПИД – реальная цена, которую может заплатить человек, решивший 

познакомиться с наркотиками. 

Игра «Альтернативная реклама» 

Среди многих подростков распространено мнение о том, что использование алкоголя, 

курение гораздо менее опасно (а то и безопасно), чем знакомство с наркотиками. Свою точку 

зрения они объясняют тем, что «все кругом курят, пьют и т. д., однако никто от этого не 

умирал». Важно, чтобы ребята поняли: нет безопасного «кайфа», за каждую встречу с ним 

человек вынужден расплачиваться своим здоровьем, успехом, красотой. Ниже мы приводим 

вариант игры, рассчитанной на учащихся 5-7 классов. 

Ход игры: вы предлагаете ребятам прослушать стихотворения в стиле Григория Остера. 

Можно воспользоваться теми, которые уже существуют, а можно сочинить свои. Главное, 

чтобы соблюдался принцип «вредных советов: рекомендуется заведомо вредное, причем 

рекомендуется так, что у слушателя возникает только одно желание – избежать встречи с 

рекомендуемым. 

1. Если спецразведка папы донесла ему внезапно,  

Что ты пробовал курить, 

И в родительском генштабе принимается решенье:  

Меры строгие к ребенку, не колеблясь, применить,  

Ты решительно и твердо протестуй и возмущайся,  

Ведь сейчас диктат не в моде – демократии почет. 

Пусть родители считают, что курение опасно,  

У тебя другое мненье может быть на этот счет. 

Разве это так опасно, что у тех, кто курит,  

Часто легкие похожи на закопченный мешок? 

Ну, подумаешь, что вместе с кровью к клеткам для дыханья 

Поступает непрерывно неприятный, едкий дым.  



 

Пусть при этом очень сложно сердцу – органу-мотору 

Свои важные задачи, не сбиваясь, выполнять.  

И совсем не важно то, что у курящих очень быстро  

Разрушаются порою зубы белые во рту.  

Человеку много ль надо? Пусть же выпадет десяток,  

Остальных надолго хватит – что печалиться, грустить? Ты запомнил? 

А теперь все это четко, смело, не сбиваясь, Маме с папой растолкуй! 

 

2. Если друг-приятель Толя 

Предложил тебе немножко 

Очень вкусного» вина, 

Без сомненья соглашайся. 

Что тут думать, размышлять? 

Ведь вино не просто вкусно - 

Это очень-очень нужный и полезный для здоровья 

Человека компонент. 

Пусть вначале – только выпьешь, 

В голове внезапно что-то сильно-сильно зашумит. 

Пусть в глазах вдруг потемнеет 

И покажется случайно, что уходит постепенно 

Полквартиры из-под ног, 

Пусть и стул, и стол, и кошка, 

Кошка Мурка на комоде, в хороводе закружатся, 

Словно бабочки весной - 

Не пугайся, без сомненья, это все идет на пользу, 

Лишь представь, что очень скоро ты совсем 

Похожим станешь на любителей вина. 

И тогда ты сможешь так же, как они, 

Подобно свинкам, 

В лужах грязных и глубоких днями целыми лежать. 

Хочешь быть на них похожим? 

Ну, тогда не сомневайся и, конечно, пей вино! 

А теперь предложите ребятам самостоятельно придумать варианты «вредных советов». 

Для этого участники игры разделяются на группы по 3-5 человек. Каждая группа получает 

начальную строфу будущего произведения. Задача группы – написать продолжение. На 

выполнение задания отводится не более 15 мин. 

Варианты: 

1. Если твой сосед по парте заявил,  

Что тот, кто хочет поскорее взрослым быть,  

В обязательном порядке должен тонкие сигары  

С удовольствием курить... 

2. Если ты, войдя в квартиру, увидал, что рядом с вазой 

По случайности оставил папа пачку сигарет, 

Не раздумывай – хватай их, шанса нового не будет... 

3. Если в праздник новогодний твой знакомый дядя Петя 

Предлагает с ним на пару выпить вкусного вина,  

Ты сейчас же соглашайся, чтобы вежливым прослыть... 

После выполнения задания каждая группа зачитывает свой вариант «вредных советов». 

При этом оценивается как литературное качество произведения, так и главным образом 

убедительность «вредных советов»: действительно ли они рассказывают об опасности 

одурманивания. Наиболее удачные варианты могут быть опубликованы в школьной газете. 

Они могут также использоваться вами и при работе с младшими школьниками – малышам 

наверняка понравятся веселые и забавные стихи (они же помогут им задуматься о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо»). 



 

Закончить же игру следует серьезным разговором. Расскажите ребятам о том, чем 

реально грозит им знакомство с «безопасными» алкоголем и никотином (только при этом не 

злоупотребляйте «страшными» цифрами), попросите их высказать свое мнение об 

одурманивании. 

Игра «Это — Я» 

Эта игра может быть использована в группе, члены которой незнакомы друг с другом. 

Она поможет им многое узнать о своих новых товарищах. Но, поскольку в игре нужно 

откровенно рассказывать о себе, возможно, кто-то из участников откажется принимать в ней 

участие. Не следует настаивать и уговаривать их. Предложите скрытным ребятам просто 

понаблюдать за ходом игры (наверняка спустя какое-то время кто-то из них захочет 

включиться). 

Кто может участвовать: подростки 14—15 лет. 

Что нужно приготовить: карточки, кубик. 

Ход игры: карточки раскладываются на столе или на полу так, чтобы они образовывали 

букву «Я». Текст оказывается на нижней стороне карточек. Каждый игрок по очереди 

бросает кубик и в зависимости от того, какой гранью он упадет, делает определенное число 

ходов по букве «Я». Ту карточку, на которой останавливается кубик, участник поднимает и 

отвечает на вопрос, написанный на обратной стороне. 

Следует заранее предупредить участников, что их ответы должны быть искренними, 

поэтому каждый должен заранее оценить свою готовность к откровенности. 

Варианты вопросов: 

- Чего ты боишься? 

- Как бы ты хотел проводить свое свободное время? — Как ты справляешься со 

стрессом? 

- Когда ты впервые попробовал  алкогольный напиток? Знают ли твои родители об 

этом? 

- Ты уже бывал на какой-нибудь модной вечеринке, где принято употреблять 

наркотики? 

- Кто-нибудь уже предлагал тебе наркотики? 

- Ты обсуждаешь с родителями свои проблемы? 

- В каких ситуациях и по какому поводу ты употребляешь алкоголь? 

- Что ты делаешь, когда у тебя на душе отвратительно? 

- Считаешь ли ты, что можешь заразиться СПИДом? 

- Что в тебе раздражает твоих родителей? 

- Как ты проводишь свободное время? 

- Какие причины могут заставить тебя принимать алкоголь? 

- Что ты делаешь, когда ты в ярости? 

- Станешь ли ты  говорить о своих личных проблемах со своим учителем? 

После того как все желающие «прошли» по букве «Я» и рассказали о себе, предложите 

участникам проанализировать услышанное. Пусть ребята сами определят, какие черты и 

личностные особенности смогут защитить их от наркогенного соблазна, а какие – усиливают 

риск наркогенного заражения. Главная задача ведущего – заставить ребят задуматься о своих 

сильных и слабых сторонах. 

Игры на завершение работы 

Игра  «Письмо себе, любимому»  

Материал: бумага, конверты, авторучки.  

Ход игры: все участники группы пишут себе такое письмо, какое им бы хотелось 

получить в будущем. Ведущий собирает письма, через некоторое время отправляет каждому 

участнику. 

Игра «Чемодан в дорогу».  

Материал: бумага с изображением чемоданчика, булавки.  

Ход игры: каждому участнику на  спину прикрепляется «чемоданчик» и, передвигаясь 

по комнате, на него любой желающий может написать пожелание. 

 



 

Игра «Конверты для добрых пожеланий»  

Материал: конверты, маркеры, бумага. 

Ход игры: каждый участник подписывает свой конверт. Далее каждый участник может 

написать любое пожелание, благодарность хозяину конверта. Если участники захотят, они 

могут поделиться этими высказываниями с группой. 

Игра «Объятия по-русски». 

Ход игры: все участники берутся за руки и закручиваются в круг, после того, как они 

раскрутились, все хором кричат спасибо. 

Игра «Комплименты». 

Ход игры: все участники встают в круг, руки кладут друг другу на плечи и говорят 

соседу справа и слева комплимент. 

Тематические игры и психологические упражнения для профилактической работы с 

детьми младшего школьного возраста: 

Игра «Как мы устроены» (с 5-ти лет) 

Все встают в круг. Взрослый сообщает, что он будет называть различные части тела, 

которые дети должны будут показать на себе. Тот, кто ошибется, выходит из круга. В ходе 

игры ведущий намеренно делает несколько ошибок: названная и указанная им части тела не 

совпадают (например, называется рука, а указывается на ногу, и т. п.).  

Игра продолжается до тех пор, пока в круге не останется 3-4 человека. Они 

награждаются кружочками-«улыбками».  

Игра «Угадайка». 

Детям предлагается отгадать загадки о различных частях тела и внутренних органах. 

Давшему правильный ответ взрослый вручает кружочек-«улыбку».  

1. Всю жизнь ходят наперегонки, а обогнать друг друга не могут. (Ноги)  

2. Два Фомы с одной и другой стороны, и шьют, и вяжут, и косят, и красят. (Руки) 

3. Не часы, а тикает. (Сердце) 

4. За стеной Костяной Соловейко спой! (Язык) 

5. Два брата друг друга не видят, но все слышат. (Уши) 

6. У двух матерей по пяти сыновей. Одно имя всем. (Пальцы) 

7. Два соседа – непоседы, день на работе, ночь – на отдыхе. (Глаза) 

8. Полон хлевец белых овец. (Зубы)  

9. Между двух светил я в середине один. (Hoc)  

10. Маленький, кругленький, а до неба докинешь. (Глаз) 

Игра «Дружная семейка». 

