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От составителя 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Этот сборник составлен на основе ваших запросов, высказанных в ходе 

проведения семинаров и групповых консультаций по вопросам организации 

атинаркотической воспитательно-профилактической работы. В нём вы 

найдете теоретический материал, любезно предоставленный заведующей ка-

федрой педагогики и психологии КГУКИ к.п.н. Н.Б.Щетинской, извлечения из 

важнейшего государственного документа - «Стратегии государственной ан-

тинаркотической политики РФ до 2020 года», разработки уроков профилак-

тики наркомании, материалы для работы с родителями, программу подготов-

ки волонтёров и сценарии для волонтёрских групп. Надеемся, что эти матери-

алы помогут вам в нашей общей нелёгкой, но такой важной работе. Желаю 

вам успехов! 

 

Г.И.Лушняк, 

директор МБОУ ЦДК «Детство» 

г.Краснодара 

 

 

 

 

 

Сборник издан в рамках реализации муниципальной межведомственной 

целевой программы «Комплексные меры профилактики наркомании в муници-

пальном образовании город Краснодар» на 2012-2014 гг. 
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Стратегия государственной антинаркотической политики  

Российской Федерации до 2020 года 

(извлечения) 
 

Утверждена Указом Президента Российской Федерации Д.Медведева  

от 9 июня 2010 года № 690 

 

I. Введение 

 

1. Необходимость принятия Стратегии государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации до 2020 года (далее - Стратегия) обу-

словлена динамикой изменений, происходящих в России и в мире, возникнове-

нием новых вызовов и угроз, связанных прежде всего с активизацией деятель-

ности транснациональной преступности, усилением терроризма, экстремизма, 

появлением новых видов наркотических средств и психотропных веществ (да-

лее - наркотики), усилением негативных тенденций, таких как устойчивое со-

кращение численности населения России, в том числе, уменьшение численно-

сти молодого трудоспособного населения вследствие расширения масштабов 

незаконного распространения наркотиков. 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утверждённой Президентом Российской Федерации 12 мая 2009 г., одним 

из источников угроз национальной безопасности признана деятельность транс-

национальных преступных группировок и организаций, связанная с незакон-

ным оборотом наркотиков и их прекурсоров. 

2. Современнаянаркоситуация в Российской Федерации характеризуется 

расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления 

высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы 

амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным 

воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирус-

ных гепатитов, что представляет серьёзную угрозу безопасности государства, 

экономике страны и здоровью её населения. 
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Ключевым фактором негативного развития наркоситуации в Российской 

Федерации является масштабное производство опиатов на территории Афгани-

стана и их последующий транснациональный трафик на территорию России. 

В ряде российских регионов отмечается рост распространения наркоти-

ков, изготовленных из местного растительного сырья и лекарственных препа-

ратов, содержащих наркотические средства и находящихся в свободной прода-

же, появляются новые виды психоактивных веществ, способствующие форми-

рованию зависимых форм поведения. 

На эффективности государственной антинаркотической политики отри-

цательно сказывается отсутствие государственной системы мониторинга разви-

тия наркоситуации. 

Недостаточно эффективно организованы профилактическая деятельность, 

медицинская помощь и медико-социальная реабилитация больных наркомани-

ей. Недостаточно используется потенциал общественных объединений и рели-

гиозных организаций. 

Необходимо принятие комплексных и сбалансированных мер, которые не 

только существенно снизили бы немедицинское потребление наркотиков и по-

следствия их потребления, но и способствовали разрушению финансовых, ор-

ганизационных, информационных и иных наркодилерских сетей. 

 

II. Общие положения 

 

3. Стратегия разработана в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права в области противодействия незаконному обороту наркотиков и 

их прекурсоров с учетом отечественного и зарубежного опыта. Стратегией 

определяются цель, принципы, основные направления и задачи государствен-

ной антинаркотической политики Российской Федерации. 

В Стратегии развиваются и конкретизируются применительно к сфере ан-

тинаркотической деятельности соответствующие положения Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года. 

4. Генеральной целью Стратегии является существенное сокращение не-

законного распространения и немедицинского потребления наркотиков, мас-

штабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья лич-

ности, общества и государства. 

Решения и меры, принимаемые органами государственной власти в обла-

сти борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, основывают-

ся на принципах законности, соблюдения конституционных прав и свобод 

граждан, открытости, конкретности, системности, комплексности, упреждаю-

щего воздействия, обеспечения равенства всех перед законом и неотвратимости 

ответственности, опоры на поддержку общества, недопустимости применения в 
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Российской Федерации заместительных методов лечения больных наркоманией 

с применением наркотических средств и психотропных веществ, внесённых в 

списки I и II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённого по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N681 

(далее - перечень наркотических средств), а равно легализации потребления от-

дельных наркотиков в немедицинских целях. 

5. Достижение генеральной цели Стратегии осуществляется на основе 

сбалансированного и обоснованного сочетания мер по следующим направлени-

ям: 

а) сокращение предложения наркотиков путём целенаправленного пресе-

чения их нелегального производства и оборота внутри страны, противодей-

ствия наркоагрессии; 

б) сокращение спроса на наркотики путём совершенствования системы 

профилактической, лечебной и реабилитационной работы; 

в) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере кон-

троля над наркотиками. 

6. Основные стратегические задачи: 

а) разработка и внедрение государственной системы мониторинга нарко-

ситуации в Российской Федерации; 

б) создание и реализация общегосударственного комплекса мер по пресе-

чению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на террито-

рии Российской Федерации; 

в) выработка мер противодействия наркотрафику на территорию Россий-

ской Федерации, адекватных существующей наркоугрозе; 

г) обеспечение надёжного государственного контроля за легальным обо-

ротом наркотиков и их прекурсоров; 

д) создание государственной системы профилактики немедицинского по-

требления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; 

е) совершенствование системы оказания наркологической медицинской 

помощи больным наркоманией и их реабилитации; 

ж) совершенствование организационного, нормативно-правового и ре-

сурсного обеспечения антинаркотической деятельности. 

7. Государственная антинаркотическая политика - это система стратеги-

ческих приоритетов и мер, а также деятельность федеральных органов государ-

ственной власти, Государственного антинаркотического комитета, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических ко-

миссий в субъектах Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборо-

та наркотиков и их прекурсоров, профилактику немедицинского потребления 

наркотиков, лечение и реабилитацию больных наркоманией. 

Стратегия государственной антинаркотической политики - официально 

принятые основные направления государственной политики, определяющие 

меры, организацию и координацию деятельности федеральных органов госу-



6 

 

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в сфере оборота наркотиков и их 

прекурсоров и противодействия их незаконному обороту. 

8. Антинаркотическая деятельность - деятельность федеральных органов 

государственной власти, Государственного антинаркотического комитета, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, антинаркоти-

ческих комиссий в субъектах Российской Федерации и органов местного само-

управления по реализации государственной антинаркотической политики. 

Руководство антинаркотической деятельностью осуществляет Президент 

Российской Федерации. 

9. Субъектами антинаркотической деятельности являются: 

а) Государственный антинаркотический комитет, осуществляющий коор-

динацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и анти-

наркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, а также организа-

цию их взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объеди-

нениями и организациями по реализации государственной антинаркотической 

политики; 

б) антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации и в 

муниципальных образованиях, обеспечивающие координацию деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления, а также организующие их взаимодействие с обществен-

ными объединениями по профилактике немедицинского потребления наркоти-

ков и противодействию их незаконному обороту в рамках своих полномочий; 

в) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, обеспечивающая выполнение функций по реализации государ-

ственной антинаркотической политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в 

области противодействия их незаконному обороту; 

г) Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, осуществляющее функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере организации медицинской 

профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации для лиц, 

потребляющих наркотики, и больных наркоманией, а также в сфере фармацев-

тической деятельности, включая вопросы оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров; 

д) другие федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

реализацию функций по противодействию незаконному обороту наркотиков и 

их прекурсоров, а также меры профилактики немедицинского потребления 

наркотиков в пределах предоставленных им Президентом Российской Федера-

ции и Правительством Российской Федерации полномочий; 

е) высшие должностные лица (руководители высших исполнительных ор-

ганов государственной власти) субъектов Российской Федерации, осуществля-
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ющие в рамках своих полномочий руководство антинаркотической деятельно-

стью на территории субъектов Российской Федерации; 

ж) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающие реализацию государственной антинаркотической политики в 

субъектах Российской Федерации; 

з) органы местного самоуправления, в пределах своей компетенции орга-

низующие исполнение законодательства Российской Федерации о наркотиче-

ских средствах, психотропных веществах и обихпрекурсорах. 

10. Общественные объединения и религиозные организации вправе 

участвовать в профилактике немедицинского потребления наркотиков и реаби-

литации лиц, потребляющих наркотики. 

11. Объектами антинаркотической деятельности являются: 

а) население страны, в первую очередь дети, подростки, молодёжь и их 

семьи, особенно входящие в группы риска вовлечения в незаконный оборот 

наркотиков и их прекурсоров, а также лица, потребляющие наркотики в неме-

дицинских целях, и их семьи; больные наркоманией, нуждающиеся в лечении и 

реабилитации, и их семьи; работники отдельных видов профессиональной дея-

тельности и деятельности, связанной с источниками повышенной опасности; 

б) организации и учреждения, участвующие в легальном обороте нарко-

тиков и их прекурсоров; 

в) организованные преступные группы и сообщества, участвующие в не-

законном обороте наркотиков и их прекурсоров. 

 

IV. Совершенствование системы мер по сокращению спроса  

на наркотики 

 

22. Система мер по сокращению спроса на наркотики, направленная на 

оздоровление населения Российской Федерации путем снижения потребления 

наркотических средств и психотропных веществ и уменьшения неблагоприят-

ных социальных последствий их употребления, строится на основе приоритета 

профилактических мер общественного, административного и медицинского ха-

рактера и включает в себя: 

а) государственную систему профилактики немедицинского потребления 

наркотиков; 

б) наркологическую медицинскую помощь; 

в) медико-социальную реабилитацию больных наркоманией. 

23. Основными угрозами в данной сфере являются: 

а) широкое распространение в обществе терпимого отношения к немеди-

цинскому потреблению наркотиков; 

б) увеличение численности лиц, вовлеченных в немедицинское потребле-

ние наркотиков; 

в) недостаточная эффективность организации оказания наркологической 

медицинской, педагогической, психологической и социальной помощи боль-

ным наркоманией; 
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г) сокращение числа специализированных наркологических медицинских 

учреждений, низкое число наркологических реабилитационных центров (отде-

лений) в субъектах Российской Федерации, а также недостаточное количество 

медицинских психологов, специалистов по социальной работе, социальных ра-

ботников и иного персонала, участвующего в осуществлении медико-

социальной реабилитации; 

д) недостаточная доступность медико-социальной реабилитации для 

больных наркоманией; 

е) увеличение численности лиц, прошедших лечение, реабилитацию и 

вновь вернувшихся к немедицинскому потреблению наркотиков; 

ж) смещение личностных ориентиров в сторону потребительских ценно-

стей; 

з) недостаточно широкий для обеспечения занятости молодёжи спектр 

предложений на рынке труда; 

и) слабая организация досуга детей, подростков и молодёжи. 

Государственная система профилактики немедицинского потребления 

наркотиков 

24. Государственная система профилактики немедицинского потребления 

наркотиков - совокупность мероприятий политического, экономического, пра-

вового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкуль-

турно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение воз-

никновения и распространения немедицинского потребления наркотиков и 

наркомании. 

Стратегической целью профилактики немедицинского потребления 

наркотиков является сокращение масштабов немедицинского потребления 

наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. 

25. Достижение названной цели осуществляется путём решения следую-

щих основных задач: 

а) формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в том числе путём проведения активной антинарко-

тической пропаганды и противодействия деятельности по пропаганде и неза-

конной рекламе наркотиков и других психоактивных веществ, повышения 

уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинско-

го потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 

обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массо-

вой информации; 

б) организация и проведение профилактических мероприятий с группами 

риска немедицинского потребления наркотиков; 

в) организация профилактической работы в организованных (трудовых и 

образовательных) коллективах; 

г) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей нарко-

тиков, в частности посредством ежегодной диспансеризации; 
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д) создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую дея-

тельность, формирование, стимулирование развития и государственная под-

держка деятельности волонтёрского молодёжного антинаркотического движе-

ния, общественных антинаркотических объединений и организаций, занимаю-

щихся профилактикой наркомании; 

е) формирование личной ответственности за свое поведение, обусловли-

вающее снижение спроса на наркотики; 

ж) формирование психологического иммунитета к потреблению наркоти-

ков у детей школьного возраста, их родителей и учителей. 

26. В формировании системы профилактики немедицинского потребле-

ния наркотиков участвуют органы государственной власти всех уровней, орга-

ны местного самоуправления, общественные объединения и религиозные орга-

низации, граждане, в том числе специалисты образовательных, медицинских и 

культурно-просветительских учреждений, волонтёры молодёжных организа-

ций. 

Мероприятия профилактики немедицинского потребления наркотиков 

предназначены для всех категорий населения, в первую очередь для детей и 

молодёжи, находящихся в неблагоприятных семейных, социальных условиях, в 

трудной жизненной ситуации, а также для лиц групп риска немедицинского по-

требления наркотиков. 

27. Одним из предпочтительных направлений антинаркотической дея-

тельности является включение в основные и дополнительные образовательные 

программы общеобразовательных учреждений и учреждений профессиональ-

ного образования разделов по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами, а также программ, направленных на соответствующие целевые 

аудитории (далее - целевые программы). При этом реализация целевых про-

грамм должна охватывать следующие возрастные и социальные группы: 

а) дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно (обучающиеся, 

воспитанники образовательных учреждений и осуждённые в воспитательных 

колониях уголовно-исполнительной системы России); 

б) молодёжь в возрасте до 30 лет включительно; 

в) работающее население; 

г) призывники и военнослужащие. 

28. При проведении профилактических мероприятий следует отдавать 

предпочтение сочетанию индивидуальных и групповых методов работы, а так-

же методам прямого и косвенного (опосредованного) воздействия на лиц из 

групп риска немедицинского потребления наркотиков, освоения и раскрытия 

ресурсов психики и личности, поддержки молодого человека и помощи ему в 

самореализации собственного жизненного предназначения. 

Также необходимо разработать механизмы социального партнерства 

между государственными структурами и российскими компаниями и корпора-

циями, общественными объединениями и организациями при проведении про-

филактических мероприятий антинаркотической направленности. 
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Заключительные положения 

 

49. Стратегия рассчитана на период 2010 – 2020 годов. 

Реализация мер, предусмотренных Стратегией, обеспечивается за счёт 

консолидации усилий и ресурсов всего общества, органов государственной вла-

сти всех уровней, общественных объединений и граждан. 

Для решения задач, поставленных Стратегией, предусматривается обес-

печить последовательное и стабильное увеличение расходов на государствен-

ную поддержку антинаркотической деятельности по всем направлениям. 

50. Финансирование расходов на государственную поддержку антинарко-

тической деятельности осуществляется за счёт ассигнований из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

иных не запрещённых законодательством Российской Федерации источников 

финансирования. 
http://www.rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html 

 

 

 

Наркомания у несовершеннолетних: 

факторы риска и принципы профилактики 

 
Автор-составитель -Щетинская Наталья Борисов-

на,заведующая кафедрой педагогики и психологии КГУКИ, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Темпы распространения злоупотребления пси-

хоактивными веществами за последние десять лет за-

ставляют говорить о наркотической эпидемии, охва-

тившей, в первую очередь, молодёжь. Среди наркоманов основную группу со-

ставляют молодые люди в возрасте 15-25 лет. Тенденция к резкому «омоложе-

нию» наркомании, значительному увеличению объёмов потребления так назы-

ваемых «тяжёлых» наркотиков – героина и синтетических психостимуляторов, 

чрезвычайно высокий уровень распространения среди наркоманов ВИЧ-

инфекции и гепатитов, требовал незамедлительной разработки государственной 

стратегии борьбы с распространением наркотиков. 

 «Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2010 года», утверждённая в 9 июня 2010 года, предполагает ком-

плекс мероприятий в двух основных направлениях – борьба с ввозом, произ-

водством и распространением психоактивных веществ, которая осуществляется 

силовыми ведомствами, и деятельность по снижению спроса на наркотики – 

профилактическая и лечебная  работа органов здравоохранения и образования.  

Во всем мире профилактика злоупотребления психоактивными веще-

ствами признаётся приоритетным и наиболее эффективным направлением ан-

тинаркотической политики. Формирование системы позитивных ценностей, 

http://www.rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html
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здорового образа жизни, негативного отношения к наркотикам у подрастающе-

го поколения – мощная преграда на пути распространения наркоэпидемии.   

Основная работа на уровне первичной профилактики и раннего выявле-

ния наркотизирующихся подростков должна проводиться, прежде всего, в об-

разовательных учреждениях. Педагогам образовательных учреждений, осу-

ществляющим профилактическую антинаркотическую работу, адресована дан-

ная публикация.  

 

Почему дети и подростки употребляют наркотики 

 

В настоящее время считается, что аддиктивное поведение обусловлено 

комплексом факторов биологического, социального (культурального), индиви-

дуально-психологического происхождения, а собственно наркомания рассмат-

ривается как сложное биопсихосоциальное явление. Рассмотрим отдельные 

группы факторов, которые могут способствовать формированию у ребёнка 

пристрастия к психоактивным веществам. 

 

Биологические факторы, способствующие формированию  

наркозависимости у детей и подростков 

 

Современными исследованиями установлено, что основными биологиче-

скими факторами, детерминирующими аддиктивное поведение у детей и под-

ростков, являются врождённые и приобретённые нервно-психические отклоне-

ния, вызванные внутриутробной гипотрофией и гипоксией, недоношенностью 

плода, постнатальной инфекцией и соматической патологией. Проще говоря, 

это нарушения, вызванные неблагоприятным протеканием беременности, 

сложными родами и болезнями ребёнка (особенно инфекционными) в первые 

годы жизни. 

У школьников такие нервно-психические нарушения проявляются уже в 

начальной школе в виде минимальных мозговых дисфункций и задержки пси-

хического развития. 

Минимальные мозговые дисфункции (ММД) представляют собой легкие 

формы мозговой патологии со стёртой, невыраженной симптоматикой, прояв-

ляющиеся, прежде всего, в виде функциональных нарушений мозговой дея-

тельности. То есть ММД – это легкие органические повреждения мозга, влия-

ющие на его созревание и деятельность в целом и проявляющиеся в особенно-

стях личности и поведения ребёнка. ММД в силу минимальности и стёртости 

дефекта не являются медицинским диагнозом, и зачастую врачи-невропатологи 

считают такие незначительные повреждения нормой, тем более что в настоящее 

время у 70% новорождённых в той или иной степени можно констатировать 

наличие ММД. Такие младенцы отличаются повышенной возбудимостью, дви-

гательной активностью, нарушениями сна и аппетита, плаксивостью и т.п. А в 

начальной школе, если дефект не компенсировался, такие дети отличаются по-

вышенной двигательной активностью, либо наоборот - заторможенностью, по-
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вышенной утомляемостью, неспособностью на длительное время сосредото-

читься и сконцентрировать внимание, у них снижена произвольность и способ-

ность к саморегуляции поведения. Все это ведёт к выраженной школьной деза-

даптации – неуспеваемости, поведенческим нарушениям, непослушанию, 

агрессивности и т.п. Очень часто такие нарушения педагоги считают результа-

том неправильного воспитания, избалованности, педагогической запущенности, 

хотя истинная причина кроется совершенно в другом. Такому ребёнку необхо-

димо наблюдение психоневролога, поддерживающее медикаментозное лечение, 

особый режим труда и отдыха, индивидуальный педагогический подход, заня-

тия с психологом. Мы подробно остановились на описании ММД в связи с тем, 

что по данным некоторых исследователей (А.Г. и И.В.Данилины) до 95% 

наркоманов имели в анамнезе  минимальную мозговую дисфункцию. 

К другим факторам биологического характера, которые могут детерми-

нировать аддиктивное поведение  у несовершеннолетних, следует отнести 

наследственную отягощённость психическими и/или наркологическими забо-

леваниями. 

 

Социальные предпосылки формирования наркотической  

зависимости у несовершеннолетних 

 

Каждый ребёнок с самого рождения включён в сложную систему соци-

альных отношений, которые влияют на формирование его как личности, чело-

века, гражданина. Процесс усвоения опыта общественной жизни и обществен-

ных отношений, приобретение убеждений, общественно-одобряемых форм по-

ведения, необходимых для нормальной жизни в обществе называют социализа-

цией. Существует два основных института социализации – семья (так называе-

мая микросреда) и общество (макросреда). Ребёнок неосознанно принимает те 

ценности, смыслы, стереотипы поведения, которые являются значимыми в со-

временном обществе и современной семье. 

Рассмотрим отдельно социальные факторы макро- и микросреды, кото-

рые могут способствовать формированию аддиктивного поведения у подрост-

ков. 

К сожалению, следует констатировать, что те ценности и смыслы, кото-

рые доминируют в современном обществе, отнюдь не способствуют формиро-

ванию антинаркотических установок у подростков, а зачастую прямо или кос-

венно формируют их. 

Культ потребительства, получения прибыли любой ценой, материальный 

достаток как высшая ценность формируют у молодого человека отношение к 

другому человеку как объекту получения прибыли, такие понятия как взаимо-

выручка, помощь другу, гуманное отношение к другому человеку вытесняются 

на второй план. 

Не только для подростков, но и для многих взрослых эталоном личного 

достижения, образом, к которому нужно стремиться стал образ «крутого», «от-

вязанного», обладающего силой, хваткой, готового на любой риск и немысли-
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мые авантюры; для которого обмануть, украсть, ограбить, «уколоться» не со-

ставляет труда. Этот образ навязывают средства массовой информации, зача-

стую выдавая нравственную болезнь и патологию личности за норму. 

Значимым социальным фактором, формирующим у подростков аддик-

тивные установки, следует считать широкую пропаганду и рекламу алкоголя и 

табака.  

Неотъемлемой частью современной молодёжной субкультуры стала 

практика употребления психоактивных веществ – дискотека без «экстази», а 

ночной клуб без героина или кокаина уже не «крутые»; чтобы расслабиться, 

нужно послушать «кислотную» музыку; а для творческого самовыражения 

лучше всего затянуться «косячком» или «кольнуться».  

К микросредовым социальным факторам, которые оказывают выражен-

ное влияние на вероятность вовлечения подростка в употребление психоактив-

ных веществ, следует отнести социально-психологические особенности бли-

жайшего окружения  - прежде всего, семьи, друзей и одноклассников. 

Семья играет решающую роль в социализации ребенка. В процессе разви-

тия ребёнок неосознанно идентифицируется с образами родителей, и от того, 

насколько сами родители сформированы нравственно, духовно, насколько они 

сами способны справляться с жизненными трудностями, нести ответственность 

за свою жизнь и учить этому ребёнка, зависит его формирование как личности. 

Практика работы с подростками, злоупотребляющими психоактивными 

веществами, показывает, что большинство таких детей воспитываются в непол-

ных и/или неблагополучных, дисгармоничных, дисфункциональных семьях, и, 

наоборот, полная, гармоничная семья является выраженным сдерживающим 

фактором от вовлечения подростка в наркосреду. Ниже приводятся характер-

ные признаки гармоничной и дисгармоничной семей (по Кулакову С.А.). 

Гармоничные семьи – это гибкие «экосистемы», которые адекватно реа-

гируют на изменения внешних условий. В них имеют место ясные границы 

между всеми членами, возможно притяжение между родителями, супружеская 

и детская подсистемы имеют чёткие границы. Родители не могут защищать и 

руководить без контроля. Отдельные признаки гармоничной семьи: 

1. Все члены общаются между собой, умеют слушать друг друга. В спо-

рах учитывается мнение каждого члена семьи. 

2. В гармоничной семье разделяется ответственность и обязанности меж-

ду всеми ее членами. 

3. Члены гармоничной семьи поддерживают друг друга, умеют распреде-

лить и выполнять обязанности другого члена в случае изменения ситуации (ко-

мандировка, болезнь). 

4. В гармоничной семье каждый её член верит в себя, имеет адекватную 

самооценку, доверяет другим. 

5. В гармоничной семье учат уважать других людей, их различия во вку-

сах; уважают вкусы, выбор друзей, времяпрепровождение подростка. 

6. В гармоничной семье её члены обладают общей системой ценностей, 

знают свои права. 



14 

 

7. В гармоничной семье существуют семейные традиции, дети знают сво-

их предков, свои корни. 

8. В гармоничной семье коалиции между её членами динамичны и измен-

чивы. 

9. В гармоничной семье ценится чувство юмора, воспитывается позитив-

ное отношение к жизни. 

10. В гармоничной семье уделяется внимание духовной жизни. 

11. В гармоничной семье уделяется время развлечениям. 

12. В гармоничной семье поощряется совместный приём пищи. 

13. В гармоничной семье поощряется альтруизм (сделать что-либо без-

возмездно для другого человека, школы). 

14. В гармоничной семье её члены создают условия для своего лич-

ностного роста. 

15. В гармоничной семье её члены не стесняются обращаться за помо-

щью и поддержкой к специалистам в случае кризиса или появления проблем. 

Дисгармоничные семьи – ригидные семейные системы, которые пытают-

ся сохранить привычные стереотипы взаимодействия между  элементами своих 

подсистем и другими системами вне зависимости от изменения внешних усло-

вий. В результате этого блокируются актуальные проблемы самого «слабого» 

члена семьи (чаще – ребенка), и в результате у него резко увеличивается риск 

возникновения какого-либо заболевания (нервно-психического расстройства). 

Он становится «носителем симптома», который позволяет удерживать старые 

сложившиеся взаимоотношения между членами семьи. Дисгармоничные семьи, 

в которых есть «носитель дезадаптивного поведения» могут проявляться не-

сколькими признаками: 

1. Они игнорируют проблему на системном уровне, отказываются 

разделять ответственность за симптом. 

2. Закрытые внешние границы дисгармоничных семей ограничивают 

взаимодействие членов семьи с другими системами, не позволяют получить ре-

сурс извне для решения проблем, и тем самым блокирую рост и развитие самой 

семейной системы. Диффузные границы между подсистемами стимулируют 

процесс «хронической беспомощности» у всех членов семьи. 

3. Блокирование негативных взаимодействий между членами семьи в 

дисгармоничных семьях создает ситуацию перенапряжения, носитель симптома 

непроизвольно «оттягивает» энергию на себя. 

4. Нарушения поведения – верный маркер семейной дисфункции. 

5. Девиантное поведение помогает сохранять семейный гомеостаз, 

иногда служит способом примирить разводящихся родителей. 

6. Подросток с нарушениями поведения подкрепляет родительскую 

потребность в контроле. 

7. Нередко кризис, создаваемый подростком – единственный способ 

испытать эмоции в семье. 

8. У родителей в дисгармоничной семье наиболее часто проявляются: 

стремление выполнять большинство задач за ребёнка с детства и требование 
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самостоятельности от него в подростковом возрасте; страх передачи ответ-

ственности подростку, желание контролировать каждый его шаг; требование 

уважения к себе и отказ в этом подростку; собственный эталон «взрослого по-

ведения», навязываемый подростку; проекция (перенос) на ребёнка собствен-

ных нежелательных качеств, сравнение его развития со своим жизненным пу-

тем; страх неизвестного; незнание основных прав личности, способствующих 

уверенности в себе, подкрепление агрессивного или пассивного способа пове-

дения у подростка; стереотипное общение с подростком по типу «родитель – 

ребёнок» с частыми фразеологизмами типа «должен», «почему», вызывающими 

протестные реакции подростка; стремление реализовать на подростке соб-

ственные недостигнутые цели; отсутствие системы правил в семье, приводящие 

к полной дезориентировке в выборе жизненного пути; создание чувства вины у 

подростка за принесённые ему жертвы. 

Таким образом, наркотизирующиеся подростки чаще происходят из се-

мей, имеющих различные психологические проблемы. В таких семьях низкий 

уровень взаимопонимания и взаимной поддержки, отношения с родителями ди-

стантные, холодные, либо, наоборот, не соответствующие ролевой позиции 

«ребенок – родитель», панибратские.  

Нереализованные в семье потребности в любви, принятии подростки реа-

лизуют в других группах,  прежде всего - в группах сверстников. В подростко-

вом возрасте для большинства ребят (в т.ч. и из благополучных семей) значи-

мыми становятся ценности, установки и мнения сверстников. Эти ценности мо-

гут противоречить ценностям, которые прививаются ребенку в семье. В этот 

ответственный момент формирование направленности личности ребёнка во 

многом будет зависеть от психологической грамотности родителей, их способ-

ности осознанно, целенаправленно и тонко развенчивать негативные ценности, 

навязываемые подростку друзьями и одноклассниками. 

Вообще, влияние группы сверстников как фактора микросреды, может 

оказаться решающим в приобщении молодого человека к употреблению нарко-

тических веществ. Как уже отмечалось, группа друзей удовлетворяет нереали-

зованную потребность подростка в эмоциональном принятии, уважении, при-

знании и безопасности. Сам подросток, для того чтобы быть принятым и при-

знанным, должен соответствовать некоторым личностным критериям, обще-

принятому образу, который уже описывался выше. К сожалению, неотъемле-

мой характеристикой (атрибутом) такого образа является позитивное (в лучшем 

случае нейтральное) отношение к наркотикам и готовность попробовать их. В 

результате социального давления группы, нежелания подростка выглядеть 

«слабаком», «лохом» и «белой вороной», несформированности антинаркотиче-

ских установок и поведенческих навыков противостояния вовлечению в упо-

требление наркотиков многие подростки могут начать эпизодически употреб-

лять психоактивные вещества. 

Таким образом, особенности макро- и микросреды выступают значимыми 

факторами в формировании аддиктивного поведения подростков. И если фак-

торы микросреды в какой-то мере поддаются коррекции, то особенности мак-
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росреды очень трудно изменить, поэтому приоритетной работой в профилакти-

ческом направлении должно стать формирование у ребенка своеобразного 

«иммунитета» к негативному воздействию среды. Такая работа проводится, 

прежде всего, на ценностно-смысловом уровне личности.  

 

Индивидуально-психологические особенности подростка как фактор  

вовлечения в употребление психоактивныхвеществ 

 

Общепризнанно, что личностные характеристики выступают значимой 

предпосылкой аддиктивного поведения. Многочисленные исследования лично-

сти наркотизирующегося подростка показывают, что такие дети отличаются 

особенностями характера, аффективно-эмоциональной, мотивационно-

потребностной и поведенческой сфер, специфическими убеждениями и уста-

новками, у них формируются характерные смыслы и ценности. Рассмотрим все 

эти особенности подробно. 

 

Характерологические особенности детей с аддиктивным поведением 

 

Особенности характера, типичные для детей с аддиктивным поведением 

могут варьировать от незначительного усиления отдельных черт характера, 

иногда малозаметных и не ведущих к социальной дезадаптации, до выражен-

ных характерологических нарушений (психопатий), приводящих к социальной 

дезадаптации. Применительно к подростковому возрасту обычно говорят об 

акцентуациях характера – чрезмерном усилении отдельных черт характера, при 

котором наблюдается не выходящие за пределы нормы отклонения в психоло-

гии и поведении подростка, граничащие с патологией. 

Ниже приводится описание основных акцентуаций характера подростков 

и вероятность наркотизации ребенка с тем или иным видом акцентуации харак-

тера (Личко А.Е., Битенский В.С. и др.).  

Гипертимный тип. Для подростков с этой акцентуацией характерен по-

вышенный уровень активности, самооценки, фон настроения повышен. Такие 

подростки подвижны, решительны, экстравертированы. В группах сверстников 

обнаруживают лидерские тенденции. При общении со взрослыми им не хватает 

чувства дистанции, что приводит к конфликтам. Особенно затруднительно для 

этих подростков приспособление к занятиям, требующим постоянства, значи-

тельных усилий. Они плохо переносят однообразие обстановки, монотонность 

работы, изоляцию от сверстников. Эти качества делают гипертимных подрост-

ков «неудобными» в школьных коллективах, учителя видят в них главных ви-

новников нарушений дисциплины в классе даже тогда, когда подростки непри-

частны к совершенному проступку. Гипертимные подростки, в свою очередь, 

склонны к демонстративным шуткам на уроках: так они привлекают к себе 

внимание окружающих, зарабатывают своеобразный «авторитет» в классе. При 

желании педагог может легко найти контакт с гипертимным подростком, но на 

практике между учителем и гипертимным учеником устанавливаются конфрон-
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тационные отношения. Если гипертимный подросток попадает в асоциальную 

компанию, он легко в ней адаптируется, не задумываясь, принимает предложе-

ние употребить какое-либо наркотическое вещество. Транквилизаторы и сно-

творные, как правило, отвергаются гипертимными подростками, так как состо-

яние расслабленности и сонливости им не нравится. Чаще всего они предпочи-

тают курение гашиша, иногда – употребление небольших доз эфедрина. Запу-

щенные случаи наркоманий и токсикоманий у гипертимных подростков чрез-

вычайно редки. 

