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Пояснительная записка 

Разработка тренинга обусловлена серьезной опасностью распространения  

наркотической и алкогольной зависимости, прежде всего подрастающего поколения. На 

сегодня необходимо принять  срочные меры, ориентированные на выживание, сохранение 

и развитие нации в ХХ1 веке. Грамотная позиция современного руководителя 

образовательного учреждения - активизировать профилактическую воспитательную 

работу. Профилактика здорового образа жизни должна стать действующей моделью  

современной педагогики. 

В республике, как и в целом по стране, отмечается неуклонный рост больных 

наркоманией и алкоголизмом. За последние 5 лет наркотическая зависимость возросла в 

России в 3,5 раза, в десятки раз возросла подростковая наркомания,  неуклонно растет  

употребление наркотиков в студенческой и школьной среде. Около 20-30% студентов  и 

8% подростков наркоманы. Россия становится крупным рынком сбыта наркотиков. В 

республике более 50 подростков больных наркоманией.  Зарегистрированы факты сбыта 

наркотиков на дискотеках, в компьютерных залах, школах города. Из устных бесед с  

трудными подростками выяснено, что «коноплю пробовали все. 

Происходит омоложение приобщения к психоактивным веществам. Из 

проведенных социально-психологических исследований сотрудниками Центра ПМП 

выявлено, что возраст активного приобщения к ПАВ 12 лет. Каждый третий подросток 

пробовал спиртное и у большинства имеется предрасположенность к алкоголизации. У 

каждого пятого сформирована зависимость. У 2/3 подростков не сформирована установка 

на непринятие алкоголя. Алкогольный напиток – пиво - считается полезным для здоровья 

и символизирует успешность. Обследования, проводимые сотрудниками ЦПМП в 

школьной и студенческой среде, показали необходимость концентрации усилий на 

активном и систематизированном информировании населения по проблемам наркомании 

и алкоголизма, на  раннем формировании у человека стойких представлений о 

самоценности своего здоровья и опасности наркотической и алкогольной зависимости, а 

так же на проблемах семейного воспитания и личностного развития школьников. Поэтому 

создание системы позитивной профилактики стало приоритетным направлением, 

которое нацелено на развитие   навыков социальной адаптации, психофизиологической 

саморегуляции, повышение устойчивости к стрессам, уверенности в себе, осознание 

положительных свойств личности, формирование жизненных целей для достижения 

здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и т.п. 

Подростки по окончанию курса занятий должны: 

- уметь выходить из конфликтной ситуации; 

- знать необходимую информацию о наркотических веществах, причинах и 

последствиях злоупотребления ими; 

- уметь противостоять давлению, побуждающему к приему психоактивных веществ,  

- уметь принимать конструктивные решения. 

Занятия должны способствовать выработке у подростков защитных личностных качеств: 

         уверенность в себе, 

         честность, 

         открытость, 

         чувство юмора.   

 



Форма проведения занятий групповая работа с подростками, т.к. является самым 

эффективным способом усвоения знания. Занятия  должны  отличаться от общепринятой 

организации занятий и не должны походить на уроки общеобразовательного цикла. 

Идеальный способ – дружеская беседа между равноправными  и равноуважаемыми 

партнерами. Групповые консультанты должны быть подготовлены к этой работе и 

понимать степень своей ответственности, поскольку дети более восприимчивы и ранимы, 

чем взрослые. Групповые процессы могут вызвать сильные переживания и 

эмоциональную боль, поэтому ведущий тренинга должен иметь специальную подготовку 

и постоянно повышать свой профессиональный уровень. Проводить профилактический 

курс следует специалисту Центра психолого-медицинской профилактики «Сайзырал» или 

человеку, прошедшему специальную подготовку в области психопрофилактики.  