Детям сообщается, что у здорового человека все органы трудятся дружно и 

согласованно, помогая друг другу. Взрослый предлагает детям встать в круг и взять друг 

друга за руки. По команде они начинают приседать и вставать в определенном ритме (его 

задает ведущий), изображая работу организма.  

Через некоторое время взрослый намеренно нарушает ритм движений (начинает 

приседать медленнее или быстрее остальных), при этом возникает сбой и в цепочке 

участников. Воспитатель объясняет, что такие же изменения происходят в организме 

больного человека. Даже если один из органов перестает справляться со своими задачами, 

это сразу же сказывается на работе всего организма.  

Совет ведущему: Обратите внимание ребят на то, как слаженно работает здоровый 

организм и как трудно ему приходится, если работа одного из органов нарушена. Для этого 

попросите детей ответить, в каком случае им было легче приседать; когда соблюдался  

определенный ритм  или когда из-за одного участника  игры ритм  был нарушен.  

Подчеркните, что в организме нет «важных» и «неважных» частей, все органы 

взаимосвязаны и нуждаются в заботе.  

Игра «Волшебные лепестки цветика-семицветика» 

Материалы: модели цветика-семицветика для каждого из детей (бумажный цветок с 

семью лепестками разного цвета). На каждом лепестке – рисунок: символически 

обозначающий силу, смелость, красоту, славу, богатство, ум, здоровье. Например, ум можно 



 

изобразить с помощью рисунка: человечек решает сложную задачу, силу – человечек 

поднимает тяжелую штангу и т.д.). Понадобятся тетради или альбомы, цветные карандаши.  

Детям сообщается, что каждый из них получает в подарок волшебный цветок. Его 

лепестки обладают волшебным свойством: помогают выполнять желания. Взрослый раздает 

ребятам модели цветика-семицветика и предлагает рассмотреть изображения на лепестках 

цветка. Детям объясняют, что лепестки награждают своего хозяина тем или иным качеством 

красотой, богатством, здоровьем, силой, умом, смелостью, славой.  

Дети должны наклеить цветок в тетрадь или в альбом выбрать три самых важных и 

нужных, на их взгляд, лепестка и обвести их цветными карандашами или фломастерами.  

Совет ведущему: Для того, чтобы убедиться в том, что дети правильно интерпретируют 

изображения различных качеств, задайте им  вопросы: какой цвет имеет лепесток, дарящий 

человеку ум, силу, богатство и т.п.  

Вопросы детям: 

1. Почему вы выбрали именно эти лепестки? Почему вы считаете эти качества 

важными?  

2. Среди волшебных лепестков есть самый главный. Он награждает человека 

качеством, от которого зависят и все остальные. Найдите этот лепесток. 

3. Объясните, почему от того, здоров человек или нет, зависят его красота, сила, 

богатство и т.д. Приведите примеры. 

Игра «Умей сказать НЕТ!» 

С помощью кукол разыгрывается мини-спектакль. Одному из персонажей предлагается 

попробовать закурить или выпить алкогольный напиток. Другой должен обязательно 

отказаться. 

Совет ведущему: Организация такого мини-спектакля требует выполнения 

определенных правил. Прежде всего, содержание разыгрываемых сцен должно отражать 

реальные ситуации, в которых детям может быть предложено наркотическое вещество. 

Однако в качестве персонажей лучше использовать игрушки, изображающие зверят или 

сказочных героев. 

Во-вторых, роль предлагающего наркотическое вещество персонажа лучше всего 

исполнить педагогу. В ходе мини-спектакля он может использовать провоцирующие 

моменты, уговаривая второго участника поддаться соблазну. Нужно постараться сделать это 

так, чтобы ответ ребенка не был односложным. Однако оказывать сильное психологическое 

воздействие не стоит. 

По окончанию инсценировки следует обсудить с остальными детьми следующие 

вопросы: 

 Правильно ли вели себя участники спектакля? 

 Может ли кто-нибудь предложить другой вариант отказа? 

Возможные варианты сюжетов для инсценировки (начало): 

1 сюжет. Волчонок, Бельчонок и Зайчонок играют на поляне. Неожиданно Волчонок 

находит в траве окурок: 

- Вот, посмотрите, что я нашел! Я знаю это сигарета, такие мой папа курит! Давайте 

попробуем! 

- Ой, ты что, разве ты не знаешь, что это очень опасно? – испугались Бельчонок и 

Зайчонок. 

- Да ну! Я вам по секрету скажу: уже несколько раз пробовал курить, и ничего 

страшного со мной не произошло! 

- Нет, нет, мы совсем не хотим пробовать то, что опасно! – твердо заявил Бельчонок. 

- Ну и не надо! Просто ты еще маленький и глупый! А мы вот с Зайчонком уже 

взрослые, да, Зайчонок? Мы ведь с тобой  попробуем закурить?……. 

2 сюжет. Гномика-Здоровячка пригласил к себе на день рождения маленький 

Кукарямба. Когда взрослые вышли из комнаты, Кукарямба хитро подмигнул Здоровячку и на 

цыпочках подошел к большому буфету, стоящему в зале. Оттуда Кукарямба осторожно 

достал бутылку. 

- Что это? – удивился Здоровячок. 



 

- Это вино, я уже давно хотел его попробовать! Давай вместе! – предложил Кукарямба. 

- А ты знаешь, что вино может нанести тебе вред? 

- Фу, ерунда, вот взрослые ведь пьют его по праздникам, и ничего с ними страшного не 

происходит! 

Вопросы для обсуждения: 

 А как ты думаешь, чем отличается организм взрослого от твоего?  

 Подумай, зачем тебе рисковать, если на столе стоит так много вкусных и полезных 

напитков: сок, морс, фруктовая вода!… 

Тематические игры и психологические упражнения для профилактической работы с 

младшими подростками: 

Игра «Любопытство»  

Из группы выбираются 2 участника: один играет роль «любопытного подростка», 

другой – роль «любопытства». Несколько стульев ставятся в шахматном порядке. Слова 

тренера: «Причиной пробы наркотических веществ в большинстве случаев является 

любопытство. Зачастую вы закрываете глаза на предупреждения об опасности. Поэтому, 

«любопытному подростку» завязываем глаза, а «любопытство» сопровождает его в обходе 

стульев (стул выступает как аллегория любого наркотика), обходя последний стул, когда 

подросток считает, что уже достаточно, «любопытство» оставляет подростка и ему нужно 

вернуться самостоятельно по тому же пути к началу». 

Вопросы для обсуждения:  

к подросткам: 

 Какие чувства ты испытывал сначала, и какие потом?  

 Почему ты остановился на этом стуле и не пошел дальше?  

 В чем заключалась трудность?  

 Нужна ли тебе была помощь?  

 Кто или что тебе могло помочь?  

к аудитории: 

 Куда нас может привести любопытство?  

 Как может человек выйти из сложной ситуации?  

 Что для этого нужно? 

Игра «Сюрприз»  

Цель: выяснить и обсудить мотивы начала потребления наркотиков. 

Материалы: непрозрачная коробочка, морковка. 

Ведущие кладут в непрозрачную коробочку или мешочек морковку. Участникам 

говорят, что то, что там лежит – «нельзя», «плохо», «запрещено», не объясняя причин. 

Коробочку кладут на середину круга. При этом ведущий говорит о том, что каждый участник 

может проявить себя по отношению к этой коробочке, как хочет.  

Обычно больше половины участников выражают свое любопытство и заглядывают 

внутрь. Всем напоминают, что то, что лежит в коробочке – это «плохо», «нельзя», но, 

несмотря на это, многие не захотели принять это во внимание. 

После этой игры целесообразно привести результаты исследований, которые показали 

бы реальные причины начала употребления наркотиков. 

 

Глава 10. Организация коллективных мероприятий 

 

Массовые мероприятия являются одной из форм работы волонтеров. Рассмотрим 

существующие формы массовых мероприятий, которые несут в себе не только 

развлекательный и познавательный смысл, но и являются профилактическими 

мероприятиями в области употребления ПАВ. 

Мини-азбука форм коллективной работы с детьми 

АКЦИЯ – активная форма работы, которую рекомендуется проводить с привлечением 

участников волонтѐрского движения. В пришкольных и загородных лагерях, клубах, на 

концертах и  праздниках. Цель акции может быть различной: информирование, пропаганда 



 

здорового образа жизни, привлечение новых членов волонтѐрского движения. Роль членов 

движения в акциях зависит от ее целей и содержания. В одном случае это раздача листовок, 

буклетов, в другом – проведение  тематического дня, в третьем – участие в телевизионной 

передаче. 

АТАКА – акция, имеющая целью быстрое исправление недостатков, выполнение 

определенного задания силами всего волонтерского отряда. Обычно используют трудовые 

атаки, которые проходят в очень сжатое время (до 1-2 часов). 

АГИТБРИГАДА – группа людей, занимающаяся активной агитационной деятельностью по 

распространению различного рода идей устными выступлениями с целью оказать воздействие на 

широкие массы населения. 