Циклоидный тип.  Для этого типа характерно чередование гипертимно-

сти и субдепрессивных фаз. Смена настроения происходит независимо от 

внешних обстоятельств. До подросткового возраста преобладает гипертим-

ность. С появлением субдепрессивных фаз поведение подростка существенно 

меняется: он становятся замкнутым, подавленным, с трудом меняет привычную 

обстановку, часто покидает привычную компанию сверстников. Подростки с 

этим типом акцентуации редко употребляют наркотики. При наступлении суб-

депрессивной фазы подросток, имеющий опыт употребления психостимулято-

ров, может прибегнуть к ним с целью вернуть привычное состояние. Других 

психоактивных веществ подросток, находящийся в субдепрессии, не употреб-

ляет. 

Лабильный тип. Этот тип акцентуации характера также проявляется 

преимущественно сменой настроения; однако отсутствует четкая фазность, 

смена настроения обуславливается экзогенными (внешними) причинами. Об-

ращает на себя внимание несоответствие повода для веселья или печали выра-

женности эмоциональной реакции. Иногда поведение подростка может казаться 

легкомысленным, капризным. При повышении фона настроения никогда не бы-

вает настоящих проявлений гипертимии – высокой активности, лидерских тен-

денций. В группе подростков, они, как правило, опекаемы. У подростков с ла-

бильным типом акцентуации характера часты психогенные невротические ре-

акции. Среди подростков-наркоманов лабильные подростки встречаются редко. 

Злоупотребление наркотиками не носит у них компенсаторного характера, а 

обусловлено типичными микросоциальными факторами. 

Астеноневротический тип. Подростки с этим типом акцентуации ха-

рактера с детства проявляют себя как «невропаты»: у них отмечаются наруше-

ния сна, недифференцированные страхи, расстройства аппетита, энурез. Утом-

ляемость, склонность к ипохондрии наблюдается в подростковом возрасте. 

Подростки фиксируют малейшие расстройства здоровья, охотно лечатся, об-

следуются. Наркотики такие подростки не употребляют. Предложение сверст-

ника попробовать психоактивное вещество вызывает у такого подростка пани-

ческую реакцию. В группе делинквентных подростков он не удерживается, 

иногда занимает в ней низшие ступеньки «иерархии». 

Сенситивный тип. Повышенная чувствительность, пугливость, склон-

ность к уединению составляет основные черты этой акцентуации характера. 

Замкнутость сенситивных подростов - следствие их повышенной ранимости, 

страха перед возможными конфликтами. Они очень привязаны к родителям, 
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охотно играют с младшими детьми. Делинквентные проявления, склонность к 

ранней алкоголизации и наркотизации для этих подростков не характерны. 

Психастенический тип. Черты этого типа акцентуации проявляются до-

статочно рано, с 7-10- летнего возраста, и в дальнейшем не претерпевают суще-

ственных изменений. Нерешительность, склонность к сомнениям, опасениям, 

навязчивости – основные черты психастеника. Возможные конфликты и непри-

ятности волнуют психастеника значительно больше, чем реально происшед-

шие. Подростки-психастеники склонны к продумыванию примет, ритуалов, 

нелепость которых обычно понимают. В конфликтной ситуации подросток не 

принимает никаких попыток достигнуть цели, иногда активно уходит от реше-

ния своих проблем. Делинквентность, ранняя алкоголизация и наркотизация не 

характерны для этих подростков. Эти подростки обычно достаточно осведом-

лены о наркотиках, но никогда не контактируют с наркоманами, им никогда не 

предлагают наркотики. Очевидно, поведение подростка с психастенической ак-

центуацией характера является своеобразным иммунитетом против сомнитель-

ных контактов. 

Шизоидный тип.Этот тип акцентуации проявляется также очень рано. 

Дети с шизоидным типом акцентуации характера тянутся к обществу взрослых, 

им присуща недетская сдержанность эмоций, доходящая до холодности. Скуд-

ность контактов со сверстниками, неспособность к сопереживанию, крайняя 

внутренняя противоречивость мыслей, эмоций, нестандартность увлечений – 

черты, характеризующие подростка с таким типом характера. В группе сверст-

ников эти подростки держаться особняком; одиночество, как правило, тяготит 

их, но приспособиться к другим подросткам им крайне сложно. Однако под-

ростки с шизоидным типом акцентуации характера «ищут друг друга», иногда 

образуют группы по интересам, часто достаточно вычурным. Немало подрост-

ков с шизоидными чертами характера среди увлечённых восточной философи-

ей и религией. Эти группы являются группами риска в плане приобщения к 

употреблению наркотических веществ, преимущественно гашиша, опиатов, 

производных эфедрина, галлюциногенов. Важным мотивом употребления как 

наркотика, так и спиртных напитков у подростка с данной акцентуацией харак-

тера является облегчение контактов со сверстниками, улучшение эмоциональ-

ного состояния. Не принимая участия в грубо асоциальной деятельности де-

линквентной группы, они могут быть молчаливыми зрителями,  присутствуя 

при оргиях, ограблениях и избиениях. Другой мотив для употребления нарко-

тиков – потенцирование творческих возможностей, философские устремления – 

«поиск внутренней сущности» и т.п. Под влиянием употребления гашиша ши-

зоидные черты характера подростка усиливаются. 

Эпилептоидный тип. Это наиболее выраженный тип характерологиче-

ского заострения, неблагополучный в плане приобщения к употреблению 

спиртных напитков и наркотических веществ. Такие дети проявляют ригид-

ность, упрямство, садистские наклонности: они мучают животных, бьют млад-

ших детей. Эпилептоидные черты группируются вокруг двух полюсов: с одной 

стороны взрывчатость, жестокость, значительная сила инстинктивных влече-
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ний; с другой – педантизм, аккуратность, вязкость и ригидность. Такие под-

ростки консервативны, они с трудом принимают какие-либо новшества. Склон-

ны к лидерству, осуществляя его с применением запугивания либо физической 

силы. Эпилептоидные подростки часто жалуются на  приступы необъяснимо 

мрачного, угрюмого настроения. Употребляют крепкие спиртные напитки в от-

носительно больших дозах, обычно пьют до «отключения». Отсутствует за-

щитный рефлекс на передозировку. Практически уже с первых алкоголизаций 

отмечаются симптомы, характерные для алкоголизма. К наркотикам прибегают 

достаточно часто, дифференцируют их. Гашиш, психостимуляторы обычно от-

вергают. Нередки случаи, когда подросток сразу начинает наркотизацию с при-

ёма опиатов, барбитуратов, транквилизаторов. Именно препараты этой группы 

он и употребляет в дальнейшем. Патологическое влечение к наркотику, как и 

остальные влечения, отличается значительной силой. Дезадаптация эпилепто-

идных подростков, связанная с их возбудимостью и агрессивностью, также 

способствует приобщению к употреблению наркотических веществ.  

Истероидный тип. На первый план выступают эгоцентризм, стремление 

быть в центре внимания, демонстративность поведения, выраженная эмоцио-

нальная неустойчивость. Таким подросткам присущ определённый артистизм, 

они очень контактны, без труда заводят знакомства, но редко приобретают себе 

друзей. Легко принимают стиль отношений микросоциального окружения, ми-

микрируют. В группах подростков редко занимают лидерские позиции, по-

скольку не способны на длительную целенаправленную деятельность. Важны-

ми чертами истероидного характера являются внушаемость, лживость, склон-

ность к фантазированию. 

Лживость подростка с истероидными чертами характера особая –он  ча-

сто сам верит в то, что говорит. Это придает фантазиям подростка некую эмо-

циональную достоверность. Если он включается в делинквентную группу, то 

легко перенимает все проявления субкультуры делинквентных подростков. 

Очень важно, что для подростка с акцентуацией характера по истероидному 

типу почти безразлично, хвалят его или осуждают, он добивается лишь того, 

чтобы о нём говорили. Может аггравировать наркотизм, чтобы показать себя 

«своим человеком» в группе наркоманов.  

Неустойчивый тип. Речь идёт, прежде всего, о неустойчивости воли. 

Обычно первые признаки заострения черт характера по неустойчивому типу 

проявляются в детском возрасте. Обращает на себя внимание высокая двига-

тельная активность, непоседливость детей. В отличие от гипертимных детей, 

они легко подчиняются, но в основном – другим детям, а не взрослым. Отсут-

ствие способности к целенаправленной деятельности наиболее ярко проявляет-

ся с началом школьных занятий. Дети не желают учиться, ищут возможности 

для того, чтобы избежать даже минимальных нагрузок. Подросткам с неустой-

чивым типом акцентуации характера присущ гедонизм – неудержимая тяга к 

удовольствиям и наслаждениям. Неустойчивые подростки рано знакомятся с 

соблазнами улицы, в том числе с алкогольными напитками и наркотическими 

веществами. Каких-либо сомнений, нерешительности при начале алкоголиза-



20 

 

ции и наркотизации не испытывают. В беседе откровенно говорят, что видят 

смысл жизни в получении удовольствий. Обычно неприкрыто лгут. Среди под-

ростков-наркоманов акцентуация характера по неустойчивому типу встречается 

часто. Обычно у них налицо и другие виды делинквентного поведения. 

Конформный тип. Этот тип акцентуации характера отличает повышен-

ная зависимость от своего окружения, некритическое отношение к принятым 

среди «своих» формам поведения. Им присуща убежденность в том, что их 

судьба не зависит от них. Принадлежность к той или иной группе – источник 

самоуважения и самоутверждения подростка. Конформным подросткам присущ 

крайний консерватизм: они последними принимают новую моду и последними 

же отказываются от неё. Адаптация к новым условиям замедленна, но в конеч-

ном итоге бывает полной и даже чрезмерной. Конформные подростки не при-

бегают к приёму наркотиков, резко осуждают наркоманов, требуют применения 

к ним жестких мер.  

Апатический тип. Эти подростки крайне добродушны, отзывчивы, но в 

силу безволия не способны помочь другу делом. Часто для них характерны 

конституционные особенности – они склонны к полноте, замедленным движе-

ниям. В младших классах апатичные подростки часто становятся предметом 

насмешек соучеников, что переносят стоически. Апатичные подростки отлича-

ются сенситивностью, имеют несколько близких друзей, к которым привязаны. 

Как правило, подростки этого типа не склонны к употреблению наркотиков, 

лишь в редких случаях, руководствуясь стремлением иметь близкого друга, в 

результате пассивности они могут начать наркотизироваться. 

Педагог, классный руководитель, психолог, наблюдая за особенностями 

характера и поведения отдельного учащегося, может предположить у него 

наличие той или иной акцентуации характера (а, следовательно, и возможность 

наркотизации) по описанным выше характеристикам. Установить же наличие 

акцентуации характера можно в результате специального психологического об-

следования (например, по методике ПДО). 

 

Особенности аффективно-эмоциональной сферы подростков,  

склонных к наркотизму 

 

Наиболее яркой чертой детей с аддиктивным поведением является их 

эмоциональная неустойчивость. Такие дети очень болезненно реагируют на не-

удачи, испытывают растерянность, бессилие при разрешении проблем. У таких 

подростков наблюдаются выраженные колебания эмоционального состояния: 

от состояния безмятежности под воздействием даже незначительных стимулов 

они могут практически мгновенно впадать в состояние тревожности, страха и 

уныния. Состояние тревожности может быть у таких детей не только реактив-

ным (на текущие события), но выступать в качестве личностной характеристи-

ки (в таком случае специалисты говорят о хронической тревожности). 
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Другие дети из группы наркотизирующихся могут характеризоваться по-

вышенной возбудимостью и неадекватным реагированием на воздействия сре-

ды, они вспыльчивы и зачастую агрессивны. 

У подростков, склонных к употреблению наркотических веществ часто 

бывают периоды с доминированием негативно окрашенного эмоционального 

фона. В этих состояниях для ребенка характерно преобладание эмоций тоски, 

печали, уныния, скуки, апатии, раздражительности, страха, тревоги, неполно-

ценности, беспомощности, слабости, безвыходности и т.д. Такие состояния 

подросток испытывает в результате конфликтов с родителями, учителями, од-

ноклассниками, как следствие неудач в школе и компании сверстников, при 

необходимости разрешать мнимые или реальные трудности, при воздействии 

стрессогенных факторов. И если здоровый, личностно-развитый ребенок спо-

собен либо сам справиться с этими состояниями, либо обратиться за помощью 

к взрослым, то дезадаптированный подросток со слабо сформированными ме-

ханизмами саморегуляции надолго «застревает» в этих состояниях. Если же 

первые попытки продуктивно справиться с негативными эмоциями заканчива-

ются неудачей, то у подростка формируются невротические защитные меха-

низмы преодоления эмоционального напряжения. Приём наркотика выступает 

одним из таких способов снятия эмоционального напряжения, стресса и дости-

жения релаксации и отвлечения от трудностей. 

Очень часто в подростковой среде психоактивное вещество рассматрива-

ется как средство доступа к психологическим ресурсам организма – уверенно-

сти, смелости, мужественности и т.д. Робкий, опасающийся, нерешительный 

ребёнок готов выкурить сигарету с наркотиком или сделать инъекцию, чтобы 

выглядеть достойно в глазах сверстников, свободно общаться с ними; либо 

принять таблетку «экстази», чтобы получить доступ к энергии, позволяющей 

всю ночь веселиться на дискотеке. 

Так или иначе, в основе лежит неспособность подростка преодолевать со-

стояние стресса и напряжения и недостаточно развитое умение управлять сво-

ими эмоциями и психическими состояниями. 

 

Искажения мотивационно-потребностной сферы как причина  

аддиктивного поведения детей и подростков 

 

Характеризуя мотивационно-потребностную сферу наркотизирующегося 

подростка, специалисты обычно отмечают неудовлетворенность, блокировку 

таких важных потребностей ребенка, как потребность в защищённости, приня-

тии, принадлежности, самоутверждении, свободе, самостоятельности, времен-

ной перспективе. Поиск, изготовление и приём наркотика в группе позволяет в 

определенной степени удовлетворить некоторые из перечисленных потребно-

стей. 

Наиболее частыми мотивами приобщения подростка к психоактивным 

веществам считаются следующие: 
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1. Любопытство, желание испытать новые, необычные ощущения, вку-

сить «запретный плод». 

2. Гедонистический мотив – желание пережить эмоционально-приятное 

состояние, получить «кайф», удовольствие. 

3. Стремление забыться, отключиться от неприятностей и трудностей, 

нейтрализовать негативные эмоциональные переживания. 

4. Желание «быть как все», не выделяться из компании, соответствовать 

моде. 

5. Протест, желание сделать «назло» родителям, учителям, друзьям, са-

мому себе, показать другим свою «взрослость» и независимость. 

6. Наркотизация как способ проведения досуга, избавления от скуки. 

7. Желание активизировать внутренние резервы, стимулировать творче-

ство, улучшить интеллектуальную и физическую работоспособность. 

8. Мотив подчинения давлению группы. 

 

Особенности интеллектуальных представлений и убеждений  

о психоактивных веществах у аддиктивных подростков 

 

Дети, с легкостью принимающие наркотики в первый раз, как правило, на 

уровне интеллектуальных представлений и убеждений отличаются двумя осо-

бенностями: у них существует дефицит знаний о  крайне негативном влиянии 

психоактивных веществ на организм и искажение представлений о последстви-

ях употребления наркотиков. 

Вот наиболее типичные искаженные представления (установки) подрост-

ков о наркотических веществах, выявленные в ходе социологического опроса. 

1. В умеренных дозах наркотики расслабляют и приносят удовольствие. 

2. Существуют «лёгкие» наркотики (например марихуана, «экстази»), 

которые не вызывают привыкания и практически не влияют на здоровье. 

3. Можно 1-2 раза попробовать наркотик, чтобы узнать, что это такое, и 

больше не употреблять. 

4. В жизни нужно попробовать всё, в том числе и наркотики. 

5. Наркотики помогают разрешать жизненные проблемы. 

6. Наркотики позволяют свободно общаться с окружающими. 

7. Если хочешь быть современным, модным, выделяться из толпы – 

принимай наркотики. 

8. Употребление наркотиков стимулирует творчество и мыслительные 

процессы. 

9. Есть люди, которые всю жизнь употребляют наркотики и с ними ни-

чего страшного не происходит. 

10. Наркотики делают жизнь разнообразной и не дают скучать.  

Для подростков, склонных к наркотизации характерна так называемая 

«аффективная логика», проявляющаяся в следующих особенностях (по Кулако-

ву С.А.): 



23 

 

- «произвольное отражение» – формирование выводов при отсутствии 

свидетельства в его поддержку, например: «я - неудачник» или «я - супермен»; 

- «селективная выборка» – построение заключения, основанного на дета-

лях, вырванных из контекста: «меня в школе никто  не любит, т.к. я плохо 

учусь»; 

- «сверхраспространенность» – построение глобального вывода, основан-

ного на одном изолированном факте; 

- «абсолютное мышление», проживание опыта в двух противоположных 

категориях: «всё или ничего», «мир или чёрный, или цветной»; ориентация на 

слишком жесткие нормы и требования, перфекционизм, нетерпимость и нетер-

пеливость, не позволяющие отношениям личности обрести устойчивость; 

- «персонализация» – отнесение внешних событий к собственной лично-

сти при отсутствии аргументов для такой связи: «эта реплика не случайна, она 

относится ко мне»; 

- преувеличение негативных событий и минимизация позитивных, что 

приводит к ещё большему снижению самооценки, неприятию «обратных свя-

зей» и способствует закрытости личности. 

 

Социальные характеристики и поведенческие особенности  

подростков, склонных к наркотизации 

 

Психологическая работа с аддиктивным подростками показывает, что у 

таких детей часто не сформированы основные жизненные навыки, в результате 

чего они испытывают трудности при общении со сверстниками и/или взрослы-

ми людьми, не могут уверенно противостоять вовлечению в наркосреду. Такие 

особенности часто связаны с недостаточным развитием социальных компетент-

ностей: способности эффективно и конструктивно взаимодействовать с окру-

жающими, знакомиться с новыми людьми, устанавливать и поддерживать со-

циальные контакты, разрешать межличностные конфликты, т.е. быть эффек-

тивным в общении. 

Другая группа социальных характеристик аддиктивных подростков свя-

зана с недостаточным умением организовывать и планировать свою жизнь и 

поведение. Такие компетентности предполагают способность адекватно оцени-

вать себя, свои внутренние состояния, цели и мотивы поведения (навык ре-

флексии), способность конструктивно преодолевать трудности, вырабатывать и 

принимать решения, эффективно справляться с негативными эмоциями и 

стрессами. 

Вообще, большинство подростков, склонных к наркотизации отличаются 

не только слабой способностью прогнозировать последствия своих действий, 

поступков (ближайшая перспектива), но несформированностью долговремен-

ной позитивной жизненной перспективы. 

И, наконец, еще одна группа социальных компетентностей, которые сла-

бо развиты у подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ, 

включает в себя навыки критического мышления, навыки сопротивления влия-
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нию сверстников и средств массовой информации, способность отстаивать соб-

ственную точку зрения и мировоззрение. По нашим наблюдениям, очень часто 

подростки вовлекаются в наркосреду именно из-за неспособности сказать «нет» 

под давлением группы сверстников. 

Аддиктивных подростков и детей группы риска отличает также ряд пове-

денческих особенностей. Опишем два основных типа поведенческих реакций, 

наиболее характерных для таких подростков (по Битенскому В.С. и др.). 

Реакция эмансипации. Речь идет об освобождении подростка из-под 

опеки родителей, учителей, воспитателей, в широком смысле слова – об осво-

бождении от социального контроля. Степень выраженности и конкретные про-

явления реакции эмансипации варьируют от появления таких черт, как упрям-

ство, подчёркивание своего мнения, до грубости и даже агрессивности по от-

ношению к старшим, полного игнорирования их требований. Понятно, что вы-

ход из-под контроля старших может способствовать приобщению подростка к 

делинквентной среде и, тем самым, – к употреблению психоактивных веществ. 

Реакция группирования со сверстниками. Эта реакция является одной 

из самых существенных, определяющих поведение подростка. При этом фор-

мальные группы, находящиеся под контролем взрослых меньше привлекают 

подростков, чем неформальные. Приём наркотиков может начинаться даже в 

достаточно благополучных неформальных группах, где подростки увлечены 

музыкой, компьютерами и т.д. Однако, подростки, которые начинают эпизоди-

чески употреблять психоактивные вещества, утрачивают отличительные осо-

бенности и контакты со своей группой, так как поиск и употребление  психоак-

тивных веществ постепенно становится ведущим мотивом их деятельности. Та-

кие подростки включаются в другие группы, в которых все отношения строятся 

вокруг  поиска и употребления наркотиков. 

 

В каком возрасте дети начинают употреблять наркотики 

 

По имеющимся у нас данным, первые пробы наркотических веществ про-

исходят у подростков в 12-14 лет. Хотя и отмечаются случаи употребления 

психоактивных веществ (прежде всего средств бытовой химии) в 7-8 лет, но 

это, пожалуй, исключение, нежели правило. Вообще, динамика употребления 

психоактивных веществ носит возрастной характер.  

В основных возрастных группах отношение к наркотикам проявляется 

следующим образом (по А.Г. и И.В.Данилиным): 

Десять-двенадцать лет. Ребят интересует всё, что связано с наркотиками 

– их действие, как их принимают. О жутких последствиях употребления если и 

слышали (большинство из них говорят, что никогда не слышали), то всерьёз эти 

сведения не воспринимают. Сами наркотики пока не пробовали, с наркоманами 

знакомы единицы (о таком знакомстве рассказывают с гордостью). Знания от-

рывочны, недостоверны, получены с чужих слов. 

Необходимо отметить, что это возраст появления любопытства к 

наркотикам, возраст подражания и формирования «моды». Частое и практиче-
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ски всегда непрофессиональное обсуждение проблемы наркотиков средствами 

массовой информации (в первую очередь на телевидении) по большей части 

даёт прямо противоположный эффект – усиливает любопытство к наркотикам и 

наркоманам. 

Двенадцать – четырнадцать лет. Основной интерес у ребят вызывает 

возможность употребления «лёгких» наркотиков – марихуана наркотиком не 

считается. О существовании глобальной проблемы задумываются лишь некото-

рые; пробовали наркотик немногие – из любопытства. Сведения о наркотиках 

недостоверны, информации об отрицательных сторонах действия наркотиков 

практически нет. Опасность употребления сильно недооценивается. 

Для многих подростков это -возраст первого знакомства с наркотиками. 

Чаще всего это пробы вдыхания растворителей или приём под влиянием 

сверстников каких-либо таблетированныхпсихоактивных препаратов. 

Четырнадцать-шестнадцать лет. По отношению к наркотикам форми-

руется три группы: 1. Употребляющие – небольшая группа, интересующаяся 

вопросами, связанными со снижением риска при употреблении наркотиков и 

экспериментирующих с разными наркотиками. Не верят в привыкание. Упо-

требление наркотиков считается признаком независимости и крутости.  

2. Радикальные противники – категорически отказываются от проб нарко-

тиков и стараются удержать от этого товарищей. Знают о негативном влиянии 

наркотиков на организм, а употребление наркотиков считают глупостью и сла-

бостью. 3. Группа риска – ребята, недостаточно осведомлённые о действии 

наркотических веществ и испытывающие к ним любопытство. При определён-

ном стечении обстоятельств могут пробовать психоактивные вещества. По чис-

ленности это наибольшая группа. 

Шестнадцать – восемнадцать лет. Группы сохраняются, но число не-

определившихся значительно уменьшается. Качественно изменяется содержа-

ние знаний о наркотиках – они детализируются и становятся более объектив-

ными. Появляется первая негативная информация (в основном из опыта сверст-

ников, употребляющих наркотики). В группе употребляющих наступают пер-

вые негативные последствия – возникают проблемы со здоровьем и законом. 

Очень небольшая часть предпринимает попытки излечиться от недуга, другая 

часть переходит на употребление какого-либо одного наркотика. Число ради-

кальных противников резко возрастает, наркомания начинает расцениваться 

как глобальная проблема. Группа риска резко уменьшается, в ней остаётся 

часть ребят, склонных к употреблению наркотиков. 

 

Основные признаки употребления психоактивныхвеществ 

 

1. Интеллектуально-мнестические нарушения: 

 снижение всех видов памяти, концентрации внимания, интеллектуаль-

ной продуктивности, умственной работоспособности, 

 ухудшение успеваемости, 

 сужение круга интересов, неспособность к обобщению, 
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 «застревание» на мелочах и неудачных примерах, 

 плохая сообразительность и «бестолковость», 

 быстрая истощаемость с “отказными” реакциями, 

 плоский юмор, 

 бедность воображения, 

 поверхностность суждений, легкомысленность, 

 нарушения логического мышления, 

 снижение критики и своему поведению и употреблению ПАВ, 

 снижение мотивации к полезной деятельности и отказу от употребле-

ния ПАВ, 

 снижение способности к адаптации и коммуникабильности в норма-

тивных (ненаркотических) социальных средах, 

 инфантилизм, 

 ослабление целеустремленности. 

2. Морально-этические нарушения: 

 нарастающая лживость, лицемерие, лень, 

 циничность, сквернословие, использование жаргона, 

 «ветренность», хвастливость, 

 снижение ответственности перед членами семьи и друзьями, безразли-

чие к их печалям и горю, 

 неуважение к старшим и мнению других людей, 

 пренебрежение к нормам поведения и государственным законам, 

 безответственность, 

 обвинение в своих неудачах окружающих, 

 склонность сочинять небылицы, уход от ответов на прямые вопросы, 

изворотливость, 

 притупление чувства сыновьего, родительского, профессионального и 

гражданского долга, 

 склонность к тунеядству, пренебрежение к систематическому труду, 

 склонность к праздному образу жизни, хамство, лёгкое создание кон-

фликтных ситуаций, 

 сексуальная распущенность,  

 потеря чувства дружбы и любви 

 установка на нетрудовое добывание денег – воровство, мошенничество, 

грабеж и пр., 

 показной патриотизм или антипатриотизм, 

 садо-мазохистские тенденции, 

 ослабление чувства сострадания, 

 появление склонности к насмешкам, горькому сарказму, 

 неадекватность самооценки (заниженная или завышенная), 

 лёгкаявовлекаемость в субкультурные группировки, 

 безразличное отношение к своим долгам (деньги, вещи и т.д.). 
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Фактически, у больных наркоманией отмечается нарастающее разруше-

ние главных человеческих ценностей, которые составляют ядро всех этических 

отношений: ценность жизни, здоровье, свободы, целеустремлённости, справед-

ливости, любви, искренности, доверия, веры, склонность доверять другому свое 

духовное достояние и пр. 

3. Поведенческие (бихевиоральные) нарушения: 

 низкий уровень соблюдения личных санитарно-гигиенических норм, 

 неопрятный или вычурный внешний вид, 

 прогулы школе или по месту работы по неуважительным причинам, 

 уходы из дома, особенно в вечернее или ночное время, 

 исчезновение из дома на несколько дней, 

 воровство из дома денег, ценностей, одежды, книг, видео- и аудиотех-

ники, 

 воровство вне дома, 

 избегание общения с членами семьи, 

 склонность к прослушиванию специфической музыки, 

 выпрашивание денег у родителей под различными предлогами, исполь-

зование денег не по назначению, 

 изменение круга общения, 

 преимущественное общение с наркоманами или асоциальными лично-

стями, 

 прекращение посещения спортивных секций, специальных кружков, 

культурно-массовых мероприятий, 

 продолжительные разговоры по телефону с использованием сленга, не-

понятных выражений, стремление говорить так, чтобы не слышали родители, 

 агрессивная или болезненная реакция на критику, 

 конфликтные отношения  с членами семьи, 

 совращение к употреблению ПАВ младших братьев, сестер, друзей, 

подруг, 

 частое и необоснованное стремление закрыться в своей комнате или 

туалете, бурный протест, если встревоженные члены семьи пытаются войти в 

такую комнату, 

 демонстративное суицидальное поведение. 

4. Физические и неврологические 

 изменение привычного цвета кожного покрова и слизистых (чаще всего 

кожа лица и видимые слизистые бледные), 

 снижение веса тела, 

 изменение аппетита, обычно ослабление или усиление при злоупотреб-

лении гашишем, 

 бессонница, плохое засыпание, позднее утреннее просыпание, 

 боли в конечностях, особенно в суставах ног, 

 боли в позвоночнике, 
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 сухость кожных покровов, потливость в состоянии опийной абстинен-

ции, 

 изменение размера зрачков (сужение или расширение), 

 упадок сил, чувство утраты энергии, 

 нарушение координации движений, 

 расстройство функционирования желудочно-кишечного тракта, 

 ослабление либидо и потенции, 

 следы от инъекций ПАВ, подкожные кровоизлияния, 

 специфический запах изо рта, запах от одежды. 

5. Эмоциональные нарушения 

 пониженное или повышенное настроение, 

 повышенная возбудимость, несдержанность, 

 беспокойство, тревога, страх, 

 суточные колебания аффектов, 

 эмоциональная лабильность, 

 неустойчивость аффектов, 

 безучастие, подавленность, 

 заторможенность во время беседы или чрезмерная говорливость, 

 эмоциональная тусклость, 

 замедленная или несвязная речь, 

 гипомимичность, 

 ипохондрия, 

 суицидальные тенденции, 

 истеричность, 

 тоскливо-злобное настроение. 

6. Очевидные признаки использования ПАВ 

 Следы от уколов в области локтевых сгибов, кистей рук, бедер, в пахо-

вых областях. 

 Шприцы, медицинские иглы. 

 Маленькие закопченные ложечки. 

 Бумажки, свернутые в трубочки, папиросы. 

 Таблетки, капсулы успокаивающего, снотворного или обезболивающе-

го действия. 

 Наркотики в виде порошка, таблеток, травы и пр. 

 

Психолого-педагогические рекомендации по выявлению детей и  

подростков, периодически употребляющих психоактивные вещества 

 

Выявление наркотизирующихся подростков проводится по двум группам 

критериев: особенностям поведения и особенностям внешнего вида и физиоло-

гических реакций ребёнка. 

Личность подростка, начавшего употреблять психоактивные вещества, 

достаточно быстро деформируется, резко изменяются особенности его поведе-
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ния, интересы и предпочтения, круг друзей и т.д. Употребление наркотических 

веществ отражается и на внешнем облике ребенка. 

Поведенческие признаки, свидетельствующие о возможном употребле-

нии подростком психоактивных веществ: 

в школе: 

 снижается успеваемость; 

 резко увеличивается количество пропущенных уроков; 

 на уроках ребёнок ведёт себя неадекватно: отмечается повышенная 

сонливость и невнимательность, либо, наоборот, расторможенность, неусидчи-

вость, ему трудно отвечать на вопросы учителя; 

 в общении с одноклассниками отмечается отчужденность, разрыв 

крепких дружеских уз, конфликты с одноклассниками; 

 в общении с учителями – неадекватность, проявляющаяся чрезмерной 

грубостью, надменностью, либо неконтактностью, замкнутостью, избеганием 

общения; лживостью; 

 в настроении: длительные периоды уныния и тоски, депрессивности, 

опустошённости, раздражительности, либо чрезмерной активности, растормо-

женности, неадекватной и беспричинной весёлости, приподнятого настроения и 

благодушия; 

в семье: 

 участившиеся случаи исчезновения из дома (без объяснения причин, 

либо объяснение явно вымышленными причинами); 

 патологическая ложь (по любому поводу, примитивная и однообразная, 

либо наоборот, чрезмерно запутанная); 

 смена круга друзей (новые друзья живут в других районах и приходят 

ненадолго о чем-то договорится, контактов с родителями избегают); 

 усилившаяся холодность, отстранённость и недоверчивость в общении 

с родителями; 

 смена интересов, отказ от любимых занятий и способа проведения до-

суга; 

 резкие колебания настроения, от благодушия до вспышек злобности и 

агрессии; 

 резкое изменение режима сна (может спать целый день, а ночью бодр-

ствовать); 

 стремление подростка уединиться; 

 наличие признаков опьянения, но без запаха алкоголя; 

 пропажа из дома денег, дорогих вещей. 

 

Правила, которых следует придерживаться, если возникло подозрение 

 в том, что подросток (учащийся) употребляет ПАВ? 

 

Общие положения 

 Проанализировать факты. 
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 Не сообщать случайным людям о подозрении. 

 Воспользоваться поддержкой специалистов в области решения про-

блем наркозависимости. 

Что делать родителям? 

1. Обсуждать на семейном совете возникающую проблему. 

2. Поговорить с ребёнком, избегая угроз и применения физических мер 

наказания. 

3. Постараться создать доверительную обстановку, помочь ребёнку рас-

сказать о своём пристрастии к ПАВ. 

4. Объяснить опасность употребления ПАВ. 

5. Убедить в необходимости обследоваться, установить диагноз и воз-

можные сопутствующие заболевания. 

6. Отвести ребёнка к специалисту в области наркологии для оказания 

лечебной, психотерапевтической и реабилитационной помощи. 

7. Обеспечить постоянный контроль за поведением ребёнка, постараться 

убедить его в необходимости быть ответственным за состояние своего здоро-

вья. 

8. Переговорить с классным руководителем, стараться найти понимание 

и поддержку в осуществлении вторичных профилактических мероприятий 

(предотвращения повторных случаев употребления ПАВ, срывов и рецидивов 

заболевания). 

9. Привлекать ребенка к различным спортивным и культурно-массовым 

мероприятиям. 