Условия проведения групповых занятий: 

Ведущий тренинга должен пользоваться авторитетом у учащихся, главное, чтобы 

дети его полюбили. Важно помнить, что наиболее ценным будет работа ведущего, если 

она направлена на групповой процесс, а не на содержание; он должен быть всегда готов к 

тому, чтобы перейти от содержательной части обсуждения к работе с непосредственными 

взаимоотношениями в группе. Ведущему стоит, прежде всего, работать с тем, что 

происходит в группе, и лишь затем – над тем, что происходит с участниками за пределами 

группы и что происходило с ними в прошлом. Содержание данного пособия является 

ориентиром и подспорьем в работе, поэтому ведущий тренинга может вносить свои 

изменения в ход занятия по мере необходимости. Стиль ведения может варьироваться в 

широких пределах. Работу следует начинать в более авторитарном стиле. Это поможет 

быстрее выработать групповые нормы и перейти собственно к работе. По мере развития 

ситуации ведущий может смягчать стиль ведения и помогать членам группы брать на себя 

ответственность за совместную работу. 

Возраст участников: 12 –14 лет. Верхняя граница может быть расширена, если 

ведущие заинтересуют аудиторию более старшего возраста. 

Размер группы: от 9 до 16 человек. Возможно наличие одного подростка с 

признаками девиантного поведения при условии проведения индивидуальных 

консультаций с ним до или после групповых занятий. При явных признаках неадекватного 

поведения желательно вывести его из группового процесса.  

Расписание и количество часов  должно быть ориентировано на 2 – 3 часа с 

переменами 5 -10 минут. Проводить занятия в течении двух раздельных уроков 

недопустимо. 

Место проведения занятия: помещение рабочей площадью не менее 20 кв. метров. 

Комната должна быть свободна от  лишней мебели, стулья расставлены по кругу в 

соответствии с количеством участников группы. Желательно отсутствие посторонних во 

время проведения занятий (это нарушает атмосферу психологической безопасности, 

необходимую для обсуждения деликатных вопросов курса и выбивает группу из рабочего 

состояния). Постоянное место проведения занятий упрощает создание доверительной 

рабочей атмосферы. 

Домашнее задание является одним из главных моментов: на него возложено 

создание мотивационной деятельности, умение работать самостоятельно, воссоздавать 

утраченное, поддерживать себя в активной форме.  Поэтому следует проверять домашнее 

задание на каждом занятии. 

 

 

 

Учебно-тематический план 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. 

тема содержание Количество часов Формы работы 

 Чтобы не шагнуть 

в пропасть 

  Обсуждение 

ассоциаций к 

понятиям 

«Наркотики», 

«Наркомания» 

2 Фронтальный 

опрос  

Обсуждение  

Я или наркотик сравнение, анализ 

отрицательных 

последствий 

употребления 

наркотиков 

2 проведение суда 

над наркотиком 

Упражнение 

«Личность 

наркомана (по 

Р.Хартену)» 

анализ черт 

личности, 

способствующих 

противостоянию 

наркозависисмости 

2 оформление 

таблицы, анализ, 

обсуждение, 

выработка 

предложений для 

организации 

профилактической 

работы 

Конкурс «Скажи 

НЕТ» 

отработка навыка 

отказа от 

употребления ПАВ 

2 игровые ситуации 

Упражнение. 

«Спасибо, 

нет». 

 

 

отработка навыка 

отказа от 

употребления ПАВ 

1 игровые ситуации, 

анализ ситуаций 

Релаксация  формирование 

позитивного 

мышления 

1 релаксация 

Итого  10  



Тема:  
 

«Чтобы не шагнуть в пропасть…» 

 

Цель: 

ознакомление с информацией о наркотических веществах, причинах, формах и 

последствиях злоупотребления. 

 

Ключевые понятия: 

наркомания, наркотик, ПВА, злоупотребления, наркозависимость, аддитивное поведение, 

наркотизм. 

 

Методическое оснащение: 

визитки у каждого участника группы, карточки, ручки, большая доска или большой лист 

ватмана, кнопки, клей, анкета, альбомные листы для рисования, цветные карандаши или 

краски. 

 

Ход занятия: 

1. Ведущий знакомит участников группы с темой занятия. 

2. Мозговой штурм. 

 

Цель: 

определение уровня знаний и основное направление интересов участников группы. 

 

Задание: 

написать на карточках спонтанные ассоциации к понятиям «наркотики и наркомания». 

