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ВВЕДЕНИЕ

С расширением научных исследований в области наркотизации 
и с накоплением практического опыта работы по профилактике де-
виантного (отклоняющегося от нормы), делинквентного (противо-
правного) и аддиктивного (зависимого) поведения становится ясно, 
что оно наносит человеку вред, который заключается не только в раз-
рушении здоровья, но и в деформации личности. С другой стороны, 
личностная незрелость становится одним из ведущих факторов, про-
воцирующих возникновение данных форм нарушения социальной 
адаптации.

Практика показывает, что физическую зависимость удается сни-
зить довольно успешно, а вот преодолеть психологическую зависи-
мость необычайно сложно. Наркозависимый человек растрачивает 
свои лучшие нравственные качества, становится психически неурав-
новешенным, слабовольным, теряет друзей, семью, не может учиться 
или работать. Он неизбежно попадает в поле зрения преступных эле-
ментов и часто под психологическим давлением криминальной среды 
становится преступником.

Опыт показывает, что решение проблемы требует работы всего 
общества в целом, но, что касается подростков, особое значение от-
водится целенаправленной профилактической работе педагогических 
коллективов образовательных организаций в сотрудничестве с раз-
личными специалистами.

Профилактическая деятельность образовательной организации 
связана в основном с проблемой формирования здорового образа 
жизни у подростков и молодежи, т.е. для педагогов актуальны меро-
приятия по проведению первичной профилактики, а именно:

 - информирование молодежи и подростков о принципах здорово-
го образа жизни;

 - тренинговые занятия на формирования позитивного отношения 
подростка к себе, на формирование ответственного поведения по от-
ношению к своему здоровью;

 - интерактивные занятия с использованием игровых техноло-
гий с целью осознания подростком пагубных последствий нарушения 
принципов здорового образа жизни.
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Практика показывает, что в работе по формированию навыков 
здорового образа жизни игровые технологии помогают не только фор-
мировать определённую систему знаний, но вырабатывать практиче-
ские умения и знания. Кроме того, их использование делает изложе-
ние теоретического материала более интересным. Подростки превра-
щаются в соучастников творческого процесса. В условиях реализации 
ФГОС для этих целей можно использовать новый образовательный 
ресурс – внеурочную деятельность. Но для её эффективной организа-
ции учителю необходимо наращивать арсенал интерактивных приё-
мов и уметь ими пользоваться. 

Методические рекомендации направлены на освоение педагоги-
ческими работниками интерактивных педагогических приемов и тех-
ник для проведения в образовательных организациях Удмуртской Ре-
спублики работы в области первичной профилактики девиантного по-
ведения и употребления психоактивных веществ обучающимися.

Рекомендации разработаны по результатам социально-
психологического тестирования 2018-2019 учебного года и содержат 
предложения по подбору игр, упражнений, технологий проведения 
занятий в группах подростков с разным уровнем риска, а также прин-
ципы и критерии эффективного интерактивного взаимодействия.

Методические рекомендации адресованы классным руководите-
лям, организаторам общественных наркопостов, педагогам, ведущим 
курсы внеурочной деятельности, педагогам-психологам, социальным 
педагогам, педагогам-организаторам и всем участникам воспитатель-
ной и профилактической работы.
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ

В 2018-2019 учебном году в Удмуртской Республике социально-
психологическое тестирование проведено в рамках реализации госу-
дарственной программы Удмуртской Республики «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике» и При-
каза Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 
23 августа 2018 года № 809 «Об организации мероприятий по прове-
дению анонимного социально-психологического тестирования обуча-
ющихся в общеобразовательных и профессиональных образователь-
ных организаций Удмуртской Республики, а также образовательных 
организациях высшего образования».

Сроки проведения социально-психологического тестирования: 
сентябрь - декабрь 2018 года.

Целью тестирования является пресечение распространения соци-
ально значимых заболеваний в образовательной среде для обеспече-
ния безопасности личности обучающихся.

Задачи тестирования:
- выявление лиц, допускающих немедицинское потребление нар-

котических средств и психотропных веществ среди обучающихся; 
- изучение эффективности профилактической и реабилитацион-

ной работы среди лиц из группы риска; 
- совершенствование профилактической работы в образователь-

ных организациях. 
В течение сентября 2018 года проходил подготовительный этап 

социально-психологического тестирования: составлены графики про-
ведения родительских собраний и классных часов с обучающимися с 
целью информирования о задачах тестирования и получения инфор-
мированных согласий на участие в тестировании.

С целью оказания методической помощи специалистам 
образовательных организаций по организации и обработке результатов 
тестирования в октябре 2018 года организовано проведение групповых 
и индивидуальных консультаций сотрудниками кафедры воспитания 
и социализации Автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Удмуртской 
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Республики «Институт развития образования». Осуществлен подбор 
методики для организации социально-психологического тестирования. 
С целью проведения электронного тестирования была адаптирована 
методика «Исходная оценка наркотизации» (Г. В. Латышев и др.). 
Разработаны технические решения для проведения электронного 
опроса в образовательных организациях Удмуртской Республики. 
Создан программный продукт. Составлена инструкция по проведению 
электронного тестирования, которая размещена на сайте АОУ ДПО 
УР ИРО (http://iro18.ru/socio-psychological-testing.php). Также на сайте 
института размещены все документы и материалы для организации 
тестирования.

Долгосрочные исследования показали, что развитие наркомании 
обусловлено многочисленными внутренними и «средовыми» факто-
рами риска. Более того, факты свидетельствуют о том, что вероят-
ность развития наркотической зависимости выше у тех людей, кото-
рые подвергаются одновременному воздействию нескольких факто-
ров.

Определение факторов риска наркомании позволяет уменьшить 
или вовсе исключить их активность, снизить уровень распростране-
ния и тяжесть последствий. Эффективность подхода, основанного на 
изучении факторов риска, подтверждается анализом профилактиче-
ских программ. Доказано, что программы, нацеленные на уменьше-
ние активности факторов риска и повышение активности защитных 
факторов, дают хорошие результаты в предотвращении употребления 
ПАВ.

В основе модели факторов риска и защиты лежит процесс опре-
деления факторов, влияющих на вероятность приобщения человека к 
потреблению наркотиков, и связанных с этим проблем. 

Таким образом, работа по профилактике должна основываться на 
снижении активности факторов риска и повышении действенности 
защитных факторов.

Традиционно факторы риска и защиты разделяют на три группы: 
«личные», «семейные» и «социальные». Последние, в свою очередь, 
можно разделить на затрагивающие среду друзей (ближнее окруже-
ние), общесоциальные и «школьные», которые мы выделяем особо, 
ведя разговор о подростках.
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Приведем перечень наиболее важных, по мнению исследовате-
лей, факторов риска и защиты, выявление уровня влияния которых и 
составляет цель социально-психологического тестирования на терри-
тории Удмуртской Республики:

1. Личные факторы. Успешность в реализации своих стремле-
ний, осознание жизненной перспективы, отношение к возможности 
употребления наркотиков, отношение к насилию, способы проявле-
ния протестных реакций, уровень эмоциональной зрелости, сформи-
рованная система ценностей и привязанностей, кризисные ситуации, 
уровень притязаний и самооценка, наличие непреложных авторите-
тов.

2. Семейные факторы. Система распределение ролей, прав и обя-
занностей в семье, система контроля, уровень конфликтности в семье, 
семейные традиции и отношение членов семьи к употреблению нар-
котиков и других психоактивных веществ, система отношений и уро-
вень доверия между родителями и детьми, эмоциональный фон се-
мьи, родительские ожидания, компетентность родителей в контексте 
воспитания и наличие единого подхода к воспитанию ребенка.

3. Среда сверстников. Отношение «значимого окружения» к упо-
треблению наркотиков, уровень социальной приемлемости поведе-
ния и социально-психологический климат подростковой группы, роль 
подростка в группе сверстников, широта круга общения, отношение 
подростковой группы к взрослым, ценностные ориентиры подростко-
вой группы.

4. «Школьные» факторы. Успеваемость, частые переходы из шко-
лы в школу, участие педагогов в воспитательном процессе и принятая 
в школе система воспитания, отношения с учителями (уровень дове-
рия), социально-психологический климат, участие педагогов в профи-
лактике, связь между семьей и школой, участие в школьном самоу-
правлении, желание учиться, регулярное посещение школы.

5. Общесоциальные факторы. Нормы, политика и законода-
тельство в отношении наркотиков, законодательство в области мо-
лодежной политики, доступность наркотиков, развитость системы 
социально-психологической помощи молодежи, уровень дезоргани-
зованности сообщества, распространенность насилия, общественные 
традиции, позиция средств массовой информации, организованность 
досуга, участие молодежи в общественной жизни.
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В 2018-2019 учебном году социально-психологическое тестирова-
ние проводилось в 388 общеобразовательных организациях, в 45 про-
фессиональных организациях (в том числе подведомственных Мини-
стерству образования и науки Удмуртской Республики – 36 организа-
ций, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской 
Республики - 5 организаций,  подведомственных Министерству куль-
туры и туризма Удмуртской Республики – 2 организации, Министер-
ству социальной политики и труда Удмуртской Республики – 1 орга-
низация, Многопрофильный колледж профессионального образова-
ния УдГУ) и 5 образовательных организаций высшего образования. 

Всего в тестировании приняли участие 438 образовательных ор-
ганизаций. Следует отметить, что с 2015-2016 учебного года их общее 
количество увеличилось в 2,6 раза (Табл. 1, рис. 1).

Таблица 1
Количество образовательных организаций, 

принявших участие в тестировании

№ Количество 
образовательных 

организаций, 
принявших участие 

в тестировании

В том числе 
принявших 
участие в 

тестировании 
в 2016- 2017 

уч. г.

В том числе 
принявших 
участие в 

тестировании 
в 2017- 2018 

уч. г.

В том числе 
принявших 
участие в 

тестировании 
в 2018- 2019 

уч. г.
1. Количество 

образовательных 
организаций, всего

303 415 438

в том числе:
1.1 общеобразовательных 

организаций 257 363 388

1.2 профессиональных 
образовательных 
организаций

46 47 45

1.3 образовательных 
организаций высшего 
образования

- 5 5
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Рис. 1. Количество образовательных организаций, принявших участие в 
тестировании по годам и уровням образования

В 2018-2019 учебном году плановое количество обучающихся, 
подлежащих тестированию, согласно письму Министерства обра-
зования и науки Удмуртской Республики, составило 34950 человек. 
Вместе с тем, учитывая возможную болезнь, отказы учащихся и дру-
гие причины, образовательные организации взяли на себя обязатель-
ства протестировать 37096 человек. Фактически тестирование прош-
ли 34314 человек:

- 18979 учащихся общеобразовательных организаций (далее –
ОО), что составило 99,9% от 19 000 человек, подлежащих тестирова-
нию. В 2015-2016 учебном году в тестировании принимали участие 
5245 школьников, таким образом, охват тестированием обучающихся 
школ за последние три года увеличился в 3,6 раза;

- 8830 учащихся профессиональных образовательных организа-
ций (далее – ПОО), что составило 98,7% от 8950 человек, подлежа-
щих тестированию;

- 6505 учащийся образовательных организаций высшего образо-
вания (далее – ВО), что составило 92,9 % от 7000 человек, подлежа-
щих тестированию.
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Количественные показатели участников социально-
психологического тестирования представлены ниже (Табл. 2, рис. 2).