Вообще, агитбригада – штука гениальная. Это такой «театр представления», 

доведенный до логического предела, когда он уже почти перестает быть театром. Именно 

агитбригада изобрела знаменитую «линейку» – шеренгу людей, стоящих на авансцене лицом 

в зал и представляющих собой, по сути дела, единый образ. Далее у нас идет «отстраненное 

общение», когда актеры, вопреки всем театральным канонам, обращаются друг к другу, 

смотря при этом в зал! Далее: актеры на сцене могут говорить и за героя, и за автора, а в 

следующий момент разбить монолог на десятерых. А компоновка сценария из отдельных 

кусочков и даже реплик, которые вовсе не обязательно связаны между собой не только 

логикой действия, но и логикой вообще!  

Понятие «Агитбригада» родилось в начале 20 века, в первое десятилетие после 

Октябрьской революции. Тогда молодые люди, одетые в синие рабочие блузы, с 

воодушевлением клеймили пороки, которые мешали шагать к светлому будущему молодым 

строителям коммунизма. С уходом всесоюзного ленинского союза молодѐжи в историю 

движение агитационных бригад вроде бы должно было кануть в Лету, но оказалось, что 

синеблузники 21 века тоже оказались востребованными. 

 

Фрагмент сценария агитбригады «По дорогам жизни» 

 

1-ый вед. Здравствуйте, уважаемые друзья! 

2-ой вед. Добрый день. А вы знаете, что значит «Здравствуйте»? 

1-ый вед. Это значит, что человек, который с вами здоровается, желает вам здоровья. 

2-ой вед. И наша сегодняшняя встреча посвящена нашему здоровью! 

1-ый вед. Наше общество борется сегодня со множеством проблем, которые угрожают 

нашему здоровью – это загрязнение окружающей среды, некачественные продукты. 

2-ой вед. Преступность, СПИД, рак, наркомания, вредные привычки. 

1-ый вед. Каждый из сидящих в зале обладает самыми ценными вещами на земле. 

2-ой вед. У нас есть: молодость, энергия, здоровье. 

1-ый вед. Нам повезло, именно когда мы молоды, энергичны, здоровы – мы способны 

на многое, мы можем бороться с любыми трудностями. 

2-ой вед. «Мир без наркотиков!». На сегодняшний день мы часто слышим этот лозунг. 

Он стал более актуальным, как никогда бьющим по нашим сердцам. Мы тоже не остались в 

стороне. Волонтерская группа рада вас приветствовать на молодежной акции «По дорогам 

жизни». 

1-ый вед. Объявляем мы бой наркомании всей!  

Мы хотим видеть радость планеты, детей! 

2-ой вед. Пусть очищены будут от зелья поля.  

Дети в мире и счастье живут всегда. 

3-ий вед. Если враг угрожает здоровью людей,  

Значит, зло примни  и навечно убей! 

4-ый вед. Нет оправданья злу таковому.  

Прощенья нет прецеденту такому. 

5-ый вед. Все то, в чем мы пали так низко, 

Все то, что детей убивает, подростков. 

Все прочь, гоним сегодня со школьных подмостков. 



 

 

Сценарий агитбригады «Мы за здоровый образ жизни». 

Цель: пропаганда здорового образа жизни.  

Задачи: 

1. Распространение информации в занимательной форме о последствиях 

злоупотребления алкоголя и табакокурения. 

2. Обращение взгляда ребят на себя, критическая оценка своей жизни и своего 

здоровья. 

3. Пропаганда здорового образа жизни посредством сценок, стихов, песен и лозунгов. 

В агитбригаде принимают участие 10-12 человек (желательно девушки и юноши). В 

процессе выступления идет несколько перестроений. Все участники в парадной одежде с 

эмблемами. Заранее пишутся лозунги: «Минздрав России предупреждает: курение опасно 

для вашего здоровья», «Курение или здоровье – выбирайте сами», «Сначала человек пьет 

вино, потом вино пьет человека». Агитбригада может выступать перед подростками и 

родителями на родительском дне в ДОЛ. Продолжительность выступления 35-40 минут. 

Деятельный этап: 

1. При входе на дискотеку дежурные раздают жетоны и контролируют состояние 

участников. 

2. Выборочно раздаются половинки листов с высказываниями. 

3. В начале дискотеки ведущий говорит о том, что все собравшиеся на дискотеку 

живут под девизом «Я люблю жизнь!», выбирают здоровье, молодость, красоту и хотят 

оставаться такими всегда и т.д. 

4. Ребята танцуют и по ходу дискотеки друг друга и собирают высказывание целиком. 

Затем по очереди зачитывают.  

Примеры высказываний:  

 «Мы делаем выбор – здоровье дороже.  

Наркотик проблему решить не поможет»,  

 «Вместе нам легко идти по здоровому пути. Независимость – она для того нам и 

дана»,  

 «Пьют и едят все люди, но пьянствуют и обжираются только дикари» (В.Г. 

Белинский). 

5. Команды, сформированные по цвету жетонов, ищут высказывания в зале, 

написанные таким же цветом, как и жетон и читают хором. Приз получает команда, 

прочитавшая высказывание четче и дружнее. 

6. Ведущий между музыкальными композициями предлагает повторить за ним хором 

жизнеутверждающие лозунги: «Я выбираю жизнь!», «Наркотикам – нет, жизни – да!». 

7. Командам можно предложить придумать четверостишия, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. 

8. На дискотеке может быть организована раздача буклетов, в которых говорится об 

опасности употребления ПАВ. 

ВЕЧЕР – действие комплексного характера, проводимое в вечернее время суток. 

Обычно вечер включает в себя другие варианты форм работы, например, конкурсы. В 

практике наиболее часто используются тематические вечера («Вечер бардовской песни», 

«Вечер разгаданных и неразгаданных тайн» и п.р.). 

ВИКТОРИНА – один из вариантов интеллектуального турнира. Суть ее известна: 

участникам предлагаются вопросы, на которые необходимо найти правильные ответы. 

Викторина может быть очной, когда все действия от вопроса до поиска ответа происходят 

сразу. Но может быть и заочной. В этом случаи вопросы предлагаются, к примеру, утром, а 

ответы (обычно в письменном виде) получаются организаторами вечером. 

Викторина имеет золотое правило: «Каков вопрос – таков ответ!». Поэтому помните о 

корректности вопроса и его формулировки.  

ВЕРНИСАЖ. Участие в вернисаже принимают участие дети различных возрастных 

групп – обычно это младшие школьники и подростки. При этом подростки являются 

ведущими, младшие школьники – аудиторией. 



 

То, что в качестве ведущих выступают не взрослые люди, а подростки, во многом 

повышает доверие и интерес младших ребят к предоставляемой информации. Но и для 

старшеклассников участие в таких проектах оказывается полезным, поскольку в ходе их 

подготовки происходит формирование личностного отношения к аспектам наркотизма. 

Сценарий вернисажа может выглядеть следующим образом. 

Среди ведущих заранее распределяются роли, например: врач, художник, поэт, 

милиционер. У каждого из них свой стенд. Младшие школьники, приходящие с экскурсией 

на вернисаж, последовательно обходят все стенды. 

При этом врач объясняет детям, в чем заключается опасность использования 

наркогенных веществ (ПАВ) для физического здоровья человека. Свой рассказ врач может 

иллюстрировать при помощи специальных плакатов, а также ряда опытов, 

демонстрирующих влияние наркогенных веществ (главным образом, алкоголя) на живые 

структуры.  

Художник показывает детям плакаты-предупреждения и предлагает принять участие в 

конкурсе рисунков «Мы сильнее черных братьев». В течение 10-15 мин учащиеся 

выполняют задание. 

Поэт зачитывает младшим школьникам свои стихи «Вредные советы» и предлагает 

учащимся в стихотворной форме дать ответ. 

Милиционер проводит с учащимися ролевую игру по тренировке навыков отказа в 

ситуациях наркогенного заражения (Ролевая игра «Умей сказать нет»). 

ДЕСАНТ – трудовая акция, проводимая для помощи другим людям в важном деле. В 

десанте участвую добровольцы (обычно часть отряда) и проводится он: 

• по просьбе тех, кто нуждается в помощи; 

• по заданию руководящих органов отряда; 

• по собственному почину. 

Десант обычно проходит с выходом (выездом) на объект работы и длятся он несколько 

часов до 2-3 дней. 

ДИСПУТ – форма работы с целью публичного обсуждения актуальных вопросов или 

важной проблемы. В ходе диспута происходит демонстративное столкновение мнений. 

Проблема диспута должна быть полемичной. Диспут предполагает предварительное 

объявление основных вопросов, выносимых на обсуждение. Обычно это вопросы морально-

этического и эстетического характера. Чтобы диспут не перешел в обыкновенную перепалку, 

крайне важно сосредоточить внимание участников на культуре спора. 

КТД – это практическая забота о жизни, о самых разных ее сторонах, а не воспитание 

тех, кто все исполняет по мановению волшебной палочки педагога. Это дела не только для 

детей, это дела самих детей. 

Теория и практика коллективно-творческих дел (КТД) была разработана и внедрена 

Ивановым И.П. – доктором педагогических наук, академиком Российской академии 

образования, организатором и руководителем знаменитой Коммуны юных фрунзенцев.  

Дела коллективные, потому что должны совершаться вместе – детьми и волонтерами, 

как их общая забота, забота о своем коллективе, отряде, друг о друге, об окружающих 

людях. 

Дела творческие, потому что представляют собой совместный поиск лучших решений 

жизненно важных задач, потому что творятся сообща – не только выполняются, но и 

организуются: задумываются, планируются, оцениваются. Дела эти творческие еще и 

потому, что не могут превратиться в догму, делаться по шаблону, а всегда выступают в 

разных вариантах, всегда выявляют разные возможности. 