10.  Быть внимательными к поведению друзей и знакомых ребёнка, пони-

мая их возможное положительное или отрицательное влияние. 

Что делать педагогу? 

1. Сообщить о своих подозрениях руководству учебного заведения и об-

судить тактику действий. 

2. Сообщить о своих подозрениях родителям учащегося и убедить их в 

необходимости грамотно решить возникшую проблему. 

3. Помочь организовать встречу со специалистами в области нарколо-

гии, дать родителям информацию о возможности анонимного обследования и 

лечения, указать адреса, телефоны наркологических учреждений. 

4. Вместе с родителями провести беседу с учащимися и обеспечить кон-

троль за их поведением и оказание им помощи в условиях учебного учрежде-

ния. 

5. Объявить учащемуся, что в случае обнаружения у него наркотических 

средств может быть возбуждено уголовное дело; о противоправных и хулиган-

ских действиях будет сообщено в соответствующие правоохранительные орга-

ны. 

6. В случаях продолжения наркотизации ставьте вопрос об организации 

лечебной и реабилитационной помощи в специализированном наркотическом 

учреждении (центр, больница и пр.). 
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Раннее выявление злоупотребления психоактивными веществами  

как элемент профилактики наркомании 

 

Раннее выявление лиц, злоупотребляющих ПАВ, является важнейшим 

структурным элементом борьбы с распространением наркоманий и токсикома-

ний в рамках комплексной первичной профилактики. 

Приобщение детей и молодежи к злоупотреблению ПАВ, как правило, 

происходит благодаря участию их близких знакомых или друзей. Происходит 

это в домашних условиях, в учебных заведениях, в местах досуга и пр. Обычно 

ПАВ приобретаются у сверстников или знакомых, старших по возрасту, имею-

щих опыт употребления и распространения наркотиков. Чаще всего всё начи-

нают с употребления конопли (анаши), транквилизаторов, экстази, а затем ге-

роина, кокаина, ЛСД. В последние годы всё чаще и чаще наблюдаются случаи 

изначального употребления героина, который вводят внутривенно. Такое нача-

ло приводит к очень быстрому привыканию к этому наркотику и формирова-

нию болезни. 

Основной задачей зарубежного и отечественного опыта в области преду-

преждения злоупотребления психоактивными веществами следует считать 

нацеленность мероприятий на контингент школьного возраста, т.к. именно эта 

возрастная группа несовершеннолетних быстро втягивается в систематическое 

потребление наркотиков, которое осложняется сопутствующими наркотизации 

заболеваниями вследствие отсутствия должной гигиены, в том числе и при  

случайных половых контактах. Кроме того, случаи злоупотребления ПАВ 

наносят огромный ущерб образовательным учреждениям. Можно выделить три 

группы факторов ущерба: потери системы образования, а также медицинский и 

социальный. В частности, потери системы образования включают:  

 снижение внутришкольной дисциплины и общей успеваемости уча-

щихся; 

 ухудшение криминогенной обстановки в образовательной и микро-

социальной среде; 

 распространение идеологии наркоманической среды и связанное с этим 

искажение иерархии ценностей у учащихся; 

 незавершённое среднее образование; 

 нереализованное среднее образование; 

 снижение числа лиц, получающих профессиональное образование. 

Медицинский ущерб, понятие в достаточной мере условное, включает в 

себя не только весь шлейф последствий наркомании – гепатит, СПИД, заболе-

вания, полученные половым путем (ЗПП) и др. Здесь следует отметить много-

кратно возросшее число самоубийств, среди детей и подростков, а также отвле-

чение от задач оздоровления учащихся огромных материальных средств, необ-

ходимых для лечения наркоманов. 

Социальный ущерб, начинающийся с депопуляции (увеличение есте-

ственной убыли населения), дегуманизации общества, изменения генофонда 

народа, заключается в следующем: 
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 криминализация общества; 

 распространение наркоманической субкультуры; 

 снижение качества высшего образования; 

 уменьшение иерархии общественных ценностей; 

 снижение обороноспособности; 

 ухудшение демографических показателей, вследствие преимуществен-

ного поражения наркоманиями мальчиков и снижение рождаемости. 

Исходя из изложенного очевидно, что наркомания – это не личное дело 

каждого, хотя человек сам принимает решение, начинать ли ему употреблять 

наркотики или, опираясь на полученное воспитание и знание о наркомании, от-

казаться от употребления наркотиков. Крайне важно в области профилактики 

злоупотребления ПАВ среди детей и молодёжи осуществлять мероприятия вос-

питательного и запретительного характера последовательно и комплексно по 

следующим направлениям: 

1. Совершенствование воспитания и усиление пропаганды здорового об-

раза жизни через образовательную деятельность,  преподавание валеологии, а 

также биологии и других предметов. 

2. Поиск, разработка и внедрение программ антинаркотической профи-

лактики на федеральном и региональном уровнях. 

3. Внедрение конкретных проектов по профилактике зависимости от ПАВ 

в рамках определенных структур – дошкольное, общее и профессиональное об-

разование. 

4. Совершенствование федерального законодательства в области проти-

водействия наркотизации детей и молодёжи. 

5. Разработка и внедрение системы контроля за эффективностью профи-

лактических программ по проблемам наркомании и алкоголизма. 

6. Создание системы раннего выявления детей и молодёжи, приобщаю-

щихся к употреблению ПАВ в местах досуга, в семьях и в учебных заведениях, 

и оказание им консультативной, воспитательной и психокоррекционной помо-

щи.  

Целями раннего выявления детей и молодёжи, злоупотребляющих ПАВ в 

образовательной среде являются: 

 изменение ценностного отношения детей и подростков к наркотикам с 

вторичным снижением спроса на психоактивные вещества (наркотики) в дет-

ской и молодёжной популяции; 

 сдерживание вовлечения учащихся в приём наркотических веществ; 

 сдерживание роста тяжёлых, особо опасных социальных и медицин-

ских последствий злоупотребления наркотиками – вовлечение в криминальную 

деятельность, оставление семьи и учёбы, заражение ВИЧ-инфекцией, гепати-

том, венерическими болезнями. 
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Уроки профилактики наркомании в школе 

 
Авторы –Николаева Любовь Петровна, Колесов Дмитрий 

Васильевич 
 

Важнейшим в воспитательно-профилактической 

антинаркотической работе является: 1) обучение 

школьников умению противостоять жизненным труд-

ностям и конфликтным ситуациям; 2) формирование у 

школьников отрицательного отношения к наркоген-

ным веществам и последствиям их употребления. На 

этой основе становится возможной способность противостоять наркогенному 

воздействию микросреды, в том числе умение отказаться от предложения ис-

пытать на себе действие того или иного вещества. 

Представленные ниже уроки профилактики наркомании составлены на 

основе принципов педагогической наркологии и расположены в последова-

тельности, которая способствует формированию у учащихся внутренних анти-

наркотических барьеров. 

Уроки содержат доступный для усвоения детьми и подростками матери-

ал, соответственно, для младших, средних и старших классов. Характер изло-

жения оставляет учителю возможности для индивидуального творчества с учё-

том уровня его собственных знаний и конкретных особенностей обучающихся. 

Уроки для всех трёх ступеней основаны на одних и тех же тезисах. Поэтому 
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темы уроков повторяются, но с учётом изменений возраста и общего развития 

учащихся. 

 

Тезисы педагогической наркологии 

 Шаг в пропасть… Опасно это или нет? Сначала ты летишь, потом раз-

биваешься. Первая проба наркотика – начало такого же полёта. И конец будет 

таким же. 

 На продаже наркотиков зарабатывают очень много. Почему же тогда 

иногда их дают бесплатно? Расчёт на то, что пойманный на наркотический 

крючок будет платить всю оставшуюся жизнь. 

Рыбе червяка дают бесплатно, сажают, как и тебя, на крючок. 

Кстати, а почему торговцы «дурью» сами её не потребляют? Подумай! 

 Нельзя избавиться от наркомании, просто «попросив у неё прощенья», 

как у родителей за плохой поступок. Наркомания не прощает ничего, никогда и 

никому! Каждый наркоман в этом уже убедился. 

 Начавший потреблять «дурь» становится её рабом. Не верь рабу, прав-

дивым может быть только свободный человек. Здесь и друг может оказаться 

врагом! 

 Избегай потребляющих наркотики: наркотическая зараза распростра-

няется незаметно! 

 

Уроки профилактики наркомании (1-4 классы) 

 

Урок 1. Полёт и падение. 

Цель урока:сформировать у учащихся понятие о веществах, способных 

воздействовать на психику человека; подвести учащихся к мысли о том, что 

понятие «полёт» и «падение» неразрывно связаны между собой в случае упо-

требления человеком наркотических веществ. 

Основные понятия:полёт; падение; приятные и неприятные ощущения; 

вещества, действующие на психику. 

Основные положения урока. 

1. Что такое полёт? 

Расскажите, как летают птицы. Как вы думаете, полёт приносит удоволь-

ствие или нет? 

Кто хотел бы полетать, как птицы? 

Кто летал на самолёте? Какие ощущения при этом были? 

Многие согласятся, что полёт доставляет удовольствие, приятные ощу-

щения, свободу, чувство лёгкости, радости, веселья и т.д. 

2. Что такое падение? 

Кто падал? В каких ситуациях это происходило? Например, катаясь на 

коньках, лыжах, или когда было скользко на улице. 

Что вы чувствовали при падении (боль, обиду, уныние, хотелось плакать 

и т.д.)? 
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Как вы думаете, к чему может привести падение с большой высоты (тя-

жёлое увечье или смерть)? Человек, получивший увечье, частично или полно-

стью лишён способности трудиться, он становится инвалидом. Таким образом, 

падение приводит к весьма неприятным ощущениям, а в некоторых случаях 

может привести к инвалидности или даже смерти. 

3. Как вы себе представляете «полёт» и «падение» (нарисуйте в альбо-

ме). 

Итак, полёт почти всегда связан с приятными ощущениями и не связан с 

потерей здоровья. Полёт можно повторить (например, человек неоднократно 

прыгает с парашютом). 

Полёт — это свобода. Можно двигаться в любом направлении, движения 

не скованны. Ощущения от полёта — лёгкость, приподнятость настроения, 

удовольствие и т.д. 

Падение, напротив, даёт неприятные ощущения и может закончиться 

смертью. Например, человек падает с большой высоты. Сильная боль в момент 

удара и боль длительное время после этого. При этом могут быть ушибы, пере-

ломы костей, сотрясение мозга и т.д. 

4. Что же происходит при употреблении наркотиков? 
Вначале человек чувствует себя хорошо, он как бы летит, парит в возду-

хе. Когда же действие наркотического вещества заканчивается, у человека сра-

зу же портится настроение, и оно остается очень плохим до тех пор, пока он 

вновь не примет наркотик. Со временем при перерывах в приёме наркотика по-

является также боль во всем теле (болят мышцы ног, спины, шеи, болит живот 

и т.д.). Человек не может найти себе места. Иногда он даже не способен под-

нять голову с постели, если не принял наркотик. Настроение резко падает, жить 

не хочется. Это состояние называется «ломка». Человеку может помочь только 

врач или новая доза наркотика, после принятия которой все неприятности, как 

ему кажется, прекращаются. Но лишь на время действия наркотика. Вновь че-

ловек ощущает себя хорошо, ему хочется петь, смеяться — до следующей 

«ломки». 

Таким образом, всякий раз после такого «полёта», вызванного приёмом 

наркотика, снова будет такое же падение. А со временем — и ещё более тяжё-

лое. 

Заключение. Последствия падения, возникающие у человека в результа-

те приёма наркотических веществ, намного опаснее для здоровья, чем, к при-

меру, падение на скользкой дорожке, даже если при этом человек сломал ногу. 

Почему? Потому что наркотики не только отравляют организм, но и подчиняют 

себе все мысли, чувства и волю человека. 

 

Урок 2.Хорошие и плохие вещества 

Цель урока:сформировать у учащихся представление о полезных и вред-

ных для здоровья веществах и людях, которые наживаются на продаже вред-

ных веществ. 

Основные понятия:обман; приманка; нажива. 
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Основные положения урока. 

В начале урока следует провести рисуночный тест «Праздничный стол», 

способствующий выявлению информированности детей о наркогенных веще-

ствах. Какие вещества изображены на рисунках? Какого они цвета? Встречают-

ся ли в рисунках изображения алкогольных напитков, атрибуты наркотизации 

(фужеры, стаканы, бутылки, сигареты, спички, курительные трубки) и т.д.? 

1. Игра «Рыбак и рыбка». 

Цель игры:показать детям, что есть вещества, которые иногда предлага-

ют попробовать бесплатно (чтобы испытать на себе их действие). Но если че-

ловек их попробует, то за это ему придется расплачиваться всю оставшуюся 

жизнь. 

Ход игры:в центре круга стоят дети («рыбки»). За кругом - ребёнок с 

удочкой («рыбак»). «Рыбак» закидывает пустую удочку в центр круга и начи-

нает ловить «рыбу». Но «рыба» не ЛОВИТСЯ. 

Вопрос:почему рыба не клюет? — Нужна приманка. 

Что является приманкой для рыбы? — Хлеб, червяк, каша и т.д. 

«Рыбак» насаживает на крючок приманку (интересный предмет) и начинает 

снова ловить «рыбу». «Рыбы» (дети), стоящие в кругу, должны поймать и 

удержать наживку. Как только кто-то из детей поймает наживку, «рыбак» тянет 

к себе и вытаскивает «рыбку». Игра заканчивается. Ребенок, которому первому 

удается схватить приманку, может оставить ее себе, и, казалось бы, он выигры-

вает! Но на самом деле выигрывает «рыбак». Он ловит «рыбку», а «рыбка» (ре-

бенок) проигрывает: ее поймали. Тех ребят, кто приманку не схватил, «рыбак» 

поймать не может. 
Вопрос: как вы думаете, рыбаки дают приманку рыбе бесплатно или нет? 

— Рыбе приманку предлагают бесплатно, но после этого ее зажарят и съедят. 

Вопрос: что выгадала рыба, схватив приманку? — Рыба не выиграла, а 

проиграла. Если бы она не схватила приманку, то осталась бы живой. 

Вывод: за «бесплатную» приманку рыба расплачивается жизнью. 

2. Игра «Мышка и сыр». 

Ход игры: Дети становятся в круг, вкругу лежит «кусочек сыра». За кру-

гом — «мышка». Она видит сыр, ей хочется его съесть, но она не знает, как ей 

это сделать. Она видит дверцу. Желание съесть сыр позволяет мышке преодо-

леть страх перед неизвестным, войти в мышеловку и схватить сыр, но дверь 

мышеловки захлопывается. Мышка плачет, так как выйти не может. Игра за-

канчивается. 

Вывод:мышка за «бесплатный» сыр расплачивается свободой. 

То же самое происходит, когда человеку торговцы предлагают попробо-

вать наркотик. 

Вопрос: почему торговцы наркотиками иногда не требуют денег? — Они 

обязательно потребуют их, но не сразу, а потом. 

Вопрос: а когда же? — Они хорошо знают, что после одной - двух проб, 

когда человек испытает на себе действие наркотика, ему захочется принимать 
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его и дальше. Тогда уже торговцы начнут брать с него деньги и получат всё, что 

захотят. 

Следует обратить внимание учеников на то, что бесплатно наркотик 

предлагают только тем, у кого нет желания пробовать (принимать) его. Тем 

же, кто сам хочет принимать наркотик, его бесплатно никогда не дают — 

только продают. И на этом наживаются. 

3. Главная цель продавца наркотиков заключается в том, чтобы у чело-

века появилось желание принимать наркотик, а потом на этом желании он 

(продавец) будет зарабатывать большие деньги. И его заработок (прибыль) бу-

дет тем больше, чем больше людей будут хотеть принимать наркотики. 

Вопрос: а что использует торговец в качестве приманки? 

 Утверждения о приятности действия какого-либо вещества. 

 Утверждения о безвредности этого вещества. 

 Утверждения о «модности» приёма этого вещества. 

 Утверждения о том, что человек, начавший употреблять наркотик, спо-

собен понять что-то такое, что недоступно пониманию других людей, не упо-

требляющих его. (Но понять он сможет только одно: что не может больше об-

ходиться без наркотика, и поэтому становится рабом того, у кого можно полу-

чить наркотик). 

Вопрос: почему те, кто наживается на продаже наркотиков, их не упо-

требляют сами? 

А будет ли рыбак есть приманку, которую насаживает на крючок? Люди 

разве едят червяков? — Нет. Даже если рыбак будет приманивать рыбу хлебом, 

он не ест хлеб с крючка! 

Поэтому крупные торговцы наркотиками (наркомафия) сами никогда не 

употребляют их. Но они имеют своих «рабов» — людей, которым хочется при-

нимать наркотики, но на это нет денег. Тогда крупные торговцы поручают им 

торговать, а выручку забирают себе, расплачиваясь со своими «рабами» неко-

торым количеством наркотика. 

Заключение.Человек, начавший употреблять наркотики, подобен рыбе, 

которая попала на крючок. Сравните её положение с рыбами, которые плавают 

свободно. Точно такое же различие между людьми, которые употребляют 

наркотики, и теми, которые их не употребляют. Опасных веществ довольно 

много, как может быть много и разных приманок, которые рыбак насаживает на 

крючок. И пойманный на наркотический крючок человек постоянно будет рас-

плачиваться не только деньгами, но и свободой, здоровьем, семьёй, а в конце 

концов - и жизнью. 

 

Урок 3. Хорошие и дурные поступки. 

Цель урока:сформировать у детей понятие «хорошие» и «плохие» по-

ступки. Дополнительно: выявление группы риска. 

Основные понятия:плохие и хорошие поступки; правильное и непра-

вильное поведение, раскаяние и прощение; наркомания не прощает ничего, ни-

кому, никогда. 
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Основные положения урока. 

В начале урока следует провести рисуночный тест «Моя семья», позво-

ляющий выявить взаимоотношения в семье и характер отношения к детям (за-

нимаются ли родители воспитанием, интересуются ли внутренним миром ре-

бенка). Это позволит учителю выявить группу риска: детей психологически 

безнадзорных, с последствиями родовой травмы, с девиантным поведением. В 

рисунке также важно отметить цветовую гамму, размеры действующих лиц, 

дистанцию между членами семьи. 

Наличие в рисунке мрачных тонов свидетельствует о психологическом  

напряжении  ребёнка, неудовлетворённости, одиночестве. Светлые тона — о 

благополучии, удовлетворении, спокойствии. 

Далее к уроку следует приготовить картинки с изображением разных по-

ступков. 

1. Вопрос:какие поступки бывают? — Хорошие и плохие. 

Приведите примеры хороших поступков. Объясните, почему (чем) они 

хорошие. 

Приведите примеры плохих поступков. Объясните, почему (чем) они 

плохие. 

Поступки, нарушающие нормы поведения, принятые в обществе, дома, в 

классе, вредящие здоровью, мешающие другим людям, относят к плохим. За 

плохие поступки родители могут и должны наказывать, обязательно разъясняя, 

за что. Можно почитать учащимся отдельные главы повести Гарина-

Михайловского «Детство Тёмы» (глава «Наказание»), а затем обсудить её. 

2. Вопрос:для чего наказывают за плохие поступки? 

Чтобы связать этот поступок с неприятным. И тогда, желая впредь избе-

жать этого неприятного, ребёнок, подросток не будет совершать таких поступ-

ков. 

3. Вопрос: почему (для чего) награждают за хорошие поступки? 

Для того чтобы связать хороший поступок с приятным. И тогда, желая 

испытывать приятное, ребёнок, подросток будет совершать хорошие поступки. 

Очень важно, чтобы ребёнок с детства был приучен достигать приятного хоро-

шими поступками (трудом, полезными делами, помощью одноклассникам и 

т.д.), а не приёмом каких-то веществ. 

За плохой поступок можно попросить прощения. Прочитайте главу 

«Прощение» из повести «Детство Тёмы». 

4.  Вопрос:что такое прощение? — Оно неразрывно связано с понятием 

«раскаяние». 

Раскаяние — переживания по поводу своего поступка. Ребёнок, совер-

шивший плохой поступок, понял, что поступил плохо, и сожалеет об этом. 

Воспоминание о своем поступке ему неприятно, и у него возникает желание 

больше никогда так не поступать. Когда родители видят, что ребёнок раскаял-

ся, они его одобряют за это раскаяние и впоследствии об этом поступке уже не 

напоминают. Это и есть прощение. 

5. Вопрос: что значит «человека простили»? 
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Это значит, что ему больше не напоминают о плохом поступке и пере-

стают ругать за него. 

6. Вопрос: как быть, если у ребенка постоянно возникает желание совер-

шать плохие поступки? 

Это значит, что человек стал «рабом» стремления к плохим поступкам. 

Каждый случай потребления наркотических веществ — тоже плохой поступок. 

Человек, желающий потреблять наркотические вещества, становится «рабом» 

своего желания. 

7. Вопрос: а можно попросить прощения у своего собственного желания? 

— Нет, это невозможно, потому что желание вновь и вновь напоминает о себе. 

Оно не дает человеку возможности забыть о своём поступке и заставляет его 

совершать такие поступки вновь и вновь. 

8. Вопрос: почему употребление наркотиков — это плохой поступок? Ка-

кие поступки считаются плохими? (Можно поговорить с учащимися по прочи-

танным главам или прочитать другие произведения аналогичного содержания). 

Заключение.Можно ли за употребление наркотиков попросить проще-

ние? — Нет! Нет! И еще раз нет! Потому что всё равно это не поможет. Но 

очень важно, если человек твердо решит: больше никогда не буду употреблять 

наркотики! К сожалению, не каждому это удается. И поэтому лучше не пробо-

вать наркотик ни разу. 

 

Урок 4. Правда и ложь. 

Цель урока:сформировать у учащихся представление отом, что такое 

лживый и правдивый человек; понимание того, что человек, ставший рабом 

наркотиков, всегда лжив. 

Основные понятия: свобода и рабство; правда и ложь; зависимость от 

наркотиков. 

Основные положения урока. 

1.Чтение сказки В.Н. Даля «Правда и Кривда». 

Вопросы: что сказал автор о Правде? («...идет Правда по земле ни шатко, 

ни валко, ни на сторону, прямо, как стрела»). 

Почему Правда утверждает, что с Кривдой весь свет пройдешь, да назад 

не вернешься? (Все равно рано или поздно расплата настигнет). 

Перечислите поступки Кривды (стянула у прохожего бумажник и платок, 

обманула всех, выколола Правде глаза, толкнула Правду, взяла у неё деньги). 

Перечислите поступки Правды (вылечила царскую дочь, отказалась от 

казны, царства, попросила, чтобы её назначили судьей, уму-разуму научила). 

Кому жить труднее, но почетнее? (Правде). 

Задание:нарисовать Правду и Кривду. 

Таким образом, Кривда в каждый данный момент нередко выигрывает. 

Но со временем она обязательно проиграет. 

Русская пословица: «Шила в мешке не утаишь». Сколько бы человек не 

врал, все равно правда открывается. Например, если ученик скрывает от роди-



41 

 

телей плохие оценки, всё равно они об этом узнают. И тогда наказание будет 

больше, чем, если бы он честно признался и постарался их исправить. 

2. Почему человек, начинающий употреблять наркотики, становится 

лживым? 

Потому что, начав употреблять наркотики, он становится постепенно их 

рабом. Развивается такое сильное желание вновь и вновь принимать наркотик, 

что человек не может ни о чём другом думать. Чем чаще он употребляет нарко-

тик, тем ему сильнее хочется находиться в состоянии наркотического опьяне-

ния. «Ловушка» захлопывается. 

Теперь все поступки человека направлены только на добывание и упо-

требление наркотиков. Например, наркоман может часами бродить по городу, 

чтобы найти торговца наркотиком и купить у него наркотик. Когда денег на это 

у него не остается, наркоман готов на любые действия: врать, воровать, преда-

вать своих близких, друзей и т.д. 

3. Наркотики и преступления. 

Наркотики стоят дорого. Поэтому человек, употребляющий наркотики, не 

всегда имеет достаточно денег, чтобы их покупать. Поэтому наркоман прибега-

ет к разным способам добывания денег: просит взаймы у знакомых, родных, 

друзей, никогда не возвращая долга, и нередко идет ради наркотика даже на 

преступления (воровство, убийство). 

4. Наркоман — тяжело психически больной человек. 

Наркотики сначала разрушают психику, лишая человека его лучших ка-

честв. Он становится эгоистом, потому что теряет способность сочувствовать, 

переживать, оказывать помощь пострадавшим. У него всего одна цель: побыст-

рее принять наркотик и уйти из реального мира в мир дурмана. 

Больному настолько сильно хочется наркотика, что в сравнении с этим 

желанием становятся безразличны чувства, права, здоровье других людей, даже 

самых близких. Он может продавать вещи, чтобы купить наркотики, красть. Он 

готов обмануть, чтобы выманить деньги, потому что знает: если он вовремя не 

примет очередную дозу наркотика, то ему станет очень плохо: наступит «лом-

ка». (Полезно повторить с учащимися материал второго урока). 

5. Вред курения. 

Курение — наиболее легкое проявление зависимости человека от хими-

ческого вещества. Но каждый курящий знает, как сильно желание в очередной 

раз закурить. Например, на перемене курящие ученики бегут на улицу, чтобы 

покурить, а если им не удается, то на следующем уроке они ни о чём другом 

думать не могут. Они думают только о табаке, а не о занятиях. Разве это не 

рабство? 

Вопрос:как это сказывается на успешности обучения? - Отрицательно. 

Когда подросток начинает курить, он скрывает это от родителей. Он по-

нимает, что совершает плохой поступок и заслуживает наказания. 

Вопрос:почему же он продолжает курить? 

Потому что становится «рабом» собственного желания. Ложь для него 

делается постоянным способом избежать наказания. Начинающие курить все-
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гда скрывают это от родителей. А привыкнув врать в одном, человек легче врёт 

и в другом. Так, употребление даже табака способствует лживости. Но нарко-

тики ещё более опасны, и потребление их скрывают ещё более старательно. 

6. Можно ли доверить человеку, который привык врать? Может ли 

лжец быть надёжным другом? 

Наркоманы — несвободные люди, так как зависят от наркотика. Как пра-

вило, несвободный человек не может говорить правду. Он постоянно готов об-

манывать, если это поможет добыть наркотик. Даже лучший друг может стать 

врагом, если он начнет потреблять наркотики. Поэтому, если кто-то из ваших 

друзей начал употреблять какие-то вещества — ради любопытства или желая 

казаться более «взрослым», — не верьте ни одному их слову. 

Есть ещё более опасные вещества, чем никотин табака. И рабство от них 

значительно более тяжёлое. Если курящие подростки лгут своим родителям — 

отрицают, что курят, пока их не поймают за этим занятием, то употребление 

ещё более опасных — наркотических — веществ заставляет их врать ещё 

больше. Ведь употребление этих веществ запрещается законом. Поэтому упо-

требление наркотических веществ не просто плохой поступок — это правона-

рушение. Тяжкое правонарушение называется преступлением, а совершивший 

его — преступником. 

7. Что такое закон? 

Это правила поведения, установленные для всех граждан страны. Нару-

шение законов вредит самому человеку и другим людям. Цель наказания за 

нарушение закона — препятствовать повторению неправильного поведения, 

предотвращение дальнейших преступлений. 

Заключение.Потребление наркотиков делает человека лживым, так как 

он вынужден скрывать свою тягу к наркотику. Потребление наркотиков делает 

человека преступником, так как он готов на любые действия, лишь бы добыть 

деньги для покупки наркотика и поскорее принять его. 

 

Урок 5. Добрые дела 

Цель урока: сформировать у учащихся представления о добрых и недоб-

рых делах. Распространение наркотиков — недоброе дело. 

Основные понятия: добро и зло; общение; наркотическая зараза. 

Основные положения урока. 

1. Прочитать один из рассказов К.Д. Ушинского: «Персики», «Дедуш-

ка и внучек», «Богатство», «Вера», «Паук». 

Вопросы: кто может пересказать содержание рассказа? Что понравилось 

в рассказе? Что не понравилось врассказе? 

2. Почему добрые дела так называют? 

Приведите примеры (можно воспользоваться рассказами К.Д. Ушинско-

го). Добро — всё хорошее, положительное, полезное, что совершает человек. 

Доброта как черта характера человека — отзывчивость, душевное расположе-

ние к людям, стремление делать другим добро. 
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Зло — нечто дурное, вредное, противоположное добру. Злоба — злость и 

недоброжелательность к кому-нибудь. 

3. Продажа наркотика — это доброе дело или злое? 

Это не может быть добрым делом. Ведь главная цель продавца наркоти-

ков заключается в том, чтобы у человека выработалось желание принимать 

наркотик, а уже потом на этом желании он будет зарабатывать деньги. И про-

давцы пытаются приобрести себе больше «рабов», чтобы наживаться на их бе-

де. 

Когда после приёма одной или нескольких доз наркотика у человека воз-

никает желание принимать его вновь и вновь, это и есть начало тяжелого ду-

шевного заболевания — наркомании. 

6. Почему наркомания — душевное заболевание? 

Потому что человек становится лживым, эгоистом, чёрствым, нежалост-

ливым к окружающим его людям, даже самым близким. Потому, что за исклю-

чением наркотиков всё для него становится маловажным, ничего его не интере-

сует, кроме наркотика. Наркотик образует как бы «невидимую стену» между 

этим человеком и людьми, которые наркотиков не употребляют. Вместе с тем 

наркотик сближает его с теми людьми, которые их употребляют. Вместе они 

начинают добывать наркотик, образуя преступные группы. 

7. Кто способствует распространению наркомании? 

Употребляющий наркотики человек постепенно осознает вред их потреб-

ления. Но, зная это, он не может отказаться от приёма наркотика, преодолеть 

своё желание и принимает его вновь и вновь. Один больной наркоманией мо-

жет «заразить» до 10 — 15 здоровых людей разного возраста, особенно детей и 

подростков. 

Вопрос:для чего они это делают? 

Для того чтобы стало больше людей, которые, попробовав наркотик, 

начали его потреблять регулярно и тем самым попали в рабство к продавцу. 

«Польза» же для наркомана в том, что он может проводить с ними время, до-

ставать с их помощью наркотики, брать взаймы и т.д. 

8.  Почему наркотики нередко называют «дурью»? 

Потому что от употребления наркотика люди дурнеют. Вспомним состо-

яние пьяного. Разве пьяный — не дурной? Он совершает бестактные поступки, 

нецензурно ругается, может полезть в драку из-за пустяка или из-за того, что 

ему что-то показалось. Разве он не дурной в сравнении с трезвым? Но веще-

ства, вызывающие состояние наркотического опьянения, еще более опасны, 

чем спиртное. 

«Дурь» каждого наркотического вещества проявляется по-разному. Но 

всегда она остается «дурью». Например, курящий табак не становится таким, 

как пьяный, т.к. никотин табака действует на психику человека иначе, чем ал-

коголь. Но разве не «дурь» курением сокращать себе жизнь, зарабатывая рак 

легких, язву желудка и другие тяжёлые болезни? 

Следует также отметить примеры курения и употребления спиртных 

напитков, встречающиеся в фильмах, спектаклях и т.д. Почему это происходит? 
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Потому что участие в их создании принимают люди, которые сами стали раба-

ми этих веществ. 

Заключение.Наркомания распространяется подобно заразному заболева-

нию. У обычного заболевания возбудитель — болезнетворные микробы или 

вирусы, у наркомании же — пример, уговоры, предложения попробовать 

наркотик. Предлагают это те, кто сами потребляют наркотики или наживаются 

на их распространении. 

 

Уроки профилактики наркомании (5 - 8-й классы) 

 

Урок 1. Первая проба наркотика — начало полёта, в конце которого падение. 

Цель урока: формирование у учащихся понимания недопустимости даже 

однократной пробы наркотика. 

Основные понятия: полёт; падение; ассоциации полёта (ощущение при-

ятности, лёгкости, свободы); вред наркотических веществ; наркотическая 

«ломка». 

Основные положения урока. 
Люди с незапамятных времен пытались научиться летать, как птицы. 

Одержимые этим желанием, онисоздавали различные приспособления для по-

лёта. Результатом их усилий явились воздушные шары, дирижабли, самолёты, а 

затем и космические корабли. 

Почему люди хотели летать? Потому что завидовали птицам. И потому 

что их представления о полёте не омрачались мыслями о плохом. Действитель-

но, наблюдать за полётом птицы приятно. И сразу возникает мысль: а самому 

полетать, наверное, еще приятнее. 

Задание.Описать полёт птиц, оценить его естественность. 

Вопрос: какие ощущения у вас возникали при прыжках? Прыгали вы на 

пружинной кровати, на батуте или с небольшой вышки в воду? С чем ассоции-

руется такой «полёт»? 

Учителю следует обобщить ответы учеников (полёт ассоциируется с 

чувством лёгкости, свободы, приятности, удовлетворённости и т.д.). 

Вопрос: чем полёт отличается от падения? 

Что считать полётом?  Лишь то, что может повторяться без опасности для 

организма. А если в конце полёта гибель или травма, то это уже не полет, а па-

дение. Например, если человек прыгает с большой высоты без парашюта — это 

не полёт, а падение, т.к. в конце такого «полёта» — гибель. 