Таблица 2
Количество обучающихся, принявших участие в тестировании

№ Количество 
обучающихся по 

годам (чел.)

Количество 
в 2016-2017 

уч. г.

Количество 
в 2017-2018 

уч. г.

Количество 
в 2018-2019 

уч. г.
1. Количество 

обучающихся 
‒ участников 
тестирования, всего

17180 28994 34314

в том числе:
1.1 участников 

тестирования в 
общеобразовательных 
организациях

10973 15570 18979

1.2 участников 
тестирования в 
профессиональных 
образовательных 
организациях

6207 7783 8830

1.3 участников 
тестирования в 
образовательных 
организациях 
высшего образования 

- 5641 6505

Таким образом, в тестировании по разным причинам не приняли 
участие – 2782 человека, из них:

- 1072 учащихся общеобразовательных организаций, что составля-
ет 5,6% от общего количества учащихся, подлежащих тестированию;

- 1080 учащийся профессиональных образовательных организа-
ций, что составляет 12% от общего количества учащихся, подлежа-
щих тестированию;

- 630 учащихся организаций высшего образования, что составля-
ет 9% от общего количества учащихся, подлежащих тестированию.
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Рис. 2. Количество обучающихся – участников тестирования
(по годам и уровням образования)

Основной причиной, по которой обучающиеся не прошли тести-
рование, является болезнь. По этой причине тестирование не прош-
ли 791 человек в общеобразовательных организациях, 628 человека в 
профессиональных организациях и 312 человек в высших образова-
тельных организациях (Табл. 3).  

Таблица 3
Количество обучающихся, не прошедших тестирование

по уважительной причине (болезни)

№ Количество 
обучающихся по 

годам (чел.)

Количество 
в 2016-2017 

уч. г.

Количество 
в 2017-2018 

уч. г.

Количество 
в 2018-2019 

уч. г.
1. Общее число 

обучающихся, 
не прошедших 
тестирование, всего

1388 2393 2782
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№ Количество 
обучающихся по 

годам (чел.)

Количество 
в 2016-2017 

уч. г.

Количество 
в 2017-2018 

уч. г.

Количество 
в 2018-2019 

уч. г.
2. Общее число 

обучающихся, 
не прошедших 
тестирование по 
болезни, всего

931 1836 1731

в том числе:
2.1 обучающихся 

общеобразовательных 
организаций

605 745 791

2.2 обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

326 692 628

2.3 обучающихся 
образовательных 
организаций высшего 
образования

- 399 312

Письменный отказ от участия в тестировании в 2018-2019 учеб-
ном году оформили 121 учащийся общеобразовательных организа-
ций, это в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году, когда отказ офор-
мили 83 человека (Табл. 4).  

В 2018-2019 учебном году не было случаев отказа от тестирова-
ния в образовательных организациях Балезинского, Вавожского, Кез-
ского, Кизнерского, Киясовского, Красногорского, Сарапульского, 
Селтинского, Сюмсинского, Увинского, Шарканского, Юкаменского, 
Якшур-Бодьинского, Ярского районов.

Единичные случаи оформленного отказа были в Алнашском, Во-
ткинском, Граховском районах и городе Сарапуле.

Более 5 случаев отказа от тестирования имели место в следую-
щих муниципальных образованиях:

- город Глазов – 26 отказов;
- город Ижевск – 19 отказов;
- город Можга – 17 отказов;
- Можгинский район – 14 отказов; 
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- Каракулинский район – 13 отказов;
- Малопургинский район – 9 отказов.
Значительно увеличилось (в 6,4 раза) количество письменных от-

казов в организациях высшего образования: с 27 в 2017-2018 учебном 
году до 174 отказов в 2018-2019 учебном году. ФГБОУ ВО «Ижевский 
государственный технический университет имени М.Т. Калашнико-
ва» - 133 отказа, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универ-
ситет» - 36 отказов, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педа-
гогический институт им. В.Г. Короленко» - 5 отказов.

Количество оформленных отказов в профессиональных органи-
зациях осталось примерно на том же уровне. Вместе с тем, обраща-
ет на себя внимание БПОУ УР «Ижевский агростроительный техни-
кум» (91 человек в текущем году и 76 человек в предыдущем году) и 
БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» (19 человек 
в текущем году и 44 человека в предыдущем). Но если во втором тех-
никуме в текущем году произошло снижение количества отказов, то в 
первом оно увеличилось.

Таблица 4
Количество обучающихся, оформивших в установленном 

порядке отказ от участия в тестировании

№ Количество 
обучающихся по 

годам (чел.)

Количество 
в 2016-2017 

уч. г.

Количество 
в 2017-2018 

уч. г.

Количество 
в 2018-2019 

уч. г.
1. Количество 

обучающихся, 
оформивших 
отказ от участия в 
тестировании, всего

298 274 450

в том числе:
1.1 обучающихся 

общеобразовательных 
организаций 

258 83 121

1.2 обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

40 164 155
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Среди других причин, по которым учащиеся не прошли тестиро-
вание, можно отметить отсутствие по причине выездных мероприя-
тий, стационарного и санаторного лечения, участия в олимпиадах и 
соревнованиях, что составляет 21,6 % от числа обучающихся, не про-
шедших тестирование (Табл. 5).

Таблица 5
Количество обучающихся, не прошедших тестирование

по другим причинам

№ Количество 
обучающихся по 

годам (чел.)

Количество 
в 2016-2017 

уч. г.

Количество 
в 2017-2018 

уч. г.

Количество 
в 2018-2019 

уч. г.
1. Количество 

обучающихся 
не прошедших 
тестирование по 
другим причинам, 
всего

305 283 601

в том числе:
1.1 обучающихся 

общеобразовательных 
организаций 

199 126 160

1.2 обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

106 95 297

1.3 обучающихся 
образовательных 
организаций высшего 
образования

- 62 144

№ Количество 
обучающихся по 

годам (чел.)

Количество 
в 2016-2017 

уч. г.

Количество 
в 2017-2018 

уч. г.

Количество 
в 2018-2019 

уч. г.
1.3 обучающихся 

образовательных 
организаций высшего 
образования

- 27 174
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Проведенная статистическая обработка данных позволила выде-
лить учащихся, ответы которых обнаружили совокупность показате-
лей факторов семейного и социально-психологического риска.

На основе среднего арифметического значения и стандартного 
отклонения был вычислен средний уровень риска по республике. Гра-
ницы уровней в процентах от максимального числа баллов следую-
щие: низкий уровень риска – от 25 % до 44%; средний уровень риска 
– от 45 % до 52 %; высокий уровень риска – от 53 % до 100 %.

Анализ полученных данных по общеобразовательным организа-
циям республики показал, что во всех муниципальных образовани-
ях средний процент риска среди учащихся школ не превысил средне-
го значения, а в школах Граховского, Селтинского, Балезинского рай-
онов и города Воткинска выявлен низкий уровень риска. Данные по 
среднему проценту риска в муниципальных образованиях представ-
лены ниже (Табл. 6).

Таблица 6
Сопоставление среднего процента риска в общеобразовательных 

организациях с полученным уровнем риска
(по муниципальному образованию в целом)

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Средний процент 
риска в ОО по 

муниципальному 
образованию 

Уровень 
риска в ОО по 

муниципальному 
образованию 

1. г. Глазов 50 средний
2. г. Ижевск 50 средний
3. Завьяловский район 50 средний
4. г. Можга 49 средний
5. Вавожский район 48 средний
6. Игринский район 48 средний
7. Камбарский район 48 средний
8. Красногорский район 48 средний
9. Можгинский район 48 средний
10. Воткинский район 47 средний
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№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Средний процент 
риска в ОО по 

муниципальному 
образованию 

Уровень 
риска в ОО по 

муниципальному 
образованию 

11. Малопургинский район 47 средний
12. Увинский район 47 средний
13. Якшур-Бодьинский район 47 средний
14. Глазовский район 46 средний
15. Кезский район 46 средний
16. Кизнерский район 46 средний
17. Сюмсинский район 46 средний
18. Шарканский район 46 средний
19. Юкаменский район 46 средний
20. Алнашский район 45 средний
21. г. Сарапул 45 средний
22. Дебесский район 45 средний
23. Каракулинский район 45 средний
24. Киясовский район 45 средний
25. Сарапульский район 45 средний
26. Ярский район 45 средний
27. Граховский район 44 низкий
28. Селтинский район 44 низкий
29. г. Воткинск 43 низкий
30. Балезинский район 42 низкий

Вычисление среднего процента риска по каждой профессиональ-
ной образовательной организации показало, что в четырех ПОО вы-
явлен высокий уровень риска (БПОУ УР «Ижевский агростроитель-
ный техникум», АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный тех-
никум», АПОУ УР «Техникум строительных технологий», БПОУ УР 
«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина»). В 
БПОУ УР «Сарапульский политехнологический техникум» и БПОУ 
УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных 
технологий» выявлен низкий уровень риска. Все остальные профес-
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сиональные образовательные организации - со средним уровнем ри-
ска. Данные по уровням риска представлены в таблице 7.