С тех самых пор прошло уже много лет; педагогами придумано огромное количество 

коллективно-творческих дел, поражает разнообразие их форм и содержания. Но, к 

сожалению, все это не способствует дальнейшему развитию данной деятельности, и все 

больше вожатых не хотят беспокоиться на тему собственных «придумок». Куда проще взять 

в методическом кабинете и провести готовое, хорошо спланированное отрядное дело, может, 

поэтому в лагерной жизнедеятельности все меньше коллективного, и еще меньше – 

творческого. 



 

Как часто в головах вожатых появляются мысли (бывает, что никаких мыслей вообще 

не возникает), способные уничтожить новую оригинальную идею в корне: 

- Кажется, этот вариант был придуман до меня... 

- Надо мной будут смеяться... 

- У меня не получится... 

- Ди-джей не поможет, физрук занят, напарник на выходном... 

- А что скажет начальство... 

- Вдруг дети не поймут и не оценят... 

Такие пессимистические мысли надо гнать прочь, подальше от себя.  

Неиссякаемый энтузиазм, смелость и решительность - вот качества настоящего 

вожатого, – и тебя поймут, оценят, все получится! 

Все твои идеи достойны и имеют право на существование, а чтобы отрядное дело 

состоялось, попробуй следовать некоторым советам: 

1. Старайся мыслить широко, выдвигая как можно больше новых, нешаблонных идей, 

не беспокоясь о том, что подумают и скажут о них окружающие. 

2. Используйте классические, действующие формы и методы организации КТД, но не 

забудьте привнести в содержание свою особенную творческую изюминку, насытить его 

интересными особенностями, или придумать совершенно новый ход делу. 

3. Наряду с существующими методами пробуйте искать нетипичные, оригинальные 

подходы, необычные способы при разработке и проведении КТД. 

4. Привлекайте к созданию, воплощению и оценке итогов отрядного дела детей. Фраза, 

что дети все равно ничего хорошего не придумают, давно уже не актуальна. Современные 

дети знают и умеют подчас больше нас, да и при умелом делегировании полномочий 

подготовка и само дело пройдет быстрее, качественнее, полнее, интереснее. 

5. Сделайте план-шпаргалку проводимого КТД, чтобы не забыть о: целях, названии, 

ресурсах: временных, человеческих и материальных, ведущих, сценарии, оформлении, 

костюмах, музыкальном сопровождении, рекламе, приглашениях, гостях, участниках, 

зрителях, награждении. 

6. Настройтесь и настройте детей только на успех. Думайте о хорошем, думайте вместе 

с детьми, ведь мысль, как известно, материальна. Не теряйтесь, не паникуйте, если что-то 

пошло не по плану – экспериментируйте на месте! 

7. Старайтесь быть объективными при оценке итогов КТД. Взгляните на проделанную 

работу как бы со стороны – глазами ребенка, зрителя, и сразу увидите, что все получилось, 

дети довольны и счастливы! 

8. Не погружайтесь в долгие переживания после неудачной попытки. Отрицательный 

результат – тоже результат, и именно желание исправить ошибки может привести к поиску 

альтернативных решений и новых путей решения поставленных целей. 

9. Подумайте о том, что вы хотите и можете сделать, а потом уже не просто думайте – 

Сделайте это! Дела докажут сами за себя. Дерзайте, у вас все получится! 

КВН – объединенная одной идеей молодежь, выступающая на сцене и передающая 

свои идеи зрителям в шутливой форме. 

 

Сценарий КВН «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Зал оформлен плакатами о здоровье, о здоровом образе жизни: 

- Здоровье – богатство на все времена; 

- Береги здоровье смолоду; 

- Здоровью цены нет; 

- Ум, да здоровье дороже всего; 

- Здоровье дороже богатства. 

Ведущий. Добрый день, друзья! 

Ведущий. Вас приветствуют волонтеры.  



 

Ведущий. Мы рады видеть вас и уверены в том, что тема нашего сегодняшнего 

разговора для вас небезынтересна. Наш разговор пойдет о здоровье, о здоровом образе 

жизни. 

Мы просим закрепить наш разговор делом, конкурсами, приглашаем принять в 

программе 2 команды. 

Ведущий. Просим команды занять свои места. 

Ведущий. Оценивать выполнение заданий будет почетное жюри. 

Ведущий. Жизнь доказала людям, что одной из главнейших общечеловеческих 

ценностей является здоровье, самое лучшее в жизни. 

Ведущий. Здоровье для человека самое дорогое, это жизнь, добро, счастье. 

Ведущий. Лишь человек здоровый в физическом и душевном плане смело может 

думать о будущем. 

Ведущий. Здоровье нужно человеку, чтобы быть красивым и счастливым. 

Ведущий. Если бы все люди были здоровы, было бы счастливо 

человечество. 

Ведущий. Человек должен быть здоров физически, нравственно, морально и душевно, о 

чем и говорит название нашего ШОУ. 

Все вместе. «В здоровом теле – здоровый дух». 

(звучит музыка) 

Ведущий.  

Мы откроем вам секреты, 

Как здоровье сохранить, 

Выполняйте все советы 

И легко вам будет жить. 

Вместе. Крепко помните, друзья, здоровье купить нельзя! 

Здоровье вы друзья цените! 

С детства его берегите! 

Ведущий. Знайте, здоровье никто не подарит, как какую-нибудь вещь или игрушку. 

Здоровье каждый должен себе сделать сам. 

Ведущий. Да! Не зря гласит народная мудрость «Берегите здоровье смолоду!». 

Ведущий. Крошка сын к отцу пришел 

И спросила кроха: 

«Что такое хорошо, 

И что такое плохо? 

Если делаешь зарядку, 

Если кушаешь салат. 

И не любишь шоколадку, 

То найдешь здоровья клад. 

Если мыть не хочешь уши 

И в бассейн ты не идешь, 

С сигаретою ты дружишь –  

Так здоровье не найдешь. 

Нужно, нужно заниматься 

По утрам и вечерам 

Умываться, закаляться,  

Спортом смело заниматься 

Быть здоровым постараться 

Это нужно только нам! 

Ведущий. Вот сегодня наши участники покажут, как они борются 

за свое здоровье. 

Ведущий. А сейчас приглашаются  наши команды (происходит жеребьевка). 

I конкурс: визитка команды, ее представление, название, девиз. (для подготовки дается 

2 минуты). 

Жюри оценивает представление команд. 



 

II конкурс: кто больше назовет за 1 минуту действий, характеризующих здоровый образ 

жизни, например:  

- не пить;  

- не курить; 

- полноценно и нормально питаться; 

- не употреблять наркотики; 

- не вести беспорядочную половую жизнь; 

- вести осмысленную жизнь; 

- жить полноценной духовной жизнью; 

- доброжелательное отношение к людям; 

- гармоничное отношение в семье; 

- саморазвитие, самосовершенствование. 

Подведение итогов. 

Исполняется песня «Если хочешь быть здоров». 

III конкурс. Конкурс называется «Веселая эстафета». Участвует вся команда, так как в 

конкурсе 6 этапов. 

1 этап – бег с горящей свечой 

2 этап – бег задом наперед 

3 этап – бег боком 

4 этап – бег со скакалками 

5 этап – бег гигантскими шагами 

6 этап – бег по-гусиному  

Жюри оценивает команды по скорости и качеству выполнения задания. 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

Подводятся итоги. 

Ведущий. IV конкурс называется «Корзина грецких орехов». Участники команд по 

очереди берут орех, отвечают на вопрос. Если отвечают правильно, то орех остается у 

команды, а если нет, то орех остается в корзине. И выигрывает та команда, у которой больше 

орехов, а их 10. 

1. Воспитанный в клетке умирает при первом же быстром беге. Может ли такое 

приключиться с человеком? Ответ. Безусловно, если нетренированный человек будет 

участвовать в соревнованиях по бегу. 

2. Что такое гиподинамия? Ответ. Малоподвижный образ жизни. Опасна тем, что 

приводит к ослаблению мышечной системы, ожирению, заболеванию сердца и 

пищеварительной системы.  

3. Какими лекарствами делится с человеком пчела? Ответ. Мед излечивает простудные 

заболевания. Пчелиный яд - обезболивающее средство. Прополис снимает воспаление. 

4. От чего может вылечить кошка? Ответ. У членов семьи, в которой живет кошка, 

реже встречаются сердечно-сосудистые заболевания. 

5. Черная икра роскошь или лекарство? Ответ. Черная икра повышает гемоглобин в 

крови, кроме того, ее употребляют для восстановления сил прооперированных больных. 

6. В каком возрасте можно начинать закаливание? Ответ. С рождения. 

7. Почему вредно спать, согнув ноги в коленях? Ответ. Нарушается кровообращение. 

8. Сколько часов в сутки должен спать человек? Ответ. Школьники не менее 10 часов, 

взрослые – 8 часов. 

9. Кто такие «совы» и «жаворонки»? Ответ. Это люди с разными биологическими 

ритмами. 

10. Что находится в сырой воде? Ответ. Микробы – возбудители заразных болезней. 

11. От каких болезней вы лечитесь соком лука? Ответ. От насморка – сок с сахаром и 

маслом. От кашля – сок с медом. 

Ведущий. Друзья, помните, лук – от 8 недуг. Чаще обращайтесь к фруктам и овощам. 

Они обеспечивают организм человека витаминами. Если пища содержит минеральные и 

органические вещества, необходимые организму человека, то человек всегда будет здоров. 

Подведение итогов. 



 

Ведущий. 

Овощи и фрукты любят все на свете. 

Бабушки и дети секреты знают эти. 