Известно, что некоторые химические вещества способны вызывать такие 

же ассоциации, как и во время полёта: лёгкость и «парение». В связи с этим 

некоторые люди пытаются вызвать у себя эти ощущения путём использования 

химических веществ. Эти вещества получили название наркотических (нарко-

тики, токсические вещества). 

Человеку, который начал употреблять наркотики, каждый раз кажется, 

что он летит. Он не думает о том, что закончится это падением. Но он обяза-

тельно ударится. Обо что? — О мучительное состояние, которое возникает по-
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сле прекращения действия наркотика. Его называют «ломка», а научное его 

название — абстиненция. Чем дольше человек употребляет наркотики, тем 

«ломка» более мучительна. 

В момент «ломки» человек раздражителен, неуравновешен, напряжён, 

злобен. У него болят мышцы шеи, спины, конечностей, живот и т.д. Он не вла-

деет собой, мечется, не может найти себе места. 

Такое состояние длится неделю или дольше и лишь постепенно угасает. 

Но оно быстро снимается новой дозой наркотика. Здесь полное сходство с опо-

хмелением при пьянстве. И всё с тем же результатом: сначала приятно, потом 

мучительно. Так человек становится рабом химического вещества: он и хотел 

бы продолжать свои «полёты», и очень боится того мучительного состояния, в 

которое попадает при отсутствии очередной дозы. 

Наркотическое рабство. Начав употреблять наркотики, человек оказыва-

ется «связан» по рукам и ногам. Он не может без наркотика обходиться и при 

его отсутствии непрерывно как бы бьётся о дно пропасти, в которую попал, 

начав его употреблять. 

Полёт ассоциируется со свободой. Но какая же свобода может быть у то-

го, кто стал рабом своего пристрастия к химическому веществу? 

Привлекательным для наркомана становится даже вид (образ) какого-

либо порошка или шприца с каким-то раствором. Или слова о действии нарко-

тика. Постепенно ему становится приятен даже сам укол как признак последу-

ющего как бы «полёта». 

Когда человек падает и ударяется, он чувствует боль всего несколько 

мгновений, а потом теряет сознание. А представьте себе, что это ощущение 

длится часами, сутками, по многу дней и возникает регулярно, как только чело-

век не успел вовремя принять наркотик. И каждое следующее «падение» ещё 

тяжелее. Где же выход? 

Домашнее задание.Подумайте, известны ли вам какие-либо наркотиче-

ские вещества? Откуда вы о них узнали? Как вы относитесь к этим веществам? 

 

Урок 2. Торговля наркотиками 

Цель урока:объяснить учащимся, в каких условиях происходит распро-

странение наркотиков. 

Основные понятия:наркотики как товар; взаимоотношения потребителя 

и продавца наркотиков; ситуации, в которых происходит распространение 

наркотиков; почему деятели наркомафии сами, как правило, не употребляют 

наркотиков? 

Основные положения урока. 
Уже в древности люди знали охоту: с примитивными орудиями ходили 

на зверей, ели их мясо, одевались в их шкуры. Чем искуснее, сильнее и смелее 

был охотник, тем больше он имел шансов выжить. И в настоящее время охота 

для многих народностей является жизненной необходимостью. Для успешной 

охоты на животных человек использует различные виды приманок. 



46 

 

Многие хотя бы раз в жизни ловили рыбу. На крючок насаживают раз-

личные виды приманок для того, чтобы на неё клюнула рыба. Приманку дают 

рыбе «бесплатно». Но расплачиваться за это ей приходится своей жизнью. Сле-

довательно, за «бесплатную» приманку плата очень высокая. 

Известно, что наркотики — выгодный товар, т.к. спрос на них постоянно 

растёт. И одной из причин этого является то, что наркоману требуется всё 

большая доза наркотика. При этом торговец старается расширить сеть своих 

клиентов: если возрастает число покупателей, то увеличиваются и его доходы. 

Покупателями наркотиков, как правило, являются молодые люди. Чтобы 

было больше покупателей этого товара, т.е. потребителей «дури», торговец 

прибегает к разным способам обмана. Во-первых, распространяет информацию 

о приятности действия и «модности» потребления; во-вторых, о безвредности 

или даже пользе действия наркотиков; в-третьих, он убеждает, что потребление 

наркотиков является признаком взрослости. «Попробуй хотя бы раз, — говорит 

он, — ведь от одного раза ничего не будет». И предлагает наркотик бесплатно. 

Как вы думаете, где, когда, какие товары, и с какой целью торговцы 

предлагают людям бесплатно? 

В настоящее время появляются различного рода презентации тех или 

иных видов товара. Человеку бесплатно предлагают попробовать товар именно 

для того, чтобы он впоследствии его покупал. При этом человек решает: стоит 

ли покупать или нет, т.е. у него сохраняется свобода поведения, решения, вы-

бора. 

С наркотиками совсем другое дело. Почему? Потому что под действием 

наркотика в мозге человека (в результате сложных биохимических реакций) 

образуется наркотический очаг, который заставляет его даже помимо воли ис-

кать, покупать и принимать наркотик. 

Ниже приводятся наиболее часто используемые формы обмана молодёжи 

наркоторговцами. 

«Товар» (наркотик) продавец носит в коробочке из-под спичек. Новичков 

он угощает бесплатно. При этом сам он демонстративно достает из коробочки 

«наркотик», заправляет им папиросу и закуривает. Он всем своим видом пока-

зывает, что получает огромное удовольствие от этого. Но вся хитрость заклю-

чается в том, что в коробочке у него находятся два вещества. С одной стороны 

— настоящий наркотик, с другой — трава, имитирующая наркотик. Торговец, 

конечно же, курит обычную траву, а других угощает наркотиком. Как только 

подросток или молодой человек привыкает к наркотику (т.е. хочет ещё), торго-

вец бесплатно его уже не дает. — Только за деньги. 

Например, курящие подростки иногда просят закурить у старших по воз-

расту ребят, и те охотно делятся с ними сигаретами. При этом могут быть и си-

гареты, начиненные наркотиком, — «мастырка». Старшие знают об этом, но 

младшим не говорят и с усмешкой наблюдают за действием наркотика. А 

младшие постепенно втягиваются в наркоманию. 

В пользу употребления наркотиков торговцы приводят различные дово-

ды. Чаще это примеры из жизни знаменитых певцов, киногероев и т.д. При 
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этом они всячески пытаются доказать связь потребления наркотиков с положи-

тельными качествами героев (ловкие, смелые, красивые, богатые и т.д.). Дела-

ется вывод: ничего плохого в употреблении наркотиков нет, а, начав употреб-

лять их, можно больше походить на этих героев — кумиров молодёжи. 

Еще раз напоминаем: человеку, которому самому хочется употреблять 

наркотики, их никогда не дают бесплатно. , 

Бесплатно их дают только тем, кому пока ещё не хочется. Для чего? — 

Для того, чтобы захотелось. Это первая и главная цель торговца. А уж потом 

им начнут продавать наркотики, как только убедятся, что люди попались на 

наркотический крючок. И тут уже достигается вторая цель — деньги. 

Почему это две одинаково важные для торговца цели? Потому что он не 

только зарабатывает деньги на пристрастии человека к наркотику, но и обрета-

ет над ним власть. 

Почему наркоману хочется повторить приём наркотика? Потому что по-

сле нескольких проб человек привыкает к нему и уже не может без него обхо-

диться. Поскольку наркотики стоят немалых денег, наркоману приходится их 

искать, чтобы приобрести очередную дозу. Часто он идет ради этого на всякие 

преступления и готов выполнить любое поручение торговца. 

Заключение.В охотничьей деятельности человек использует различные 

виды приманок с целью поимки животных. За «бесплатную» приманку живот-

ные расплачиваются свободой, а иногда и жизнью. 

Положительная информация о наркотиках — тоже приманка, особенно 

для человека молодого и доверчивого. И он также расплачивается за эту при-

манку — сначала свободой, здоровьем, семьей, а в конечном итоге и жизнью. 

Домашнее задание.Объясните, почему торговцы наркотиками сами их не 

употребляют? Объясните, почему они дают наркотики бесплатно тем, кто не 

хочет их пробовать, и никогда не дают бесплатно тем, у кого уже пробудилась 

тяга к наркотикам? 

 

Урок 3. Можно ли избавиться от наркомании? 

Цель урока:сформировать у учащихся представления о разрушительном 

воздействии наркотиков на организм. 

Основные понятия:поступок; прощение и наказание; внешний облик 

наркомана. 

Основные положения урока. 
О людях в обществе судят по их поступкам. Поступки бывают разные. 

Если поступок плохой, следует наказание. Например, если человек поставит 

свою машину там, где стоянка запрещена, или превысит допустимую скорость 

при езде на автомобиле, ему придется заплатить штраф. 

Как вы думаете, это можно считать наказанием? Чему оно служит? 

Другой пример: человека, который что-то украл и на этом пойман, сажа-

ют в тюрьму. Это суровое наказание, правда? 

К сожалению, некоторых людей приходится наказывать, чтобы отучить 

их поступать плохо. Было бы гораздо легче, если бы они сами поняли, насколь-
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ко лучше и полезнее для них самих поступать правильно. Многие дети иногда 

совершают плохие поступки. При этом они стараются скрыть свой поступок. 

Например, у некоторых ребят возникают проблемы с учёбой. И они стараются 

скрыть от родителей плохие оценки. Но рано или поздно родители узнают об 

этом. И неотвратимо последует наказание. 

В то же время дети знают, что за плохой поступок у старших можно по-

просить прощение. Прощение — это значит, что тебе больше не напоминают о 

плохом поступке и перестают ругать за него. 

Как вы думаете, употребление наркотиков — это хороший или плохой 

поступок? 

Задание классу:описать внешний облик наркомана и оценить его. 

Человек, который начинает употреблять наркотики, тоже скрывает свое 

пристрастие от окружающих. В его жизни появляется тайна. И тайна эта очень 

неприятная. И от самых близких людей. Но зато он не скрывает её от тех, кто 

делает то же самое. У него формируются новые связи — с такими же, как он. А 

старые привязанности, как правило, угасают. Почему? Потому что начавший 

употреблять наркотики попадает в «рабство» от химического вещества. Обра-

зуется целая такая группа «рабов», связанных общими наркотическими интере-

сами и отделяющихся от окружающих. Чем? — Своим тайным пристрастием. 

Внешний облик человека, употребляющего наркотики, постепенно ухуд-

шается: значительное похудание; увеличение активности сальных желёз; уси-

ление пигментации кожи лица; бледность и даже зелёно-жёлтый цвет кожи; 

общая слабость. 

Всё большие трудности у начинающего наркомана возникают в учёбе: 

теряется интерес к ней и к прежним увлечениям, наблюдаются изменения пси-

хики (раздражительность, нервозность и т.д.). Успеваемость ухудшается, а с 

нею утрачиваются перспективы, связанные с получением образования, хоро-

шей работой и т.д. 

Все наркотические препараты в той или иной степени обладают разруши-

тельной силой на организм. Самостоятельно от них избавиться невозможно. Но 

крайне трудно это сделать и с медицинской помощью. 

Человек может попросить прощение за совершённый им плохой поступок 

и может это прощение получить. Но избавиться от наркомании невозможно. 

Наркомания не прощает ничего, никому и никогда. 
В домашних аптечках во многих семьях находятся различные лекарства, 

предназначенные для лечения того или иного заболевания. Среди них есть ле-

карства, которые могут снимать боль, аллергию, изменять психическое состоя-

ние. Все лекарства следует использовать только по назначению врача. Приме-

нение лекарств без надобности может привести к отравлению. Не случайно в 

системе скорой помощи есть специальный центр помощи при отравлениях. 

Младшим пользоваться домашней аптечкой надо только с разрешения взрос-

лых. 

Известны случаи, когда дети, подростки брали лекарство из аптечки, ко-

торое, как они считали, им знакомо, и без разрешения родителей принимали 
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его. В результате они получали отравление, и их приходилось отправлять в 

больницу. 

Вопрос:каковы признаки действия наркотика на организм? 

Задание классу:описать глаза наркомана. (Для учителя: глаза затуманен-

ные или со странным блеском, зрачки мало реагируют на изменение освещён-

ности). 

В заключение - история одной наркоманки: Лене (15 лет) очень хотелось 

побыстрей стать взрослой и всё в жизни попробовать. Подруга приводила ей 

доводы о том, что наркотики помогут побыстрей стать взрослой. И она попро-

бовала наркотик. 

Постепенно ей хотелось всё чаще и чаще употреблять его и во всё боль-

шей дозе. Вскоре она уже не могла без него обходиться. Родители, узнав о при-

страстии дочери к наркотику, попытались её лечить, обратившись в частную 

клинику. Лену вывели из состояния наркотической «ломки», и, почувствовав 

себя лучше, она думала, что на этом всё закончилось. 

Но через некоторое время она вновь попадает в наркологическую боль-

ницу, и в том же состоянии. Почему? Ведь в больнице ей было страшно от того, 

что она увидела себя как бы стороны: ведь там были такие же подростки. И они 

кричали от боли во всем теле, не могли найти себе места и не могли успокоить-

ся и т.д. 

Она опять стала принимать наркотик, потому что, помимо «ломки», при 

наркомании существует и психологическая зависимость от наркотика. Человек 

уже не может думать ни о чем другом, кроме как об очередной дозе наркотика. 

И даже мысли о перенесённых мучениях его не останавливают: настолько 

сильно желание принимать наркотик вновь и вновь. И он, помимо своей воли, 

продолжает принимать его. Это же случилось и с Леной. 

Таким образом, прощения у наркомании просить бессмысленно: она не 

прощает никогда, никому, ничего. И выражается это в постоянном желании 

принимать наркотик вновь и вновь. Таких «Прости!» может быть очень много, 

но ничто не помогает. 

Домашнее задание.Подумайте, почему многие из тех, кто начал курить, 

начинает употреблять алкоголь, а затем и наркотики? И почему они скрывают 

это от родителей? А если скрывают, то почему продолжают употреблять? По-

чему меняется круг общения у тех, кто начал употреблять наркотики? 

Подумайте, почему наркоману становится неинтересно всё то, что инте-

ресно нормальным людям? (Потому что в состоянии «ломки» ему нужен только 

наркотик, а в состоянии наркотического дурмана ему вообще ничего больше не 

нужно). 

 

Урок 4. Свобода и наркотики 

Цель урока:сформировать у учащихся представления о наркотической за-

висимости. 

Основные понятия:свобода и рабство; психологическая зависимость от 

наркотика; эйфория. 
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Основные положения урока. 

Вопрос к классу:что такое свобода? 

В общем понимании свобода — отсутствие каких-либо ограничений или 

стеснений при осуществлении человеком его желаний и намерений. Каждый 

человек обладает наличием различных свобод: он свободно ходит, дышит, мо-

жет петь (если это не мешает другим) и т.д. Есть и другого рода свобода — 

свобода печати, свобода совести и т.д. Абсолютной же свободы, т.е. свободы 

делать то, что захочется, не обращая внимания на других людей, на правила по-

ведения, на законы общества и традиции, не бывает. 

Человек в каждый конкретный момент чего-то хочет, например, пить или 

есть. Т.е. он как бы несвободен, зависим от своих потребностей, желаний и 

должен удовлетворять их. Но зависимость может быть не только от того, что 

идёт на пользу. Есть или пить — это то, без чего человек может умереть. Зави-

симость может быть и от того, что вредно или даже опасно, что сокращает 

жизнь. 

Вопрос к классу:назовите наиболее любимые ваши продукты? 

Многие из вас потребляют свои любимые лакомства, и иногда в больших 

количествах. Как вы думаете, полезно это или вредно? 

Даже безобидные (полезные) продукты в большом количестве для орга-

низма могут быть вредными. Но злоупотребляющий ими человек делает это ра-

ди удовольствия. Видели ли вы, как некоторые очень полные люди едят мака-

роны? 

Человек, употребляющий наркотики, тоже делает это ради удовольствия. 

Первые пробы наркотика не вызывают у него каких-либо ощущений, так как 

нервные клетки мозга пока ещё находятся в нормальном состоянии. И только 

со временем под влиянием наркотика состояние нервных клеток изменяется та-

ким образом, что защитный барьер психики постепенно рушится и человек 

начинает испытывать душевный подъем, радостное, безмятежное состояние, 

прилив сил и т.д. Эти ощущения (научное их название — эйфория) с каждой 

дозой наркотика усиливаются, и человеку хочется вновь и вновь испытать та-

кое состояние. Теперь он начинает постоянно думать о наркотике и становится 

несвободным — рабом этого своего желания. 

Вообще человек находится во власти своих желаний постоянно. Но для 

организма есть полезные и необходимые вещества, от которых человек испы-

тывает удовольствие, а есть опасные (наркотики, алкоголь, табак), от которых 

он также испытывает удовольствие, но для организма они токсичны (ядовиты). 

Необходимо уяснить себе, что полезные вещества в большом количестве также 

могут быть вредными, а наркотики вредны и опасны в любом количестве. 

В чем же проявляется психологическая зависимость от наркотика? Во-

первых, человек положительно относится к наркотику и к людям, употребляю-

щим его. Во-вторых, наркотик для человека становится главной, а потом и 

единственной ценностью. Все остальные желания, увлечения и занятия отходят 

на задний план, а многие потом и вовсе исчезают. В-третьих, всё чаще возника-
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ет желание вновь и вновь ощутить действие наркотика: все более частые, а за-

тем и постоянные, навязчивые мысли о нём. 

Все мысли, действия человека теперь подчинены только одному — 

наркотику. Человек теперь зависим, несвободен. Он - раб. После того как изме-

няется психика, вынужден изменяться и организм. Возникает «противосто-

яние»: психике хочется наркотика, а организм сопротивляется ему: усиливают-

ся реакции нейтрализации наркотика. В результате наркоману приходится уве-

личивать дозу наркотика. 

В ходе развития наркомании организм постепенно перестраивается, и ес-

ли человек по каким-то причинам на время перестаёт употреблять наркотики, 

то он начинает испытывать очень мучительное состояние, о котором мы гово-

рили на предыдущих уроках, — «ломку» (научное её название - абстиненция). 

Чем больше наркотический «стаж» у человека, тем сильнее будет «ломка», аб-

стиненция. 

Стремясь к очередному приёму наркотического вещества, наркоман готов 

на любую ложь и обман. Он готов обмануть даже самого лучшего друга, чтобы 

добыть наркотик. И лжёт всем. 

Мнение девушки 17 лет о людях, употребляющих наркотики: «...Вы ли-

шаетесь будущего. Но если когда-нибудь вы соберетесь остановиться, я обе-

щаю: вам будем очень больно и обидно за бесцельно прожитые годы. Когда-

нибудь вам захочется иметь и цель в жизни, и любимое дело, и какие-то дости-

жения, и интересную работу, и нормальную семью, но будет слишком поздно». 

Домашнее задание.Составьте описание: «Король Наркотик и его поддан-

ные». 

 

Урок 5. Распространение наркомании 

Цель урока:сформировать у учащихся представления о путях распро-

странения наркомании. 

Основные понятия: наркомания — заразная болезнь; «возбудитель» — 

наркотическая информация; компании, в которых употребляют наркотики; 

незаметность ибыстрота распространения потребления наркотиков. 

Основные положения урока 
Человек не может существовать долго один: ему необходимо общение. 

Первое общение новорожденного ребенка происходит с матерью. Это общение 

помогает ему познавать мир. По мере взросления многие подростки объединя-

ются в компании на основе каких-то общих интересов: играют в футбол, ката-

ются на велосипедах и т.д. 

Образование подростками устойчивых компаний происходит, как прави-

ло, в случае, когда отношения в семье неудовлетворительные — дома не пони-

мают, родители не интересуются внутренним миром и т.д. Постепенно подро-

сток чувствует себя ненужным и ищет тех, кто с пониманием к нему отнесется 

(сочувствует, сопереживает, предлагает свою помощь, пусть даже для вида). 

Для учителя.Следует разъяснить различие между замкнутой и открытой 

компанией ребят. 
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Чем отличается обыкновенная («открытая») группа подростков от за-

мкнутой? — Родители знают их намерения, интересы (чем они занимаются, ку-

да пошли), т.к. сами подростки делятся со взрослыми своими проблемами. 

Замкнутая группировка подростков имеет более постоянный состав и 

расширяется лишь за счёт тех, кто подчиняется их жёстким требованиям. Они 

никогда не рассказывают, чем занимаются, часто стараются скрываться от 

взрослых. 

Как правило, первую пробу наркотического вещества человек делает под 

влиянием окружающих и обычно в компании: по их уговору, предложению, 

настоянию. 

Кто это такие? 

 Такие же, как и он, но уже имеющие «опыт» потребления наркотиков 

или наживы на них. 

 Взрослые, которые с различными целями сближаются с компанией под-

ростков. У них две цели: подчинить, чтобы потом использовать (совместно во-

ровать и т.д.), и вовлечь в наркоманию, чтобы потом наживаться (продавать им 

наркотики, сбывать наркотики с их помощью). 

Как и почему происходит роковой шаг? 
Мотивы его могут быть различными: 

 Желание изведать новые ощущения. 

 Любопытство. 

 Стремление не отстать от приятелей и утвердиться в компании. Ведь не 

случайны лозунги некоторых компаний: «У нас некурящих нет!»; «Ты должен 

быть, как все!» 

Новички активно вовлекаются в употребление наркотиков, как принуж-

дением, так и самим психологическим климатом компании. И в результате та-

кого общения многие, уже ставшие наркоманами, вспоминают: «Не хотелось, 

да друзья уговорили...»; «Неудобно было отставать от товарищей...»; «Все так 

поступают...»; «...только один раз». 

Почему начавшему потреблять наркотики подростку нравится находить-

ся в наркотической группе? 

Во-первых, в ней складывается особая форма общения между членами 

группы: взаимное расположение, сочувствие, сопереживание, никто никого за 

употребление наркотиков не ругает. Во-вторых, взаимопомощь: дают взаймы 

деньги, делятся наркотиком и т.д. В-третьих, лидер компании может оказывать 

давление: угроза изгнания из компании или угроза расправы за «измену». 

Наркомания подобна инфекционным заболеваниям, например, гриппу. 

Инфекционные болезни вызываются специальными болезнетворными микро-

организмами (микробы, вирусы). Есть люди, которые могут заболеть, находясь 

в окружении этих микробов, а некоторые люди не болеют: их организм устой-

чив к ним. 

Болезнетворные микробы распространяются различными путями: по воз-

духу, воде, через пищу, через некоторых насекомых. Например, грипп переда-
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ется через воздух. (Пришел в класс ученик — кашляет, чихает; пообщался с 

одноклассниками, и на другой день ещё кто-то в классе заболел). 

При наркомании же «болезнетворным агентом» является наркогенная 

информация. Её источником являются люди, потребляющие наркотики, а так-

же торговцы «дурью». Наркогенная информация сводится к описанию прият-

ности действия наркотиков, их безвредности и даже «полезности», к уговорам 

типа: «Ничего не будет, если попробовать один раз». 

Наркогенная информация незаметно и быстро распространяется, особен-

но при непосредственном общении, совместном времяпрепровождении под-

ростков в компании. Известно, что один наркоман может вовлечь в наркотиче-

ское зло до 10 — 15 здоровых людей — подростков, юношей, а то и взрослых, 

формируя у них положительное отношение к наркотикам. 

Из рассказа наркомана: «Часто в кругу знакомых ребят заводились разго-

воры о полезности наркотиков. Некоторые верили этим словам и незаметно 

становились наркоманами». 

Наркоман совершенно беспомощен один на один со своей болезнью и ак-

тивно ищет единомышленников. 

Образуется целая наркотическая сеть, в которой запутываются всё но-

вые и новые жертвы. 

Мнение девушки, начавшей употреблять наркотики: «Если вы думаете, 

что наркотики — это только препараты, вы глубоко ошибаетесь. Они — глав-

ная тема для разговора, цель и объединяющее начало. Кроме того, как только 

ты перестаешь употреблять наркотики, ты понимаешь, что тебе не о чём разго-

варивать со своими друзьями, нет повода с ними встречаться. Получается, что 

ты остаёшься совсем один, а человек, как правило, боится этого и чаще всего 

готов скорее пожертвовать своим здоровьем, чем знакомыми и связями. По-

кончить с этим злом очень сложно из-за психологической зависимости. Поэтому 

советую подумать, прежде чем делать что-то, «как другие». 

Домашнее задание.Знаете ли вы слова, которые используют в своем об-

щении наркоманы? Вспомните и попытайтесь объяснить их смысл. 

 

Уроки профилактики наркомании (9 - 11-й классы) 

 

Урок 1. Прием наркотика — всегда полёт, но в конце — всегда падение. 

Цель урока: закрепить у учащихся представление о характере действия 

наркотиков: начальный этап действия их на психику человека можно расценить 

как «полёт», но далее — обязательно падение. 

Основные понятия: виды наркотиков и характер их воздействия на пси-

хику человека; состояние «полёта» и состояние после этого — состояние «па-

дения»; наркомания и токсикомания. 

Основные положения урока. 

В истории человечества известно несколько целей использования нарко-

тических веществ. Во-первых, использование их в медицине с целью обезболи-

вания, в том числе наркоза во время операции. Во-вторых, использование 
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наркотических веществ в культовых целях религии (введение человека в состо-

яние экстаза). В-третьих, применение наркотических веществдля достижения 

удовольствия. 

Для учителя.Гедонизм — этическое учение, которое целью жизни и 

высшим благом признаёт наслаждение. 

В Каирском музее находится мумия малолетней принцессы, жившей в 

XIVв. до н.э. Во рту у неё были обнаружены остатки опиума. И вполне воз-

можно, что она умерла от его передозировки. Но тогда не было известно, что 

опиум может вызывать пристрастие, и «маковые соски» без колебаний реко-

мендовали как успокоительное средство даже для маленьких детей. 

Первые упоминания о применении опиума в медицине были обнаружены 

в греческих источниках VII в. до н.э. В России эта практика продолжалась до 

30-х гг. XX века. Кроме того, он использовался в быту: настойку опия можно 

было купить в наших аптеках без рецепта почти до 60-х годов. 

Потребление наркотических веществ с тем, чтобы вызвать у человека не-

обычные ощущения и переживания, изначально связано с культовыми целями. 

Но, обнаружив стимулирующие свойства некоторых наркотических веществ и 

расслабляющее действие других, какая-то часть людей стала использовать их 

исключительно для того, чтобы вызывать у себя такие же ощущения и пережи-

вания. 

В настоящее время наиболее широко распространены способы потребле-

ния наркотических веществ в медицинских целях и для того, чтобы ввести себя 

в состояние приятного одурманивания. Первое называется «законный оборот 

наркотиков», второе — «незаконный оборот наркотиков». 

Наркогенным (т.е. опьяняющим, одурманивающим) действием обладают 

разнообразные по химическому строению вещества, найденные в природе или 

полученные искусственным путем. В зависимости от особенностей своего 

строения они влияют на различные отделы центральной нервной системы, вы-

зывая привлекательные для человека психические состояния. Такие состояния 

достигаются главным образом за счёт способности одурманивающих веществ 

усиливать субъективно «положительное» и тормозить субъективно «отрица-

тельное» в психике. 

Важно знать, что все вызывающие опьянение (одурманивание) вещества 

делятся на две большие группы. Первая группа — те вещества, употребление 

которых без медицинского назначения запрещено законом. Это и есть нарко-

тики, а пристрастие к ним — наркомания. Вторая группа — те вещества, кото-

рые хотя и способны вызвать одурманивание, но которые невозможно запре-

тить (к примеру, некоторые средства бытовой химии). Их называют токсиче-

скими (а также наркотоксическими) веществами. Пристрастие к ним называет-

ся не наркомания, а токсикомания, но, с точки зрения основных представле-

ний об одурманивании, — это одно и то же: и эйфория, и абстиненция («лом-

ка»), и психическая зависимость, и болезненное пристрастие. 

Наркотические (инаркотоксические) вещества способны также вызывать 

особые состояния сознания, нередко опасные для жизни. При этом сохраняется 
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восприятие собственного психического состояния, но отключается контакт с 

внутренними органами, что создает  иллюзию невесомости, бестелесности, 

«свободы», «парения» над временем и пространством. 

При введении, например, первитина искажается восприятие происходя-

щего, изменяется чувство времени, нарушается ощущение соразмерности за-

трачиваемых физических усилий: нагрузка не замечается или воспринимается 

как небольшая. И человек совершает необычайно большую и тяжелую работу с 

неблагоприятными для своего организма последствиями, так как это ведёт к ис-

тощению нервной системы и к физическому изнеможению. Когда мы слышим, 

что кто-то танцевал модный танец на спор в течение многих часов, следует по-

нимать: это возможно лишь под влиянием наркотиков стимулирующего дей-

ствия (первитин, «экстази» и др.). 

Употребление ЛСД создает иллюзию «парения духа»; некоторые предме-

ты воспринимаются как одушевлённые. Лица живых людей и лица на портре-

тах постоянно меняют выражение, становятся то уродливыми, то смешными 

или очень красивыми, подмигивают, улыбаются. Собственное тело, в частно-

сти, руки, становятся рельефными и какими-то чужими и т.д. 

Действие наркотика кетамина вызывает ощущение полета в космос без 

космического корабля и скафандра. Индивид себя не контролирует, танцует 

что-то наподобие шаманских танцев или кувыркается, поёт песни на неизвест-

ном языке. Боли он не ощущает. Но нередко возникают мысли, которые повер-

гают его в уныние и вызывают чувство страха. 

По мере возрастания наркотического «стажа» степень приятного эффекта 

наркотика снижается, а интенсивность «ломки» (абстиненции) возрастает. 

Наркоман вновь принимает наркотик, чтобы предотвратить «ломку». Напом-

ним её проявления: настроение портится, возникает раздражительность, всё во-

круг начинает «бесить», болит всё тело, человек буквально не может найти себе 

места. Это вполне можно сравнить с «падением». 

Заключение.Можно привести отрывок из рассказа М. Булгакова «Мор-

фий»: при впрыскивании «почти мгновенно наступает состояние спокойствия, 

тотчас переходящее в восторг и блаженство». Но потом «всё исчезает бесслед-

но, как не было. Наступает боль, ужас, тьма. Весна гремит, чёрные птицы пере-

летают с обнаженных ветвей на ветви, а вдали лес щетиной, ломаной и чёрной, 

тянется к нему...». 

Домашнее задание. Есть ли у вас знакомый, который употребляет нарко-

тики? Расскажите, что вы думаете об этом? Каковы его жизненные перспекти-

вы? Как долго он проживет? От чего он может умереть? 

 

Урок 2. Оборот наркотиков 

Цель урока:сформировать у учащихся представления о целях незаконно-

го оборота наркотиков; объяснить им, почему торговцы наркотиками сами их 

не употребляют. 

Основные понятия: наркотик — товар; закономерности спроса и пред-

ложения; наркотическая сеть; ответственность граждан. 
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Основные положения урока. 

До недавнего времени продажа наркотиков осуществлялась лишь в меди-

цинских целях. В настоящее время всё шире распространяется продажа нарко-

тиков с целью одурманивания. Следует отметить, что наркотики очень выгод-

ный товар: во-первых, компактен и удобен в транспортировке и не требует осо-

бых условий хранения; во-вторых, круг его потребителей постоянно расширя-

ется. Торговля наркотиками не зависит от сезона года: их продают круглого-

дично. К тому же она даёт большие прибыли (второе место в мире после тор-

говли оружием). 

Для увеличения числа покупателей наркоторговец использует разного 

рода обман. Во-первых, это положительная информация о наркотиках, особен-

но среди молодёжи, с учётом их незнания подлинных свойств наркотических 

веществ. Это утверждения о том, что наркотики безвредны, вызывают прият-

ные ощущения, повышают работоспособность, сексуальные возможности и т.д. 

Во-вторых, потенциального покупателя убеждают попробовать наркотик хотя 

бы один раз. Это будто бы даже «необходимо»: и не скажется на здоровье, и 

вместе с тем «расширит опыт». 

Неискушенным людям наркоторговец предлагает наркотик бесплатно — 

в надежде, что им понравится, и они начнут потреблять его постоянно. Этим 

способом наркотическая сеть расширяется, в ней запутываются всёновые и 

новые жертвы — здоровые ранее люди разного возраста, но преимущественно 

молодёжь, т.к. доверчивого и не имеющего большого жизненного опыта чело-

века наркоторговцу обмануть и заманить в свои сети легче. Распространению 

наркотиков способствуют и сами наркоманы, оказывая на новичков наркотиче-

ское давление (уговоры, предложение попробовать и т.д.). По статистическим 

данным, один наркоман может вовлечь в употребление наркотиков до 10 — 15 

человек. 

Вопрос к классу:как вы думаете, почему сами наркоторговцы не упо-

требляют наркотиков? 

Потому что торговцы, зная особенности наркотических веществ и глав-

ное — развитие зависимости, сами не употребляют их. Это очень важно знать 

каждому. И об этом обязательно надо подумать, когда кто-то будет предлагать 

попробовать наркотик. Прежде чем дать ответ на предложение наркоторговца, 

следует у него узнать: 

1. Принимает ли наркотики сам предлагающий? Чем это он докажет? 

2. Как он обходится без наркотика, если долго его не принимал? 