Таблица 7
Сопоставление среднего процента риска в профессиональных 
образовательных организациях с полученным уровнем риска

№ 
п/п Образовательная организация

Средний 
процент 
риска по 

ОО

Уровень 
риска по 

ОО

1. БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум» 58 высокий

2. АПОУ УР «Глазовский аграрно-
промышленный техникум» 55 высокий

3. АПОУ УР «Техникум строительных 
технологий» 54 высокий

4. БПОУ УР «Ижевский 
машиностроительный техникум им. 
С.Н. Борина» 

53 высокий

5. БПОУ УР «Глазовский политехнический 
колледж» 52 средний

6. БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум» 52 средний

7. БПОУ УР «Радиомеханический техникум 
им. В.А. Шутова» 52 средний

8. БПОУ УР «Ижевский индустриальный 
техникум им. Е.Ф. Драгунова» 52 средний

9. БПОУ УР «Ижевский техникум 
индустрии питания» 52 средний

10. БПОУ УР «Асановский аграрно-
технический техникум» 51 средний

11. Глазовский филиал АПОУ УР 
«Республиканский медицинский колледж 
МЗ УР» 

51 средний

12. БПОУ УР «Удмуртский республиканский 
колледж культуры» 51 средний
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№ 
п/п Образовательная организация

Средний 
процент 
риска по 

ОО

Уровень 
риска по 

ОО

13. АПОУ УР «Республиканский 
медицинский колледж МЗ УР» 51 средний

14. БПОУ УР «Ижевский торгово-
экономический техникум» 51 средний

15. БПОУ УР «Можгинский 
агропромышленный колледж» 51 средний

16. БПОУ УР «Сюмсинский техникум 
лесного и сельского хозяйства» 51 средний

17. БПОУ УР «Ярский политехникум» 51 средний
18. БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум им. 
В.Г. Садовникова» 

50 средний

19. АПОУ УР «Экономико-технологический 
колледж» 50 средний

20. АПОУ УР «Строительный техникум» 50 средний
21. БПОУ УР «Ижевский автотранспортный 

техникум» 50 средний

22. БПОУ УР «Ижевский монтажный 
техникум» 50 средний

23. АПОУ УР «Ижевский политехнический 
колледж» 50 средний

24. БОУ СПО УР «Республиканский 
музыкальный колледж» 50 средний

25. БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж» 50 средний

26. БПОУ УР «Увинский профессиональный 
колледж» 50 средний

27. БПОУ УР «Глазовский технический 
колледж» 49 средний

28. БПОУ УР «Дебесский политехникум» 49 средний
29. АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники 

и информационных технологий» 49 средний

30. Кезский филиал БПОУ УР «Дебесский 
политехникум» 49 средний
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№ 
п/п Образовательная организация

Средний 
процент 
риска по 

ОО

Уровень 
риска по 

ОО

31. БПОУ УР «Сарапульский колледж для 
инвалидов» 49 средний

32. Воткинский филиал АПОУ УР 
«Республиканский медицинский колледж 
МЗ УР» 

48 средний

33. АПОУ УР «Ижевский промышленно-
экономический колледж» 48 средний

34. БПОУ УР «Можгинский педагогический 
колледж им. Т.К. Борисова» 48 средний

35. БПОУ УР «Сарапульский 
индустриальный техникум» 48 средний

36. Можгинский филиал АПОУ УР 
«Республиканский медицинский колледж 
МЗ УР» 

47 средний

37. БПОУ УР «Сарапульский педагогический 
колледж» 47 средний

38. БПОУ УР «Воткинский музыкально-
педагогический колледж им. 
П.И. Чайковского» 

45 средний

39. БПОУ УР «Воткинский промышленный 
техникум» 45 средний

40. БПОУ УР «Удмуртский республиканский 
социально-педагогический колледж» 45 средний

41. АПОУ УР «Топливно-энергетический 
колледж» 45 средний

42. БПОУ УР «Кизнерский 
сельскохозяйственный техникум» 45 средний

43. Сарапульский филиал АПОУ УР 
«Республиканский медицинский колледж 
МЗ УР» 

45 средний

44. БПОУ УР «Сарапульский техникум 
машиностроения и информационных 
технологий»

44 низкий

45. БПОУ УР «Сарапульский 
политехнологический техникум» 41 низкий
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Во всех образовательных организациях высшего образования 
средний процент риска по организации соответствует среднему уров-
ню (Табл. 8).

Таблица 8
Сопоставление среднего процента риска в образовательных 

организациях высшего образования 
с полученным уровнем риска

№ 
п/п Образовательная организация

Средний 
процент 
риска по 

ОО

Уровень 
риска по 

ОО

1. ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 
педагогический институт им. 
В.Г. Короленко»

50 средний

2. ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 
медицинская академия» МЗ РФ 51 средний

3. ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени 
М.Т. Калашникова»

50 средний

4. ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» 48 средний

5. ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия» 47 средний

По совокупности семейных, социальных и личностных факторов 
к группе высокого уровня риска отнесено 4649 учащихся, что состав-
ляет 13,5% от общего числа тестируемых во всех образовательных 
организациях.

Из 18979 обучающихся общеобразовательных организаций, про-
шедших тестирование, к «группе риска» по совокупности социаль-
ных и психологических факторов отнесены 1434 человека (96 клас-
сов), что составляет 7,5 % от общего числа обучающихся общеобра-
зовательных организаций, прошедших тестирование.
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Высокий уровень риска в учебных группах выявлен у обучаю-
щихся 25 профессиональных образовательных организаций. Из 8830 
обучающихся профессиональных образовательных организаций, про-
шедших тестирование, к «группе риска» по совокупности пяти фак-
торов отнесено 2138 человек (24,2 %), это обучающиеся из 86 групп.

Из 6505 обучающихся образовательных организаций высшего 
образования к «группе риска» по совокупности факторов отнесено 
1077 человек (16,5%). Это студенты из 81 учебной группы. Данные по 
количеству учащихся, вошедших в «группу риска», по годам и уров-
ням образования представлены в табл. 9 и на рис. 3.

Таблица 9
Количество обучающихся, составивших 

по результатам тестирования «группу риска»

№ Количество 
обучающихся по 

годам (чел.)

Количество 
в 2016-2017 

уч. г.

Количество 
в 2017-2018 

уч. г.

Количество 
в 2018-2019 

уч. г.
1. Количество 

обучающихся, 
составивших 
по результатам 
тестирования «группу 
риска», всего (чел.)

4066 13738 4649

в том числе:
1.1 обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций 

1555 4751 1434

1.2 обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

2511 5163 2138

1.3 обучающиеся 
образовательных 
организаций высшего 
образования

- 3824 1077
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Рис. 3. Количество обучающихся, составивших по результатам 
тестирования «группу риска» (по годам и уровням образования)

Проведя анализ ответов учащихся школ, можно отметить, что се-
мейный фактор и фактор взаимоотношения со сверстниками является 
для них защитным фактором. Значит, в семьях школьников, прошед-
ших тестирование, низкий уровень конфликтности в семье, присут-
ствует негативное отношение членов семьи к употреблению наркоти-
ков и других психоактивных веществ, высокий уровень доверия меж-
ду родителями и детьми, создан положительный эмоциональный фон, 
школьники отмечают компетентность родителей в контексте их воспи-
тания. У большинства установлены доброжелательные отношения со 
сверстниками, сформированы позитивные социальные ценности.

Если семейные, социальные и психологические факторы риска 
рассматривать по отдельности в выборке студентов ПОО и ВО, то об-
ращает на себя внимание тот факт, что риск по индивидуальным или 
личностным факторам выше, чем риск по социальным факторам. Это 
можно рассматривать как боязнь неуспешности в реализации своих 
стремлений, отсутствие осознанной жизненной перспективы, лояль-
ное отношение к употреблению наркотиков и к насилию, несформи-
рованные способы проявления протестных реакций, низкий уровень 
эмоциональной зрелости, несформированная система ценностей и 
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привязанностей, наличие кризисных ситуаций, низкий уровень при-
тязаний и низкая самооценка, отсутствие непреложных авторитетов.

Также в выборке студентов ВО высокий риск по социальному 
фактору - макросоциальная среда. Это означает, что молодежь знает, 
где можно приобрести наркотические вещества, считает их доступ-
ными, они вероятнее всего знакомы с людьми, потребляющими, либо 
распространяющими наркотики (Табл. 10). 

Границы уровней в процентах от максимального числа баллов 
следующие: низкий уровень риска – от 25% до 44%; средний уровень 
риска – от 45 % до 52 %; высокий уровень риска – от 53 % до 100 %.

Таблица 10
Факторы риска употребления ПАВ

Категория 
опрошенных Школьники Учащиеся 

ПОО Студенты ВО 

Абсол. 
пока-
затель

%
Абсол. 
пока-
затель

%
Абсол. 
пока-
затель

%

Общий уровень 
риска 144 47 152 49 152 49

Семейный фактор 
риска 26 43 28 47 29 48

Индивидуальный 
фактор риска 47 51 49 53 49 53

Социальные 
факторы риска. 
Взаимоотношения 
со сверстниками

13 36 14 39 14 39

Социальные 
факторы риска. 
Макросоциальная 
среда

28 47 31 52 33 55

Социальные 
факторы риска. 
Образовательная 
среда

29 48 29 48 29 48
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Данные по средним показателям уровня риска в процентах по 
каждой выборке отдельно (школьники, учащиеся ПОО и студенты 
ВО) представлены в гистограмме (Рис. 4).

Рис. 4. Факторы риска употребления ПАВ учащимися

Подводя итоги анализа полученных данных, рекомендуется:
- образовательным организациям, в учебных группах которых вы-

явлен высокий процент риска по совокупности факторов, необходимо 
реализовывать программы профилактики употребления психоактив-
ных веществ обучающихся, используя различные подходы к органи-
зации профилактической деятельности.

- при проведении профилактических мероприятий поддержи-
вать позитивную самооценку, процессы самоопределения и само-
реализации, формировать коммуникативные навыки и навыки вы-
хода из стресса, обучать гибкости и терпимости в конфликтных си-
туациях, техникам отказа, особенно в тех случаях, когда отказаться 
от предложения попробовать наркотические средства нужно в «сво-
ей компании», при этом максимально сохранить свое положение и 
статусно-ролевую позицию в группе сверстников.

- повышать квалификацию специалистов, организующих профи-
лактические программы и мероприятия.
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2. ИГРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Воспитательная деятельность, в том числе по организации досу-
га и социальной среды развития детей и подростков, является основ-
ной базой педагогической профилактики. Осуществляя данное на-
правление работы, необходимо сосредоточить внимание на воспита-
нии психологически устойчивой личности, на формировании у под-
ростка «внутренних» барьеров употребления алкоголя, табака и нар-
котиков. Авторитарные, репродуктивные, словесные методы не явля-
ются для этого достаточно эффективными. 

В связи с этим педагогам важно овладевать навыками интерак-
тивного взаимодействия с подростками, создавая модели профилак-
тики, основанные на системно-деятельностном подходе, являющем-
ся ведущим при организации педагогического процесса в современ-
ной системе образования. Кроме того, как и обязывают требования к 
реализации Федерального государственного образовательного стан-
дарта, современная образовательная организация в своей деятель-
ности должна стремиться к единству процессов обучения, воспита-
ния и развития личности. Вся система личностных и метапредмет-
ных компетенций, формирование которых предусматривает ФГОС, 
направлена на становление и развитие активной, целеустремлён-
ной, творческой, психологически устойчивой личности, обладающей 
духовно-нравственными ценностями. 

Целенаправленная работа по формированию ценности здорового 
образа жизни должна включать в себя разнообразные формы взаимо-
действия педагогов с учащимися как на уроке, так и на внеклассных 
занятиях, в курсах внеурочной деятельности и других формах и собы-
тиях общественно-полезной деятельности.

Исследователи эффективности профилактической деятельности 
сгруппировали различные представления о личностных факторах 
риска девиантного, делинквентного, а также и аддиктивного (за-
висимого) поведения:

 - низкий самоконтроль;
 - импульсивность;
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 - сниженная способность к длительным и целенаправленным 
действиям: неумение прогнозировать последствия действий;

 - эмоциональная неустойчивость и незрелость;
 - сниженная или неадекватная самооценка в сочетании с экстер-

нальным локусом контроля;
 - несоразмерность притязаний;
 - низкая стрессоустойчивость;
 - тяга к риску, склонность к поиску ощущений;
 - несформированность морально-нравственных ориентиров, не-

приятие социальных норм.
Соответственно, к факторам защиты, относящимися к лич-

ностной, когнитивной и поведенческой сферам, были отнесены:
 - высокая самооценка;
 - стрессоустойчивость;
 - развитый самоконтроль;
 - навыки самостоятельного решения проблем;
 - навыки поиска и принятия социальной поддержки;
 - устойчивость к негативному влиянию сверстников;
 - высокий уровень интеллекта;
 - принятие ответственности за свое поведение (интернальный 

локус контроля); 
 - подчиненное положение гедонистических ценностей в 

ценностно-смысловой иерархии (получение удовольствия не являет-
ся важной, первостепенной ценностью) [19].