Виноград и вишня лечат все сосуды, 

Абрикос – от сердца, груша – от простуды. 

Апельсин, как витамин, знают все – незаменим, 

Ешьте овощи и фрукты, здоровейте, 

Пейте сок и не болейте. 

Ведущий.  

Наш следующий конкурс. Конкурс капитанов так и называется «Пейте сок и не 

болейте». 

(Капитанам выдается по коробочке сока. Кто быстрее выпьет через трубочку сок, тот 

станет здоровее.) 

Подводятся итоги. 

Ведущий.  

Друзья, верным другом здоровья является спорт. Если хочешь быть здоров, закаляйся. 

Спортом больше занимайся. 

Ведущий. Спортом заниматься, но и искусством увлекаться.  

(Исполняется бальный танец). 

Ведущий.  

Наш следующий конкурс – бег со скакалками. Участник, выполнив задание, передает 

скалку другому участнику, и так по очереди. 

Подводятся итоги. 

Ведущий.  

Так о здоровье можно много говорить и соревноваться, но наше ШОУ, к сожаленью, 

завершается.  

Жюри объявляет результаты. Вручаются награды. 

Ведущий.  

Мы желаем вам, ребята, 

Быть здоровыми всегда! 

Но добиться результата 

Невозможно без труда. 

Ведущий. 

Мой друг, советуйся с врачом, 

Разумно ешь и спи ночами. 

С одышкой ты не будь знаком. 

Купи экспандер и гантели 

Здоровый дух в здоровом теле! 

 

КОНКУРС – это состязание в каком-либо виде деятельности имеющее целью выделить 

наилучших участников, лучшие работы и т.п. Обычно конкурсами не называют состязание в 

спорте и интеллекте. 

Организация конкурса (или конкурсной программы – объединение нескольких 

конкурсов с общей темой) предлагает: 

• разработку условий и критериев конкурсов; 

• формулировку конкурсных заданий; 

• яркое интересное название.  

 



 

Сценарий конкурсной программы: «Хоровод друзей» 

 

Разминка: 

 Игры с залом. 

 Слово ведущего. 

- название мероприятия, 

- правила проведения программы: команда из 10 человек, болельщики; каждая команда 

занимает строго отведенное ей место; 

- жюри оценивает каждый конкурс по пятибалльной системе, итоги подводятся по 

номинациям. 

Конкурсная программа: 

1) «Визитка». (В визитку входит: название команды, танец на 2-3 минуты, 

оригинальный прикид). 

2) «Танцующая гусеница». Пока звучит музыка, команды танцуют «паровозиком» – 

оригинально, необычно, преодолевая препятствия, затем команды образуют большую 

гусеницу.  

3) «Волейбол» («Воздушный шарик»). Две команды соревнуются друг с другом. 

Задание: на высоте 1,5 м натягивается веревка. Мячом служат два воздушных шара, 

связанные вместе. Главная задача – в течение определенного времени (5-7 минут) не дать 

упасть шарам на своем поле. 

4) «А вам слабо?». Выбирается пара из команды (мальчик, девочка), нужно как можно 

дольше прокрутить обруч. 

5)  «Вешалка». Пока звучит музыка, команды наряжают одного своего участника 

разными вещами, аксессуарами…. Как новогоднюю елку или вешалку. 

6) «Перетанцовки». Ведущий данного конкурса танцует под музыку, все команды за 

ним повторяют синхронно, затем капитан каждой команды показывает свои движения, те 

повторяют за ним. 

7) «Танцевальный марафон». Участникам предлагается музыка разных народов, 

жанров; задача – сориентироваться и попытаться станцевать командой под предлагаемую 

музыку. 

8) «Девчонки, помогите, чем можете!». Один юноша из команды бежит к своему 

отряду, необходимо собрать как можно больше женских аксессуаров, одеть на себя. 

9) «Хоровод друзей». Участники каждой команды берутся за руки, слушают 

внимательно ведущего конкурса и строят из себя: елку, молнию, торт, цветок, жирафа, 

домик, солнышко. 

10) «Канат». Под музыку нужно как можно больше связать канат из своих вещей. 

11) «Веревочка». Под музыку пройти под веревочкой, не касаясь ее своей грудью. 

Подведение итогов 

Игры с залом. 

Награждение: грамоты, сладкие призы 

КОСТЕР – ритуальная форма работы, которая представляет собой определенную 

содержательную программу, проводимую у вечернего огня. Костры бывают 

торжественными (праздничными) и рядовыми. К первым относятся костры, посвященные 

каким-то торжественным событиям в жизни страны, региона, лагеря, отряда. 

К другой группе относятся костры-огоньки, костры-представления, гостевые костры. 

 Костер-огонек – форма свободного общения, возможность осмысления каких-либо 

вопросов, подведение итогов дня, разговоров о планах на предстоящее. 

 Костер-представление имеет разнообразную содержательную программу. Конкурсы, 

песни, сценки, шутки – здесь все возможно. На таком костре могут быть и гости-зрители. 

 На гостевой костер приглашаются, как это понято из названия, гости. Этот костер – 

форма разговора, беседы. На таком костре возможны творческие подарки для гостей. 

Надо помнить, что при проведении костра особое внимание обращают на ритуал 

зажжения и на правила безопасности. 



 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ – это форма группового мышления и эффективный способ 

решения проблем. Может проводиться и в малых и в больших группах. 

Цель мозгового штурма – выдвинуть как можно больше идей в ограниченный интервал 

времени, спланировать их осуществление. 

Преимущества мозгового штурма заключаются в том, что он дает каждому участнику 

возможность: 

- реализовать право голоса; 

 - осознать свою личную ответственность в групповом процессе; 

- всесторонне рассмотреть проблему и пути ее решения; 

- разработать проект и подготовить его к реализации за ограниченное время; 

- получить навыки решения споров; 

- получить навыки планирования деятельности; 

- приобрести опыт групповой работы и сотрудничества; 

- получить навыки принятия, разделения и делегирования ответственности; 

- повысить заинтересованность, активность всех участников работы: люди 

поддерживают те проекты и решения, в которые вложили собственные идеи, творчество и 

воодушевление. 

Сценарий мозгового штурма «Причины употребления и отказа от ПАВ»(15 мин.) 

Ведущий делит ватман или доску на 2 части, просит подростков назвать причины 

употребления психоактивных веществ и записывает их слева. Затем он просит подумать 

и назвать причины, по которым человек может отказаться от пробы ПАВ, и записывает 

их справа. 
Причины употребления Причины отказа 

- Любопытство; 

- Желание получить 

новые ощущения, удовольствие; 

- Желание быть здоровым, красивым; 

- Желание иметь здоровых детей; 

- Любовь к жизни и к себе; 

- Любовь к родителям, нежелание 

- Желание уйти от 

проблем, забыться; 

- Назло родителям; 

- Быть как все; 

- Расслабиться, снять 

эмоциональное напряжение. 

-  причинять им горе; 

- Наличие цели (учеба, работа); 

- Желание сохранить материальное 

благосостояние; 

- Занятия спортом и наркотики несовместимы; 

- Страх стать проституткой, вором, убийцей – 

тюрьма; 

- Страх одиночества; 

- Любовь; 

- Страх заболеть СПИДом; 

- Религиозный запрет. 

 

После заполнения таблицы можно подумать вместе с ребятами, как причины из левой 

половины можно нейтрализовать, удовлетворить, не прибегая к помощи ПАВ.  

 Помните! Только сам человек может сказать себе – «Нет!» 

 Но, чтобы быть в безопасности не достаточно вовремя сказать «нет». 

 Важно уметь решать свои проблемы, а не прятаться от них. 

 Нужно уметь общаться и отстаивать свою точку зрения. 

 Надо уметь ставить перед собой цели и достигать их. 

 Необходимо знать, где могут оказать тебе помощь. 

 А главное надо ценить свою жизнь, себя, потому, что ты этого достоин! 

ОГОНЕК – это специфическая форма общения детей и взрослых, представляющая 

собой коллективное обсуждение отрядом и педагогами прожитого дня, анализ проведенных 

акций и складывающихся в отряде взаимоотношений. Огонек – это камерное общение, 

сугубо отрядная форма работы.  

Цель: научить детей осмыслению жизни, воспитать культуру общения – научить 

искусству «разговора». 



 

Отрядный «огонѐк» – это традиционный вечерний сбор детей и взрослых у костра или 

в помещении у зажжѐнной свечи, на котором подводится итог за прошедший день, 

обсуждаются мероприятия, настроение, решаются проблемы коллектива. 

Виды огоньков: 

• «огонѐк» знакомства; 

• «огонѐк» оргпериода; 

• «огонѐк» основного периода; 

• «огонѐк» итогового периода; 

• «огонѐк» прощания. Кроме того, внутри «огоньков» основного периода могут 

быть: 

• «огонѐк» анализ дня; 

• «огонѐк» анализ дела; 

• «огонѐк» откровенный разговор; 

• «огонѐк» тематический. 

Правила проведения «огонька»: 

1. Готовит и проводит «огонѐк» от начала и до конца взрослый. Он показывает, как 

надо выступать и вести себя на «огоньке», говорит вступительную и заключительную речь, 

обобщает, делает выводы из услышанного. 

2. Никто из присутствующих на «огоньке» не должен оказаться вне круга: круг должен 

быть «не разорванный». 

3. Начинается и заканчивается «огонѐк» тихой и лирической песней. 

4. На «огоньке» даѐтся слово каждому из присутствующих, не должны выступать 

только отдельные «яркие личности», не должно быть длинной монотонной речи взрослого. 