3. Как он докажет, что наркотики безвредны? 

Зная опасность, которую несут наркотики для человека и общества, госу-

дарство запрещает их оборот. В нашей стране, как и в большинстве других 

стран, существует закон, запрещающий любые действия, направленные на до-

бывание, изготовление, распространение одурманивающих средств, вовлечение 

кого-либо в их потребление. 

В зависимости от вида правонарушений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, и степени их тяжести предусмотрена административная и уго-
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ловная ответственность. (Для учителя: административная ответственность — 

штраф и задержание на несколько суток). 

Уголовным преступлением является: незаконное изготовление, потребле-

ние, перевозка, сбыт наркотических средств; хищение наркотических средств; 

организация или содержание притонов для их потребления; посев или выращи-

вание запрещённых к возделыванию культур, содержащих наркотические ве-

щества. 

Меры наказания за это — лишение свободы на срок до 10 лет с конфис-

кацией имущества. Уголовную ответственность несут лица, достигшие 16 лет, а 

в случае совершения тяжких преступлений — 14 лет. 

Домашнее задание.Как вы думаете, можно ли в школе купить наркоти-

ки? Кто из продавцов наркотиков употребляет их сам, и кто не употребляет? 

Как вы думаете, почему наркотик предлагают бесплатно, пока человек не хочет 

его попробовать? И почему, если он захочет, то дают только за деньги? 

 

Урок 3. Можно ли избавиться от наркомании 

Цель урока:сформировать у учащихся представление опервой пробе 

наркотика и её последствиях. 

Основные понятия: наркомания и токсикомания; психологическая зави-

симость от наркотика. 

Основные положения урока. 

Наркомания — социально опасное психическое заболевание. Суть его за-

ключается в том, что человек стремится погрузить себя в состояние «наркоти-

ческого опьянения» путем приёма тех или иных химических соединений, кото-

рые оказывают действие на центральную нервную систему, и постоянно в этом 

состоянии находиться. 

Наркотическое состояние (опьянение, одурманенность) могут вызывать 

многие вещества, действующие на психику. И все они без исключения ядовиты. 

Это весьма широкий круг веществ — от лекарств, обладающих психотропным 

эффектом, до средств бытовой химии. 

Наркомания — это пристрастие к «классическим наркотикам (препара-

ты опия, индийской конопли и др.). Все эти вещества запрещается употреблять 

законом. 

Токсикомания — это пристрастие к употреблению разнообразного, до-

вольно беспорядочного круга веществ, способных воздействовать на психику, 

— разного рода «таблетки» и жидкости, включая и средства бытовой химии 

(органические растворители, клей, даже бензин). Они столь же опасны, как и 

наркотики, но их употребление трудно запретить, поскольку у них есть и по-

лезное применение — по прямому назначению. 

Вопрос:что способствует приёму наркотиков? 

Первой пробе наркотика способствуют: желание изведать новые ощуще-

ния; любопытство; стремление не отстать от приятелей; опасение показаться в 

их глазах «слабым»; утвердиться среди тех, кто употребляет наркотические 

вещества. 
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Вопрос:в каких условиях происходит первая проба? 

Известно, что первая проба наркотического вещества происходит, как 

правило, в компании, под влиянием окружающих, по их уговору, настоянию и 

т.д. И этого бывает иногда достаточно, чтобы подросток, юноша или девушка 

захотели на себе испытать действие наркотика. Способствует этому и психоло-

гическая установка молодёжи: «Ну, один-то раз можно, за один раз не накажут, 

и всегда можно извиниться, попросить прощение...». Но беда подстерегает не 

извне, а изнутри — из глубин собственной психики. 

Вопрос:как вы думаете, человек может попросить прощение за этот не-

обдуманный поступок? 

Вы, наверное, неоднократно, за не очень хороший поступок просили 

прощение у родителей. Если родителям рассказать всю правду, то, наверное, 

они простят. Но потребление наркотиков — совсем не тот случай, так как при 

употреблении наркотика у человека развивается зависимость от него. И обра-

щаться надо к самому себе, но психика уже нарушена. И человек сам, без вся-

ких уговоров и предложений, стремится продолжать принимать наркотик. 

Зависимость от наркотика формируется очень быстро: иногда достаточно 

всего одной пробы наркотического вещества, чтобы человек оказался в нарко-

тической ловушке. Это зависит как от индивидуальных особенностей психики, 

так и от вида наркотика. Как это проявляется? Как неудержимое желание ещё и 

ещё принимать наркотик — в перспективе всю оставшуюся жизнь. Потребле-

ние наркотиков приносит наркоманам множество неприятностей,  но самостоя-

тельно отказаться от приёма наркотиков очень трудно: первое, что наркотик 

делает в психике, — выжигает волю. 

Следует сделать важный для себя вывод: недопустима даже однократ-

ная проба наркотика. 

Заключение. Отрывок из статьи «Сколько стоит соскочить с иглы?»: 

«...Машу и Оксану втянули в наркотики их парни. Трудно устоять, когда жи-

вёшь с наркоманом, находящимся в «системе». Системой называют такое стой-

кое привыкание, когда наркотик становится абсолютно необходимым, как сон 

или пища. Ира начала употреблять наркотики в 15 лет, потому что считала это 

признаком взрослости...». 

Немного статистики.За последние 5 лет количество детей и подрост-

ков, наблюдавшихся в учреждениях здравоохранения по поводу употребления 

наркотиков, возросло почти в 15 раз. Количество подростков, доставленных в 

состоянии «наркотического опьянения» и в состоянии абстиненции («ломки»), 

увеличилось в 16 раз. Почти на четверть выросло количество подростков, со-

вершивших преступления, связанные с наркотиками (продажа, изготовление), и 

более чем наполовину — количество подростков, совершивших преступления 

под воздействием наркотиков. 

Домашнее задание.Подумайте, по каким признакам можно установить, 

что ваш сверстник употребляет наркотики? Перечислите их. Каковы жизнен-

ные перспективы тех, кто начал употреблять наркотики? 
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Урок 4. Свобода и наркотики 

Цель урока: сформировать у учащихся представления о влиянии нарко-

тиков на организм. 

Основные понятия: эйфория и абстинентный синдром («ломка»); свобо-

да и рабство. 

 

Основные положения урока. 

Каждый человек имеет множество потребностей. В первую очередь это 

жизненно важные потребности (в пище, отдыхе, одежде и т.д.). Имеет человек 

и социальные потребности (в общении, социальном признании, утверждение в 

коллективе, группе, классе и т.д.). Чем выше уровень социального развития 

личности, тем выше уровень её духовных, социальных потребностей. 

Большинство людей удовлетворяют свои потребности естественными 

способами. Но в некоторых случаях под воздействием внешних причин они мо-

гут удовлетворять свои желания и в неестественных формах. Так происходит, 

если человек испытывает потребность снять эмоциональное или физическое 

перенапряжение, утомление, но делает это не естественным способом — отды-

хом и переключением, а погружением себя в состояние опьянения (алкоголем, 

наркотиками или токсическими веществами). 

Вопрос:как человек приобщается к употреблению наркотических ве-

ществ? 

Некоторые наркотические вещества, воздействуя непосредственно на го-

ловной мозг, способны на короткое время вызывать иллюзию радости, эмоцио-

нального подъема. Подобные ощущения человек в обычной жизни испытывает 

не часто. И в норме положительные переживания «зарабатываются» трудом, 

творческими достижениями, физическими упражнениями, общением, действи-

ями, дающими приятные ощущения собственного здоровья и силы. Употребле-

ние же наркотических веществ является способом как бы незаконного присвое-

ния приятных переживаний. Это «радость, взятая взаймы». Именно она полу-

чила название эйфория. 

В настоящее время потребление наркотиков молодежью частично обу-

словлено модой. При этом формируется представление о наркотических веще-

ствах как элементе особого, «молодёжного», образа жизни. Существенно рас-

ширился арсенал используемых для достижения состояния опьянения веществ, 

появились новые — синтетические — наркотики, неожиданное использование 

находят привычные в обиходе лекарственные препараты, средства бытовой хи-

мии. Имеет место сочетание разных подобного рода веществ -для усиления эф-

фекта каждого из них. 

Вместе с тем следует отметить, что у части подрастающего поколения с 

раннего возраста формируется предрасположенность к употреблению наркоти-

ческих веществ. Многие дети вырастают в сигаретном дыму, видят алкогольное 

застолье и рано знакомятся со спиртными напитками (для «пробы»). Многие 

пользуются различными «таблетками». В результате у подростков отсутствует 

страх перед всеми этими веществами, и они не воспринимают их как опасные 
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для здоровья и жизни. Предложение закурить, выпить, добавить какое-то веще-

ство в табак или алкоголь не вызывает ожидаемой реакции, протеста или ощу-

щения опасности. 

Есть два типичных варианта состояния наркотического опьянения: с пре-

обладанием явлений торможения центральной нервной системы и с преоблада-

нием явлений возбуждения. В первом случае наблюдаются: общая вялость, ма-

лоподвижность, сонливость, неразборчивость речи, замедленность движений, 

нарушение координации в сочетании с приятной умиротворенностью. Во вто-

ром случае преобладают: повышенная, а нередко избыточная активность, сует-

ливость, затрудненная концентрация внимания, убыстренность речи, веселость, 

беспричинный смех, а также ощущение, что твои физические возможности 

резко возросли. 

Состояние опьянения (одурманенности) — главное, стержневое явление в 

процессах, ведущих к заболеванию наркоманией, токсикоманией, алкоголиз-

мом. Чем сильнее это состояние, тем больше желание повторить однажды до-

стигнутый эффект. Но и тем быстрее формируется болезненное пристрастие к 

веществу, вызывающему опьянение, и тяжелее последствия для психики и ор-

ганизма. 

Такой механизм взаимодействия (взаимоотношений) человека с наркоти-

ческими веществами чем-то напоминает маятник: чем сильнее качнешь его в 

сторону искусственно вызываемого удовольствия, тем дальше он отбросит тебя 

в сторону тяжких переживаний. Но чем сильнее эти переживания (вызванные 

разрушительными, отравляющими последствиями приёма наркотиков), тем 

выше потребность вновь и ещё сильнее качнуть «маятник» в обратную сторону 

— употребить ещё большее количество наркотического вещества и делать это 

чаще. Не случайно молодые наркоманы нередко умирают от передозировки 

наркотиков. Абстиненция, или «ломка», — весьма тягостное состояние. С како-

го-то момента потребления наркотика человек уже ощущает не только желание 

принимать его вновь и вновь (это он ощутил и осознал раньше), но и невоз-

можность обойтись без наркотика из-за внезапно наступившей «ломки». Но 

неожиданной она может быть для него только первый раз. Потом он уже зара-

нее ощущает её приближение и очень боится её. Страх «ломки» побуждает его 

добывать наркотик даже в большей степени, чем эйфория. Тем более что со 

временем интенсивность эйфории ослабевает, а интенсивность «ломки» увели-

чивается. Находящийся в состоянии «ломки» человек буквально не может 

найти себе места: он возбуждён или резко угнетён, чувствует себя тяжело боль-

ным, не владеет своими психическими функциями, испытывает тревогу и не-

приятные, болезненные ощущения в различных частях тела. 

Мы уже говорили, что употребление наркотиков ведёт сначала к перио-

дическому, а затем и непрерывному их приёму, чтобы вновь и вновь испыты-

вать приятные ощущения либо снимать явления психического дискомфорта. 

Все действия человека, вся его жизнь направлены только на добывание и упо-

требление наркотика. Человек уже не свободен, он — раб. Стремясь к очеред-
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ному приему наркотика, наркоман готов на любую ложь, обман, предательство 

и даже преступление. 

Заключение.Любой, кто первый раз пробует что-то просто из любопыт-

ства, на 100% уверен, что ему это не повредит, что у него достаточная сила во-

ли, что в следующий раз он откажется. Так думают многие, но так невелика 

граница между впервые перенесённым состоянием эйфории и устойчивой зави-

симостью, что порой человек и сам не замечает, как переходит грань, отделяю-

щую здорового от больного. А воля его уже парализована, и потом, как прави-

ло, бывает уже поздно. 

Домашнее задание.Подумайте о смысле и различиях понятий свобода и 

рабство. Как они соотносятся с понятиями эйфория и абстиненция? 

 

Урок 5. Распространение наркомании 

Цель урока: сформировать у учащихся представление о наркомании как 

болезни, носящей пандемический характер. 

Основные понятия: наркомания — психически «заразное» заболевание; 

наркоманией могут страдать люди любого возраста; это почти неизлечимая или 

крайне трудно излечимая болезнь; нет будущего у людей, начавших принимать 

наркотик; незаконный оборот наркотиков. 

Основные положения урока. 

Вопрос: какие виды болезней существуют? 

Болезни условно делятся на три вида: соматические, в том числе инфек-

ционные; психические; болезни поведения. Чёткой границы между разными 

видами болезней нет в одном: какая бы болезнь не возникла, страдает весь ор-

ганизм, нарушается вся его жизнедеятельность. 

В настоящее время выделилась особая группа болезней, которая связана с 

поведением человека. К ней относятся: алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

табакокурение, болезни неправильного образа жизни. Все они связаны между 

собой и другими видами болезней (соматическими, психическими). 

Вопрос: какие болезни называют инфекционными? Почему наркоманию 

считают «заразным» заболеванием? 

Следует особо отметить, что болезни поведения обладают большой сте-

пенью заразительности, причем в качестве «вируса» здесь выступает пример 

потребляющих, положительная их информация о наркотиках (наркогенная 

информация). 
Источником наркогенной информации являются люди, употребляющие 

наркотические вещества, и те, кто заинтересован в распространении наркома-

нии, — наркоторговцы (наркомафия). Вместе с тем источником наркогенной 

информации могут быть и семья, и средства массовой информации, и художе-

ственная литература. При этом правда о наркотиках и особенно последствиях 

их приёма нередко замалчивается. 

Отсюда важно сделать правильный вывод для себя: прежде чем взять в 

рот или сделать укол какого-либо вещества, надо иметь полную информацию о 

нём и последствиях его использования. 
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Наркогенная информация, распространяемая торговцами, в основном 

сводится к описанию приятного действия наркотических веществ, утвержде-

нию об их полезности или по крайней мере безвредности, а также к прямым 

предложениям попробовать, испытать на себе «замечательное» действие того 

или иного вещества. 

Скорость распространения наркогенной информации и её заразитель-

ность очень велики. Основной путь её распространения — непосредственное 

общение, совместное времяпрепровождение молодых людей. 

Наркогенная информация содержится не только в словах, но также и в 

самом поведении наркоманов, наркоторговцев. Это демонстрируемые ими спо-

собы приготовления и приёма наркогенных веществ, личный пример. 

В настоящее время распространение наркомании приобрело угрожаю-

щий, эпидемический характер, особенно среди молодёжи. Наибольшее число 

страдающих этой страшной болезнью — в возрасте от 13 до 30 лет. 

Почему же наркомания так трудно лечится? — Потому что психологиче-

ская зависимость от наркотического вещества сохраняется на всю жизнь. Стоит 

только человеку, давно уже переставшему принимать наркотик, снова его по-

пробовать, как у него — даже после длительного перерыва — возникает 

неудержимое желание вновь принимать его постоянно. Поэтому всю оставшу-

юся жизнь надо быть начеку, чтобы не проявить даже минутной слабости (сде-

лать однократный приём), после чего его болезненное пристрастие, как лавина, 

нарастает и становится даже более сильным, чем ранее. 

Например, женщина не употребляла наркотики 11 лет! За такой срок, ка-

залось бы, не осталось и следа от действия наркотиков. Но какая-то заноза за-

стряла в мозгу, в психике, и однажды это сказалось. «От этого, видно, не уй-

дешь. Кто попробует «слезу» мака, плачет всю жизнь!» И она снова начала 

употреблять наркотики в связи с возникшими у нее конфликтами в семье и на 

работе. Наркотики очень коварны. Иногда желание принять наркотик проявля-

ется в сознании в замаскированном виде, как мысль: «А что, может быть, мне 

проверить себя, испытать силу воли?» Или мысль: «Только один раз —ведь я 

же перестал его принимать, не буду и теперь, только один раз попробую...». И 

болезнь из скрытой формы переходит вявную. Человек возобновляет приём 

наркотиков. 

Домашнее задание. Вспомните, известны ли вам люди, которые употребля-

ли наркотики, а потом перестали? Кто из них порвал с наркотиком окончатель-

но, и как это ему удалось, а кто много раз пытался «завязать», но не смог? 
(Николаева Л.П., Колесов Д.В. уроки профилактики наркомании. – М.: Московский психоло-

го-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000.) 
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«Воздух Ибицы» как новомодное «увлечение» молодё-

жи,или что такое – «наркотизация всей страны» 
Автор – Р.В. Макаров, врач-анестезиолог 

Автор – Р.В. Макаров, врач-анестезиолог 

 

В последний год в России и Москве появилось 

новое «средство» для «кайфа» - так называемая «пи-

щевая» закись азота (N2O). Её можно купить в некото-

рых ночных клубах, заказать в Интернете, где она 

предлагается для поднятия настроения в компании в 

качестве заменителя алкоголя или в качестве средства, 

способного развлечь, если нечего делать, а свободного времени – вагон и ма-

ленькая тележка. В «продвинутой тусовке» закись азота называют ещё «возду-

хом Ибицы», хотя с известным курортом в Испании на одноимённом острове в 

Средиземном море он как то плохо ассоциируется. Чтобы убедиться, что это 

так, достаточно написать запрос в любом поисковике «веселящий газ купить в 

Москве» и можно получить огромное количество предложений, даже убрав 

дублирующие ссылки. Новомодное «увлечение» уже шагает по стране. 

Вот как рекламирует свой «товар» один из сайтов: 

«Веселящий газ – это: 

прекрасный способ поднятия настроения за пару минут; 

вещество, после использования которого не запрещено водить автомо-

биль; 

инновация в России, попробовать которую пока что довелось далеко не 

многим; 

развлечение, как для небольшой домашней вечеринки, так и для мас-

штабной клубной тусовки; 

гарантированные несколько минут заразительного смеха, и тех, кто 

сделал вдох веселящего газа, и тех, кто ещё только собирается это сделать. 

Очень прикольная фишка - поговорить голосом «монстра». 

Кроме того, веселящий газ - это универсальный подарок. Такой презент 

будет наиболее оригинальным и, в тоже время, практичным. Торжество бук-

вально в считанные минуты превратится в вечер искреннего смеха и откро-

венных улыбок, стоит только имениннику распаковать Ваш подарочный набор 

и наполнить шарики газом. 

 Да и для самого себя не стоит жалеть позитива. Запас баллончиков, 

которые можно приобрести у нас за сравнительно небольшую цену, обяза-

тельно должен храниться у Вас на случай осенней депрессии, тяжёлого рабо-

чего дня и серой дождливой погоды. Шарик наполняется газом за пару секунд. 

Всего-то пару вдохов, и вы ощутите яркость окружающих красок, плохое 

настроение исчезнет в никуда, и жизнь, буквальным образом, забьёт ключом. 

 Применение закиси азота (веселящего газа) имеет многовековую исто-

рию, но только сейчас «в наши дни» веселящий газ стал действительно неотъ-
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емлемой частью жизни и отдыха в частности тех, кто обладает здоровым 

чувством юмора. 

 Достаточно теории, купите удобный для Вас комплект веселящего газа 

и попробуйте «воздух Ибицы». Мы гарантируем, что Вы останетесь довольны 

и обязательно захотите купить дополнительные баллоны. Мы же, в свою оче-

редь, всегда рады подарить Вам скидки на оптовые закупки баллонов с веселя-

щим газом, а наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы, 

касающиеся предлагаемых товаров». 

 Текст с сайта приведён полностью и в первоначальном виде. 

В связи с этим хочу уточнить, что: 

Не бывает «пищевой» закиси азота. Есть только медицинская закись азота 

для целей анестезии. 

Ранее закись азота применялась в качестве компонента ингаляционной 

анестезии повсеместно из-за хорошей анальгетической активности и управляе-

мости, слабого влияния на гемодинамику и дыхание. Предварительно больному 

в течение 2-3 минут подавался только кислород для «вымывания» из альвеол 

азота. В дальнейшем для проведения наркоза используется сочетание закиси 

азота и кислорода в сочетании не более 80%-20% во избежание развития гипо-

ксического повреждения головного мозга. 

В первую стадию наркоза закисью азота (концентрация закиси азота в га-

зовой смеси - 50%) возможно появление эйфории и, в некоторых случаях, гал-

люцинаций. Во второй стадии (концентрация закиси азота в газовой смеси) 

возникает моторное возбуждение. Третья стадия наркоза закисью азота дости-

гается далеко не всегда. Поэтому, к слову сказать, сейчас закись азота применя-

ется всё реже даже у нас в России, а за рубежом её не используют совсем. 

На этом краткая теоретическая часть заканчивается. Для заинтересовав-

шихся граждан рекомендую более профессионально написанные руководства 

по анестезиологии. Хочется добавить, что безопасное использование закиси 

азота возможно только в специальных условиях, под контролем анестезиолога 

и мониторного оборудования. 

 Что получается, когда человек начинает вдыхать закись азота через т.н. 

«кислородные шарики» (кислорода до и после наполнения их закисью азота в 

«кислородных шариках» нет, да и не может быть – это обычные воздушные 

шарики). Он вдыхает практически 100% закись азота в течение около 30 се-

кунд, попадая в первую стадию «закисного» наркоза. Но при этом в течение 

этих же 30 секунд возникает преходящая гипоксия головного мозга, которая к 

счастью при однократном использовании не приводит к грубому повреждению 

нейронов. Но это – в случае однократного применения. Повреждающий эффект 

на головной мозг закиси азота проявляется после многочисленных повторных 

вдыханий закиси азота за короткий промежуток времени, когда накапливается 

так называемая «кислородная задолженность» и нарастает гипоксия со всеми, 

присущими ей клиническими проявлениями. 

 Кажется всё ясно – закись азота при немедицинском применении кроме 

вреда никакой пользы не приносит. Так почему новое «увеселение» быстро 
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внедрилось в России (и прежде всего – в крупных городах)? Ответ банальный – 

неумение организовать своё свободное время. Мы не научились этого делать. 

Сумбур вместо плана превращает жизнь в сплошную беготню. Не успел сде-

лать одно, как тут же не успел сделать другое. Нарастающий ком проблем вы-

зывает развитие стресса. А этот стресс требует какого-то выхода. 

 Есть два варианта решения проблемы стресса. Первый сложнее. Для это-

го нужно проанализировать все невыполненные дела и решить, какие из них 

второстепенные и не стоят времени на их решение. Можно найти увлечение 

(самый лучший вариант тот, который заинтересует всех членов семьи), найти 

единомышленников по этому увлечению в Internet. Можно заняться спортом. 

Можно днём в свободное время прийти в храм (только не так, как это сделали 

дурочки из PussyRiot) и хотя бы просто постоять и ещё раз подумать о своих 

проблемах в тишине. По своему опыту знаю – поможет. Можно найти людей, 

которые успешно решили аналогичные вам проблемы. 

 Второй путь проще. Вместо решения проблем попытаться снять стресс с 

помощью наркотиков (алкоголя, табака, героина и прочих). К слову сказать, в 

новой английской классификации тяжёлых наркотиков, которая учитывает, 

прежде всего, тяжесть повреждающего действия наркотика на психику и орга-

низм человека алкоголь находится на первом месте, а табак – на четвёртом (ан-

гличане давно знают об этой проблеме не понаслышке). И этим путём сейчас 

идёт 37% взрослого населения России (данные российских наркологов). Беда 

этого пути в том, что проблемы, вызвавшие стресс, не решаются, а только 

нарастают. 

 Закись азота – только новый способ второго пути снятия стресса, но не 

более. Одними запретами тут не поможешь. Не будет одного наркотика – по-

явятся другие, более доступные и изощрённые. Как говорится, найдутся мухи, 

был бы мёд… Поэтому нужно работать не только с распространителями нарко-

тиков, но, прежде всего с их потребителями… с самими собой. А это – самая 

трудная задача. Хотите жить долго и счастливо – найдёте средства, не хотите – 

найдёте оправдания. 

В заключении хочется сказать, что данная статья не претендует на науч-

ность. Она лишь призвана ещё раз напомнить себе и другим о существующей 

проблеме наркомании – не более того. 
http://www.drmakraf.com/my_articles/art004.html 
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Авторитарное воспитание и наркотики 
 

Автор - Ирина Александровна Данилина, кандидат психо-

логических наук, соавтор книги «Как спасти детей от нарко-

тиков». 

 

Ребёнок должен быть воспитанным и послуш-

ным. Именно эта мысль внушается родителями сво-

ему чаду с самого раннего детства. Чем же они ру-

ководствуются? Увы, усвоенными ими же самими в детстве стереотипами хо-

роших, заботливых родителей. Таким образом, с детства подавляется воля, са-

мостоятельность и эмоции ребёнка. В результате он не умеет спокойно и до-

стойно противостоять чужому влиянию, не способен сказать «нет». Приложе-

нием к журналу «Педология» несколько лет назад вышла книжка «История ма-

ленького „нет“», где в форме комиксов показаны реакции ребёнка на наруше-

ние его личной территории. 

Он лишается собственного мнения и возможности отстаивать собствен-

ное «Я». Мы здесь не говорим об истериках и топании ногами, а о цивилизо-

ванных и достойных способах противостояния. Он лишается права быть вы-

слушанным, понятым и принятым таким, каков он есть. Многие, как наши, так 

и зарубежные, исследователи подчёркивают, что дети-наркоманы появляются 

именно в авторитарных семьях (или в семье, где авторитарен один из родите-

лей). В данном случае бегство в зависимость — незрелая, несформированная и 

нецивилизованная форма протеста. Попытка вырваться за территорию, контро-

лируемую родителями. 

Родители поощряют подчинённую, зависимую позицию ребёнка. В дан-

ном случае, зависимость от себя и системы собственных ценностей, взглядов и 

способов решения проблем. И неважно, какой род зависимости при этом выби-

рает ребёнок (компьютерную интернет-зависимость, зависимость от любимого 

человека или любую другую), важно то, что он выбирает Несвободу, в любом 

её проявлении. 

Родителям только кажется, что он научился слушаться и достойно себя 

вести, усвоил, «что такое хорошо и что такое плохо». Он научился прятаться и 

приспосабливаться, подавлять собственные чувства. Загнанные внутрь эмоцио-

нальные проблемы и конфликты, неотреагированные эмоционально значимые 

ситуации идут дальше по жизни вместе с ребёнком, срабатывая, как мина за-

медленного действия. И если в западной, а особенно американской культуре, 

визит к психоаналитику, который в ходе психотерапии может осуществить кор-

рекцию опыта первичной семьи через катарсис (интенсивное выражение ранее 

подавленных, скрываемых чувств, ведущее к освобождению и расслаблению) 

является нормой, то поход к психиатру в России является скорее внутренним 

признанием её отсутствия. 

Результат такого стиля отношений в семье проявляется ростом агрессии у 

ребёнка, поскольку, по мнению психолога Л. Берковитца и ряда других иссле-

дователей, «склонность к агрессии индивида связана с ожидаемым им наказа-
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нием или неодобрением». А рост агрессии является, в свою очередь, одной из 

причин ранней наркотизации. 

Ещё одной «подножкой» на пути развития личности является гиперопека 

и гиперконтроль, проявляемые авторитарными родителями. Все решения в се-

мье принимают они, ставя ребёнка перед фактом, причём такое поведение рас-

пространяется и на решения, касающиеся только самого ребёнка. Безусловно, 

родители при этом руководствуются благими намерениями, ведь они лучше 

знают, как «нужно» жить, стремятся застраховать ребёнка от необдуманных 

шагов и поступков. Но результат всегда оказывается обратным: отсутствие от-

ветственности и самостоятельности, желание «вырваться на свободу», «глот-

нуть свежего воздуха» и ...переложить ответственность за последствия своих 

поступков на плечи всё тех же родителей. 

Зависимость, возникшая дома, подкрепляется в молодёжных компаниях и 

тусовках. Она даёт подростку ощущение свободы и микромира, в котором ни-

кто тобой не манипулирует, где ты сам отвечаешь за всё, где ты диктуешь пра-

вила игры. На самом деле все подростковые группы жёстко иерархизированы, 

там есть свой «вожак стаи», и свои заданные роли, а бороться за статус в них 

подросток не привык, он вообще не умеет бороться, противостоять и отстаивать 

собственные позиции. Таким образом, групповое давление оказывается ещё од-

ной иллюзией освобождения, в реальности проявляющейся просто сменой 

«группы давления» с семейной на подростковую. 

В случае, если родители и в подростковом возрасте сохраняют высокую 

степень опеки и контроля в отношениях с ребёнком, не обладая необходимой 

степенью гибкости в построении семейной иерархии и не желая отказываться 

от привычных стереотипов, то подросток реагирует на это любыми формами 

девиантного (отклоняющегося) поведения: от вынужденной беспризорности, 

через употребление наркотиков до склонности к самоубийству. 

Поскольку ранее скрываемые эмоциональные реакции и состояния оста-

ются подавленными, выражение открытой агрессии по отношению к родителям 

невозможно из-за обсуждаемых выше семейных стереотипов, страха наказания 

и неодобрения, единственным способом разрешения семейного конфликта ста-

новится аутоагрессия — агрессия, направленная на самого себя. 

Причем формы её могут варьироваться от обычных (иногда демонстра-

тивных) попыток самоубийства до наркотического саморазрушения, а иногда и 

сознательного стремления к передозировке. «Красивая» и, по мнению многих 

подростков, «героическая» смерть в рамках приличия, дающая возможность 

родителям сказать фразу: «Мой ... (самый-самый) ребёнок трагически погиб», 

избегнув при этом, так долго подавляемого им самим чувства вины, стыда и 

комплекса родительской неполноценности и несостоятельности, скрытого за 

вполне благополучным и благопристойным фасадом семьи. 

http://www.narkotiki.ru/rup.html 
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Десять заповедей для родителей 
 

Автор -Я́нушКо́рчак (1878-1942), выдающийся польский пе-

дагог, писатель, врач и общественный деятель. Добровольно 

принял смерть в газовой камере концлагеря Треблинка, отка-

завшись покинуть своих воспитанников. 
 

Не жди, что твой ребёнок будет таким, как ты 

или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, 

а собой. 

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

жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — треть-

ему, и это необратимый закон благодарности. 

Не вымещай на ребёнке свои обиды, чтобы в старости не есть горький 

хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдёт. 

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

будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, по-

скольку у него нет опыта. 

Не унижай! 

Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с 

детьми. Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого 

мы встречаем в ребенке. 

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

если можешь — но не делаешь. Помни, для ребёнка сделано недостаточно, если 

не сделано всё. 

Ребёнок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не 

только плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе 

на хранение и развитие в нём творческого огня. Это раскрепощённая любовь 

матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, дан-

ная на хранение. 

Умей любить чужого ребёнка. Никогда не делай чужому то, что не хотел 

бы, чтобы делали твоему. 

Люби своего ребёнка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. 

Общаясь с ним — радуйся, потому что ребёнок — это праздник, который пока с 

тобой. 
(из книги «Как любить детей) 

 

  



69 

 

Как уберечь своих детей от наркотиков? 
(материал для беседы с родителями) 

 
Эмоциональный контакт с ребёнком важен в лю-

бом возрасте. Однако, когда дети маленькие, этот кон-

такт существует непроизвольно. В подростковый период, 

когда ваш подросший сын или дочь стремятся к само-

стоятельности и хотят избавиться от опеки, поддержи-

вать эмоциональный контакт становится гораздо труд-

нее. Но необходимость его возрастает. 

В общении с подростком есть важные правила, которые становятся просты-

ми, если входят в привычку. Если контакт с подростком нарушен, им следовать 

труднее, но всё равно — без них нельзя. Это те нормы взаимоотношений, помня о 

которых, родители знают о своём подростке всё, не следя за ним специально, от-

пускают его в компанию, не допрашивая «с пристрастием» о тех, кто с ним будет, 

замечают, что с подростком не всё в порядке раньше, чем он пожаловался. Вот эти 

правила. 

Разговаривайте друг с другом. 

У каждого человека есть потребность говорить с окружающими и слушать, 

что говорят они. Это необходимо и подросткам и родителям. Если общения не 

происходит, нарастает непонимание, вы отдаляетесь друг от друга. У ваших де-

тей-подростков остается возможность найти отклик у кого-то другого, кто спосо-

бен повлиять на них. 

Выслушивайте подростка. 

Способность слушать — ключ к нормальному общению. Это не так просто, 

как может показаться на первый взгляд. Если человек умеет слушать, то видно, 

что ему интересно, он старается понять, что ему говорят, он старается узнать о 

чувствах, о взглядах своего ребенка, не вступая с ним в спор, он не перебивает, не 

настаивает на том, чтобы быть выслушанным. 

Рассказывайте им о себе. 

Подросткам часто трудно представить, что вы тоже были молодыми. Не 

бойтесь говорить старшему подростку о своём детстве, молодости, о тех ошибках, 

которые сами совершали. Это не повод для поучительных историй «когда я был в 

твоём возрасте!..». Если вы можете поделиться с ребёнком своими неудачами, 

проблемами, он увидит в вас не только родителя, но и друга, с которым и он может 

поделиться. Приучите себя и своего подростка, что проблемы можно обсуждать. 