Таким образом, особенности педагогической профилактической 
деятельности связаны с усилением факторов защиты, а именно с вос-
питанием и формированием личностных качеств, способствующих 
становлению психологически устойчивой, ответственной, самостоя-
тельной личности, то есть с решением задач, поставленных ФГОС 
к достижению личностных и метапредметных результатов освоения 
основных образовательных программ.

 В этом состоит профилактический потенциал современной гума-
нистической педагогики. На практике современный педагог должен 
работать системно, не разделяя воспитательную, развивающую, про-
филактическую деятельность, но в то же время отчётливо понимая 
перспективы достижения конкретного результата.  
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Детский коллектив, наряду с семьей, является микрофактором со-
циализации. Всё чаще исследователи приходят к выводу, что показа-
тели, свидетельствующие о том, насколько сильно учащиеся привяза-
ны к школе, сколько времени затрачивают на выполнение домашних 
заданий и какое значение имеет для них обучение, связаны с показа-
телями распространения употребления наркотиков. 

Подростки, которым школа ненавистна и которые не стремятся 
продолжать обучение в ней и затем поступать в вузы, имеют боль-
ше шансов пристраститься к алкоголю и наркотикам. Поэтому такие 
виды педагогической деятельности, как развитие познавательной ак-
тивности, формирование метапредметных компетенций, профориен-
тационная работа и т.п., обладают большим профилактическим ре-
сурсом. 

Но особое значение в организации процесса воспитания и разви-
тия личности на всех этапах профилактической деятельности отво-
дится применению интерактивных приёмов и методов, так как имен-
но они способствуют созданию позитивного эмоционального на-
строя, который является базой познавательной, коммуникативной и 
деятельностной активности.

Понятие «интерактивный» происходит от англ. interaction, что 
означает «взаимодействие». К интерактивным относят методические 
приёмы, активизирующие взаимодействие обучающихся друг с дру-
гом и со взрослым, организатором занятий и игр. Именно направлен-
ность на взаимодействие отличает их от традиционных методов обу-
чения и воспитания.

Значительное расширение практики использования интерактив-
ных приёмов и техник в воспитательной и профилактической дея-
тельности обусловлено возросшим приоритетом формирования жиз-
ненных навыков в современных профилактических программах, с 
учетом того, что они оптимальны при решении задач, поставленных 
перед ними [2]. 

Фактически в ходе применения интерактивных техник происхо-
дит процесс взаимообучения учащихся. Количество времени, в тече-
ние которого говорит педагог, значительно уменьшается. При этом 
большую часть времени он расходует на координирование обучения, 
поощрение инициативы обучающихся и помощь им. 
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Основной формой интерактивного взаимодействия является игра. 
Рассмотрим особенности практического использования таких игро-
вых приёмов и технологий, как энергизаторы (игры-упражнения), 
ролевые игры, игры на самопознание, самоопределение и саморегуля-
цию.

Игра – это одно из важных изобретений человека, которое играет 
большую роль для развития биологических, социальных и духовных 
аспектов жизни человека. Игра возникает как деятельность, отделив-
шаяся от продуктивной трудовой деятельности и представляющая со-
бой воспроизведение отношений между людьми. 

К. Гросс называет игры изначальной школой поведения. Януш 
Корчак считал, что игра – это возможность отыскать себя в обществе, 
себя в человечестве, себя во Вселенной. Игра всегда выступает в двух 
временных измерениях: в настоящем и будущем. С одной стороны, 
она удовлетворяет актуальные потребности, приносит радость. С дру-
гой стороны, игра направлена в будущее, так как в ней прогнозируют-
ся или моделируются жизненные ситуации, закрепляются свойства, 
качества, умения, способности, необходимые личности для выполне-
ния социальных, профессиональных, творческих функций.

Особенностью игровой технологии для старшеклассников явля-
ется ориентация на групповой характер игр, а также возможное во-
влечение в игру посторонних лиц в качестве зрителей, слушателей, 
экспертов. 

При использовании игровых технологий в учебно-воспитательной, 
профилактической работе, подросток не ощущает себя объектом воз-
действия взрослого. Он полноправный субъект деятельности. В под-
ростковом возрасте обостряются потребности в создании собственно-
го мира, в стремлении к взрослости, происходит бурное развитие во-
ображения, фантазии.

Психологические механизмы игровой деятельности опираются, 
согласно Д.Б. Эльконину, на фундаментальные потребности лично-
сти в самовыражении, самоутверждении, самоопределении, саморе-
гуляции, самореализации [25].

Игра как инновационная педагогическая техника в педагогиче-
ском процессе выполняет, прежде всего, развивающую задачу, она 
имеет направленность на самоорганизацию и рефлексию способов 
осуществления деятельности. Участники попадают в конкретные 
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игровые ситуации, каждый со своей точкой зрения. Они могут иметь 
любые концептуальные и мировоззренческие представления, несо-
впадающие социальные установки.

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает четко по-
ставленной целью и соответствующим ей педагогическим результа-
том. Цель игры находится за пределами игровой ситуации, и результат 
игры может выражаться в виде внешних предметов и всевозможных 
изделий (модели, макеты, игрушки, конструкторы, куклы и др.), «про-
дуктов» художественного творчества, новых знаний и др. [12]

Понятие «игровые технологии» включает обширную группу ме-
тодов организации педагогического процесса в форме разных педаго-
гических игр. 

Энергизаторы относятся к наиболее распространённым интерак-
тивным методам, используемым в профилактической работе. По сво-
им эффектам и способам проведения они близки к «физкультминут-
ке» и «психогимнастике». 

Энергизатор - короткое многофункциональное интерактивное 
упражнение, позволяющее обучающимся проявить различные спо-
собности. Многие педагоги и классные руководители используют 
энергизаторы при проведении различных профилактических меро-
приятий.

Существует большое разнообразие энергизаторов. Они могут 
быть вербальными и невербальными, устными и письменными. Как 
правило, они предполагают двигательную активность обучающихся. 
Во многих случаях в результате выполнения таких упражнений у де-
тей и подростков снимается психическая и физическая усталость.

Одно из назначений энергизатора состоит в том, что он позво-
ляет создать в учебной группе доверительную атмосферу. Это даёт 
возможность обучающимся свободнее и эффективнее развивать лич-
ностные и социальные навыки. Например, они могут применяться:

 - для знакомства (помогают узнать различные стороны личности, 
как своей, так и своих друзей);

 - для сплочения членов группы (позволяют почувствовать взаим-
ную поддержку, ситуацию успеха, признания);

 - для концентрации внимания;
 - для разрядки и снятия напряжения;
 - для завершения занятия. 
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Такие упражнения дают обучающимся ощущение удовлетворе-
ния от занятия и проделанной ими работы.

Есть такие энергизаторы, которые выполняют одновременно ряд 
функций. Например, включают обучающихся в работу, создают поло-
жительную атмосферу и позволяют разделить обучающихся на под-
группы [1].

Энергизаторы можно использовать в различных направлениях 
профилактической деятельности. Например:

 - на собраниях с родителями;
 - в досуговой деятельности;
 - при работе с педагогами;
 - в работа с обучающимися группы риска;
 - в волонтёрской деятельности и т.д.

Ролевая игра предполагает отработку тактики поведения, дей-
ствий, выполнения функций и обязанностей конкретных лиц. Для 
проведения этих игр разрабатывается ситуация, между учащимися 
распределяются роли с обязательным содержанием. 

Выбор игры в первую очередь будет зависеть от того, каков участ-
ник игры, что ему необходимо, какие задачи требуют своего разреше-
ния. Если игра коллективная, необходимо хорошо знать, каков состав 
играющих, уровень их интеллектуального развития, физическая под-
готовленность, особенности возраста, интересы, уровни общения и 
совместимости и т.п. 

Выбор игры зависит от времени ее проведения, природно-
климатических условий, протяженности времени, светового дня и ме-
сяца ее проведения, от наличия игровых аксессуаров, а также от кон-
кретной ситуации, сложившейся в коллективе. 

Авторы методического пособия «Игровые технологии в профилак-
тике» выделяют критерии эффективного игрового взаимодействия [12].

Критерии эффективного игрового взаимодействия
1. Высокая эмоциональность. От состояния организаторов игры 

зависит степень включенности и эмоциональности участников игры. 
Соответственно, задача педагога - постараться быть не просто актив-
ным, но и достаточно эмоциональным в этом процессе. 

2. Игровая ситуация «МЫ» (чувство сопричастности). Игра 
учит не быть эгоистами, объединяет участников: каждый способен 
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ощутить чувство сопричастности к происходящему. События игрово-
го взаимодействия становятся общими для группы и для организато-
ров, ведущих игру. Именно поэтому, произнося слова инструкции, пе-
дагог говорит «мы», вместе с тем добиваясь, не только на словах, эф-
фекта объединения участников группы в процессе игрового взаимо-
действия. 

3. Контакт глаз. Для того, чтобы данное игровое взаимодей-
ствие было эффективным, необходимо соблюдать следующее: участ-
ники и ведущий игры находятся на одном уровне (лежат, сидят, сто-
ят), взгляд ведущего в процессе игры встречается с глазами участни-
ков, задерживаясь на каждом в среднем на 1–2 секунды. С одной сто-
роны, это позволяет увидеть степень включенности участников в про-
исходящее, с другой стороны, способствует установлению более тес-
ного контакта с участниками игры.

4. Интрига игры. В каждой игре есть интрига. Организуя игро-
вое взаимодействие, педагог сознательно может ввести в происхо-
дящее элементы таинственности, то есть заинтриговать участников. 
Даже самой простой игре можно придать элементы тайны.

5. Скорость речи соответствует скорости чтения. Извест-
но, что от темпа речи организатора игры будет зависеть, сможет ли 
понять его собеседник (или все ли из сказанного он сможет понять). 
Если речь ведущего будет слишком быстрой, участники игры не успе-
ют понять того, что от них требуют условия игры. Если же речь будет 
слишком медленной, то группу может начать раздражать происходя-
щее. Самый оптимальный вариант – соответствие скорости речи ско-
рости чтения, тогда говорящего легко понимают.

6. Открытая поза. Открытая поза подразумевает отсутствие так 
называемых верхнего и нижнего «замков» (верхний – скрещенные на 
груди руки; нижний – скрещенные ноги), которые часто воспринима-
ются как «закрытость» человека. Кроме того, открытость - это еще и 
живая мимика, нескованные жесты, подкрепляющие слова. Тогда сра-
зу становится понятно, что нечего бояться, ничего страшного проис-
ходить не будет, и участники сами примут позу, открытую для игры, 
что будет способствовать ее эффективности. 