 

Проведение. 

Ведущий раздает чистые карточки каждому члену группы. После того, как ребята 

напишут ассоциации, карточки надо сгруппировать по темам и, по возможности, 

подобрать понятия, характеризующие всю группу (например, «виды зависимостей», 

«причины зависимости», «последствия», «возможности помощи, «чувства», «способы 

приобретения», «места, где употребляют наркотики» и т.д.). Затем карточки прикрепляют 

к доске или на бумагу. Результат используется как основа для дальнейшей дискуссии. 

 

3. Дискуссия может протекать в свободной форме и опираться на знания и опыт 

участников. Желательно обсудить следующие вопросы. 

- Что такое наркомания, наркотик, зависимость и т.д. 

- Причины пристрастий к алкоголю, курению, наркотикам (здесь можно использовать 

анкету, выявляющую причины употребления наркотических веществ); 

- В чем опасность употребления первой пробы? 

- Алкоголь – это наркотик? 

- Курить – это хорошо или плохо? 

- Почему курящему человеку легче начать пить, а пьющему – приобщиться к наркотику? 

- Какие могут быть последствия при употреблении лекарственных веществ? 

- Вспомните и расскажите сюжеты фильмов, краткое содержание книг или реальные 

истории о наркоманах. 

- Кто распространяет наркотики. Почему люди, наживающиеся на продаже наркотиков, 

сами не употребляют их? 



- Опишите влияние наркозависимости на здоровье человека (имунную систему, 

репродуктивную, пищеварительную функции, психоэмоциональную сферу), на 

отношение в семье. 

- Что хорошего дает неупотребление алкоголя, табака, наркотиков? 

 

Задание: 

 

Вариант 1: Нарисовать плакат, который будет предупреждать об опасности употребления 

ПАВ. 

Вариант 2:  Нарисовать такую этикетку на бутылке или пачке сигарет, коробке лекарств, 

чтобы, увидев ее, человеку не захотелось попробовать. 

В конце выполнения задания ребята демонстрируют свои рисунки, которые 

прикрепляются на стене. 

Релаксация. 

 

Фаза напряжения. «Сядьте, вдыхая, начинайте сжимать все части тела одновременно 

(втянуть шею, зажмурить глаза, сомкнуть челюсти, руки прижать к груди, кулаки сжать, 

ноги подтянуть к животу, пальцы ног сжать), задержите напряжение и дыхание, считая до 

десяти». 

Фаза расслабления. «Выдыхая воздух, специально не прикладываете никаких усилий, 

постепенно расслабляете напряженные части тела». 

Между вдохом и выдохом небольшая пауза. Упражнение можно повторить 2-3 раза. 

Фаза визуализации. Участники занимают удобную позу для расслабления. Ведущий 

рисует картину будущего: человека, ведущего здоровый образ жизни, и будущее 

наркомана. Акцентирует внимание на важности правильного принятия решения в своей 

жизни. 

Примечание: ведущий не заставляет принять правильный выбор, а стимулирует сделать 

свой выбор каждому. 

 

 

Задание: 

напишите жизненные проблемы, решая которые подростки становятся наркоманами. 

Сравните с данными анкеты, продолжите фразу: «Решая жизненно важную проблему 

(выбрать), я …». 

Обсудить вместе с членами своей семьи, что является по-настоящему ценным в жизни. 

 

 

Занятие 2. 

 

Тема: «Я или наркотик». 

 

Цель: 

формирование у подростков отрицательного отношения к пробам ПАВ, умение отказаться 

от употребления наркотиков. 

 

Ключевые понятия: 

позитивное мышление, ассертивное поведение. 

 

Методическое оснащение:  



таблички «Судья», «присяжные», «обвинительные», «адвокаты»; цветные карандаши: 

красный, синий, зеленый у каждого участника; бумага, доска или ватман, списки 

личностных черт для каждого участника в трех экземплярах. 

 

1. Рефлексия прошлого занятия и обсуждение домашнего задания. 

 

2. Задание. «Суд над наркотиком». 