Разделенная беда — это полбеды, как говорят. 

Умейте поставить себя на их место. 

Подростку часто кажется, что с теми проблемами, с которыми ему при-

шлось столкнуться, никто раньше не сталкивался. Хорошо, если у вашего ребенка 

не будет сомнений, что вы понимаете, что с ним происходит. Посмотрите на мир 

их глазами, вспомните, как, возможно, ваши родители критиковали вас за манеру 

поведения или одежду. Дайте подросткам почувствовать, что вы их понимаете. 
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Будьте рядом. 

Вы, конечно, не сможете всегда быть вместе. Вы должны работать, вам нужно 

отдохнуть — ребята понимают это. Но важно, чтобы подростки знали, что дверь к 

вашему сердцу открыта, что всегда есть возможность поговорить или просто по-

быть с вами. 

Будьте тверды и последовательны. 

Твердость — не значит агрессия. Это значит, что подросткам известны ваши 

взгляды на жизнь и естественное желание, чтобы их уважали. Не меняйте свои по-

зиции под влиянием ситуаций. Не выставляйте детям условия, которые не можете 

реализовать. Если вы последовательны, то подросток никогда не сможет упрек-

нуть вас, что вы поступили нечестно. Он будет знать, чего от вас ожидать. Хоро-

шо, если в семье есть определенные правила и ограничения, которые меняются с 

возрастом ребенка. Например, возвращение домой после прогулки - или спор-

тивной тренировки в девять часов вечера, не позднее десяти. Еще одно полезное 

семейное правило — звонить, если задерживаешься. Ему должны следовать и дети, 

и взрослые. 

Старайтесь больше времени проводить вместе. 

Конечно, важно проводить время с подростками и разговаривать с ними. 

Но не менее важно планировать общие интересные дела — походы, посещение 

музеев, театров, спортивных соревнований. Нужно как можно активнее развивать 

круг интересов подростков, чтобы дать им альтернативу, если вдруг им предстоит 

выбор, где одним из предложенных вариантов будет наркотик. Одна женщина, сыну 

которой уже исполнилось семнадцать, воскликнула в недоумении: «Куда же я могу 

с ним пойти?!» Да, на дискотеку мы не пойдем со своим ребенком. Но к тому вре-

мени, когда дети вырастают, в семье уже существуют определенные традиции об-

щения и совместного времяпрепровождения. Чем старше становятся дети, тем 

труднее эти традиции создавать. 

Дружите с его друзьями. 

Как правило, подросток пробует наркотик в группе, со своими друзьями. 

Подросток часто ведет себя тем или иным образом, находясь под влиянием окру-

жения. Убедитесь в том, что вы знаете, с кем дружит ваш подросток, общайтесь с 

его друзьями, даже если бы вы сами не выбрали их в компанию своему ребенку. 

Пусть они приходят к вам в дом или вам должно быть известно место, где они со-

бираются. Только в таком случае у вас будет возможность хоть как-то влиять на 

то, что происходит. 

Помните, что каждый подросток — особенный. 

У каждого человека есть сильные и слабые стороны. У каждого подростка 

есть способности, даже если кажется, что это не так. Помогите ему поверить в себя, 

найти то, что у него получается. Если он поверит, что может чего-то добиться в 

жизни, то направит усилия на что-то более полезное и конструктивное, чем 

наркотики. 

Показывайте личный пример. 

Очень трудное правило. Алкоголь, табак, медикаменты — их употребление 

привычно, хотя может вызвать проблемы (алкоголизм, например). Все эти веще-
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ства легальны, но то, как вы их употребляете, какое место они занимают в вашей 

жизни — пример для ваших детей. 

Не забывайте, что неоднократное появление перед собственными детьми с 

сигаретой или в нетрезвом состоянии в дальнейшем сведет на нет все ваши настав-

ления о вреде никотина, алкоголя или наркотиков! 

http://www.narkotiki.ru/rup.html 

 

 

 

Подсказки для родителей 
(о способах сохранения контактов) 

из программы «Teenstar» Or. H. Klaus 

 
Подростки испытывают необходимость выйти в 

жизнь без родительских указаний: помощь родителей ча-

сто рассматривается ими как попытка вмешаться, роди-

тельская забота — как обидное отношение «как к ма-

ленькому», советы родителей воспринимаются как ко-

манды. 

1. Согласитесь с беспокойством и неудовольстви-

ем. Это возраст, полный противоречий и беспокойства. Ничего ненормального нет в 

том, что поведение подростка изменчиво и непредсказуемо, что он мечется от 

крайности к крайности, любит родителей и одновременно их ненавидит и т. д. 

2. Избегайте попыток казаться слишком понимающим. Избегайте таких 

высказываний, как «Я отлично знаю, что ты чувствуешь». Подростки уверены, что 

они неповторимы, уникальны в своем роде. Их чувства — это даже для них самих 

что-то новое, личное. Они видят себя как сложных и таинственных существ, и они 

искренне огорчены, когда в глазах других их переживания выглядят очевидными, 

наивными и простыми. Очень тонкое дело — в этот период принимать в расчет их 

потребности. 

3. Различайте согласие и разрешение, терпимость и санкционирование. Роди-

тели могут терпимо относиться к нежелательным поступкам детей (например, новая 

прическа), т. е. поступкам, которые не были санкционированы, не поощрялись ро-

дителями. 

4. Разговаривайте и действуйте как взрослый. Не соперничайте с подрост-

ком, ведя себя так, как он, или используя молодежный жаргон. Подростки 

нарочно принимают стиль жизни, отличный от стиля жизни их родителей, и это 

тоже составляет часть процесса формирования их личности. Таким образом, начи-

нается постепенный отход от родителей. Подражание родителями их стилю и жар-

гону толкает их в еще более глубокую оппозицию. 

5. Одобряйте подростка и поддерживайте его сильные стороны. Ограничьте 

комментарии, относящиеся к дурным сторонам характера подростка. Напоминание 

о недостатках может сильно затормозить общение подростка с родителем. Много-

http://www.narkotiki.ru/rup.html
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этапной задачей родителя является создание таких отношений и предоставление 

подростку такого жизненного опыта, которые будут укреплять характер и создавать 

личность. 

6. Избегайте акцентировать слабые стороны подростка. При обнаружении 

другими слабых сторон характера подросток чувствует боль. А если причина этой 

боли — родители, то она дольше не проходит. 

7. Помогите подростку самостоятельно мыслить. Не усиливайте зависимость 

от вас. Говорите языком, который поможет развить независимость: «Это твой 

выбор», «Сам реши этот вопрос», «Ты можешь отвечать за это», «Это твое реше-

ние». Родители должны подводить детей к самостоятельному принятию решений и 

учить сомневаться в правильности мнений ровесников. 

8. Правда и сочувствие рождают любовь. Не торопитесь вносить ясность в те 

факты, которые, по вашему мнению, были извращены. Родители, скорые на распра-

ву, не научат уважать правду. Некоторые родители излишне торопятся точно со-

общить, где, когда и почему они были правы. Часто подростки встречают такие за-

явления упрямством и злобой. Таким образом, иногда и правда превращается в 

смертельное для семейных отношений оружие, если единственная цель — это 

«докопаться» до истины. 

9. Уважайте потребность в уединении, в личной жизни. Этот принцип требу-

ет некоторой дистанции, что может показаться для многих родителей невоз-

можным. 

10. Избегайте громких фраз и проповедей. Попробуйте разговаривать, а не 

читать лекции. Избегайте заявлений, типа: «Когда я был в твоем возрасте...», «Это 

меня ранит больше, чем тебя...». 

11. Не навешивайте ярлыков: «Анна глупая и ленивая. Она никогда ничего не 

добьется». Это ведет к тому, что предсказание исполняется само собой. Ведь дети 

склонны соответствовать тому, что о них думают родители. 

12. Избегайте неоднозначных высказываний. Обращение родителя к подрост-

ку должно содержать одну информацию: понятный запрет, полное доброжела-

тельности разрешение или открытую возможность сделать выбор. 

13. Избегайте крайностей, неправильно давать полную свободу, также как не-

верно и «закручивать гайки». 

14. Сохраняйте чувство юмора. 

 

 

 

Работа над ошибками 
 

Автор -Колесов Дмитрий Васильевич (1936-2007) - действитель-

ный член РАО, доктор медицинских наук, профессор, автор более 

500 печатных трудов, изданных в России и за рубежом. 
 

Употребление наркотических веществ ребенком не-

редко начинается в условиях, которые создаем мы сами. 

Разумеется, неосознанно. Но разве от этого легче? Если в 
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итоге получается, что за наши ошибки в воспитании расплачиваются дети. 

Типичная ошибка – дефицит внимания к ребенку в семье. Когда ухожен-

ный, вовремя накормленный, заботливо одетый ребенок может быть внутри 

одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, пере-

живаний, интересов никому нет дела. 

Психологическая безнадзорность особенно вредна в случае, если она со-

четается с гиперопекой… Там, где господствует жесткая рекомендация, где все 

определяется наставлениями и инструкциями, не остается места для нравствен-

ности. Поскольку нравственность в основе своей предполагает, прежде всего, 

свободу выбора, направления и способов действия.  

Мы так боимся, чтобы наши дети не наделали ошибок в жизни, что не за-

мечаем, что по сути дела, не даем им жить. Мы попираем, нарушаем их права, 

данные им от рождения, а потом удивляемся их инфантильности, несамостоя-

тельности, личностной несостоятельности, тому, что страх жизни  преобладает 

у них над страхом смерти… 

 В какие бы благопристойные одежды не рядилась гиперопека – за-

ботливости, желания добра и блага во спасение – она все равно остается самой 

распространенной, то есть типичной ошибкой воспитания. 

Чем опаснагиперопека? У ребенка не формируются и не закрепляются 

навыки самоконтроля и саморегуляции. При ослаблении контроля старших он 

оказывается дезориентирован в своем поведении. Этим можно объяснить, когда 

отличник, послушный сын заботливых родителей вдруг оказывался вовлечен-

ным в противоправные действия, включая употребление наркотических ве-

ществ. 

Необходимо помнить, что искусственно сдерживаемая путем запретов ак-

тивность ребенка, подростка все равно найдет какой-то выход. И если все ра-

зумные и полезные направления для этой активности перекрыты, то выход ее 

будет неожиданным и неблагоприятным. Иначе быть не может. Поэтому, по 

каким-либо причинам ограничивая детей в той или иной деятельности, необхо-

димо одновременно дать им возможность проявить себя в чем-то другом, инте-

ресном, полезном для них. 

Работа над ошибками начинается с понимания, осознания собственной 

неправоты и неправомерности своих действий. Важно понять: ограничиваемый 

в свое активности ребенок не приобретает собственного жизненного опыта; не 

убеждается лично в том, какие действия разумны, а какие – нет; что можно де-

лать, а чего следует избегать. 

Так, гиперопека у некоторых детей подавляет инициативу, других, более 

сильных, ведет к импульсивным, немотивированным действиям, третьих – под-

талкивает к скрытности, стремлению обмануть взрослых. И тогда важно знать, 

чем именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее отсутствие каких-либо нежела-

тельных действий скрывает за собой вредное занятие. Например, подросток ве-

дет себя тихо, не грубит, не пропускает уроков. Ну, а чем он занимается? Ведь 

употребляющие наркотические вещества как раз и являются «тихими» в отли-

чие от тех, кто употребляет алкоголь. 
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Импульсивные, немотивированные поступки особенно часто наблюдают-

ся в подростковом возрасте. Чем это обусловлено? 

Во-первых, процесс полового созревания на определенных стадиях со-

провождается повышением возбудимости подкорки, и кора головного мозга 

временно не справляется с функцией контроля. 

Во-вторых, возрастающее стремление ребенка к самостоятельности, ко-

торое для родителей оказывается неожиданным, встречает с их стороны наибо-

лее активное противодействие именно в подростковом возрасте. Так как это 

желание проявляется время от времени, старшие не всегда осознают необходи-

мость предоставления своему сыну или дочери большей самостоятельности, 

даже если внутренне готовы к этому непростому решению. 

 Как избежать искушения авторитарностью, кто из нас безгрешен? Кто с 

высоты своего положения родителя не требовал от подростка безусловного 

подчинения, признания своей правоты во всех ситуациях, даже при разногласи-

ях? Подумайте, чем оплачена такая «победа»? Испугайтесь, что этим самым вы, 

может быть, перечеркиваете атмосферу взаимопонимания, доверия? Научитесь 

отличать авторитетность (когда ребенок, уважая вас, согласится с вашим мне-

нием) от авторитарности (когда вы попросту подавляете его инициативу, ломая 

ему жизнь). 

Помните, что безусловное подчинение, которого вы добиваетесь, подав-

ляет способность человека к самостоятельному анализу жизненных ситуаций, 

возможность самому разобраться в поведении и личностных качествах других 

людей, программирует ситуационность поведения и подчиняет случайным 

мнениям. В итоге – препятствует выработке собственной позиции, решению 

выбора, умению сказать «Нет!», в том числе и на предложение попробовать 

наркотик. 

А теперь время исправлять ошибки. Необходимо научиться доверять ре-

бенку, предоставив ему пространство для жизни, для его ошибок, для его соб-

ственного опыта, проявления самостоятельности. Попробуйте, сделайте шаг в 

этом направлении и увидите: ваш ребенок не растеряется от неожиданного 

предложения попробовать наркотик. Это даже не придет ему в голову, так как 

он сделал самостоятельный (без нажима с вашей стороны) альтернативный вы-

бор. 
Родительский всеобуч. Чтобы ребенок не вырос подранком: социальная адаптация, воспи-

тание стрессоустойчивости, профилактика наркомании. – М.: Минобразования России; М.: 

Изд-во «Эфлакс», 2003.) 
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Тест для родителей 

«Подвержен ли ваш ребенок риску наркотизации  

и алкоголизации?» 

 
Этот тест поможет вам получить приблизительный ответ на вопрос о том, 

подвержен ли ваш ребенок риску пристраститься к алкоголю и наркотикам. От-

вечайте «да» или «нет».  

1. Может ли ваш ребенок купить себе алкогольные напитки (пиво, вино, 

водку)? 

2. Замечаете ли вы, что в магазинах вашего района алкоголь продают 

несовершеннолетним? 

3. Считают ли взрослые, близкие вашему ребенку, что пить, курить, при-

нимать лекарства в больших количествах – вполне нормально? 

4. Есть ли недалеко от вашего дома или школы винные магазины? 

5. Живете ли вы в крайне тяжелых материальных условиях (постоянные 

долги, недоедание) или, напротив, ваши материальные условия далеко отстоят 

от возможностей окружающих (в этом случае тоже отвечайте «да»)? 

6. Напиваются ли ваши соседи, нарушают ли закон, хулиганят ли в пья-

ном виде? 

7. Есть ли в семье родственники, зависимые от алкоголя или наркотиков? 

8. Пьет ли кто-либо в семье (употребляет наркотики) хотя бы время от 

времени? 

9. Даете ли вы детям полную свободу поведения в отношении алкоголя и 

наркотиков? 

10. Ваш брак – в состоянии затяжного и серьезного конфликта (постоян-

ные ссоры, дни молчания, отсутствие согласия в решении важных вопросов)?  

11. Может быть, существует конфликт между другими взрослыми, воспи-

тывающими ребенка? 

12. Ваш ребенок проводит с вами время неохотно (мало разговаривает, 

избегает контактов, замыкается в себе)? 

13. Часто ли ваш ребенок бывал агрессивен в раннем детстве (до 10 лет)? 

14. У вашего ребенка постоянные неудачи в школе? 

15. Вы замечаете у своего ребенка пренебрежение по отношению к свое-

му будущему, обучению, профессии? 

16. В раннем детстве вашего ребенка не принимали в свою кампанию ро-

весники? 

17. Друзья и подруги вашего ребенка курят, выпивают, пробуют наркоти-

ки? 

18. Ваш ребенок испытывает чувство одиночества, он изолирован, у него 

нет друзей? 

19. Случалось ли вам замечать, что ваш ребенок положительно отзывает-

ся о курении или алкоголе, что он ждет удовольствий от употребления алкоголя 

или наркотиков? 



76 

 

20. Был ли у вашего ребенка ранний (до 14-15 лет) контакт с алкоголем, 

табаком, наркотиками? 

21. Испытывали ли вы трудности при ответах на эти вопросы? 

Каждое «да» считается за одно очко. Чем больше ответов «да», тем выше 

степень риска у вашего ребенка. Каждый вопрос соответствует научно исследо-

ванным факторам риска. Конечно, эти факторы неравноценны, одни несут 

большую угрозу, другие – меньшую, однако общую степень риска можно уста-

новить достаточно достоверно. 

От 1 до 6 

Средняя степень риска. Ей подвержено большинство (90%) молодых лю-

дей. Тут все определяет ситуация в обществе (например, количество винных 

магазинов и цены в них). На ситуацию вы, впрочем, можете повлиять – контро-

лируя, например, выполнение Закона № 1539 о запрете продажи спиртного 

несовершеннолетним. Вы можете также поддерживать профилактическую дея-

тельность в школе, укреплять эмоциональную связь с ребенком. 

От 7 до 13 

Повышенная степень риска. В зависимости от местного круга общения и 

типа школы, так рискуют от одной до двух третей учеников. Что можно сде-

лать? Изменить поведение взрослых, отношения в семье, усилить воспитатель-

ное воздействие. 

От 13 до 17 

Степень риска очень высока. В эту группу входят от 10 до 15 процентов 

учеников средних школ, которые уже пьют и наносят вред здоровью. Тут от вас 

потребуется серьезное участие в судьбе ребенка. Действовать надо всем миром 

– вместе с учителями, другими родителями 

Но, даже если количество «Да» очень большое, не впадайте в панику! 

Просто работайте над ошибками. 

 

 

 

Тесты для родителей и детей 

(профилактика зависимости) 
 

Автор -ИльинВалерий Александрович, психолог, психотерапевт, пуб-

лицист. Доцент кафедры психологии управления Московского городско-

го психолого-педагогического института. 

 

 

1. Тест для родителей 

Давно известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Эта баналь-

ная истина тем более актуальна, когда речь идет о болезни, полностью излечи-

ваемой лишь в 7% случаев (именно таков процент абсолютного избавления от 

наркотической зависимости в развитых странах). Все родители желают добра 

своим детям. Калеча им жизнь, они попросту не ведают, что творят. Поэтому 

полезно задаться вопросом: а не унаследовали ли я от своих родителей бациллу 
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несвободы, не кроется ли в наших семейных традициях проклятие зависимо-

сти?  

Практика показывает, что родителям, "подавляющим" своих детей и 

насаждающим в них "несвободу", очень трудно это осознать. Между тем, пер-

вичную самодиагностику на выявление такого родового наследия можно про-

вести, ответив на простой тест: 

1. Ложась спать, думаете ли Вы о том, "что день грядущий нам готовит"? 

а) всегда;  

б) иногда;  

в) никогда;  

2. Переходя улицу, Вы всегда соблюдаете правила движения? 

а) всегда;  

б) обычно;  

в) почти никогда;  

3. Если вас вызывает к себе руководитель, Вы испытываете тревогу:  

а) всегда;  

б) иногда;  

в) никогда;  

4. Часто ли Вы опаздываете на встречу:  

а) почти всегда;  

б) иногда;  

в) практически никогда;  

5. Если Вы слышите негативный отзыв о себе сотрудников по работе, то 

Вы: 

а) с ходу вступаете в конфликт;  

б) реагируете по принципу: собака лает - ветер носит;  

в) молча переживаете обиду;  

6. В споре вы: 

а) твердо и бескомпромиссно отстаиваете свою точку зрения;  

б) пытаетесь понять и взвесить позицию оппонента;  

в) предпочитаете согласиться, лишь бы не доводить дело до конфликта;  

7. Если вы несправедливо наказали вашего подчиненного, то вы: 

а) открыто признаете свою ошибку и извинитесь;  

б) никогда не признаете себя неправым, дабы не подрывать авторитет;  

в) не признавая своей неправоты, постараетесь загладить ее, сделав что-то 

приятное;  

8. По Вашему мнению, в воспитании детей следует руководствоваться в 

первую очередь: 

а) рекомендациями специалистов;  

б) здравым смыслом и жизненным опытом;  

в) сведениями, почерпнутыми в специальной литературе.  

Посчитайте набранные Вами баллы. Система предельно проста: 

в вопросах 1-3 за ответ: 

а) - 2 балла; 
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б) - 1 балл; 

в) - 0 баллов. 

В вопросах 4-6 за ответ: 

а) - 0 баллов; 

б) - 1 балл; 

в) – 2 баллов. 

 Вопрос 7 за ответ: 

а) - 0 баллов; 

б) - 2 балла; 

в) - 1 балл. 

Вопрос 8 за ответ: 

а) - 2 балла; 

б) - 0 баллов; 

в) - 1 балл. 

А теперь, посмотрим, что у нас получилось. 

От 0 до 6 баллов - Вы абсолютно свободный человек. Но Ваша свобода 

часто "перехлестывает через край" и толкает на то, чтобы не считаться ни с кем 

и ни с чем. Быть может, стоит время от времени напоминать себе, что личная 

свобода - это прекрасно, но паровозу дорогу лучше уступать! 

От 6 до 10 баллов. Ваша свобода органично сочетается со здравым смыс-

лом и осмотрительностью в поступках. 

Свыше 10 баллов. Быть может, есть смысл задуматься, обратиться за кон-

сультацией к специалисту и пройти более серьезное исследование. 

Но даже если вы набрали 16 очков, то это еще не повод паниковать либо 

зарекаться иметь детей. 

Просто в том случае, если подтвердится, что вас обременяет наследие не-

свободы, наследие зависимости, вам необходимо ради своего будущего и ради 

будущего ваших детей приложить усилия, чтобы избавиться от него. Помните: 

Вы действительно можете это сделать! В отличие от наркотической зависимо-

сти, зависимость как психологическое наследие благополучно снимается в 

100% случаев. При том непременном условии, что человек, на самом деле этого 

хочет. Если же оставить все как есть, то родители оказываются попросту неспо-

собными по-настоящему любить своих детей. Ибо, как говорил митрополит 

Антоний Сурожский, "…понятие свободы неотъемлемо от любви. Свобода 

предполагает такую любовь и такое уважение к ближнему, что он может быть 

полностью собой, а не тем, чем мы хотим его видеть!.. Мы должны научиться 

любить так, чтобы, отдавая собственную жизнь на благо ближнего, оставлять 

этому ближнему свободу до конца быть самим собой". 

Итак, первое, что необходимо сделать родителям для того, чтобы уберечь 

детей от угрозы зависимости - это избавиться от нее самим. Но это еще не все. 

Статистика свидетельствует: ребенок практически всегда становится наркома-

ном, если мать употребляла наркотические вещества во время беременности и, 

очень часто, - если во время беременности употреблялся алкоголь даже в не-

больших дозах. Об этом стоит знать и помнить всем будущим матерям и, в 
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первую очередь, тем миллионам девочек, которые уже со школьной скамьи 

приобщились к рюмке, "косячку" или, тем более, к героину. 

Во много раз повышает риск приобретения ребенком зависимости и упо-

требление матерью некоторых психоактивных веществ, в том числе и по меди-

цинским показаниям. Если Вам довелось заболеть во время беременности, обя-

зательно сообщите врачу о своем положении, чтобы он назначал лечение с уче-

том этого обстоятельства. 

1. Тест на самооценку (для детей) 

Другой выраженный фактор риска связан с таким явлением, как неадек-

ватная, то есть не соответствующая реальным возможностям самооценка ре-

бенка. При этом у детей и подростков, входящих в группу риска, самооценка, 

как правило, занижена. Оно и понятно: в зависимость чаще всего попадает че-

ловек, считающий себя слабым, не способным к самостоятельным поступкам, 

неумным и т.п. 

Согласно определению, данному в психологическом словаре, самооценка 

толкуется как "оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей". И далее: "От самооценки зависят взаимоотношения 

человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отноше-

ние к успехам и неудачам". Низкая самооценка - это психологический комплекс 

неудачника. Первая фраза по поводу любой ошибки или неудачи у людей с 

низкой самооценкой - "Ну что я мог поделать?" С внешней стороны таких лю-

дей обычно выдает беспричинная суетливость, стремление спрятаться за спину 

других, неуверенность в себе и растерянность, а то и паника при любых неожи-

данностях.  

Добавим, что и в завышенной самооценке нет ничего хорошего. Поэтому 

психотерапевтическая задача заключается в приведении самооценки к нор-

мальному уровню, соответствующему реальным возможностям личности (иде-

альный вариант - верхняя планка этих возможностей), то есть в одних случаях 

повысить, в других - понизить. 

Простейшие способы выяснения уровня самооценки ребенка вполне до-

ступны любому родителю. Для этого совсем необязательно обращаться к спе-

циалисту. Вот один из таких доступных всем способов. Нарисуйте на чистом 

листе бумаги лесенку из 10 ступенек (для старших подростков это может быть 

просто вертикальная шкала от 0 до 10). 

Дайте вашему ребенку следующую инструкцию: 

- Представь себе, что на верхней ступеньке этой лесенки находятся самые 

лучшие дети на свете - самые умные, красивые и т.д., у них все получается, их 

любят родители, ими не нахвалятся учителя. А на самой нижней ступеньке те, 

кто прогуливает школу, плохо учится, не может ни в чем добиться успеха, не 

слушает родителей. Все остальные дети расположились на других ступеньках 

между этими крайностями. Одни выше, другие ниже. Как, по-твоему, где твое 

место на лестнице в данный момент? 

Если ваш ребенок поместил себя на одной из 3-х нижних ступеней - это 

тревожный симптом. Увидев такую картину, задайте себе вопрос: когда и за что 
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я последний раз говорил (ла) сыну (дочери): "Ты у меня молодец!"? Если такое 

случалось давно, либо вы вообще затрудняетесь вспомнить что-либо подобное - 

дело плохо. Похоже, назрела необходимость срочно пересмотреть кое-что в от-

ношениях с ребенком, а быть может, и в семейном укладе в целом. И немед-

ленно! Иначе можно оказаться в той самой ситуации, когда близок локоток, да 

не укусишь! 

Как же поправить дело? Первое - ни в коем случае не спешите переубе-

дить ребенка, уверяя, что он (она) лучше всех на свете. Результат будет прямо 

противоположным. Во-первых, вам не поверят. Во-вторых, увидят в такой ре-

акции подтверждение собственной ничтожности ("видно, меня и впрямь счита-

ют недоумком, коль скоро пытаются, как маленькому, откровенно вешать лап-

шу на уши и не считаются с моим мнением даже относительно меня самого"). 

Не стоит повторять прошлые ошибки. Как уже сказано, отношения надо видо-

изменить немедленно. Итак, примем мнение ребенка. Считаешь себя очень 

плохим, значит, так оно и есть - кому и знать, как не тебе. Парадоксальным об-

разом, тем самым не на словах, а на деле мы даем своему чаду возможность 

ощутить себя самого как ценность! 

Далее. Если оказалось, что мы давно не говорили сыну или дочери: "Ка-

кой ты у меня молодец!" - то перед нами отличный повод сделать это. Ведь, по-

ставив себя на невысокое место, наш ребенок продемонстрировал не только 

низкую самооценку, но и высокую критичность, возможно - объективность, 

безусловно - честность и мужество. Разве это не достойно похвалы? Наконец, 

естественное желание опровергнуть убеждение дорогого нам человека в том, 

что он плохой, тоже можно (и нужно!) использовать с пользой. Только делать 

это в нашем случае стоит, не вступая с ним в противоречие. 

- Ты говоришь, что учителя тебя ругают - это правда. А есть ли кто-либо 

из учителей, кто ругает меньше других? А может, кто-то не ругается вовсе? А 

бывало так, что учителя тебя хвалили? А за что именно? 

Принимая мнение ребенка о себе как о плохом, нужно сосредоточить его 

внимание на том хорошем, что, разумеется, в нем есть, на тех успехах, которые 

были. Это непросто. Тут не работают готовые схемы. Недопустима игра и лу-

кавство. Необходим искренний интерес. Чтобы добиться этого и быть спонтан-

ным, поставьте себе задачу: в беседе узнать о каком-то новом для вас достиже-

нии или неожиданном качестве ребенка. Обратите внимание на то, как изме-

нится его лицо при приятном воспоминании. Оно просветлеет в буквальном 

смысле слова.  

Ну а как быть, если наше чадо по-хозяйски обосновалось на одной из 3-х 

верхних ступеней? Здесь полезно, прежде чем делать какие-либо выводы, за-

дать несколько уточняющих вопросов (вообще никогда не следует стесняться 

задавать вопрос.Любое, даже мелкое, непонимание может повлечь за собой по-

следствия). Ну, например: какие конкретно данные подтверждают право на вы-

сокое место? В каких областях ты особенно успешен? Достиг ли ты в них со-

вершенства или есть возможности роста? А имеются ли у тебя недостатки? 
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Есть ли среди твоих одноклассников или знакомых кто-то, кто лучше тебя? Что 

ты думаешь о тех, кто не столь успешен? 

Вы можете задавать и любые другие вопросы. Главное прояснить: ребе-

нок искренне верит в то, что его объективные достижения дают право на высо-

кую позицию и при этом способен критично оценить себя, или же он просто 

субъективно убежден в собственной исключительности? В первом случае при 

уважительном отношении к сверстникам нет причин для беспокойства, даже 

если заслуги несколько преувеличены. А вот во втором, так же, как и при зани-

женной самооценке - есть повод задуматься и пересмотреть отношения. 

При этом, как и в случае с низкой самооценкой, главное - это не подда-

ваться импульсам и не делать резких движений. Вне зависимости от результа-

тов нашего исследования, в некоторых случаях полезно и даже необходимо от-

мечать, что ребенок в чем-то превосходит товарищей. К примеру, участнику 

спортивных состязаний без уверенности в своих силах и веры в победу не 

обойтись. А чтобы маленький чемпион не возгордился, необходимо всякий раз 

напоминать: 

- Да, ты молодец, ты действительно лучше многих на беговой дорожке. 

Но только на беговой дорожке. И то, что твои сверстники бегут медленнее, ни в 

коей мере не означает, что они меньше тебя заслуживают уважения. 

Если же дело все-таки зашло слишком далеко, то наилучшим выходом из 

ситуации представляется: дать возможность ребенку убедиться на собственном 

опыте в несоответствии столь высокой самооценки реальному положению ве-

щей. То есть, как бы признав его исключительность, предоставить возможность 

самостоятельно действовать в тех ситуациях, где такая исключительность 

необходима для достижения успеха (за исключением, разумеется, случаев, ко-

гда возможна реальная угроза жизни и здоровью ребенка). Синяки и шишки, в 

которых некого винить кроме себя любимого, - лучшее лекарство от излишней 

самоуверенности и заносчивости. 

Такое практическое вразумление реальной жизнью можно с успехом до-

полнять и словесным. Опять-таки не вступая в прямое противоречие. Для этого 

даже не очень верующие родители могут с успехом использовать Священное 

Писание. Практика показывает, что многие дети неохотно читают Библию. 

Вместе с тем, почти все, включая старших подростков, с интересом слушают 

устные пересказы Евангельской истории, примеров из жизни святых. В такой 

форме нередко воспринимаются взгляды, понятия, нормы поведения, категори-

чески отвергаемые при обычном общении со взрослыми. В тех же целях можно 

использовать сказки, мифы, житейские истории, не имеющие, на первый 

взгляд, отношения к ребенку, но заключающие в себе определенную мораль. 

3. Преступление и наказание (допустимы ли телесные наказания?) 

- Не противоречить... Рассказывать притчи и сказки... Что же это получа-

ется? Вообще нельзя наказывать детей? - возможно, спросите Вы. 

Можно. И нужно. Но, вот, как и за что - это вопрос. И вопрос серьезный. 

В семьях из группы риска, в семьях с так называемыми доминантными (подав-

ляющими) родителями царит произвол. Отношения там строятся на потребно-
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сти родителей владеть и удерживать, а также вытекающих из этой потребности 

эмоциях.  

Между тем в семьях, где дети воспитываются в результате "свободными" 

и не попадающими в зависимость, осознанно или бессознательно существуют 

свои семейные законы. В этих семьях ребенку отчетливо ясно, когда и по какой 

причине он может быть наказан, а когда нет. 

При выборе формы наказания важно, чтобы оно не было садистским по 

характеру, то есть не ставило целью причинение страданий и унижение. И в 

этой связи часто возникает вопрос: а насколько допустимы телесные наказа-

ния? Существуют различные точки зрения на это. Наиболее исчерпывающим и 

психологически точным представляется взгляд выдающего русского врача, пе-

дагога и мыслителя Н.И.Пирогова. Говоря о смысле и цели телесных наказаний, 

он выделяет три аспекта, три цели, которые хотят достичь родители: 

 1). Выместить причиненную проступком ребенка обиду. 

 2). Пристыдить. 

 3). Устрашить. 

О первом члене этой триады Николай Иванович отзывался так: "Месть… 

чувство не свойственное ни христианству, ни здоровой нравственности, руко-

водившее только первобытных законодателей младенчествующего общества". 