7. Высокая степень мобилизации. Если для определения степе-
ни мобилизации для игрового взаимодействия произвольно предста-
вить некую шкалу, состоящую из десяти делений, от 0 до 9, то 0-й сте-
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пени мобилизации будет соответствовать состояние сна, из которого, 
как известно, необходимо еще выйти, а 9-й степени – состояние аф-
фекта, сопровождающееся бурным и неконтролируемым поведением. 
Исходя из этого, высокая мобилизация, необходимая для эффективно-
го игрового взаимодействия, будет соответствовать где-то 5–6-й сте-
пени, то есть адекватной готовности к действиям.

Как понять, в какой степени мобилизации вы находитесь? Самый 
оптимальный вариант – сначала почувствовать эту 5–6-ю степень мо-
билизации. Для этого сядьте на стул, на краешек стула. Подайте слег-
ка корпус вперед. Согнув руки в локтях, положите их на свои коле-
ни так, чтобы ваши кисти могли свободно висеть и жестикулировать. 
Выпрямите спину. Поднимите голову так, чтобы ваш взгляд был па-
раллелен уровню пола. Свободно повращайте головой вправо-влево. 
Улыбнитесь. То чувство, которое возникло, те ощущения этой позы, 
которые вы испытываете, – это и есть характеристика 5–6-й степени 
мобилизации.

Мобилизация – это своеобразный индикатор общения (показатель 
готовности партнеров к взаимодействию).

8. «Легкий вес». Что значит работать в «легком весе»? Вспомни-
те ненадолго свои ощущения, когда вы очень устали. Ничего не хо-
чется делать. Нет ярких эмоций. Это «тяжелый вес». Организовы-
вать игровое взаимодействие в «тяжелом весе» неэффективно. Теперь 
представьте ваше нормальное рабочее состояние: не очень эмоцио-
нальное, не очень инициативное. Спокойное рабочее состояние. Это 
«средний вес». Придайте этому состоянию немного подвижности, со-
всем чуть-чуть азарта. Чувствуете, что вы готовы к действиям? Это и 
есть «легкий вес». 

«Вес» – это индикатор эмоционального состояния, как вашего, 
так и тех, с кем вы взаимодействуете.

9. Пристройка «на равных». Это особый показатель – индика-
тор отношения к другому человеку или группе людей. Всего их мож-
но выделить три: пристройка «под», «на равных» и «над».

Пристройка «под» («снизу») – это позиция подчинения. Она бы-
вает порой унизительна. Ее характеризуют взгляд снизу, немая моль-
ба, жесты подчинения. Очень часто эта пристройка свидетельствует 
о неуверенности в своих силах: «Ну я же по-человечески вас прошу 
играть, а вы…». 



  35

Пристройка «над» («сверху») свидетельствует о неуважении, 
иногда пренебрежении, демонстрирует самоуверенность и превос-
ходство. Ее характеризуют повелительные позы и жесты, поджа-
тые губы, резкие слова и резкость слов: «Так, сейчас я с вами буду 
играть…». Оба варианта не способствуют эффективности игрового 
взаимодействия. 

Необходимо выбрать «золотую середину» – пристройку «на рав-
ных». Она свидетельствует о равности отношений, готовности и же-
лании сотрудничать, уважении друг к другу и происходящему. Ее ха-
рактеризуют хорошее настроение, улыбка, открытая поза, «легкий 
вес» и адекватная мобилизация. Только в случае выбора пристрой-
ки «на равных» педагог может рассчитывать на совместную деятель-
ность, имеющую конструктивный и продуктивный характер.

10. Четкость инструкции. Инструкция будет понятна участни-
кам игры в том случае, если она не просто логична, но четко постро-
ена, а также четко и понятно объяснена.

11. Высокая динамика. Процесс любого игрового взаимодей-
ствия, однажды запустив, необходимо контролировать, поддерживая 
должную динамику игры. Как правило, для большинства игр эта ди-
намика высока. Игра требует от всех участников постоянной вклю-
ченности, действий. Игра – это живой организм, постоянно находя-
щийся в движении. Об этом необходимо помнить всем: и начинаю-
щим, и опытным педагогам.

12. Соответствие текста мимике и жестам. Организуя игро-
вое взаимодействие, нужно помнить, что игра – это территория ис-
кренности. Все, что говорит педагог, подкрепляя слова жестами, не 
должно вызывать подозрения у группы. Это не значит, что нужно обя-
зательно улыбаться, быть открытым и т.п. Главное – быть искренним. 

13. Доведение игры до логического конца. Взявшись за такое не-
простое и серьезное дело, как игра, нужно играть по ее правилам. 
Одно из правил игры – постараться не обрывать игровое взаимодей-
ствие, а довести его до конца: чтобы всем участникам стало понятно, 
что игра закончилась. Тем самым сохраняется не только целостность 
игры, но и целостность впечатлений от нее. И, конечно же, не стоит 
забывать в финале игры поставить эмоциональную точку.

14. Адекватность возрасту, месту, времени, ситуации. Этот 
критерий подразумевает необходимость учитывать как время суток 
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(утром адекватны одни игры, вечером – другие), так и продолжитель-
ность игры, ориентируясь при этом на возраст участников. Одна и 
та же игра в зависимости от вышеперечисленных условий и ситуа-
ции пройдет по-разному. Учет подобных критериев позволяет сделать 
игровое взаимодействие более эффективным.

В методических рекомендациях подобраны игровые упражнения, 
способствующие, во-первых, более близкому знакомству с учащими-
ся, проявлению ими своей индивидуальности, во-вторых, формирова-
нию позитивной «Я-концепции» личности, в-третьих, формированию 
ценности и навыков гуманного поведения, в-четвертых, развитию и 
коррекции этических представлений и нравственных качеств детей и, 
в-пятых, совершенствованию умения взаимодействия и сотрудниче-
ства с другими людьми.
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2.1. Особенности использования игровых технологий в 
подростковой группе

Организатор игры должен помнить, что каждый участник инди-
видуален. У него своя цель, мотивация и определенный настрой на 
участие в той или иной деятельности. Кто-то заинтересован в уча-
стии, а кто-то всем своим поведением указывает на нежелание уча-
ствовать - такое поведение можно назвать деструктивным. Оно наи-
более характерно для девиантных подростков.

Деструктивное поведение – любая активность участников, кото-
рая является осознанным или неосознанным способом выражения не-
удовольствия. Деструктивное поведение - это не причина, а симптом. 

Но не каждое возражение от участников можно считать деструк-
тивным. Если участник не согласен с какой-то идеей и говорит об 
этом, то это скорее конструктивный шаг.

Деструктивное поведение является симптомом, который говорит 
о протесте, истинная причина которого скрыта. Организатору игры та-
кое поведение может навредить. Отсюда следует, что необходимо уста-
новить и устранить истинную причину деструктивного поведения. 

Для того чтобы вовремя заметить «трудного участника», нужно 
знать его тип и соответствующие ему признаки деструктивного поведе-
ния. Рассмотрим сначала типы «трудных участников», поскольку про-
филактические занятия направлены в основном на «сложных» ребят. 

Наиболее распространенные типы «трудных участников» можно 
описать как «Сомневающийся», «Монополист», «Бывалый», «Спор-
щик», «Не слушающий», «Клоун», «Показушник» и «Не из той опе-
ры» [12]. 

Сомневающийся. Этот тип скромный, застенчивый и молчали-
вый. Встречается практически в каждой группе. Его довольно труд-
но заметить с первой минуты. Если рассматривать процесс обучения 
как возможность роста для индивидуумов и групп, а рост как возмож-
ность каждого вносить свой активный вклад в процесс, то нужно про-
думать пути вовлечения такого участника в активную работу (вовле-
кать в работу в малых группах, часто задавать вопросы). Также нужно 
почаще хвалить такого участника за вклад в работу группы, посколь-
ку позитивное поощрение приведет к дальнейшим шагам навстречу 
групповой работе. 
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Монополист. Этому участнику только бы и поговорить, и если 
бы ничего не мешало, он мог говорить безостановочно в течение все-
го времени. Вежливо, но твердо спросите Монополиста: «Вы не про-
тив, если мы выслушаем еще чье-нибудь мнение по этому вопросу?» 
Или: «Давайте поговорим об этом в перерыве». Однако так же, как и в 
случае с любым другим «трудным участником», мы не можем позво-
лить себе унизить человека. 

Бывалый. Ощущает большую потребность быть услышанным. 
Лучший совет при работе с таким участником сводится к вежливо-
сти и к таким примерно ремаркам: «Все это очень интересно, но мы 
должны идти дальше». Или: «Ну, а теперь давайте вернемся к нашей 
главной теме…». 

Спорщик. Постоянно ищет повод не согласиться как с другими 
участниками, так и с ведущим. И хотя конструктивные возражения 
только помогают в работе, постоянное резонерство и беспредметные 
споры только отвлекают от работы. Один из способов справиться с 
таким участником – предоставить группе «разобраться» с ним: «Кто-
нибудь хочет отреагировать на это возражение?». Главное не попасть 
в ловушку и не вступать в дискуссию. Еще один неплохой ход – это 
соглашаться со Спорщиком. Как только появится возможность, ска-
жите: «Я согласен с Вами, и, думаю, группа тоже». 

Не слушающий. Любит перебивать, встревать в разговор. С одной 
стороны, неспособность слушать, возможно, просто является прояв-
лением острого желания быть услышанным или понравиться другим. 
Но, возможно, это объясняется заинтересованностью в предмете об-
суждения и стремлением высказать свои идеи. Однако, независимо от 
мотивов, такое поведение не может не раздражать группу и тормозит 
процесс. Поэтому необходимо уметь противостоять такому участни-
ку. Например, можно настаивать на соблюдении регламента или по-
просить провести сравнительный анализ: «Каким образом Ваша идея/
точка зрения сочетается с мнением другого участника?». 

Клоун. Основной отличительной чертой этого типа является неу-
местный и часто надоедливый юмор. Нужно время от времени вовле-
кать такого участника в «серьезный» диалог, давая ему понять, что он 
может быть услышан, но на более сложном, взрослом уровне, а также 
отмечать его серьезный и своевременный вклад. 
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Показушник. Любит показать свои знания перед всеми, оперируя 
наукообразными терминами, сложными фразами, обилием статисти-
ки. Если Показушник по частоте и продолжительности высказываний 
начинает соперничать с Монополистом, к такому участнику следует 
применить такие же меры. 

Не из той оперы. Как правило, делает интенсивные замечания, 
но не по теме. Такому участнику можно просто сказать: «Это любо-
пытное предложение, но не могли бы вы связать его с нашей темой?» 

Существует несколько важных рекомендаций, как реагировать на 
деструктивное поведение, чтобы не осложнить ситуацию взаимодей-
ствия с «трудным участником». 