5. Правила поведения на «огоньке»: 

•«правило правой руки» – если человек поднимает правую руку, значит, он призывает 

всех к тишине; 

• на «огоньке» никто не кричит; 

• всегда говорит только один человек, его никто не перебивает; 

• если хочешь выйти из круга, или войти в него, то дождись «компания разговора или 

песни и сделай это так осторожно, чтобы Никто этого не заметил. 

Формы итоговых огоньков 

«Расскажи мне обо мне» 

Каждый ребенок по кругу просит двух человек (кроме ведущих) рассказать о нѐм. 

Говорить можно о положительных качествах и об индивидуальных особенностях. После того 

как все высказались, ведущие рассказывают свои впечатления от каждого ребенка из отряда, 

естественно в конструктивной критике. 

«Черный, золотой, горячий стул» 

Отряд сидит на полу вокруг свечки. В кругу стоит стул, на который может сесть любой 

человек по желанию, выбирая при этом, каким будет стул. Если сидящий выбирает золотой 

стул, то все говорят о нем только хорошее, его положительные качества, если он выбирает 

черный стул – все говорят его негативные качества, если он выбирает горячий – каждый 

задает ему вопрос, на который он должен ответить честно. 

«Пять минут откровения» 

Весь отряд в течение всего дня складывает в коробку, в виде почтового ящика, записки 

с вопросами, которые они хотели бы задать своим вожатым на итоговом огоньке. На огоньке 

на эти вопросы отвечают вожатые. 

«Записки» 

Изготавливаются конверты и маленькие записочки. Количество конвертов равно 

количеству детей в отряде. На записках каждый ребѐнок пишет пожелания, слова 

благодарности, впечатления для каждого человека из отряда. Эти записки вкладываются в 

конверты, которые творчески оформлены и подписаны. Затем эти конверты в творческой 

форме вручаются их владельцам. Но только на следующий день, разрешается открыть 

конверты и прочитать записки. 

 



 

Сценарий отрядного огонька  «Легенда о людях, рассказывающих легенды» 

 

День отшумел, и ночью объятый 

Лагерь зовет уснуть. 

Доброй вам ночи, наши девчата. 

Доброй вам ночи, наши ребята. 

Доброй вам ночи, наши вожатые. 

Завтра нам снова в путь. 

 

Давным-давно, а может быть и недавно... Кто мы такие, чтобы обсуждать бег времени, 

его течение. Мы видим только свою жизнь, чувствуем свои года... Время летит незаметно... 

И в мерках планетарного времени наша жизнь столь коротка и незаметна для общей истории. 

Однако история не создается сама по себе. Она складывается из многих и многих жизней, из 

поступков разных людей. 

А тогда еще не было нас с вами, не было ваших родителей. Да что говорить... Даже 

ваши прапрабабушки и прапрадедушки еще не появились на белый свет. И люди жили в 

пещерах и грелись у костров. Ходили на охоту с копьями и луками, укрывались шкурами 

мамонтов и бурых медведей. Вот, в те давние и далекие времена жило на берегу моря племя. 

Простые люди, которые жили, чтобы добывать еду, и охотились, чтобы быть сытыми. 

Каждый вечер они собирались для того, чтобы похвастаться своей силой, ловкостью и 

умением, съесть очередную сладкую косточку, показать добытые шкуры и бивни. И жил в 

том племени один мальчик. Родился он слабым и хилым. И только благодаря любви матери 

он остался в живых. Он не мог ходить вместе со всеми на охоту, не умел метко стрелять из 

лука... 

В племени над ним часто насмехались. Трудно было ему. И он часто убегал из 

стойбища в горы, разжигал свой маленький костерок и сидел около огня. Он любил смотреть 

на пламя, наблюдать за звездами, любоваться бегом реки. Сородичи очень часто ловили на 

себе его задумчивый взгляд, что раздражало их все больше и больше. Все злее становились 

шутки, все более жестокими становились люди. Мальчишка не выдержал очередных 

издевательств и ушел из племени. Долго шел он по берегу моря, ночевал в ямах и на 

деревьях. Но каждый вечер он садился у огня и мечтательно смотрел на небо... 

И вот, однажды вечером, расположившись на ночлег, он увидел недалеко от себя 

горящий костер. Ему стало любопытно, что за люди расположились так смело под открытым 

небом. Потихоньку, крадучись, он приблизился к огню и увидел странную картину: вокруг 

огня сидят люди и внимательно слушают речь одного из старейшин. Приблизившись 

поближе, он прислушался и понял, что разговор идет не о бивнях и шкурах, не о еде... 

Старейшина рассказывал какие-то истории. Вот он закончил свою речь, и следующий 

человек принялся рассказывать свою историю. 

Мальчишка тихонько подошел и сел у костра. Все были настолько увлечены рассказом, 

что даже не заметили в кругу чужака.  

И только когда прозвучал голос мальчишки, все встрепенулись, но, увидев, что 

никакой опасности им не грозит, позволили мальчишке говорить. И он начал свой рассказ о 

звездах, как много их над головой, и что каждая звезда имеет свое назначение... О море, в 

котором столько всего интересного, о будущем, которое ждет его родную и любимую 

планету. Мальчишка рассказывал свои сны, свои фантазии... Поздно закончился его рассказ, 

но никто в племени не посмел перебить его. И с тех пор каждый вечер племя собиралось у 

костра, чтобы послушать мальчика. Он приобрел много друзей, которые ценили его не за 

силу и ловкость, а за умение красиво говорить и фантазировать. 

Мы тоже можем долго сидеть у костра и смотреть на пламя. Пламя нас завораживает и 

притягивает. Люди, сидящие вокруг него, могут одинаково мыслить и понимать друг друга, 

не произнося вслух ни единого слова. Но чаще всего рядом с огнем нам важно сказать друг 

другу слова, которые запомнятся надолго и останутся в наших сердцах, сохранятся в 

пламени костра. 



 

СОРЕВНОВАНИЕ – средство воспитательной практики, распространяющееся на любой 

вид детской деятельности, в любом коллективе и на любые сроки. 

Соревнование дает положительные результаты только тогда, когда оно организуется на 

основе следующих принципов: гласности, взаимопомощи, конкретности условий и 

сравнимости результатов. В противном случае соревнование порождает безнравственную 

погоню за первенство любыми средствами, развивает зависть, недружелюбие. 

Соревнование приобретает воспитательный смысл, если оно становится творчеством 

самих детей при условии точной педагогической подготовке. Соревнование может быть 

уместно в труде, техническом и эстетическом творчестве, спорте и туризме. 

Задумывая всякое соревнование, волонтеры должны подобрать жюри, разработать 

основные положения, определить сроки проведения, форму подведения итогов, награды 

победителям. 

СПОРТЧАС (спортивный час) – форма организации физкультурно-оздоровительной 

работы. Проводить спорт час может и физрук, и сам волонтер (все зависит от содержания 

деятельности). На спортивном часе можно разучивать и проводить спортивные командные 

игры и их вариации (волейбол, пионербол, футбол, снайпер и пр.), а также различные 

подвижные игры и состязания. Главное, чтобы было безопасно, полезно и весело. Кроме 

того, волонтеры в школе могут организовать  спортивную секцию. 

СПЕКТАКЛЬ – например, можно подготовить и провести для младших школьников 

спектакль-предупреждение об опасности наркотиков. 

ТУРНИР – состязание в определенном виде деятельности, проводящиеся, как правило, 

по круговой системе, когда все участники имеют между собой личную встречу с целью 

выявить лучшего, победителя. Данная форма используется и в спорте, и в интеллектуальных 

соревнованиях, значительно реже – художественно-прикладном направлении детского 

творчества (футбольный, шахматный турниры, турнир эрудитов, «Рыцарский турнир»). 

Присутствие в названии проводимого творческого соперничества термина «турнир» 

нацеливает организаторов именно на круговую форму состязания. Здесь возможны 

несколько вариантов: 

1. Соперники разбиваются на пары, и победители выходят в следующий тур, где опять 

проходят парные встречи до выявления одного победителя. 

2. Соперники встречаются друг с другом по кругу. Победителем окажется тот, кто в 

личных встречах одержал больше побед. Турниры, как и конкурсы, могут быть 

индивидуально-личными и командными. 

Для турнира, также как и для конкурса, важно яркое, интригующее название. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ представляет собой полуторачасовую встречу с 

несоврешеннолетними. Это комплекс игровых и ролевых методик, на основе которых 

несовершеннолетний может сформировать собственное отношение к наркотикам и 

последствиям их употребления в контексте личного опыта. Содержание занятия учитывает 

возраст участников и может меняться. Занятие можно использовать для диагностики уровня 

информированности и общего настроения  аудитории в отношении употребления 

наркотиков. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИСКОТЕКА – музыкально-танцевальное досуговое мероприятие, 

посвященное какому-либо событию, проблеме, в том числе антинаркотической, 

антиалкогольной или антитабачной направленности. В этом случае дискотека становится 

формой профилактической работы с несовершеннолетними. С ее помощью можно 

демонстрировать, как организовать «чистый», «трезвый» и интересный досуг. Такая 

дискотека, вне зависимости от того, готовят ли ее подростки, или вы решили обратиться к 

помощи профессионалов, должна быть тщательно подготовлена. В противном случае, есть 

шанс, что результаты будут прямо противоположны ожиданиям.  

Обычно мероприятия разбиваются на этапы: 

 подготовительный;  

 деятельный;  

 оценочно-отчетный.  