Подтверждением этих слов служит резкий всплеск числа случаев жестокого об-

ращения с детьми в нашем сегодняшнем обществе, в первобытности и младен-

честве (в смысле недоразвитости) которого сомневаться, увы, не приходится. 

Именно местью за ущемленное чувство собственника руководствуются, как 

правило, родители, которые подавляют проявления свободы воли своих детей. 

Дети таких родителей не стыдятся заслужить телесное наказание. Они боятся 

только боли. В таких условиях подобные наказания лишь способствуют разви-

тию лукавства и раздвоению личности. "Покуда розга в виду - все хорошо и в 

приличном виде; когда исчезла из виду - кутеж и разлив… Неужели нужно у 

ребенка поставить совесть в зависимости от розги?" - задает сакраментальный 

вопрос Николай Иванович.  

Вряд ли есть необходимость еще что-то добавлять к словам великого 

ученого. Можно лишь повторить: предупредить возникновение зависимости 

возможно практически на 100%. Полностью избавиться от нее можно лишь в 

7% случаев. Выбор за Вами... 
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/detizavistest.htm 

 

  

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/detizavistest.htm
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Программа  

«Психологическая подготовка подростков  

к волонтёрской деятельности по профилактике  

аддиктивного поведения» 
 

Автор -Горбова Юлия Александровна, педагог-психолог 

 

Пояснительная записка 

 

Современная ситуация в России характеризу-

ется ростом употребления наркотических средств 

подростками и молодежью, что существенно ухуд-

шает психическое, физическое и нравственное здоровье населения страны. 

Проблемой предупреждения употребления ПАВ молодежью активно за-

нимаются как врачи, так и работники образования – учителя, психологи, соци-

альные педагоги, руководители образовательных учреждений. 

Как показала практика, волонтёрское движение является одним из эффек-

тивных и перспективных вариантов организации профилактики.  Подросткам 

легче понять сверстников, а тем, в свою очередь, доверить  им свои проблемы и 

переживания и отнестись к полученной от сверстников информации с большим 

доверием. 

Итак, данная программа позволяет  психологически  подготовить под-

ростков к волонтёрской деятельности путем формирования следующих  

1) знаний: 

- виды наркотиков и их действие на организм человека. Причины и по-

следствия употребления ПАВ; 

- физиологические и психологические особенности подросткового воз-

раста; 

- владение различными методами ведения профилактической работы  

среди целевой группы; 

2) компетентностей: 

- работа в группе; 

-работа с аудиторией и отдельным человеком; 

- умение выступать публично; 

3) навыков: 

- уверенного поведения; 

- проблеморазрешающего поведения. 

Описание игр и упражнений, проводимых на занятиях, дано в Приложе-

нии. 

Содержание программы 

Тема 1. Формирование общих представлений о принципах волонтёрского 

движения. 

Занятие 1. «Вводное». 
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Цель: Установление контакта с ребятами. Ознакомление с принципами 

волонтёрства. 

Содержание: 

1. Знакомство: упражнение «Снежный ком», «Три имени». Выработка 

совместных правил. 

2. Сбор ожиданий. Анкетирование «Я – волонтёр!» Мини–лекция «Кто 

такие волонтёры».  

3. Разминка: игра «Атомы и молекулы». Обзор целей курса.  

4. Завершение работы. Рефлексия. 

Занятие 2. «Тренинг сплочения коллектива «Наш отряд». 

Цель:Создание доверительной атмосферы в группе. Сплочение коллекти-

ва. 

Содержание: 

1. Введение: упражнение «Смысл моего имени».  

2. Разминка: упражнения «Поменяйся местами», «Поворот в прыжках». 

Беседа «Коллектив и эффективность работы». 

3. Упражнения «Круг доверия», «Вавилонская башня».  

4. Завершение работы. Рефлексия. 

Занятие 3. «Тренинг сплочения коллектива «Наш отряд». 

Цель:сплочение группы и построение эффективного командного взаимо-

действия. 

Содержание: 

1. Введение: упражнение «Поздороваемся».  

2. Разминка: упражнение «Обруч».  

3. Основная часть: упражнения «Десять фактов о нас», «Плот», «Рулет», 

«Ковер-самолет».   

4. Завершение работы: упражнение «Подарок». Рефлексия.  

Занятие 4. «Тренинг сплочения коллектива «Наш отряд». 

Цель: сплочение коллектива. Закрепление умения работать в группе 

Содержание: 

1. Введение: проводится шеринг - каждый рассказывает, с каким настрое-

нием он пришел на занятия, и изменилось ли что-то в его отношениях с това-

рищами по отряду после проведенных занятий. 

2. Разминка: упражнения «Поворот в прыжках», «Веселый счет».  

3. Основная часть: коллаж «Дружба».  

4. Завершение тренинга. Подведение итогов проделанной работы. Ре-

флексия. 

Тема 2. «Подростковый возраст и его особенности». 

Занятие 1.«Психологические и физиологические особенности под-

ростков». 

Цель: дать понятие о подростковом возрасте, закономерностях развития 

подростков. 

Содержание: 

1. Введение: упражнение «Какой я человек?» 
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2. Мини – лекция «Особенности подросткового возраста». 

3. Разминка: упражнение «Путаница». 

4. Беседа «Я – подросток».  

5. Завершение занятия.  Рефлексия. 

Занятие 2.«Личностные и межличностные проблемы подросткового 

возраста». 

Цель: помочь разобраться подросткам с психологическими затруднения-

ми, соответствующими возрасту. 

Содержание: 

1. Введение: упражнения «Атомы и молекулы», «Кто я?». 

2. Основная часть: лекция « Из чего состоит личность». 

3. Разминка: упражнение «Раз-два-три!».  

4. Беседа – рассуждение «Подросток и семья». 

5. Диагностика: личностный опросник Кетелла. 

6. Завершение работы. Рефлексия. 

Занятие 3. «Понятие стресса. Проблеморазрешающее поведение». 

Цель: Познакомить волонтёров с процессом разрешения проблем по эта-

пам проблемопреодолевающего поведения. 

Содержание: 

1. Введение: Обсуждение актуального состояния. 

2. Разминка: «Рисунок состояния».  

3. Беседа «Как я справляюсь с трудностями?» 

4. Информационный блок «Стресс. Этапы решения проблем». 

5. Мозговой штурм «Как эффективно преодолевать свои проблемы?» 

6. Разработка памятки: «Навыки поведения, способствующие эффектив-

ному решению проблем». 

7. Завершение работы. Рефлексия. 

Тема 3. « Наркотики и другие ПАВ в жизни подростка». 

Занятие 1. «Наркотик – что это такое?». 

Цель: повысить уровень информированности подростков по проблемам, 

связанным с употреблением наркотиков. 

Содержание:  

1. Введение: представление целей и задач занятия. 

2. Разминка: игра «Марионетки». 

3. Мини – лекция «Виды наркотиков и их воздействие на организм». 

4. Просмотр фильма «Красное на белом». Обсуждение. 

5. Завершение занятия. Рефлексия. 

Занятие 2. « Причины и последствия употребления наркотиков» 

Цель: повысить уровень информированности подростков по проблеме 

профилактики наркомании. 

Содержание: 

1. Введение: представление целей и задач занятия. 

2. Мозговой штурм «Почему подростки прибегают к употреблению 

наркотиков?» 
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3. Мини-лекция «ВИЧ-инфекция, гепатит В и С как возможные послед-

ствия наркомании»  

4. Беседа-рассуждение «Мифы и неверные представления подростков о 

наркомании». 

5. Завершение занятия.  Рефлексия. 

Занятие 3. «Никотин и табачная зависимость». 

Цель: повысить уровень информированности подростков по проблеме 

никотиновой зависимости. 

Содержание: 

1. Введение: представление целей и задач занятия. 

2. Мозговой штурм «Почему подростки  курят?» 

3. Мини-лекция «Возникновение и развитие никотиновой зависимости». 

4. Дискуссия «Курение – личное дело каждого?» 

5. Завершение занятия. Рефлексия. 

Занятие 4. «Алкоголь и формирование алкогольной зависимости». 

Цель: повысить уровень информированности подростков по проблеме 

алкогольной зависимости. 

Содержание: 

1. Введение: представление целей и задач занятия. 

2. Мини-лекция: «Алкоголь и формирование алкогольной зависимости». 

3. Дискуссия «Подростковый алкоголизм – актуально ли это?» 

4. Завершение работы. Игра «Горячий мяч». Рефлексия. 

Тема 4. «Тренинг уверенного поведения». 

Занятие 1. «Уверенное и неуверенное поведение». 

Цель: помочь подросткам  научиться различать уверенное и неуверенное 

поведение. 

Содержание: 

1. Введение: представление целей и задач занятия, выработка групповых 

правил. 

2. Приветствие: упражнение «Поздороваемся».  

3. Информационный блок: «Что такое ассертивность и ассертивное пове-

дение?» 

4. Основная часть: упражнения «Мое поведение», «Зеркало», «Круг уве-

ренности».  

5. Диагностика «Тест уверенности» В.К. Ромека. 

6. Завершение тренинга. Упражнение «Я пожелать тебе хочу».  

7. Рефлексия. 

Занятие 2. «Я в своих глазах и глазах других людей». 

Цель:активизация процесса рефлексии, дальнейшее самораскрытие, са-

мопознание, прояснение Я-концепции, раскрытие качеств, важных для эф-

фективного межличностного общения. 

Содержание: 

1. Введение: приветствие,  упражнение «Подарок».  
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2. Основная часть: упражнения «Части моего Я», «Ассоциации»,  «При-

ятный разговор», « Листок за спиной».  

3. Завершение работы. Обсуждение. Рефлексия. 

Занятие 3. «Как стать уверенным в себе?» 

Цель: раскрытие сильных сторон личности, актуализация личностных ре-

сурсов, оказание групповой поддержки.  

Содержание: 

1. Введение:  приветствие, групповой заказ. 

2. Проективный рисунок «Какой  Я есть».  

3. Основная часть: упражнения «Точка опоры»,  «Принимаю ответствен-

ность на себя», «Комплименты», «Обратная сторона медали», «Маяк». 

4. Завершение занятия. Рефлексия. 

Занятие 4. «Публичное выступление». 

Цель: познакомить подростков с правилами  эффективного публичного 

выступления. 

Содержание: 

1. Беседа «Страх перед публичным выступлением». 

2. Разминка: упражнение «Самопрезентация». 

3. Просмотр фильма «15 беспроигрышных идей для публичного выступ-

ления».  

4. Обсуждение фильма. 

5. Завершение работы. Рефлексия. 

Домашнее задание: подготовить публичное выступление на тему «Я и 

мои жизненный ценности», используя полученную информацию о правилах 

эффективного публичного выступления. 

Занятие 5. «Умей сказать НЕТ!» 

Цель: сформировать навыки ассертивного отказа. 

Содержание: 

1. Введение. Проверка домашнего задания. Обсуждение. 

2. Сюжетно-ролевая игра  «Умей сказать НЕТ!». 

3. Обсуждение. 

4. Завершение работы. Обсуждение итогов тренинга. Рефлексия. Кон-

трольная диагностика. 

Тема 5. «Формы профилактики употребления психоактивных 

веществ». 

Занятие 1. « Анкетирование. Интервью. Беседа» 

Цель: познакомить волонтёров с методами сбора информации при работе 

со сверстниками. 

Содержание: 

1. Введение: представление целей и задач занятия. 

2. Лекция «Анкетирование. Интервью. Беседа». 

3. Упражнение «Интервью». 

4. Завершение работы. Рефлексия. 

Занятие 2. «Применение игр в профилактической работе». 
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Цель: проинформировать подростков об игре как форме профилактиче-

ской работы со сверстниками. 

Содержание: 

1. Введение.  Беседа «Игры, в которые играют люди». 

2. Основная часть. Мини-лекция «Деловая и сюжетно ролевая игра». 

3. Ролевая игра  «Мир без наркотиков».  

4. Обсуждение. 

5. Завершение работы. Рефлексия. 

Занятие 3. «Тренинг. Виды тренинга». 

Цель: дать понятие о тренинге как методе профилактической  и просве-

тительской работы. 

Содержание: 

1. Введение. Приветствие. 

2. Разминка: игра «Паровозик». 

3. Лекция «Что такое тренинг? Принципы и методы групповой работы». 

4. Разминка: игра «Путаница». 

5. Мини-лекция « Тренинг по профилактике аддиктивного поведения». 

6. Обсуждение. 

7. Завершение работы. Рефлексия. 

Занятие 4. «Заключение». 

Цель: получение обратной связи, релаксация. 

Содержание: 

1. Введение: Приветствие. 

2. Основная часть. Упражнение «Дом моей души». 

3. Беседа. Рефлексия с отрядом.  

4. Подведение итогов проделанной работы. 

5. Завершение работы. Упражнение «Мой подарок отряду». 

 

 

 

Приложение 

Упражнение «Снежный ком». 

Цель: облегчение запоминания имен, если участники группы  не знакомы 

друг с другом. 

Ход упражнения: Участники группы сидят в кругу. Ведущий первый 

представляется, затем сидящий слева от него называет имя ведущего  и свое 

имя. Каждый следующий участник называет по очереди имена всех представ-

ляющихся до него. Таким образом, участнику, замыкающему круг, необходимо 

назвать  имена всех членов группы. 

Упражнение «Три имени». 

Цель: формирование установки на самопознание, формирование довери-

тельных отношений в группе. 

Ход упражнения: Каждому участнику выдается по три карточки. На кар-

точках нужно написать три варианта своего имени (например, как вас называют 
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родственники, одноклассники и близкие друзья). Затем каждый член группы 

представляется, используя эти имена и описывая ту сторону своего характера, 

которая соответствует этому имени, а может быть послужила причиной воз-

никновения этого имени.  

Упражнение «Атомы и молекулы». 

Цель:разминка, активизация группы. 

Ход упражнения:  

Вся группа стоит в общем кругу. Ведущий  просит участников предста-

вить, что они - атомы, и начать двигаться по помещению, изображая таким об-

разом броуновское движение. Ведущий напоминает группе, что скорость дви-

жения атомов при броуновском движении зависит от температуры: чем теплее, 

тем быстрее. После этого он начинает называть температуру, например: «10 

градусов», «20 градусов», «100 градусов», «1000 градусов», «- 273 градуса» и т. 

д., а участники должны подстраивать скорость своего движения под температу-

ру. Затем ведущий  говорит, что атомы могут группироваться в молекулы, и, 

чередуя с изменением температуры, начинает говорить «молекулы по 2», «мо-

лекулы по 5», и в этот момент участники должны «составлять» молекулы ука-

занного размера. 

Упражнение «Смысл моего имени». 

Цель: дать возможность участникам подчеркнуть свою индивидуаль-

ность. 

Материалы: листочки бумаги, фломастеры, булавки. 

Ход упражнения: Ведущий предлагает познакомиться и совершить это 

следующим образом: всем участникам группы необходимо сделать визитные 

карточки со своим тренинговым именем. Каждый вправе взять себе любое имя, 

которым он хочет, чтобы его называли в группе: свое настоящее, игровое, имя 

литературного героя, имя-образ. Затем, когда визитки готовы, всем по очереди 

предлагается назвать свое имя, а потом рассказать историю его происхождения. 

 

 

Упражнение «Поменяйтесь местами».  

Цель: активизация группы, разминка, создание условий для того, чтобы 

лучше узнать друг друга, понять, как много общего, повысить заинтересованность 

участников друг другом. 

Ход упражнения: Участники сидят на стульях в кругу. Водящий выходит 

на середину круга и говорит фразу: «Поменяйтесь местами те, кто... (умеет жарить 

яичницу)». В конце называется какой-либо признак или умение. Задача тех, кто об-

ладает данным умением или признаком поменяться местами. Задача ведущего - 

успеть сесть на любое освободившееся место. Тот, кто не успел сесть, становится 

новым водящим. 

Упражнение «Круг доверия». 

Цель: формирование взаимного доверия в группе, ответственности, эмпа-

тии, обучение координации совместных действий. 
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Ход упражнения: 6-8 человек встают в небольшой плотный круг (жела-

тельно юноши и девушки через одного) и вытягивают руки на уровне плеч, ла-

донями вперед. Доброволец выходит в центр, закрывает глаза и начинает мягко 

падать на ладони окружающих, те ловят его и аккуратно отталкивают таким 

образом, чтобы он упал на ладони других участников. Так его раскачивают в 

течение одной-двух минут, потом в центр  круга выходит следующий доброво-

лец и т.д. 

Обсуждение: Каждый «доброволец», побывавший в кругу доверия», де-

лится своими впечатлениями непосредственно после выхода оттуда. Когда 

упражнение завершено, слово для обмена впечатлениями дается тем, кто со-

ставлял круг. 

Упражнение «Вавилонская башня». 
Цель: координация своих действий, взаимодействие в команде, развитие 

навыков невербального общения. 

Материалы: цветные маркеры, ватман, заготовленные заранее индиви-

дуальные задания. 

Ход упражнения: Каждому члену команды дается индивидуальное зада-

ние. Индивидуальные задания кратко прописаны на отдельных листах, каждый 

лист является строго конфиденциальным для одного участника. Например, 

«Башня должна иметь 10 этажей» – листок с такой надписью вручается одному 

участнику тренинга, он не имеет права никому его показывать, обязан сделать 

так, чтобы нарисованная совместно башня имела именно 10 этажей! Второе за-

дание: «Вся башня имеет коричневый контур» – это задание для следующего 

участника. «Над башней развивается синий флаг», «В башне всего 6 окон» и 

т.д. Участникам запрещено разговаривать и вообще как-нибудь использовать 

голос. 

Необходимо совместно нарисовать Вавилонскую башню. Время выпол-

нения ограничено (5-7 минут). 

Обсуждение: Трудно ли было выполнять задание? Что показалось наибо-

лее трудным? Успешно ли было взаимодействие в группах? Почему? 

 

Упражнение «Поздороваемся». 
Цель: разминка. Установление контакта между участниками, концентра-

ция внимания членов группы. 

Ход упражнения: Ведущий предлагает всем поздороваться за руку, но 

особенным образом. Здороваться нужно двумя руками с двумя участниками 

одновременно, при этом отпустить одну руку можно только, когда найдешь то-

го, кто тоже готов поздороваться, т. е. руки не должны оставаться без дела 

больше секунды. Задача - поздороваться таким образом со всеми участниками 

группы. Во время игры не должно быть разговоров. 

Упражнение «Обруч». 

Цель: развитие умения координировать  совместные действия, снятие 

психологической напряженности, сплочение группы. 
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Ход упражнения:все участники игры стоят в кругу, держась за руки. Об-

руч висит на руке у ведущего. Задача для игроков: ленточный обруч должен 

пройти по кругу и вернуться на прежнее место. При этом игроки не могут рас-

соединить руки. Второй раз обруч проходит по кругу через препятствия: один 

игрок сидит на стуле – инвалид, второй закрывает глаза – слепой, третий не 

может говорить – немой. 

Упражнение «Плот». 

Цель: тренировка навыков совместной деятельности и сплочение участ-

ников.  

Ход упражнения: 

В круг ставятся стулья по количеству участников, и участники встают на 

стулья. Эти стулья символизируют плот, на котором нужно удержаться всей 

команде. Ведущий объясняет участникам, что, когда зазвучит музыка, им нуж-

но будет по кругу двигаться по стульям  и при этом им нельзя сходить со стуль-

ев на пол. Ведущий включает музыку с элементами звуков воды и объявляет, 

что плавание началось. Во время движения участников ведущий аккуратно 

изымает стулья из круга, объясняя, что плот ломается, но участникам все равно 

нужно удержаться и уместиться на оставшихся стульях. Уменьшение количе-

ства стульев происходит до того момента, пока их не станет примерно в три ра-

за меньше, чем в начале, и все участники не разместятся на оставшихся стуль-

ях. 

Обсуждение: как группа координировала свою деятельность. 

Упражнение «Десять фактов о нас». 

Цель:командообразование. 

Материалы: Листы бумаги формата А4, карандаши. 

Ход упражнения: 

Участники разбиваются на пары, тренер просит каждую пару найти и за-

писать за 3 минуты 10 фактов, которые их объединяют. Например: «Мы оба из 

Краснодара», «Мы оба любим готовить» и т. д. После этого пары объединяются 

в четверки, которым нужно найти 10 фактов, общих уже для всей четверки. По-

сле того как эти факты записаны, вся команда объединяется вместе и находит 

10 фактов, общих уже для всей команды. 

Обсуждение.Можно подчеркнуть, как много в нас общего, подчеркнуть, 

что в команде собрались не случайные люди, и все мы оказались здесь потому, 

что нас что-то объединяет. После этого упражнения можно перейти к обсужде-

нию совместных убеждений и ценностей команды или к формулированию ее 

миссии. 

Упражнение «Рулет». 

Цель: развитие умения координировать совместные действия, сплочение 

группы, снятие психологической напряженности. 

Материалы: канат или прочная веревка длинной 6 -7 метров, если в 

группе более 14 человек – 2 каната. 

Ход упражнения: Группа выстраивается в колонну по одному, в левой 

руке у каждого протянутый вдоль колонны канат. Участникам дается задание 
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плотно скрутиться по часовой стрелке в рулет, после чего ведущий обвязывает 

группу оставшимся концом каната на уровне пояса. В таком состоянии группу 

просят перемещаться по заданной ведущим траектории. Ведущему требуется 

внимательно следить за траекторией движения, чтобы избежать столкновения 

участников с неподвижными предметами. Время выполнения – 2-3 минуты. 

Обсуждение: Краткий обмен впечатлениями, кто испытал дискомфорт и 

почему, кто был лидером и руководил передвижением. 

Упражнение «Ковер-самолет». 

Цель: сплочение коллектива, развитие умения порождать идеи о способах 

действия в необычной ситуации. 

Материалы: прочный палас или ковер размером примерно 2Х2 м. 

Ход упражнения: На ковре размещается 5-6 человек, которым дается за-

дание – переместиться вместе с этим ковром в другой конец аудитории, не схо-

дя с него и не касаясь чего-нибудь за его пределами. 

Обсуждение: Сначала участников просят поделиться эмоциями, возник-

шими в процессе выполнения упражнения, потом придумать, каким жизненным 

ситуациям можно уподобить эту игру. 

Упражнение «Подарок». 

Цель: положительное завершение тренинга, рефлексия. 

Ход упражнения: Ведущий: «Давайте подумаем, что мы могли бы пода-

рить Вашей группе, чтобы взаимодействие в ней стало еще эффективнее, а от-

ношения в ней – более сплоченными? Давайте скажем, что каждый из нас дарит 

группе. Я, например, дарю вам оптимизм и взаимное доверие». Далее каждый 

из участников высказывается, что он хотел бы подарить группе. «Давайте 

наградим себя за успешное взаимодействие аплодисментами!» 

Упражнение «Поворот в прыжках». 

Цель: активизация группы, сплочение. 

Ход упражнения: Участники рассредоточиваются в пространстве таким 

образом, чтобы расстояние между соседями составляло не менее полуметра, и 

встают лицом в одном направлении. Далее по условному сигналу ведущего все 

одновременно выполняют прыжок на месте. В прыжке можно повернуться в 

любую сторону на 90, 180, 240 или 360°. Каждый сам решает, куда и насколько 

ему повернуться, договариваться об этом нельзя. Каждый следующий прыжок 

производится по очередному сигналу из того положения, в которое участники 

приземлились ранее. Задача здесь – добиться того, чтобы после очередного 

прыжка все участники приземлились, повернувшись лицом в одну сторону. 

Фиксируется количество попыток, потребовавшихся для этого. 

Психологический смысл упражнения: Подобное задание не удается 

успешно выполнить до тех пор, пока участники подходят к нему, не ориентиру-

ясь на действия соседей. А успешно спрогнозировать действия окружающих в 

данном случае можно только с опорой на восприятие и прогнозирование наме-

рений других. Кроме того, игра служит хорошей разминкой, позволяет активи-

зировать группу, снимает напряженность. 
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Обсуждение: Можно ли успешно выполнить это задание, действуя по 

принципу «каждый за себя? Очевидно, нет. Можно очень стараться, но ничего 

не получится, если не пытаться понять замыслы соседей и не передать им свой 

замысел. А как это сделать? 

Упражнение «Веселый счет». 

Цель: снятие внутреннего напряжения участников, сплочение группы пу-

тем совместного и одновременного выполнения упражнения. 

Ход упражнения: Ведущий называет какое-либо число, не превышающее 

количество человек в группе. Названное количество участников встает. В вы-

полнении упражнения необходимо добиться синхронности, участники не 

должны совещаться. 

Психологический смысл упражнения: упражнение позволяет участникам 

почувствовать другого, понять его мысли с целью более эффективного выпол-

нения задания. 

Обсуждение: почему сначала не получалось выполнить задание? Что по-

могло в выполнении задания? 

Коллаж «Дружба». 

Материалы:журналы, клей, ножницы, листы формата А2 – А3. 

Ход упражнения:Группа делится произвольно на команды по 5 человек 

и каждой команде выдается лист ватмана. Также выдается пачка журналов, 

брошюр, открыток, подходящих по тематике. Ведущий объявляет тему занятия 

и поясняет, что подразумевается под коллажем.  

Обсуждение: После того, как команды выполнили свой коллаж, каждая 

команда представляет его всем остальным. Ведущий хвалит каждую команду, 

подводит итог и предлагает объединить все работы, чтобы создать общую кар-

тину дружбы членов команды.  

Психологический смысл упражнения:Выражение чувств, расширение 

представления о себе и окружающих, как о талантливых, уникальных лично-

стях, установление более тесного эмоционального контакта, развитие сплочен-

ности, умение согласовывать свои действия с действиями других членов ко-

манды, а также осмысление и закрепление опыта, полученного в процессе тре-

нинга. 

 

Упражнение «Какой я человек?» 

Цель: самопознание, рефлексия. 

Материалы: листы бумаги, ручки. 

Ход упражнения: Ведущий говорит группе: «Человек часто задает во-

просы, но в основном другим. Эти вопросы о чем угодно, только не о себе са-

мом. Сейчас мы будем отвечать на три вопроса из многих, описывающих ваше 

представление о себе. 

Возьмите лист бумаги и ответьте на предлагаемыевопросы: 

• Мой жизненный путь: каковы мои основные успехи и неудачи? 

• Влияние семьи: как на меня влияют мои родители, братья и сестры, 

близкие? 



94 

 

• Как я выгляжу в глазах других людей? 

Ваши ответы должны быть предельно откровенными, так как, кроме вас, 

их никто не увидит. Только с вашего разрешения с этими ответами ознаком-

люсь я. Через некоторое время у вас накопится много ответов на этот про-

стой и одновременно такой сложный вопрос: какой я человек? Эти ответы 

помогут вам лучше разобраться в себе». 

Это упражнение можно проводить многократно в течение курса заня-

тий, повторяя и меняя заданные вопросы. 

Упражнение «Путаница». 

Цель:  разминка, активизация группы. 

Ход упражнения: Вся команда становится в круг и вытягивает вперед 

руки. После этого каждый участник должен схватить своей рукой за руку дру-

гого человека. Нельзя брать за руку своего соседа или обеими руками соеди-

няться с одним и тем же человеком. После того как все взялись за руки, группа 

должна распутаться, то есть, не разжимая рук, сделать так, что бы все снова 

стояли в кругу. 

Упражнение «Раз-два-три».  

Цель: активизация групповой динамики, быстрый способ сконцентриро-

вать внимание всей группы. 

Ход упражнения: Ведущий произносит следующие слова: «У меня есть 

ценный приз, который необходимо разыграть. Сейчас на счет «раз-два-три» все 

участники группы бегут к выходу. Выиграл тот, кто первый выбежит из каби-

нета. Раз-два-…(пауза 2 с). А теперь именно с такой концентрацией сил мы 

приступаем  к следующему заданию. 

Упражнение «Марионетки». 

Цель: определить, что чувствует человек, когда им кто-то управляет, ко-

гда он несвободен. 

Ход упражнения: Участники должны разбиться на группы по три чело-

века. Каждой тройке даётся задание: два участника должны играть роль кукло-

вода - полностью управлять всеми движениями куклы-марионетки, один из 

участников играет роль куклы. Каждый участник должен побывать в роли кук-

лы. Для каждой тройки расставляются два стула на расстоянии 1,5-3 метра. 

Цель «кукловодов» - перевести «куклу» с одного стула на другой. При 

этом человек, который играет «куклу», не должен сопротивляться тому, что с 

ним делают «кукловоды». Очень важно, чтобы на месте «куклы» побывал каж-

дый участник. 

Обсуждение: Что вы чувствовали, когда были в роли «куклы»? Понрави-

лось ли вам это чувство, комфортно ли вам было? Хотелось ли что-либо сде-

лать самому? 

Упражнение «Мое поведение». 

Цель: научиться различать уверенное и неуверенное поведение. 

Ход упражнения: 

Вот эта кукла (ведущий надевает куклу на руку) будет говорить, что 

произошло, а тот, кто наденет на руку вторую куклу, должен будет показать, 
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что говорит и как ведет себя в этой ситуации человек уверенный в себе или не-

уверенный. 

Ведущий от имени куклы предлагает определенную ситуацию. Вторую 

куклу надевает тот, кто должен дать ответ. После нескольких ситуаций, пред-

ложенных консультантом, можно предложить участникам тренинга придумать 

свои собственные ситуации. Если желающих нет, предлагаются ситуации, за-

ранее заготовленные ведущим (тебе незаслуженно поставили двойку; ты хо-

чешь посмотреть телевизор, а друзья зовут гулять; тебя не принимают в игру; 

ты хочешь познакомиться со сверстником и т. д.). 

Важно, чтобы упражнение выполнили все участники, причем ведущий 

обращает внимание на то, чтобы они сами оценили ответ как уверенный или 

неуверенный. 

В конце проводится краткое обсуждение и дается определение уверен-

ному и неуверенному поведению. 

Упражнение «Зеркала». 

Цель: активизация группы, осознание паттернов уверенного и неуверен-

ного поведения. 

Ход упражнения: Участники образуют два круга — внутренний и внеш-

ний. По сигналу консультанта один из стоящих во внутреннем круге должен 

изобразить без слов — с помощью жестов, позы, мимики — уверенного или не-

уверенного человека, а стоящий во внешнем круге должен догадаться, кого он 

изображал. Если он угадал правильно, оба участника поднимают одну руку 

вверх. Затем по сигналу консультанта стоящие во внешнем круге делают шаг в 

сторону и, оказавшись перед другими участниками, пытаются понять, кого 

изобразил тот. 

После того как будет пройден весь круг, роли меняются. Теперь стоя-

щие во внешнем круге принимают определенные позы, а стоящие во внутрен-

нем — отгадывают. Консультант фиксирует количество правильных ответов 

каждого участника. После выполнения упражнения проводится краткое об-

суждение. Какие позы загадывались чаще, почему? Какие легче угадывались, 

почему? 

 

Упражнение «Круг уверенности». 

Цель: закрепление понимания уверенного поведения. 

Ход упражнения: 

«Представьте себе невидимый круг на полу диаметром около 60 см при-

мерно в полуметре от себя. Войдите в круг и вспомните прекрасное время, ко-

гда вы были «на гребне успеха». В той ситуации максимально проявились все 

ваши способности. Все было хорошо, удача сопутствовала вам. Если трудно 

вспомнить свою историю; вы можете воспользоваться историей героя кино-

фильма или книги, которым вы восхищаетесь. Удивительная способность ва-

шего мозга — это то, что для него нет разницы между историей реальной и во-

ображаемой. Фантазируйте смело — никто не будет знать об этом!» 

Упражнение «Ассоциации». 
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Цель: развитие эмпатии. 

Ход упражнения:Один из участников выходит за дверь. Остальные вы-

бирают кого-нибудь из группы, которого водящий должен угадать, задавая во-

просы на ассоциации: «На какой цветок он похож? На какой вкус? На какую 

песню? На какую книгу?» и т. п. При этом водящий показывает, кто именно 

должен ему ответить. Он задает оговоренное заранее число вопросов (обычно 

5), после чего должен назвать того, кого загадали, и если угадывает, то назван-

ный становится водящим. Если водящий не угадал, он водит второй раз, если 

не угадал более двух раз — выбывает из игры. 

Когда легче было угадывать: когда отвечал тот, когозагадали, или кто-

нибудь другой? С чем это связано? Обсуждается различие между тем, какими 

мы представляемся самим себе, и какими — другим людям. 

Упражнение «Приятный разговор». 

Цель: развитие навыков эффективного общения, установления контакта с 

собеседником. 

Ход упражнения: 

«Человеку обычно нравится, когда окружающие говорят о нем: «прият-

ный собеседник». Это действительно полезное умение — легко и непринуж-

денно войти в контакт, поддержать разговор и так же непринужденно расстать-

ся со своим собеседником. Умение вести разговор позволяет человеку уверен-

нее чувствовать себя в этом мире, не избегать людей и получать удовольствие 

от общения с ними. Сейчас мы проведем серию встреч, и каждый раз вы будете 

встречаться с новым человеком. Вам нужно начать разговор, сказать что-то 

приятное своему собеседнику и также на приятной ноте расстаться с ним». 

Участники группы встают или садятся лицом друг к другу по принципу 

«карусели», т. е. образуют два круга: внутренний неподвижный (участники 

стоят спиной к центру круга) и внешний подвижный (участники стоят лицом 

к центру). 