Не стоит:
 - делать публичные персональные замечания, так как подобные 

замечания (даже справедливые) обычно вызывают протест;
 - допускать гнев или эмоциональные высказывания, которые 

приводят к усилению деструктивных реакций со стороны участников;
 - терять объективность и нейтральное отношение - это снижает 

способность ведущего адекватно оценивать ситуацию и увеличивает 
вероятность ошибок;

 - пытаться переспорить участников, т.е. убеждать их в открытом 
споре в том, что Вы правы, а они нет - это приводит ведущего к прои-
грышной ситуации и в случае выигрыша спора, и в случае поражения. 

Как же конструктивно построить работу с деструктивным пове-
дением участника?

Одним из самых универсальных способов работы с деструктив-
ным поведением является разговор с участником «с глазу на глаз» в 
перерыве:

 - стремитесь установить истинную причину деструктивного по-
ведения;

 - спросите участника о причинах его поведения;
 - внимательно послушайте;
 - дайте понять участнику, что вы его понимаете; 
 - выразите своё сочувствие, понимание;
 - расскажите о своих чувствах и отношению к сложившейся си-

туации;
 - предложите вместе найти решения, выгодные вам и участни-

ку [12].
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«Трудного участника» также можно переключить на другую ак-
тивность. Например: 

 - перейти к активной работе в подгруппах или в парах, к индиви-
дуальным заданиям; перевести высказанное несогласие в вопрос ко 
всей группе;

 - использовать невербальные средства общения, чтобы привлечь 
внимание участника: изменение тона, громкости голоса, жестикуля-
ции и т.п.;

 - резюмировать точку зрения участника, предложить другим вы-
сказаться;

 - напоминать участникам о ключевых правилах, о которых дого-
ворились в начале занятия;

 - высказывать свои просьбы обезличенно;
 - пригласить «трудного участника» выступить в роли лидера при 

выполнении заданий в небольших группах; 
 - приободрить участника, отметив его чувство юмора, проница-

тельность, аналитические способности, внимательность или любое 
другое качество, которое он реально демонстрирует.

В основе воспитательных целей, реализуемых по отношению к 
подростку с девиантным поведением, лежат потребности ребенка 
в успешной социализации и личностном самоопределении. Важно 
помнить, что гуманистические системы воспитания ориентированы 
на реализацию и развитие индивидуального потенциала самой лич-
ности. 

С учетом сказанного, можно выделить два условия воспитатель-
ной работы с трудными подростками. Первым из них является обе-
спеченность включения детей в позитивные социальные отношения, 
вторым - самореализация детей в процессе социального взаимодей-
ствия. Воспитание трудного ребенка совершается только на основе 
активности самого ребенка во взаимодействии его с окружающей сре-
дой.  При этом важно стимулировать ценностно-рефлексивное пове-
дение, которое предполагает самооценку поступков ребенка, базиру-
ющуюся на основе нравственных ценностей.

Представляется, что именно игровые технологии способны стать 
эффективным педагогическим средством воспитательной работы с 
трудными подростками, так как позволяют создавать разные ситуа-



  41

ции социального взаимодействия и обеспечить условия для самореа-
лизации и самоопределения ребенка.

Н.Е. Щуркова так характеризует воспитательный потенциал игры 
как педагогического средства: «Благодаря сущностным чертам игры 
как базовой активности для будущей предметной деятельности, игро-
вые методики очень эффективны в работе с группой, особенно в пер-
воначальный этап работы, когда педагог задумал развить у них какое-
то ценностное отношение, а детям оно не свойственно. Игра вовле-
кает участников в проживание отношения, давая первый опыт тако-
го проживания. Интерес к игре, заложенный природой, поддерживает 
активность ребенка и интенсивность его духовных и физических уси-
лий. Оттого игру, наделив ее острой фабулой, можно использовать как 
социально-педагогический тренинг» [24].

Данные направления воспитательной и профилактической рабо-
ты представляются актуальными для всех детей, в том числе и с де-
виантным поведением. Мы рекомендуем их использование для групп 
обучающихся с низким уровнем риска употребления психоактивных 
веществ. 

Так как в игре ребенок невольно проявляет свои черты характе-
ра, способности, социальные предпочтения, то игра одновременно 
может служить и диагностическим средством, позволяющим лучше 
узнать воспитанников.

Весьма важно педагогу соблюдать некоторые условия игры как 
воспитательного средства. Прежде всего, педагог сам должен уметь 
играть, быть готовым к экспромту, быть естественным и непосред-
ственным в проявлении эмоций. Педагог не должен бояться выгля-
деть смешным, неуклюжим. Когда ребята видят, что и у педагога что-
то может не получиться, но при этом он не злится, не «боится поте-
рять лицо», открыт для нового опыта, то и ребята учатся принимать 
себя такими, какие они есть.

При использовании некоторых игровых технологий надо быть го-
товым к шуму, смеху, передвижениям. Эти неодобряемые в школьном 
пространстве явления не должны вызывать протест и возмущение пе-
дагога, так как являются проявлениями активности и той естествен-
ности и непосредственности, которые характеризуют «самоактуали-
зирующуюся» личность.
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В то же время в игре должен быть предусмотрен строгий запрет 
на попрание достоинства человека. В ходе игры детям позволитель-
на свобода проявления, но в случае негативных проявлений педаго-
гу следует комментариями или поворотом игрового сюжета нейтра-
лизовать их и скорректировать поведение участников. Нельзя «пропу-
скать» бранных, оскорбительных слов, намеренных «толчков», грубо-
го отталкивания других участников.

По ходу игрового действия следует воздержаться от прямых оце-
ночных высказываний в адрес детей. Целесообразней производить 
субъективно-личностную оценку как отклик не учителя, а зрителя, со-
участника действия («Как интересно получилось …», «Какие молод-
цы, …», «Хорошо, что нам удалось …»).

Учитель сам должен соблюдать определенные для игры правила 
и требовать этого от всех участников. Таким образом создаются усло-
вия для развития у детей привычки к самоконтролю, дисциплине, ор-
ганизованности, культуре общения, самообладанию.

Одним из сложных моментов игрового взаимодействия является 
правильный выход участников из ситуации игры при ее завершении, 
выстраивание обсуждения и интерпретация игрового сюжета. Если 
педагог не уделяет внимание рефлексии, не предоставляет возможно-
сти участникам высказать свое мнение по поводу игры, теряется ее 
профилактический смысл.

Можно предложить подросткам ответить на вопрос: «Для чего 
была проведена игра?». Необходимо задавать вопросы корректно, 
не подводить обсуждение к «нужному вам ответу». Педагогу важно 
прокомментировать действия участников и тем самым помочь под-
росткам сделать соответствующие выводы. Вопросы для обсуждения 
игры можно разделить на несколько групп: 

Вопросы, которые апеллируют к чувствам участников: 
 - Как вы себя чувствовали в роли?
 - Что вы чувствовали во время игры?
 - Какие ощущения показались вам самыми важными?
 - Какой момент игры был для вас самым эмоциональным?
 - Как изменилось ваше состояние?
 - Довольны ли вы результатами игры?
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Вопросы, касающиеся теоретических знаний и практических 
навыков, полученных в ходе предыдущей работы:

 - Удалось ли вам использовать полученные знания?
 - Какими приемами и навыками вы воспользовались?
 - Каким образом приобретенные ранее теоретические знания по-

могли вам в ходе игры?
 - Что помогло добиться успеха?
 - Каких навыков вам не хватило?

Вопросы, относящиеся к поведению и действиям людей:
 - Как вы думаете, почему вы действовали именно таким обра-

зом?
 - Какова роль/роли того или иного человека?
 - Считаете ли вы использованную стратегию (или действия) наи-

более эффективной в данной ситуации? 
 - Если бы у вас была возможность провести игру сначала, что бы 

вы изменили в своих действиях (поведении)?
Вопросы, связанные с обучающим моментом игры:
 - Какое отношение игра имеет к теме нашего занятия?
 - Какие навыки вы приобрели в ходе игры?
 - Что может пригодиться вам на практике?
 - Что помогло бы вам более успешно участвовать в игре?

Начать обсуждение можно с вопросов к непосредственным участ-
никам, затем дать слово наблюдателям, если они были. Иногда в кон-
це обсуждения игроки понимают, что они совсем не так поняли пра-
вила и начинают обвинять педагога. Тогда можно задать вопрос участ-
никам: 

 - А почему вы так поняли правила? 
 - Что помешало вам понять их по-другому?
 - А не так ли происходит и в жизни? [12]

Резюмируя обсуждение игры, педагог легко может перекинуть 
мостик от игры к следующей теме. Например: «Из обсуждения ста-
ло понятно, что успеху вашей команды помешало отсутствие навы-
ков эффективного слушания. Именно оно станет темой нашей следу-
ющей встречи».
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2.2. Игры и упражнения для развития психологической 
устойчивости и саморегуляции в подростковом возрасте

 
Игры для самопознания

1. «Баранья голова»
Можно использовать эту игру в группе незнакомых ребят, но ин-

тересно именно с такой игры начать педагогическую деятельность по 
самопознанию. Вы можете сказать: «У нас будут необычные класс-
ные часы. На наших встречах после уроков мы не будем учениками и 
учителями, а будем просто хорошими знакомыми, еще лучше - дру-
зьями. Вам предоставляется возможность, обычно недоступная в ре-
альной жизни, — выбрать себе имя. Такое имя, которым вы хотели 
бы, чтобы вас называли на этих встречах. (Очень часто бывает, что 
кому-то не очень нравится имя, данное ему родителями; кого-то не 
устраивает форма обращения, привычная для окружающих. Напри-
мер, все вокруг зовут девушку «Ленка», а ей хочется, чтобы к ней об-
ращались «Леночка» или «Ленуля» или особенно необычно и ласко-
во, как обращалась мама в детстве. А кто-то втайне мечтает о кра-
сивом имени, которое носит его кумир. Есть люди, которые имели в 
детстве забавную кличку и были бы не против, чтобы и сейчас в не-
формальной обстановке к ним обращались именно так.) У вас есть 
тридцать секунд для того, чтобы выбрать себе игровое имя». Педагог 
тоже может выбрать себе имя. Имена записываются на бейджах. Ис-
пользование игрового имени не только задаёт определённую игровую 
условность происходящему на встречах по самопознанию, но и гото-
вит участников к выходу за пределы жизненной реальности, облегчая 
рефлексию, сохраняя чувство безопасности. 

—  А теперь представимся друг другу. Сделаем это так, чтобы 
сразу запомнить все игровые имена. Наше представление будет орга-
низовано следующим образом: первый участник называет своё имя, 
второй – имя предыдущего и своё, третий – имена двух предыдущих 
и своё и т.д. Последний, таким образом, должен назвать имена всех 
членов группы, сидящих перед ним. Записывать имена нельзя. Эта 
процедура называется «Баранья голова». Почему? Если вы, называя 
своих партнёров, забыли чьё-то имя, то произносите «баранья голо-
ва», имея в виду себя, а не того, кого забыли. Дополнительное усло-
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вие — называя имя человека, обязательно смотреть ему в глаза. Игра 
развивает способность с юмором относиться к своим промахам.