Как готовится к этому мероприятию: 



 

1. Ребятам заранее объявляется, что будет проводиться тематическая дискотека «Я 

люблю жизнь!» или «Как здорово жить!». Акцентировать внимание ребят, что вход только в 

трезвом состоянии. При подозрении на употребление спиртных напитков, ребята будут 

удалены с дискотеки. 

2. Техническое обеспечение мероприятия. 

3. С ведущим обсуждается вопрос проведения дискотеки. Ведущим может быть как 

старшеклассник, так и приглашенный ведущий дискотек. 

4. Подбирается современная музыка, пользующаяся популярностью среди молодежи.  

5. Пишутся высказывания антинаркотического содержания, каждое из которых 

написано одним цветом (первое – красным, второе – зеленым, третье – желтым…): 

 «Чем курить и задыхаться – лучше жизни улыбаться»,  

 «Брось наркотик, брось табак – ты же все же не дурак!»,  

 «Лучше спортом заниматься, чем до дозы опускаться»,  

 «Быть здоровым – классно, пить, курить – опасно!». 

6. Заранее готовятся высказывания, пропагандирующие здоровый образ жизни, на 

отдельных листах. Листы разрезаются по принципу мозаики. 

7. Заранее готовятся жетоны, отличающиеся по форме и цвету, соответствующему 

цветам, которым написаны плакаты. Тем самым формируются стихийные команды по цвету: 

красные, зеленые, желтые, синие… 

8. Заранее готовятся призы (шоколад, книги, календари, сувениры и т.д.) 

ФЕСТИВАЛЬ – массовое празднество, предполагающее смотр лучших работ, 

достижений в каком-то виде деятельности. Это комплексная акция, состоящая из 

разнообразных элементов – от выставок и конкурса до вечеров и парадов (фестиваль друзей, 

театральный фестиваль, фестиваль юмора и п.р.). 



 

Часть 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА 

 

Глава 11. Определение проекта. Антинаркотический профилактический проект 

 

Проект – в буквальном переводе с лат. – «брошенный вперед». Под проектом 

подразумевают план, предположение, предварительный текст какого-либо документа, 

комплекс технических документов (расчетов, чертежей, макетов и т.д.). 

Проект – это уникальная (в отличие от операций) деятельность, направленная на 

создание определѐнного, уникального продукта или услуги. В силу своей уникальности 

проектная деятельность связана со многими рисками. Проект всегда единственный в своѐм 

роде и никогда не повторяется точно в такой же форме. Он направлен на достижение 

определѐнной цели. Проект ограничен во времени, имеет начало и конец. Для осуществления 

проекта выделяются денежные средства и назначаются лица из разных отделов или 

приглашаются, как в случае с внештатными сотрудниками переводческих агентств и бюро. 

Проект имеет руководителя проекта, заказчика и членов команды проекта, объединѐнных в 

специальную организацию по реализации проекта (см. подробнее: Пайпе 2005: 19-20). 

Что такое профилактический антинаркотический проект? 

Профилактические антинаркотические проекты успешно влияют на снижение 

активности употребления наркотиков и связанного с ним насилия. Эффективный 

профилактический антинаркотический проект может распространять информацию об 

опасности нелегальных наркотиков для детей, юношества и взрослых. Он может учить, как 

помогать людям, решившим отказаться от наркотиков, как создавать атмосферу здорового 

образа жизни, жизни без наркотиков, в компаниях и коллективах, или как помогать находить 

программы, предоставляющие лечение людям, страдающим от наркотической зависимости. 

Некоторые антинаркотические профилактические проекты занимаются тем, что выявляют и 

перевоспитывают потребителей и распространителей наркотиков в общественных местах, 

делая посещение этих общественных мест более безопасным.  

Вы знаете, что в данной ситуации в проигрыше оказываются потребители, а также 

невинные горожане, являющиеся жертвами криминала, связанного с потреблением 

наркотиков. Вы можете изменить ситуацию, если займетесь профилактикой потребления 

наркотиков. Антинаркотический профилактический проект может способствовать 

осознанию и формированию мотивации к действию членов коллектива. Например, в Нью-

Йорке в ходе профилактической деятельности молодежь развернула проект-акцию «Отберем 

наши парки», в рамках которого шла совместная работа полиции и горожан, организованная 

в форме различных мероприятий, проводимых в парках, оккупированных ранее 

потребителями и продавцами наркотиков. Проводившиеся в течение всего лета игровые 

программы, показы кино, выставки-продажи художников и ремесленников, спортивные 

мероприятия помогли вернуть и детей и взрослых обратно в парки и вытеснить из них нарко-

сообщество. Менее чем за 6 лет около двух дюжин парков были заново освоены благодаря 

этой программе. В результате таких усилий посещаемость парков удвоилась и утроилась.  

Реализация антинаркотического профилактического проекта – дело не простое, и в этой 

части предлагается ряд неплохих идей, которые могут помочь вам взять старт. Кроме того, 

помогая другим, вы будете развивать в себе навыки лидерства, которые будут полезны на 

протяжении всей вашей жизни.  

 

Глава 12. Подготовка к созданию антинаркотического профилактического проекта 

 

С чего начать антинаркотический профилактический проект? 

Кому-то может показаться, что начать такой проект – задача не простая; тем не менее, 

желание, начальные организационные способности и наличие определенной структуры 

поможет вам реализовать успешный проект в вашей округе. Начните данную работу со 

следующих шагов:  



 

Шаг 1. Проанализируйте наркоситуацию в вашем районе. Посетите библиотеку и 

проштудируйте газетные статьи на эту тему. Библиотекарь может посоветовать вам другие 

местные и национальные публикации, затрагивающие эту проблему. Вы также можете 

обратиться за информацией к местной милиции, руководителям местных антинаркотических 

организаций или реабилитационных центров. Спросите их, как они оценивают ситуацию с 

наркотиками в вашем районе, какие именно у вас распространены наркотики, какие 

действуют лечебные и профилактические программы, какие допускаются просчеты.  

Собрав подобную информацию, подумайте и сформулируйте, в чем именно нуждается 

ваш район, и определите, как именно вы можете подключиться к уже работающему 

профилактическому проекту или как начать новый проект.  

Шаг 2. Проанализируйте, на что способна ваша группа, сколько времени в вашем 

распоряжении, какими вы располагаете ресурсами. Убедитесь, что вы точно знаете, какого 

рода проект может привлечь интерес всех участников группы. Какого рода мероприятия 

могут увлечь всех? Как использовать особые таланты каждого участника? Есть ли в вашей 

группе актеры, художники, танцоры? Если да, то в качестве образовательного или 

тренировочного проекта может хорошо сработать театрализованное представление, 

популярная на сегодняшний день форма «флеш-моб».  

Шаг 3. После того, как вы ознакомились с проблемой наркотиков в вашем районе и 

определили интересы и возможности вашей группы, вы можете приступать к процессу 

идентификации типа вашего проекта. Если участники вашей группы – люди занятые, то не 

замахивайтесь на такой проект, который потребует от каждого участника 20 или 30 часов в 

неделю. Если ситуация с распространением наркотиков в вашем районе представляет 

опасность, то продумайте вопрос о патрулировании района и возможном эффекте от этого 

патрулирования; ознакомьте со своими планами милицию и руководителей района и 

запросите разрешение на проведение этой акции.  

Внимание! Большое количество людей, вовлеченных в торговлю наркотиками, могут 

представлять собой реальную опасность. Оставьте насаждение законности (вмешательства и 

аресты) профессионалам и официальным лицам. Будьте осторожны и работайте вместе со 

взрослыми, ответственными за проведение любых программ, подвергающих вас опасности 

со стороны наркоторговцев и наркопотребителей.  

Шаг 4. Уж раз вы решились на проект, вам надо его спланировать. Вот как это 

делается:  

Сформулируйте задачи, понятные и реалистичные. Например, «Мы охватим 

профилактическими беседами не менее 150 подростков», или «К концу нашего проекта в 

местном парке днем не будет ни одного наркомана».  

Разбейте каждую задачу на ряд отдельных заданий или шагов. Например, если вашей 

задачей является развитие способности молодежи противостоять предложениям наркотиков, 

то вам придется на примерах учить их этому. А ваши шаги могут быть следующие:  

- определите, кто будет вашими зрителями и слушателями и каков уровень их познаний 

в этой области;  

- овладейте сами навыками, необходимыми для того, чтобы противостоять соблазну 

наркотиков;  

- научитесь помогать другим людям овладевать такими навыками;  

- разработайте план-схему вашей презентации;  

- подготовьте необходимые подручные материалы;  

- установите дату презентации;  

- отрепетируйте презентацию;  

- продумайте способ, который поможет вам определить, была ваша презентация 

успешной или нет;  

- найдите себе партнеров среди местных жителей, кто мог бы помочь вам в реализации 

проекта – молодежь, бизнесмены, выразившие готовность снабдить вас материалами или 

оказать какие-либо услуги (фотокопирование, использование компьютера, бумага и т.п.), 

наркологические реабилитационные центры, представители местной администрации, 

сотрудники правоохранительных органов.  



 

Пригласите участвовать в вашем проекте как минимум одного взрослого, который 

достаточно информирован в этой области и может дать вам совет или оказать какую-то 

поддержку, особенно в том случае, если ваш проект достаточно сложный.  

 

Глава 13. Типы антинаркотических профилактических мероприятий 

 

Что представляют собой отдельные антинаркотические профилактические 

мероприятия? 

Существует много разных типов антинаркотических профилактических мероприятий. 

Вот некоторые из них (но не ограничивайтесь только ими, будьте изобретательны).  