 

Ребята делятся на адвокатов наркотика, обвинителей наркотика, господ присяжных и 

выбирают судью. 

 

 

Проведение. 

Доску делят на 2 части: «Почему нельзя употреблять наркотики? (обвинители) и «Зачем 

нужно употреблять наркотики?» (адвокаты). Присяжные совещаются, голосуют и выносят 

свое решение. Судья объявляет приговор. 

 

3. Упражнение «Личность наркомана (по Р.Хартену)». 

 

Проведение. 

Каждый участник получает по листу, где написаны различные черты характера. 

Красным карандашом надо пометить шесть черт (три положительных и три 

отрицательных), которые характеризуют собственную личность. Листы собирают и 

распределяют заново. Затем зеленым карандашом отмечают 6 черт, которые 

характеризуют наркомана. Листы еще раз собирают и распределяют. В третий раз следует 

отметить свойства, которые могут помочь не стать зависимым. Названные черты 

характера записываются на доске или на большом листе ватмана, соответственно для 

каждой рубрики. Результат предлагается для обсуждения. Участники могут выступить с 

собственными представлениями о профилактики наркомании и вместе поискать решение. 

 

4. Конкурс. 

 

Ребята делятся на 2 подгруппы, каждая из которых должна назвать, как можно больше 

способов сказать «Нет» тому человеку, который предлагает Вам закурить, выпить или 

наркотик. 

Возможные способы сказать «Нет», названные учащимися: 

- Я не курю (не пью). 

- Не похоже, чтобы мне от этого стало хорошо. 

- Я не собираюсь загрязнять организм. 

- Я не в настроении, поэтому не хочу сегодня пробовать это. 

- Не сейчас. 

- Нет, не хочу неприятностей. 

- Сейчас не могу. Мать нюхает меня, когда я прихожу домой. 

- Мои родители меня убьют. 

- Я таких вещей боюсь. 

- А почему, как ты думаешь, эту штуку называют дурманом? 

- Эта дрянь не для меня. 

- Если тренер узнает, он заставит меня бежать 20 кругов. 



- В последний раз, когда мать застала меня за курением, мне не давали денег несколько 

месяцев. 

- Нет, спасибо, у меня и так хватает неприятностей с родителями. 

- Нет, спасибо, у меня итак ужасные оценки. 

- У меня завтра контрольная. 

- У меня аллергия. 

- Я вчера поздно лег спать, у меня и без того красные глаза. 

- Нет, мне понадобятся все мозги, какие есть. 

- Нет, спасибо, это опасно для жизни. 

- Эти химические «радости» не для меня! 

- Мне не хочется умереть молодым. 

- Я хочу быть здоровым. 

- Я больше в этом не нуждаюсь. 

 

5. Упражнение. «Спасибо, нет». 

 

Цель: 

Отработка навыка отказа от приема ПАВ. 

 

Проведение: 

Разыгрываются ситуации: 

1. Твой друг влюбился в девочку, она очень красивая, хорошо танцует, со вкусом 

одевается. Друзья посоветовали выпить для смелости и подойти познакомиться на 

дискотеке. 

2. Компания ребят, где, скорее всего, находится наркоман, приглашает тебя к 

совместному времяпрепровождению. 

3. Ты случайно оказался на вечеринке, где принимают наркотики. Как себя вести? 

 

Примечание: 

 лучше избегать встречи с наркоманом; 

 не бойтесь быть белой вороной, ущербным; 

 не доказывайте, лучше скажите кратко и быстро уходите в другую сторону, произнося 

на ходу: «Меня это не интересует», «Я не тащусь», «Даже и не думай об этом» или 

«Спасибо, нет. Я хочу отдавать себе отчет в том, что я делаю», «Спасибо, нет. Я 

собираюсь покататься на велосипеде», «Спасибо, нет. Я не хочу конфликтовать с 

родителями, учителями» и т.д. 

 

Метод заезженной пластинки: большинство стимуляторных наркоманов будут делать 

вид, что не слышат вашу систему отговорок, и будут упорно предлагать вам наркотики. 