2. «Имя – движение»
Участники группы стоят или сидят в кругу, по очереди произно-

сят свои игровые имена, сопровождая их определённым движением 
или жестом. Затем все хором называют имя участника и повторяют 
его жест.

3. «Визитка» 
Каждый участник на листе бумаги пишет свое имя и «расшифро-

вывает» его по буквам, например:
Серьезный
Активный
Шаловливый
Артистичный

За видимой простотой этой игры скрывается задача выбора каче-
ства, которое «подойдет мне» и не будет вызывать недоумения това-
рищей.

4. «Автопортрет»
Каждый ученик на бумаге изображает свой «индивидуальный 

портрет», который может включать следующие компоненты:
- имя и его «расшифровка» по буквам;
- «Моя внешность»;
- «Я люблю…»;
- «Мои способности»;
- «Мои желания».
«Портрет» можно нарисовать, описать словами, составить в виде 

коллажа. Рубрики для всех участников предлагаются одинаковые. 
Когда ребята выполнят задание, целесообразно разместить все «пор-
треты» на доске, и тогда очень наглядно будет видно, какие разноо-
бразные оказались самопредставления на «портретах».

Желательно не расшифровывать содержание рубрик для участни-
ков. Практика показывает, что, если учитель приводит примеры со-
держания рубрик, то ребята повторяют предложенные смысловые 
ряды. Без предварительных пояснений учителя содержание рубрик 
становится более спонтанным, разноплановым и еще интереснее от-
ражает индивидуальность каждого [10].
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5. «Сыщики»
Все участники – «сыщики». Каждый по жребию вытаскивает имя 

какого-то участника группы. Это – «подозреваемый». Задание «сыщи-
кам»: составить словесный портрет «подозреваемого» по плану:

1) Внешность.
2) Выразительные особенности поведения (жесты, походка, ми-

мика).
3) Черты характера, с подтверждением проявления хотя бы неко-

торых черт в типичных ситуациях.
В течение нескольких дней участники наблюдают за своими «по-

дозреваемыми», но делают это незаметно. На следующем занятии 
учитель вначале выясняет, кто заметил наблюдения своего «сыщика». 
Поскольку этот «сыщик» не справился со своей задачей – быть неза-
метным, ненавязчивым, то его словесный портрет не заслушивается. 
Остальные по очереди зачитывают свои «портреты». Группа угадыва-
ет, о ком идет речь.

Эта игра развивает внимательность друг к другу, а также наблю-
дательность, умение четко и выразительно описать детали внешно-
сти и поведения.

6. «Поиск общего»
Группа делится на пары, и два человека в паре находят как мож-

но больше общих признаков и составляют их список, затем по коман-
де ведущего пары объединяются в четверки с той же целью. Далее 
четверки объединяются с четверками, и поиск общего продолжается 
в восьмерках. Можно заслушать общие черты ребят из образованных 
восьмерок, а можно попробовать найти общее в группах по 16 чело-
век.

Упражнение развивает внимание к каждой личности, позволяет 
участникам лучше узнать друг друга.

7. «Три правды и одна ложь»
Каждый участник пишет на листочке четыре факта из своей жиз-

ни, три из которых – правда и один – ложь. Участники объединяют-
ся в пары, зачитывают друг другу свою информацию и пытаются уга-
дать, что является правдой, а что – ложью.

По окончании работы в парах можно попросить поделиться, как 
ребята справились с задачей [11].
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Игры для самоопределения

1. «Волшебный стул»
Один из участников занимает «волшебный стул». Правила игры 

гласят: тот, кто занял стул, должен предстать перед другими только 
в его достоинствах. Участники по очереди называют положительные 
качества человека, который сидит на «волшебном стуле». Называть 
недостатки запрещается. 

Игра позволяет не только повысить самооценку сидящего на 
«волшебном стуле», но и способствует гуманизации психологическо-
го климата в группе.

2. «Собираемся в путешествие»
Все сидят в кругу. Игра начинается с высказывания ведуще-

го: «Мы собираемся в путешествие, оно предстоит долгое и труд-
ное. Надо взять все лучшие качества участников. Каждый по очере-
ди предложите, какие качества сидящего от вас соседа слева мы возь-
мем в путешествие». Например, «мы возьмем в путешествие улыб-
ку Светы», «умение быстро бегать Димы», «способность не унывать 
Маши», «физические силы и выносливость Игоря», «умение лазать 
по деревьям Славы» и т.д. Можно написать названное качество на от-
крытке или в виде «смайлика» вклеить в альбом.

Игра способствует созданию доброй обстановки, позитивного 
эмоционального настроя. 

3. «Я никогда не …»
Участники сидят в кругу, положив руки на колени. Каждый дол-

жен сказать о себе одну фразу, начиная со слов «я никогда не…». На-
пример, «я никогда не прыгал с парашютом», «я никогда не охотил-
ся на медведя», «я никогда не мучил животных» и т.п. Если кто-то 
из участников также этого не делал, то он должен загнуть один па-
лец. Когда у кого-то загнуты 5 пальцев, он убирает одну руку за спи-
ну. Если загнуты 10 пальцев, участник выходит из игры. Выигрыва-
ет тот, у кого остался хотя бы один не загнутый палец. Главное усло-
вие – говорить правду. 

Можно оговорить некоторые дополнительные условия, например, 
не называть действия, связанные с половыми или возрастными разли-
чиями. Например, «Я никогда не носил бантики», «Я никогда не нян-
чил своих внуков».
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В ходе игры происходит расширение представлений друг о друге, 
знакомство с жизненным опытом друг друга. В то же время игра тре-
бует находчивости, гибкости мышления, воображения, сообразитель-
ности – ведь надо придумывать все новые виды деятельности, не по-
вторяя названные [11].

4. «Молчащее и говорящее зеркало» 
Идея этого упражнения принадлежит Г. И. Марасанову [13]. 
Ведущий предлагает выйти в круг добровольцу, который будет 

«смотреть в зеркало»:
— Твоя задача состоит в том, чтобы по отражению в «зеркале», 

точнее в двух «зеркалах», определить, кто из членов группы подошёл 
к тебе сзади. Эти два «зеркала» будут живыми. Одно будет молчащим: 
оно сможет отобразить тебе, кто находится за твоей спиной, только с 
помощью мимики и жестов. Второе «зеркало» – говорящее. Оно будет 
объяснять, что это за человек, не называя его имени. Выбери из груп-
пы молчащее и говорящее «зеркало».

После того как игрок сделал выбор, ведущий даёт «зеркалам» бо-
лее подробную инструкцию:

— «Зеркала» встают рядом у стены. Основной игрок – перед ними. 
Все остальные участники группы располагаются за его спиной и по 
одному бесшумно подходят сзади. Отражение «зеркалами» происхо-
дит по очереди. Сначала работает молчащее «зеркало». Если основ-
ной игрок не может угадать человека за спиной, то вступает говоря-
щее «зеркало» и произносит только одну фразу! Если игрок не угады-
вает, то снова в работу вступает молчащее «зеркало» и т.д. Игрок дол-
жен как можно быстрее угадать человека за спиной.

Для «зеркал» есть определённые условия. Молчащее «зеркало» 
не ограничивается в способах «отражения» человека, находящегося 
за спиной основного игрока. Но не стоит акцентироваться только на 
изображении внешних особенностей людей и, тем более, подчёрки-
вать какие-то физические недостатки.

(Такое предупреждение необходимо делать в тех случаях, когда 
упражнение применяется на начальных этапах работы – особенно в 
подростковой или юношеской группе. Подростки не щадят друг дру-
га и утрированно указывают на физические недостатки других, что 
может привести к болезненным реакциям и неконструктивным кон-
фликтам.)
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— У говорящего «зеркала» ряд чётких ограничений. Во-первых, 
запрещено называть имя человека за спиной основного игрока. Во-
вторых, описывая этого человека, нельзя ссылаться на воспоминания 
о событиях с участием этого человека вне группы. В-третьих, следу-
ет избегать простых описаний внешности. Это разрешается только в 
третьей фразе. Начинаем!

Понявшие смысл игры участники вступают в конкуренцию за 
право стать основным игроком и проверить свою способность пони-
мать сообщения «зеркал». Трёх-четырёх циклов игры достаточно для 
одного занятия. Обязательно следует обсудить игру. Можно задать 
следующие вопросы: кому из игроков потребовалось меньше все-
го зеркальных «отражений», чтобы определить, кто находится за его 
спиной? В чём секрет такой прозорливости? Кто из участников груп-
пы оказался самым талантливым «зеркалом»? Что ему в этом помог-
ло? Кто из участников удивлён тем, как был отражён «зеркалами»? 
Что вы почувствовали, когда увидели своё «отражение»?

Во время обсуждения часто возникают вопросы участников друг 
к другу:

— Миша, а что означал вот этот твой жест, когда ты показывал меня?
— Стас, а почему ты сказал, «отражая» меня: «человек, лучше 

всех умеющий делать подарки»? С чего это ты взял? И т.п.
5. «Ладошки»
Каждый участник обводит на листе бумаги контур кисти своей 

руки. В центре пишет имя и на каждом нарисованном пальце – свое 
отличительное качество, черту характера. Затем передает листок со-
седу справа, и тот пишет на листочке вокруг нарисованной ладони 
какое-нибудь пожелание или комплимент. Так каждый листок переда-
ется по кругу и возвращается владельцу с адресованными ему много-
численными надписями, пожеланиями.

6. «Рекламный ролик»
Ведущий сообщает участникам:
— Всем нам хорошо известно, что такое реклама. Ежедневно мы 

видим рекламные ролики на экранах телевизоров и имеем представ-
ление, какими могут быть способы презентации того или иного това-
ра. Поскольку мы все – потребители рекламируемых товаров, то нас 
можно считать специалистами по рекламе. Представим себе, что мы 
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здесь собрались для создания своего собственного рекламного ролика 
товара. Наша задача – представить этот товар так, чтобы подчеркнуть 
его лучшие стороны и заинтересовать покупателя. Всё – как в обыч-
ной рекламной службе.

Но есть один нюанс: объектом нашей рекламы будут конкретные 
люди, сидящие в этом кругу. Каждый из вас вытянет карточку, на ко-
торой написано игровое имя одного из участников группы. Может 
оказаться, что вам достанется карточка с вашим собственным име-
нем. Ничего страшного! Значит, вам придётся рекламировать само-
го себя. В нашей рекламе будет действовать ещё одно условие: вы не 
должны называть имя человека, которого рекламируете. Более того, 
вам предлагается представить человека в качестве какого-то товара 
или услуги. Подумайте, чем бы мог оказаться ваш протеже, если бы 
не родился в человеческом облике. Может быть, холодильником? Или 
загородным домом? Тогда что это за холодильник? И каков этот заго-
родный дом? Назовите категорию населения, на которую будет рас-
считана ваша реклама. Разумеется, в рекламном ролике должны быть 
отражены самые важные достоинства рекламируемого объекта. Дли-
тельность каждого рекламного ролика не более одной минуты. Груп-
па должна будет угадать, кто из её членов был представлен в этой ре-
кламе. При необходимости можете использовать в качестве антуража 
любые предметы, находящиеся в комнате, и просить других игроков 
помочь вам. Время на подготовку – десять минут.