1. Распространяйте информацию об опасности и эффектах потребления алкоголя и 

наркотиков среди сверстников, детей более младшего возраста и среди взрослых. Работайте 

совместно с такими общественными организациями, как «Матери против наркотиков», с 

местными наркологическими учреждениями, чтобы получить от них эту информацию. 

Составьте информационный листок и распространяйте его в своей школе или местном 

досуговом центре. Предложите ваш информационный листок для опубликования в школьной 

газете.  

2. Создайте в своей школе систему анонимного сбора сведений о том, кто, что, когда и 

где распространяет из наркотиков, или какие преступления совершаются в связи с этими 

наркотиками. Часто бывает, что власти не могут отреагировать на отдельные анонимные 

жалобы, но если собрать все жалобы вместе, то можно выявить какую-то систему, которая 

поможет задержать преступников.  

3. Составьте список антинаркотических и антиалкогольных профилактических и 

лечебно-реабилитационных программ, работающих в вашем районе, и напишите, как с ними 

можно связаться. Лечебные программы предполагают наличие профессиональной 

подготовки и интенсивной терапии. Именно этих навыков у вашей группы нет, а ведь речь 

идет о работе с нестабильными и вспыльчивыми людьми. Первой ступенькой помощи для 

них может оказаться получение информации о том, где такая помощь предоставляется. 

Поэтому вы можете сыграть очень серьезную роль в чьей-то реабилитации, снабдив этих 

людей жизненно важной для них информацией.  

4. Пройдите соответствующий тренинг, который подготовит вас к консультационной 

работе среди сверстников и научит вас, как помогать молодым людям с их проблемами. Ведь 

некоторые из этих проблем могут привести к употреблению наркотиков. Даже простое 

дружелюбное отношение к человеку, попавшему в беду, может оказаться для него очень 

полезным. Вы можете также предложить организовать консультационную службу при 

досуговых центрах или религиозных заведениях. Если вы заинтересованы в том, чтобы 

пройти такой тренинг или организовать консультационную службу, то поговорите об этом с 

вашим школьным руководителем или посоветуйтесь с местной общественной организацией, 

которая уже оказывает подобного рода услуги.  

5. Организуйте молодежные мероприятия (акции, митинги), которые демонстрируют, 

что жить без наркотиков – это здорово. Можно организовать групповые походы, особенно 

насыщенные приключениями, только для тех, кто не употребляет наркотики. 

Специализированные ночные киносеансы с попкорном и другими традиционными 

угощениями также могут демонстрировать, что вовсе необязательно принимать наркотики 

только для того, чтобы весело провести время.  

Вы можете также принять участие в «Движении Против Наркотиков», в 

общенациональной образовательной программе по наркотикам, спонсируемой 

Национальным Советом по Проблемам Детства, Департаментом Юстиции США, 

Деапртаментом Здравоохранения США. «Движение Против Наркотиков» располагает 

адаптированными для школ программами, в рамках которых школьники работают по 

специальным учебникам, подготавливают плакаты и афиши, пишут сочинения. Школьники, 

участвующие в этой программе, даже могут получить специальную стипендию (см. 

www.ncjrs.org/ojjhome.html).  

 

http://www.ncjrs.org/ojjhome.html
http://www.ncjrs.org/ojjhome.html


 

Глава 14. Что делать, чтобы антинаркотический профилактический проект 

работал? 

 

В зависимости от типа вашего проекта, вам периодически для работы придется 

подыскивать новые районы, новую аудиторию для информирования, новые группы 

единомышленников. Имейте в виду, что для каждого нового мероприятия понадобятся и 

новые ресуры (например, дополнительный раздаточный материал).  

Кроме того, вам понадобится хорошая команда волонтеров. Начинайте собирать ее 

задолго до того, как объявите свой проект. Во время работы проекта вам придется 

привлекать новых волонтеров, потому что у кого-то появятся свои собственные дела, кто-то 

заинтересуется другими проблемами. Помните о том, что новых волонтеров тоже нужно 

будет обучить и четко объяснить им их роль в вашем проекте. Не забудьте поблагодарить 

ваших волонтеров и отпраздновать успехи вашей группы.  

Другой способ поддерживать ваш проект – это периодически оценивать вашу 

деятельность. Оценивание проделанной работы (даже если это будет выражаться всего лишь 

в заполнении опросника «Как реагировала аудитория на вашу презентацию» или в подсчете 

посетителей сквера, где больше нет распространителей наркотиков) – это очень важный этап 

работы вашего проекта. Вы сможете показать волонтерам и другим людям, 

поддерживающим ваш проект, что ваши усилия не пропали даром, что они очень важны. А 

кроме того, вы сможете по ходу дела вносить какие-то корректировки в вашу работу и 

повысить ее эффективность.  

В чем привлекательность антинаркотического профилактического проекта? 

Некоторые люди с трудом готовы согласиться с тем, что даже маленьких детей нужно 

учить, как отказываться от наркотиков. А некоторые взрослые вообще считают, что 

молодежь не должна заниматься развитием подобных навыков у детей и ознакомлением их с 

серьезной информацией о наркотиках. Будьте настойчивы. Скептиков лучше всего убеждают 

результаты – выполнив серьезную работу, вы сможете доказать, что они заблуждаются.  

Употребление и распространение наркотиков представляет собой реальную опасность. 

Дилеры прибегают к насилию, чтобы «застолбить» свою территорию и держать ее в своих 

руках. В результате их деятельности потребители наркотиков тоже часто совершают 

преступления или, по крайней мере, угрожают насилием. Будьте осторожны и рассуждайте 

здраво. Подумайте о том, сможете ли вы разобраться в проблеме наркотиков, не подвергнув 

себя влиянию дилеров и потребителей наркотиков. Конечно, важно осветить эти действия в 

вашем отчете, но не менее важно соблюдать при этом меры безопасности.  

Какой здесь может быть выигрыш? 

Антинаркотические профилактические проекты и программы создают выигрышные 

ситуации для всех, кто в них вовлечен. Молодежь в выигрыше от того, что приобретает 

навыки лидерства, меняет свое отношение к алкоголю и другим наркотикам, укрепляет связи 

со своими школами и районами, учится, как проводить патрулирование, приобретает навыки 

публичных выступлений, знакомится с фактами, с которыми придется встретиться во 

взрослой жизни. И еще: молодежь приобретает отличный опыт, как помогать другим. Для 

населения антинаркотические профилактические проекты полезны тем, что снижают 

потребление нелегальных наркотиков и уменьшают количество связанных с наркотиками 

проблем. Людям вообще полезно объединяться во имя улучшения их общего 

благосостояния. Объединяться в делах, которые касаются всех и каждого – это прекрасный 

шанс разрешить проблему, и это дает сообществу возможность почувствовать, что оно 

может владеть чем-то и контролировать что-то.  

Как оцениваются результаты антинаркотического профилактического проекта? 

Оценивая свой антинаркотический профилактический проект, вы узнаѐте, достигнуты 

ли цели, поставленные перед проектом. Но к конкретному выводу можно прийти лишь в том 

случае, если вы изначально решите, что именно вы будете оценивать и как. Задача 

проведения оценки проекта заключается в том, чтобы дать ответы на практические вопросы 

ответственного лица, обеспечивающего выполнение программы, которое хочет знать, надо 

ли продолжать программу дальше, распространять ли ее опыт в других регионах, изменить 



 

ли ее или закрыть вовсе. Вы должны будете показать, что ваш проект способствует решению 

одной из следующих задач, а может и всех задач: 

- снижает потребление наркотиков, уровень распространенности наркомании; 

- воспитывает молодежь, предоставляя ей информацию о наркотиках и связанных с 

ними явлениях; 

- вовлекает в волонтерское профилактическое движение новых участников; 

- снижает преступность;  

- снижает страх перед преступностью; 

- оправдывает вложенные в него деньги;  

- имеет долгосрочное воздействие; 

- привлекает поддержку и ресурсы; 

- позволяет людям чувствовать себя более защищенными и спокойными в их школах 

или районах.  

Лучший способ оценить результаты вашего проекта – это вернуться к первоначальным 

целям, которые вы ставили. Если вашей целью было предотвращение употребления 

наркотиков в вашей округе, то попытайтесь оценить (определить), действительно ли 

потребление наркотиков снизилось. Сравните, какое потребление наркотиков было 

зарегистрировано до вашего проекта и после. Охватили ли вы своим проектом всех, кого 

хотели охватить? Узнали ли о вашем проекте другие молодые люди? Стало ли теперь больше 

молодых людей, осведомленных об опасности нелегальных наркотиков? Это количество вы 

можете определить хотя бы по числу участников ваших митингов или по числу розданных 

информационных буклетов. 

Проверьте, чтобы оценочный этап обязательно вошел в общий план вашего проекта. 

Спросите себя, как вы могли бы наилучшим образом достичь своих целей, вовлечь в свой 

проект большее количество людей и оповестить о нем более широкую аудиторию. А потом 

откорректируйте свои действия и усильте свой проект.  

Оценка результативности своих действий во время работы проекта может помочь вам 

лучше сконцентрироваться на стоящих перед вами задачах и увеличить ваши шансы на 

успех. Например, если вы разыгрывали пародию, и в результате оценили, что никто из 

находившихся среди зрителей – учащихся третьих классов не воспринял вашу постановку. 

Вам нужно будет провести опрос маленьких групп этих молодых людей, чтобы выявить, что 

в вашем представлении было интересным, что скучным, а что могло бы сделать ваше 

представление гораздо лучше.  

Умение подводить промежуточные итоги может пригодиться вам в жизни. Итак, 

удачного вам проекта! Действуйте!  
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