Закройте глаза и представьте себе, что ваша голова представляет собой проигрыватель, на 

котором стоит заезженная пластинка. Вызывайте этот образ у себя во время встречи и 

упорно повторяйте один и тот же диалог: 

- На, уколись. 

- Нет, я завязал. 

- Ты расслабишься и словишь кайф! 

- Нет, я завязал. 

- Без кайфа – скукотища. 

- Нет, я завязал. 

- От одного раза ничего не будет. 



- Нет, я завязал. 

Не волнуйтесь, заезженной пластинке никогда не придется играть долго. От вас быстро 

отстанут. 

 

В заключение ведущий говорит о важности уметь противостоять давлению людей, 

которые заставляют пробовать наркотики, алкоголь; формировании собственного «Я» с 

ориентацией на общечеловеческие ценности, вхождения во взрослую жизнь здоровым 

физически и морально. Развитие позитивного мышления может помочь решать 

проблемные ситуации, возникающие на жизненном пути. 

 

4. Релаксация. 

 

Позитивное мышление. 

Сядьте поудобнее, положите руки на верхнюю поверхность бедер и расслабьте плечи (10 

сек.). Закройте глаза. Представьте себе, что Вы идете через красивую спокойную 

местность. Вы видите зеленые луга и мирно пасущихся животных. Вы подходите к 

маленькому озеру, видите на берегу скамейку. Вы садитесь на нее и прислушиваетесь к 

плеску воды. Вы сидите в спокойном месте. В Вас проникает покой. Вы чувствуете его в 

себе и вокруг. Вы говорите себе: «Я совершенно спокоен». Достаточно, если Вы тихо 

произнесете эту фразу про себя или просто представите себе, что Вы совершенно 

спокойны (20 сек.) Вы все еще сидите на скамейке совершенно спокойно и расслабленно. 

Вы думаете об учебе в школе. Вы знаете, что у Вас есть способности к учебе и Вы можете 

положиться на себя даже в трудной ситуации. Почувствуйте, что Вы все можете: «Я могу 

положиться на себя». Когда Вы так сидите спокойно и уверенно, Вы твердо знаете, что 

Ваша учеба в будущем будет успешной. 

Скоро установятся хорошие отношения с близкими людьми. Вы думаете о своих планах и 

говорите себе: «Я все сделаю». Вы ощущаете покой и уверенность. Вы уходите полными 

уверенности в себе. Вы наслаждаетесь чувством покоя, уверенности и безопасности. Вы 

говорите про себя: «Я все могу». Теперь потянитесь, глубоко вдохните и выдохните. 

Откройте глаза. Вы спокойны, полны уверенности в себе, и Ваша учеба, конечно же, 

будет успешной. 

 

Домашнее задание. «Незаконченный рассказ». 

Цель: диагностика сформированности стратегии отказа от ПАВ. 

 

Задание: 
1. Внимательно прочитайте начало рассказа и попытайтесь самостоятельно закончить 

его так, как если бы Вы были на месте героя. 

«У нас была своя компания. Мы ежедневно встречались во дворе дома и вместе 

проводили время. Все ребята, и я в том числе, курили сигареты. Однажды в нашей 

компании появился новенький. Он употреблял какое-то особое вещество, которое называл 

«наркотой» и предлагал нам тоже его попробовать. Он так здорово рассказывал, как после 

дозы «наркоты» «ловит кайф», и что эти ощущения ни с чем не сравнить по приятности. 

Некоторые попробовали сразу. Я отказался. Он пытался убедить меня, что ничего не 

случится, если я разок попробую …». 

 

Обсуждение с родителями стратегии отзыва по телефону из компании, где употребляют 

наркотики или происходит что-то нежелательное. 

 



Примечание для ведущего. Контакт с родителями может быть очень полезным для 

совместного поиска решения проблем ученика. Родители  могут лучше понять и оценить 

степень серьезности ситуации. Контакт с родителями необязательно должен быть 

направлен на наркотики. После или во время тренинга желательно провести беседу с 

родителями и обсудить интересующие их вопросы с приглашением специалистов Центра 

психолого-медицинской профилактики наркомании и алкоголизма “Сайзырал”. 
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