Поговорив с одним партнером, по сигналу консультанта все участники 

внешнего круга делают одновременно 1 или 2 шага вправо (или пересаживают-

ся на стул, стоящий справа от них) и оказываются перед новым партнером. Та-

ких переходов будет несколько. Ведущий задает каждой паре ситуацию встречи 

и указывает, кто начинает разговор, а кто отвечает. 

На каждый разговор, т. е. на установление контакта, взаимные привет-

ствия и проведение самой беседы, отводится 2—3 минуты. Затем по сигналу 

участники должны в течение 10 секунд закончить начатую беседу, по-

прощаться и перейти вправо к новому партнеру. 

Примеры ситуаций: 

«Вы приехали в незнакомый город. Перед вами человек, которого вы со-

вершенно не знаете, видите его первый раз, но вам очень нужно узнать, как 

проехать в определенное место в этом городе». 

«Перед вами человек, который вам очень нравится. Вы давно хотели по-

говорить с ним». 
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«Перед вами человек, который чем-то расстроен и никак не может успо-

коиться. Подойдите к нему, начните разговор, успокойте его». 

«Вас окликнули на улице. Оглянувшись, вы увидели незнакомого чело-

века, который также понял, что ошибся». 

Упражнение «Листок за спиной». 

Цель: развитие эмпатии. 

Ход упражнения:«Каждому человеку интересно, что думают о нем дру-

гие люди, как они чувствуют себя рядом с ним. Однако не всегда можно быть 

уверенным в том, что вам в лицо скажут всю правду, приятную или неприят-

ную. Это упражнение помогает преодолеть барьер: оно анонимно, хотя и про-

исходит при контакте «глаза в глаза». 

У каждого на спине будет прикреплен лист бумаги. Вы будете ходить, 

останавливаться около того, кто вас заинтересовал, смотреть на него, чтобы со-

ставить о нем впечатление, и записывать это впечатление на листе бумаги, 

приколотом на его спине. 

Посмотрите друг на друга. Какие лица привлекают вас? Чем? К кому 

вам хотелось бы подойти? Готовы ли вы быть искренними? Сейчас вы будете 

ходить, встречаться друг с другом. Не спешите делать записи — сначала вни-

мательно посмотрите друг на друга: какие вы? Вперед, вы можете двигаться!» 

По окончании работы все встают в общий круг, консультант напомина-

ет о важности доверия друг к другу. 

«Наверное, лучше будет, если вы поделитесь со всеми своими чувствами. 

Пусть каждый по кругу скажет несколько слов о своих чувствах по поводу то-

го, что написали ему, а кто хочет, может зачитать одно-два из этих посланий. 

А теперь поднимите руки те, кто во время этого упражнения был дей-

ствительно искренним. Быть абсолютно искренним очень трудно». 

Упражнение «Подарок». 

Цель: активизация группы. 

Ход упражнения: «Пусть каждый из вас по очереди сделает вообра-

жаемый подарок своему соседу слева (по часовой стрелке). Подарок надо «вру-

чить» молча, но так, чтобы ваш сосед понял, что именно вы ему дарите. Тот, 

кто получает подарок, должен постараться понять, что ему дарят. Пока все не 

получат подарки, говорить ничего не надо. Все делаем молча». 

Упражнение «Части моего «Я». 

Цель: умение посмотреть на себя со стороны. 

Материалы:бумага и набор цветных карандашей (6 цветов). 

Ход упражнения: Консультант предлагает участникам вспомнить, ка-

кими они бывают в разных ситуациях в зависимости от обстоятельств (порой 

действуют так не похоже на себя самих, как будто они другие люди), как они, 

случается, ведут внутренний диалог, и попытаться нарисовать этиразные части 

своего «Я». Это могут быть предметные или символические рисунки, пикто-

граммы, абстрактные композиции. 

После выполнения задания участники и консультант по очереди пока-

зывают свои рисунки группе и объясняют, что на них изображено. 
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Подростки обмениваются впечатлениями о том, трудно ли было выпол-

нить задание, трудно ли рассказать, о том, что изображено на рисунках. По же-

ланию участники могут оставить рисунки себе, передать их на хранение кон-

сультанту с условием, что тот никому не будет показывать их без согласия ав-

тора, или поместить свои рисунки в «картинную галерею». 

Упражнение «Точка опоры». 

Цель: осознание своих достоинств. 

Ход упражнения: «У каждого из нас есть сильные стороны, т. е. то, 

что мы ценим, принимаем и любим в себе, что дает нам чувство внутренней 

свободы и уверенности в своих силах. Назовем все это точкой опоры, ведь 

именно эти качества помогают нам в трудную минуту. Пусть каждый из вас 

расскажет группе о своих сильных сторонах, качествах, которые служат вам 

точкой опоры. Давайте договоримся «не брать в кавычки» свои слова, не отка-

зываться внутренне от них. Не умаляйте свои достоинства, говорите прямо, 

уверенно, без всяких «но...», «если...» и «может быть...». Вам дается на это 2 

минуты. Даже если вы закончите свою речь раньше, оставшееся время все 

равно принадлежит вам. Слушатели могут только уточнять детали или про-

сить разъяснения, но не имеют права давать оценки. Может быть, значительная 

часть вашего времени пройдет в молчании. Вы не обязаны объяснять, почему 

считаете те или иные свои качества точкой опоры, сильной стороной. Доста-

точно того, что вы сами в этом уверены». 

Упражнение«Маяк». 

Цель: развитие рефлексии, поиск ресурсов для уверенного поведения. 

Ход упражнения: «Займите удобное положение, закройте глаза, рас-

слабьте ваше тело и сознание. Представьте себе маленький скалистый остров 

вдали от земли. На вершине острова возвышается маяк. Вообразите себя этим 

маяком, стоящим на скалистом острове. Ваши стены такие толстые и прочные, 

что даже сильные ветры, постоянно дующие на острове, не могут покачнуть 

вас. Из окон вашего верхнего этажа вы каждую ночь, в хорошую и плохую по-

году посылаете мощный пучок света, служащий ориентиром для судов. 

Помните о той энергетической системе, которая поддерживает постоянство ва-

шего светового луча, скользящего по океану, предупреждающего мореплавате-

лей о мелях и являющегося символом безопасности для людей на берегу. Те-

перь постарайтесь ощутить в себе внутренний источник света — света, кото-

рый никогда не гаснет». 

Упражнение «Проективный рисунок». 

Цель: рефлексия.  

Ход упражнения: Участникам предлагается за 5 минут выполнить 2 ри-

сунка: «я такой, какой есть» и «я такой, каким хочу быть». Техническая сто-

рона рисунков не важна, главное — выразить свое представление о себе. Ри-

сунки не подписываются. Все рисунки раскладываются в центре комнаты, за-

тем произвольно выбирается один и ставится так, чтобы все хорошо видели 

его. Каждый из участников по очереди рассказывает о своих впечатлениях — 

не описывает то, что нарисовано, а говорит о своих ощущениях от рисунка: 
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каким, по его мнению, автор видит себя, что хотел бы изменить в себе. После 

того как все желающие выскажутся, можно попытаться определить, кто автор 

рисунка. Затем автор называет себя, рассказывает, что он хотел выразить сво-

им рисунком, отмечает наиболее понравившиеся ему реплики. Таким же обра-

зом обсуждаются все рисунки. При обсуждении следует отметить тех, чьи 

интерпретации понравились авторам рисунков. 

Упражнение «Комплименты». 

Цель: повышение эмоционального фона. 

Ход упражнения: Участники стоят в кругу. Ведущий говорит группе: 

«Давайте возьмемся заруки и посмотрим друг на друга. Постараемся лучше по-

чувствовать друг друга. Сейчас кто-нибудь из нас войдет в круг и пойдет вдоль 

него по часовой стрелке, останавливаясь около каждого участника в тот мо-

мент, когда участник скажет ему комплимент. После того как первый участник 

пройдет четверых из нас, второй начинает движение вслед за ним и т. д. по 

очереди». 

Упражнение «Принимаю ответственность на себя». 

Цель: научить брать ответственность за свои поступки на себя. 

Ход упражнения: «Давайте поговорим о том, за что каждый из вас от-

вечает в жизни. Думаю, вы согласитесь с тем, что человек становится лично-

стью только тогда, когда добровольно и сознательно принимает на себя от-

ветственность. Если этого нет, то мы так и остаемся малыми детьми, сколько 

бы лет нам ни исполнилось. Так за что вы отвечаете в этой жизни? Лично вы? 

За покупку хлеба или уборку своей комнаты? За уроки сестры или за то, что-

бы забрать младшего брата из детского сада? Подумайте и запишите все, что 

придет вам на ум. На это вам дается 5 минут. 

Затем вы обсудите ваши записи в группах по 3—4 человека. В каждой 

группе вы должны определить самого ответственного, т. е. того, кто сумеет ар-

гументированно обосновать, что он действительно принял на себя больше от-

ветственности, чем другие». 

Упражнение «Обратная сторона медали». 

Цель: развить умение трезво оценивать свои поступки. 

Ход упражнения:«Вы уже многое узнали о себе и других членах группы. 

Мы многое смогли понять, нам удалось взглянуть на себя и других с иной 

точки зрения. Сегодня каждый из вас расскажет остальным участникам о своих 

слабых сторонах, т. е. о том, что он считает своим «комплексом», внутренним 

барьером или иной помехой. Не обязательно говорить только об отрицатель-

ных чертах своего характера, вредных привычках. Важно отметить то, что яв-

ляется или может стать причиной конфликта вразличных ситуациях, ослож-

няет жизнь, затрудняет взаимоотношения и т. п. Крайне важно, чтобы вы «не 

брали в кавычки» свои слова, внутренне отказываясь от них, извиняя себя и 

свои слабости, чтобы вы говорили прямо и откровенно». 

Сюжетно-ролевая игра «Умей сказать НЕТ!» 

Цель: формирование навыков ассертивного отказа. 

Ход игры: Задание командам: придумать и разыграть ситуацию, когда че-
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ловека принуждают выпить спиртное, закурить или принять наркотики. Каждая 

команда выбирает героя. Задача командам - уговорить героя, а задача героя 

устоять. На обдумывание три минуты. 

1 вариант. Ты идёшь на дискотеку и встречаешь ребят, которые предла-

гают тебе выпить пиво или вино. 

2 вариант. В школьном дворе тебя подозвали ребята и предлагают попро-

бовать закурить. 

3 вариант. Возвращаясь домой, ты сталкиваешься на лестничной площад-

ке с компанией соседских ребят, все они курят. Протягивают сигарету и тебе. 

Обсуждение: Что вызывало затруднение в игре? Что было легче испол-

нять? 

Ролевая игра «Мир без наркотиков». 

Цель игры: профилактика всех видов химической зависимости (наркома-

ния, алкоголизм, табакокурение; формирование социалых компетентностей. 

Материалы: карточки с ролями, бумага, фломастеры. 

Продолжительность: 40 минут. 

Ход игры: 

Шаг 1. Описание игровой ситуации. Группа – это отдельный муници-

пальный 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 обсуж-

дения этого вопроса в данном муниципальном округе. На сегодняшнее совеща-

ние пришли люди различных профессиональных и социальных групп. 

Шаг 2. Всем участникам раздаются карточки с ролями: 

- полицейский; 

- врач; 

- журналист; 

- предприниматель; 

- специалист по делам молодежи (чиновник); 

- священник; 

- педагог; 

- родитель. 

Шаг 3. Участники рассаживаются малыми группами согласно получен-

ной роли. Образуются группы полицейских, врачей, журналистов и т.д. Каждая 

группа обеспечивается бумагой и фломастерами. 

Шаг 4. Ведущий игры благодарит присутствующих за то, что они согла-

сились поучаствовать, выражает надежду на благотворное сотрудничество и 

говорит о том, что перед сегодняшним собранием поставлена задача – разрабо-

тать предложения в городскую программу защиты подростков от употребления 

наркотиков. Защитить детей от наркотиков можно по-разному: ограничить до-

ступ к наркотикам, научить детей отказываться, напугать их, разрабатывать но-

вейшие методы лечения наркомании и т.д.  Ведущий просит малые группы со-
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ставить свой список: что значит «защитить молодежь от наркотиков» с точки 

зрения их роли (профессиональной или социальной). Группы работают само-

стоятельно. Время - 15 минут. 

Шаг 5. Группам предлагается проранжировать свой список, выбрать из 

него три самых важных направления и придумать по два мероприятия, реали-

зующих данные подходы (все фиксируется на листе бумаги). Иначе говоря,  

необходимо написать, что конкретно делают представители этой группы для 

защиты населения.  Например, для журналистов  защитить = информировать 

(что еще?), для полицейских  защитить = посадить в тюрьму торговца наркоти-

ками  (что еще?) и т.д.  Далее группа указывает мероприятия, которые они 

предполагают провести: рейды, конкурсы, обучающие программы, строитель-

ство социальных центров (что еще?). Группу предупреждают, что свой выбор 

«действий» она должна будет обосновать перед общим собранием. Время - 7 

минут. 

Шаг 6. Выступающая группа рассказывает о своих предложениях и фик-

сирует выводы на доске. Ведущий дает слово представителям всех групп, про-

сит задавать уточняющие вопросы по ходу, но воздерживается от оценочных 

высказываний. Время: 3 минуты  - представление , 3 минуты  - уточняющие во-

просы. 

Шаг 7. Ведущий благодарит всех за работу и просит передать листочки в 

соседнюю группу. 

Шаг 8.Ведущий предлагает участникам отвлечься от своих ролей и 

взглянуть на написанное на листочках со своей точки зрения.  Ведущий спра-

шивает: «Как бы Вы  отнеслись к тому, что все, что Вы видите перед собой, 

проводили  бы с Вами в Вашей школе?» 

Шаг 9. По результатам ролевой игры проводится дискуссия. Цель – вы-

работка  стратегии профилактики наркозависимости. 

 

 

 

 

Спаси любовь! 
(мини-пьеса для школьного театра) 
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управления по делам молодежи администрации муниципально-

го образования город Краснодар 

 

Данная пьеса в стихах прочно вошла в репертуар 

волонтерского отряда «ДАНКО» (Добровольческий 

АнтиНаркотический Креативный Отряд» (город Крас-

нодар) и с 2007 года выдержала несколько постановок 

с разным составом участников. Как показывает опыт постановок, данное про-

изведение, написанное в традициях молодежного «дворового» творчества, ока-

зывает сильное эмоциональное воздействие на зрителей при соблюдении ряда 
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условий. Показ постановки осуществляется не в актовом зале, а в небольшом 

помещении в неформальной обстановке во внеурочное время. Предшествует 

ему мини-лекция (3-5 мин) по  проблеме молодежной наркомании.  Чтецы-

исполнители (6-10 человек) размещаются свободно, группами и в одиночку, 

среди зрителей. Так создается эффект доверительного разговора в кругу 

сверстников. Помещение должно быть затемнено, возможно использование 

греющих свечей (при соблюдении правил пожарной безопасности). Музыкаль-

ное сопровождение (фоновое) усиливает эмоциональное воздействие. Рекомен-

дуется использовать зрительный ряд  - презентацию, созданную волонтерами на 

основе картинок из Интернета, иллюстрирующих пьесу. Число зрителей не 

должно превышать 20 человек. 

Подготовка постановки осуществляется в соответствии с определенным 

алгоритмом. Пьеса зачитывается всем волонтерам. Тем, кто изъявляет желание 

участвовать в постановке, вручается экземпляр текста пьесы и дается домашнее 

задание: прочитать пьесу и выбрать «свой» фрагмент текста. Спустя 2-3 дня 

проводится обсуждение того или иного выбора в группе волонтеров. Если на 

исполнение одного и того же фрагмента претендуют два (несколько) исполни-

теля, дается домашнее задание: подготовить свою версию исполнения и пред-

ставить на суд участников группы через 2-3 дня. Прослушивание  и обсуждение 

осуществляется во время следующей встречи. Дать свою обоснованную оценку 

исполнения может каждый волонтер. Последнее слово в выборе исполнителей 

остается за постановщиком.  

 

 Был он весел и крут, как герой Робин Гуд, 

 А она так нежна, как из сказки княжна. 

 Было общим у них, и пьянило их кровь 

 То, что люди назвали сладким словом “любовь”. 

 И они неразлучны были всегда: 

 Где она - там и он, а где он - там она. 

 Он сестрицей Алёнкой звал её иногда, 

 “Мой Иванушка - братец!” -  шутила она. 

 Он не пил из копытца, все гораздо страшней: 

 Предложил уколоться один из друзей. 

 “Ты попробуй разок, не понравится - брось. 

Если только захочешь”,- заметил он вскользь.  

 “Но наркотики - яд,- так врачи говорят”. 

 “А ребята  крутые  кольнуться хотят. 

«Ах, наркотики – вред!» - говорят старики, 

Но поверь - верят им лишь одни дураки. 

Это - кайф неземной, в поднебесье полёт... 

Лишь разок укололся, и полный улёт”. 

 И иголка легко нашла вену его, 

И начало конца началось для него. 

 На игле через время он прочно “сидел” 
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И не мог уже бросить, даже если б хотел. 

 Потерял интерес он к Алёнке своей, 

Ничего уже общего не было с ней. 

 А она умоляла, ему глядя в глаза, 

По щеке её тихо сползала слеза: 

 “Умоляю, мой милый, поедем к врачу. 

Твою жизнь и здоровье спасти я хочу”. 

 Он в такие минуты ненавидел её, 

Потому что ломала кайф она у него. 

 На неё он обрушивал грязную брань: 

“Убирайся отсюда, подлая тварь. 

Может быть, мне тебя надо тоже кольнуть, 

Чтобы стала покладистей ты хоть чуть-чуть. 

О любви говоришь? Это - чушь. Это - бред. 

Лучше “дури”, поверь, ничего в мире нет. 

Если любишь - кольнись, и будем опять 

Кайф ловить и слова любви повторять” 

 “Хорошо, добровольно вколю этот яд, 

Чтоб тебя, мой любимый, не потерять.  

Лишь укол, чтобы ты не гнал меня прочь, 

И тогда я смогу, я сумею помочь. 

Ведь  в беде будешь ты уже не один, 

Победить вместе сможем мы героин”. 

 За уколом одним потянулся другой, 

И она перестала быть вскоре собой. 

 Взор угас, исхудала, замедлилась речь. 

Ах, Иван, ты Алёнку не смог уберечь. 

 Раз вернулся, а в доме царит тишина, 

 Вместо люстры петля, а в петле той - она. 

 И записка лежит у стены на столе. 

 Он её прочитал как будто во сне. 

“Мой любимый, хотела тебя я спасти, 

Чтобы снова любовь мы могли обрести. 

Но наркотик сильней. Жить мне так уж невмочь, 

И никто мне, любимый, не в силах помочь. 

Только смерть решит проблему мою. 

Умираю. Твоя Лена. Целую. Люблю”. 

 Вой сирен. Ходят люди. Слышны голоса. 

 Он же видит лишь только Алёнки глаза. 

И такой в них укор, и такая в них боль, 

Что прозрел он в тот час, человеком стал вновь. 

“Как мне жить? Не наркотик её погубил. 

Я своими руками Алёнку убил. 

Ведь наркотик я сам ей вколол в первый раз. 
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Как ужасен проснувшейся совести глас! 

Всё решается просто: передоз, кома, смерть. 

Что могу я ещё в этой жизни хотеть”. 

Чтобы казнь совершить, он за шприцем полез, 

Но послышалось вдруг как - будто с небес: 

 “Я люблю тебя, милый! Заклинаю, любя! 

Ты от “дури” спаси хотя бы себя. 

Если сможешь ты героин победить, 

Значит,  в сердце твоём продолжаю я жить”. 

 И как - будто луч света пронзил мрак и ночь. 

 “Я обязан проклятую “дурь” превозмочь! 

Ты, проклятый наркотик, преуспел славно в том, 

Чтобы сделать меня своим верным рабом. 

Но ты знаешь, рабы восстают иногда, 

И тебя я не буду колоть никогда. 

По любви своей так справлю тихий помин 

И отвергну тебя навсегда, героин!”. 

 И сказал героин: “Какой ты чудак! 

Я тебя не оставлю, наивный дурак! 

Я вошёл в твою кровь, я вошёл в твою плоть, 

И меня ты не сможешь, дружок, не колоть”. 

 Он поехал на дачу, доски взял, молоток, 

Двери, окна забил, укрепил потолок. 

 Прочь он выбросил все, лишь оставил ведро 

И холодной водой наполнил его. 

 Хлеб на стол положил, бросил на пол матрас, 

Заключался лишь в этом его скудный запас. 

 А потом он к дедуле - соседу зашёл: 

 “Не волнуйся, старик, будет все хорошо. 

Если буду стучать, звать, стонать и кричать, 

Ты не должен, старик, мою дверь открывать. 

Эту схватку веду я один на один. 

Кто сильней: все же я, или он - героин?” 

 А потом в дом зашёл и защёлкнул запор. 

Ну а ключ через щёлку забросил  во двор. 

 Он “ломался всухую” три недели, два дня. 

Он кричал: “Помогите! Убейте меня!” 

 Словно злобные крысы грызли кости его, 

А в суставах - горячий песок и стекло. 

 Мышцы рвались от боли,  и гноились глаза, 

В голове бушевала как - будто гроза. 

 А  наркотик шептал: “Ты устал, нету сил. 

Уколись, и поможет тебе героин. 

Я утешу тебя и уйму твою боль. 
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И ты станешь покорным рабом моим вновь”. 

 Он бросался на стену, разбивал руки в кровь, 

И шептал героин вновь и вновь, вновь и вновь. 

“Уколи одну дозу, и можешь опять 

Добровольно себя, как дурак, истязать. 

Но поверь - не захочешь, вернёшься ко мне, 

И не будешь ты корчиться будто в огне”. 

 Не хотел он сдаваться, только громко стонал. 

Невтерпёж становилось - сознанье терял. 

И тогда его старый сосед навещал, 

Свежий хлеб приносил и воду менял. 

Через пару недель стало легче ему, 

И впервые его потянуло ко сну. 

 Засыпая, взмолился: “О, Боже, когда 

Я смогу победить героин  навсегда?” 

 Он пошел на поправку, стала боль утихать 

Так, что мог он теперь от неё не кричать. 

 И настал срок любимой сороковин, 

Он пришёл на могилу под вечер один. 

 А бездомный бродяжка, что шёл напрямик, 

Удивился: на кладбище - юный старик. 

Бледен парень и худ, упадет, только дунь, 

А вихор непокорный - седой, словно лунь. 

 И подумал бродяжка: “Ничего не пойму! 

Видно сильно досталось от судьбы пацану”. 

 И бездомный тихонько отправился прочь, 

А на землю спустилась прохладная ночь. 

 “Знаешь, Ленка родная, я решил: буду жить, 

Чтобы людям помочь героин победить. 

Знаю я, нужно что, чтоб осилить его: 

Воля, помощь, любовь и только всего. 

Я прошел этот тяжкий путь не один, 

Это ты помогла победить героин”. 

 Пронеслось, пролетело, прошло десять лет. 

Все вокруг изменилось, но наркотики - нет. 

В свои страшные сети они ловят людей, 

И хотят, чтобы смерть их пришла поскорей. 

 Утро. Тихой клиники двор. 

Пациенты такой ведут разговор: 

 “Доктор наш - мужик совсем молодой, 

Только вот не пойму, почему он седой?” 

 “Автор страшный  есть у этих седин, 

Ты знаком с ним, его зовут героин”. 

 “Думал я, от него можно только балдеть, 
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И не знал, что от герыча будешь седеть”. 

 “Не наркотик врачу вихры побелил, 

Он Алёнку, любовь его, погубил. 

И от сильного горя наш врач поседел, 

Он тогда нарком был, на иголке сидел. 

Он прошел через ломку и врачом решил стать, 

Чтоб помочь нам с тобою зависимость снять. 

И с тех пор с героином ведет он бой 

За девчонок, парней и за нас с тобой. 

 Я иду на поправку. Абстиненции нет. 

Видно в жизни достался мне счастливый билет. 

Может быть, я приду санитаром сюда, 

Так как знаю, наркотики - это беда. 

Но когда мы поднимемся все, как один, 

Победим навсегда эту “дурь” – героин». 

 Что несет миру “дурь”? Уродства детей... 

Слёзы жен, матерей...Сотни тысяч смертей... 

 Громко “НЕТ!” ты наркотикам подлым скажи. 

Что ты - Sapienshomo  всем докажи. 

 Не трави наркотой свою душу и кровь, 

От неё защити свою жизнь и любовь! 

 

 

Сказка-ЗОЖ 
(сценарий для агитбригады по пропаганде здорового образа жизни) 

 

Автор – Лушняк Галина Ивановна, директорМБОУ 
ЦДК «Детство» г.Краснодара 

 

Советы постановщику:припоказе старшеклас-

сникам текст можно оставить без купюр; при 

показе учащимся младших классов рекомендуем 

убрать строки, выделенные курсивом. Слова о 

вредных привычках Егора не должны сопровож-

даться показом. На сцене не должно быть ни одного атрибута злоупотребления 

ПАВ. 

Действующие лица: 

1 скоморох  

2 скоморох 

Царь 

Егор, старший царский сын 

Иван, младший царский сын 

Шамаханская царица 
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1 скоморох: Уважаемые зрители! 

 Сказку увидеть не хотите ли? 

2 скоморох: Сказка – ЗОЖ,  и в ней намёк, 

 Добрым молодцам урок. 

1 скоморох: В некотором царстве, 

 В тридевятом государстве 

2 скоморох: Жил да был великий царь, 

 Стороны той государь. 

1 скоморох: Было у него два сына. 

 Старший жить любил «красиво»: 

2 скоморох: Только вечер настает, 

 Он в кабак тот час бредёт. 

1 скоморох: Пиво там и водку пьет - 

 Кажду ночь гульба идет. 

2 скоморох: И как злой Горыныч Змей 

 Дым пускает из ноздрей. 

1 скоморох: А ещё не зная сраму, 

 Курит он марихуану. 

2 скоморох: Как закончится «веселье» –  

 Помирает от похмелья. 

1 скоморох: Звали юношу Егор, 

 Он страны той был позор! 

2 скоморох: Младший сын – Иван – не пил, 

 Супротив – спортсменом был. 

1 скоморох: Утром рано поднимался 

 И водою обливался, 

2 скоморох: Раз по триста отжимался 

 И со штангой занимался. 

1 скоморох: А еще он бегал кросс, 

 В общем, сильным, крепким рос. 

2 скоморох: Раз позвал к себе их царь, 

 Стороны той государь: 

Царь: «Вот, сыны, какое дело! 

 Царь соседний словно тать, 

 Пересёк наши пределы, 

 И придется воевать». 

 Ты, Егор, старшой,  ступай, 

 И дружину подымай. 

 В бой иди за право дело, 

 Защити страны пределы». 

1 скоморох: А Егор то был хмельной, 

 Да с тяжёлой головой, 

 Влез в седло с большим трудом, 

 И скатился кувырком. 
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2 скоморох: На полу кряхтит и стонет 

 О пощаде царя молит. 

 Впал наш царь в великий гнев, 

 Розог сыну дать велел. 

Царь: «Ах, мерзавец! Ах, стервец!» - 

1 скоморох: Рассердился царь- отец. 

Царь: «Что нам делать? Как нам быть? 

 Как врага нам победить?». 

2 скоморох: Тут вперед Иван выходит, 

 И такую речь заводит: 

Иван: «Господин мой, царь - отец! 

 Разве я не удалец? 

 Ты позволь возглавить рать, 

 Побеждённым будет тать. 

 Воля есть, тверда рука -  

 Одолею я врага». 

Царь: «Молод ты ещё сынок, 

 Чтоб вести на битву полк, 

 Ну да ладно, бог с тобой, 

 Я велю: иди на бой». 

1 скоморох: И Иван-то (вот пострел), 

 Птицею в седло взлетел, 

 В бой повел свою дружину 

 В пух и прах разбил вражину. 

2 скоморох: Похвалил его отец: 

Царь: «Ты, Ванюша, молодец». 

1 скоморох: Стали дальше поживать, 

 И прошло годков так пять. 

2 скоморох: Взволновалась вдруг столица: 

 Что за чудо – небылица? 

1 скоморох: Прибыл в гости караван 

 Из заморских дальних стран. 

2 скоморох: Тут отец сынов позвал 

 И такую речь держал: 

Царь: «К нам приехала девица - 

 Шамаханская царица. 

 Совершая свой вояж, 

 Посетила город наш! 

 В брак вступать пора приспела. 

 Так беритесь же за дело. 

 Вдруг наметится любовь? 

 Я тогда зашлю сватов». 

1 скоморох: Наш Егорка - без затей, 

 Он наивно полагает, 
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 Что царица лишь мечтает 

 Как он женится на ней. 

2 скоморох: Перед зеркалом Егор, 

 Прокрутился пять часов. 

 И довольный своим видом  

 К ней отправился с визитом. 

1 скоморох: Гордо перед нею стал, 

 Подбоченяся, сказал: 

Егор: «Приглашаю в ресторан, 

 Будет весело там нам». 

Царица: «В рестораны не хожу –  

 В клубе время провожу». 

Егор: «А не хочешь в ресторан, 

 Так пойдем, подруга, в бар. 

 Пиво льется там рекою, 

 Хошь с кальмаром, 

 Хошь с икрою». 

Царица: «Говорила я про клуб, 

 Ты глухой иль просто туп?» 

Егор: «В клубе есть стриптиз и кокс». 

Царица: «Примитивен ты и прост, 

 Если дальше так пойдешь, 

 Очень скоро ты помрешь». 

Егор: «Ишь, стервоза, закрутила, 

 Ты ж про клуб мне говорила?» 

Царица: «Я – девица не простая, 

 Очень с фитнесом дружна я, 

 Я хожу в спортивный клуб, 

 Ты ж, Егор, ужасно глуп. 

 Я стройна и белолица, 

 И сильна почти как львица, 

 Нужен муж мне – молодец, 

 Детям будущим отец. 

 Ты же шляешься по пабам, 

 Превратишься скоро в бабу, 

 Растолстеешь там, и тут 

 И усишки отпадут, 

 Станешь нервным и плаксивым, 

 Пропадет  мужская сила. 

 Если любишь пиво пить, 

 Вместе нам с тобой не быть. 

 Нам с тобой не по пути! 

 Чао, парень! Дай пройти!» 

1 скоморох: И царица прочь пошла 
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 Гневом праведным кипя. 

 Получив такой отпор, 

 Вдруг задумался Егор: 

Егор: «Выгляжу я старовато, 

 Да и мышцы дрябловаты, 

 Голова болит, а тело 

 Все как будто занемело. 

 Словно мне уж сорок пять. 

 Видно хватит мне гулять. 

 Брошу курево и пьянку, 

 Завтра встану спозаранку –  

 Побегу с Иваном кросс. 

 Но смогу ли? – вот вопрос. 

 Подорвал здоровье сильно, 

 Футы-нуты, как обидно! 

 И придется, хошь-не хошь, 

 Вспомнить, что такое ЗОЖ». 

2 скоморох: А царица между тем, 

 Подтянувшись раз шесть-семь, 

 Покачав немного пресс, 

 Оглянулася окрест. 

 Видит: юноша бежит. 

Царица: «Первоклассный индивид! 

 Стройный, ловкий, и красивый, 

 Сразу видно есть в нем силы. 

 А бежит, как чемпион. 

 Говори скорей, кто он?» 

2 скоморох: «Царский младший сын Иван, 

 Не найдёшь ты в нём изъян, 

 Он поддерживает ЗОЖ, 

 И здоров он, и пригож». 

1 скоморох: Тут царица встрепенулась, 

 Парню нежно улыбнулась, 

 Словно лебедь подплыла 

 

Царица: 

И спросила:  

«Как дела? 

 Не хотите ли, дружок, 

 Пробежать со мной кружок?» 

2 скоморох: Сразу видно -  влюблена, 

 Вот такие-то дела! 

 

Иван: 

Ну а что Иван?  

«Царица  

 Очень видная  девица: 

 И стройна, и белолица.  
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 Почему бы не жениться? 

 Можно вместе заниматься: 

 Бегать, прыгать, отжиматься. 

 В баню с веничком сходить 

 И потом кваску попить…» 

Царица: «Сделать вечером массаж…» 

Иван: «Дух захватывает аж!». 

1 скоморох: Тут со свадьбой порешили, 

 К государю поспешили. 

 Прослезился царь-отец: 

Царь: «Ты, Ванюша, молодец! 

 Враз жену себе нашел –  

 Это, братец, хорошо! 

 Да еще жену с приданым – 

 Целым царством иностранным. 

 Я тебе оставлю трон –  

 Ты здоров, силен, умен. 

 И жена твоя – царица –  

 Статью может похвалиться. 

 Только дайте мне зарок: 

 Внуков я хочу пяток. 

 Будут дети подрастать 

 И Отчизну прославлять». 

Царица: «Для престижу будет надо –  

 Проведем Олимпиаду». 

Иван: «Чтобы знал весь белый свет: 

 Что сильней нас в мире нет». 

Егор: «Мы - великая держава, 

 Позабудем про отраву, 

 Перестанем пить, курить, 

 Будем счастливо все жить». 

Все: Станет лозунгом для всех: 

 «Счастье, спорт, любовь, успех!» 
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