Упражнение завершается обсуждением и рефлексией собствен-
ных переживаний каждого из игроков по поводу представления его в 
рекламном ролике.

7. «Ассоциации на друга» 
Один участник становится ведущим. Он выходит за дверь. Ре-

бята загадывают кого-то из группы. Ведущий должен отгадать имя 
того, кого загадали ребята. Для этого он задает вопросы на ассоци-
ации: 

— Если бы это была книга, то какая?
— Если бы это была музыка, то какая? и т.д.
Ребята отвечают, подбирая ассоциации. 
Данная игровая ситуация бывает достаточно сложной для веду-

щего, поэтому можно «водить» парами.
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8. «Слова, которые ранят» / «Слова, которые лечат»
1 этап. «Слова, которые ранят». Учитель просит участников на-

звать слова и выражения, критические обидные замечания, которые 
могут причинить человеку страдание, боль, но, к сожалению, которые 
дети слышат друг от друга. Учитель записывает эти слова на доску. 
Затем участники объединяются в группы по 3-4 человека, и каждая 
группа обсуждает одно выражение и объясняет всем, почему нель-
зя его употреблять, почему оно ранит человека, заставляет страдать, 
какие чувства вызывает у обиженного. По мере объяснения учитель 
стирает слова, которые ранят, с доски.

2 этап. «Слова, которые лечат». Учитель просит назвать слова и 
выражения, которые приносят облегчение, радость, вызывают хоро-
шее настроение и уверенность в своих силах. Учитель записывает их 
на доске. Так же в малых группах участники проговаривают, а затем 
объясняют всем, почему то или иное слово относится к словам, «ко-
торые лечат».

Практика показывает, что, выполняя первое задание, несмотря на 
азарт, ребята называют немного слов и выражений. Не следует про-
сить их пополнять список. Как только наступит пауза, надо перехо-
дить к обсуждению. Целесообразнее постараться назвать больше 
слов и выражений на втором этапе упражнения.

Данное упражнение полезно тем, что ребята сами объясняют, 
почему нельзя употреблять обидные, бранные слова и выражения и 
сами же объясняют пользу приятных, ободряющих слов [10].

Игры для развития саморегуляции

1. «Волшебная коробочка»
Учитель показывает коробочку и говорит, что внутри нее помеще-

но изображение самого значимого человека, очень ценного, неповто-
римого, уникального. По очереди учитель предлагает детям открыть 
коробочку и увидеть этого человека.

Внутри коробочки находится зеркало, и каждый участник, загля-
нув в коробочку, видит себя. Затем происходит обсуждение того, по-
чему учитель назвал каждого самым значимым человеком. Участни-
ки приходят к выводу о самоценности человека в силу его уникально-
сти, неповторимости. 
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 2. «Акула» («Остров») 
Эту игру хорошо использовать для того, чтобы показать ребятам, 

как важно договариваться и принимать правила для работы в команде.  
Участники делятся на 2 группы (команды двух кораблей). Всем 

предлагается представить ситуацию, когда корабли потерпели круше-
ние и команды оказались в открытом океане. Но в океане есть остров-
ки, на которых можно спастись от акул. Каждая команда имеет свой 
«островок» (этим островком может быть пространство, очерченное 
мелом или ограниченное газетами, на котором могут поместиться все 
участники команды). Неожиданно ведущий должен крикнуть: «Аку-
ла!» Задача участников - быстро попасть на свой островок и при этом 
спасти как можно больше людей. После команды капитана «Опас-
ность миновала» люди покидают остров. В это время ведущий умень-
шает пространство (очерчивает его мелом или убирает газеты) напо-
ловину. По второй команде «Акула!» задача игроков – снова быстро 
попасть на остров и при этом «сохранить» наибольшее количество 
людей. Тот, кто не смог оказаться на «острове», выходит из игры.

Игра продолжается: «остров» покидается до следующего сигна-
ла. В это время пространство острова уменьшается еще наполовину. 
По команде «Акула!» задача игроков остается той же. (Ребята могут 
принять решение стоять на одной ноге, взять кого-то на руки, на пле-
чи и т.д.) Игра прекращается по решению ведущего, когда явно видно 
преимущество одной команды. 

Вопросы ведущего: 
— Что вы чувствовали, когда круг уменьшался? 
— Какие действия были предприняты вами, чтобы люди из ва-

шей команды не были съедены акулой? (Договаривались, продумы-
вали правила.)

— Трудно ли было договориться? 
— Почему нужны правила для работы в команде? 
Далее ведущий говорит:
— Для того, чтобы наша работа (например, на классных часах 

по самопознанию) была более успешной, чтобы избежать непонима-
ния и конфликтов, давайте мы с вами договоримся о наших правилах.  
Принятые нами правила в равной степени будут относиться ко всем. 
Классный руководитель может предложить какие-то пункты пра-
вил, а ребята дополнить их. Можно провести ритуал принятия пра-
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вил. Классный руководитель «торжественно обещает» следовать этим 
правилам и предлагает школьникам сделать то же самое. Придумыва-
ется какой-нибудь общий знак и восклицание, которые будут откры-
вать и завершать каждое занятие, напоминая участникам об их обе-
щании.

Например, правила могут быть такими:
1) Добровольность участия при четком определении своей пози-

ции (не хочешь говорить или выполнять какое-нибудь задание – не 
делай этого, но сообщи об этом с помощью условного знака).

2) Не существует правильных или неправильных ответов. Пра-
вильный ответ – тот, который на самом деле выражает твое мнение.

3) Анонимность описываемых ситуаций, случаев из жизни и т.п. 
Нельзя превращать занятия в классный час по разбору поведения ко-
го-либо.

4) Лучше промолчать, чем говорить не то, что ты думаешь, или 
просто врать.

5) Нельзя давать оценку выступлению другого участника, если он 
сам тебя об этом не попросит.

6) Нельзя вне занятий обсуждать то, что мы узнаем друг о друге 
на занятиях, и то, как разные ребята ведут себя на них. Все, что про-
исходит на занятиях, должно остаться нашей общей тайной. 

Плакат с правилами может вывешиваться каждый раз, когда про-
ходит личностно-ориентированный классный час. Это очень важно. 

3. «Цепочки» 
Группы от 5 до 10 человек образуют цепочки: от самого высокого 

до самого низкого, от самого темного цвета волос к самому светлому, 
от самого большого размера обуви к самому маленькому, от самого 
старшего до самого младшего. Таким образом, цепочки могут образо-
вываться по любому признаку: длина волос, цвет глаз, дни рождения.

Можно построить игру с элементом соревнования: две группы 
образуют цепочки – кто быстрее и сплоченнее действует?

Можно игру усложнить: в цепочки ребята должны выстраивать-
ся молча, изъясняясь только при помощи мимики, жестов, прикосно-
вений.

4. «Паутинка»
Ведущий берет клубок шерстяных или мохеровых ниток (или 

тесьмы) и предлагает участникам встать в круг. Необходимо, намо-
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тав нить на палец или ладонь, разматывать клубок и передавать конец 
нити с клубком любому другому участнику подальше от себя, называя 
при этом одно из своих положительных качеств или умений. Участ-
ник, который получает клубок, тоже наматывает нить на палец или ла-
донь и передает клубок следующему участнику, называя одно из сво-
их достоинств. Таким образом участники окажутся связаны единой 
«паутинкой» из положительных качеств.

Можно изменять задание: 
1) разматывая клубок, передавать его со словами благодарности 

за какие-то поступки или качества, проявившиеся за день («Я хочу пе-
редать клубок Мише и поблагодарить его за то, что уступил мне ме-
сто…»);

2) передавать клубок, говоря комплименты;
3) передавать клубок с добрыми пожеланиями в адрес того, кому 

передается нить.
В зависимости от содержания задания участники окажутся свя-

заны «паутинкой благодарностей», «паутинкой комплиментов», «пау-
тинкой добрых пожеланий», «паутинкой мечты», «паутинкой проще-
ния». Чтобы подчеркнуть значимость каждого и взаимосвязь всех в 
жизни, ведущий может попросить кого-нибудь натянуть нить на себя 
и после этого спросить, кто почувствовал боль. Многие от натяжения 
нити испытают болезненное ощущение.

Данное игровое психотехническое упражнение способствует соз-
данию особенно теплой, проникновенной атмосферы. После выпол-
нения упражнения можно разрешить участникам оторвать или отре-
зать кусочки общей паутинки – в качестве доброго талисмана или для 
того, чтобы сделать самодельный браслет на память.

5. «Маятник» («Свечка», «Былинка на ветру»)
Один из участников встает в центр круга, руки вытягивает вдоль 

тела, закрывает глаза. Остальные стоят вокруг плотным кольцом, под-
ставив руки, чтобы быть готовыми поддержать стоящего в центре. 
Участник, стоящий в центре, должен постараться максимально рас-
слабиться и начать падать назад, не отрывая ног. Остальные не дают 
ему упасть, поддерживают и бережно отстраняют на противополож-
ную сторону. Если выполняющий упражнение сможет довериться 
группе, он будет медленно раскачиваться, как былинка на ветру. 
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6. «Похвалите знакомых» («С лучшей стороны»)
Участники пишут на отдельных листочках черным цветом свои 

жалобы на поведение, чувства значимых для них людей. Например, 
«недоволен тем, что …», «мне не нравится, что …» и тому подобное. 
Когда перечень недовольств исчерпан, надо взять любой листок и по-
стараться «превратить» жалобу в похвалу или хотя бы найти своему 
знакомому оправдание. Записать новую формулировку красным цве-
том на другой стороне листочка. Например, если было: «Я недоволь-
на тем, что учитель ставит мне двойки» («Мне не нравится, что Оля 
редко заходит в гости»), то на обороте появилось: «Хорошо, что учи-
тель требовательный, я вынужден больше заниматься» («Как хорошо, 
Оля живет столь полной и интересной жизнью, что не находит време-
ни даже зайти ко мне»).

Когда каждая карточка стала двойной, надо наклеить на лист бу-
маги все маленькие листочки красным цветом вверх. Теперь можно 
перечитать их и порадоваться достоинствам своих близких. Добро-
желательность позволяет любую ситуацию увидеть в лучшем све-
те! [15]

Комплекс упражнений для снятия эмоционального напряжения

1. «Вредные советы»
Цель: осознание собственных стереотипных деструктивных спо-

собов провокации стрессовых ситуаций.
Участники делятся на две команды и сообща готовят «советы» ко-

манде соперников на тему: «Преодоление стресса наоборот». При-
меры «советов»:

1) Ни на минуту не расслабляться. Делать все с предельным на-
пряжением.

2) Отгонять любую мысль о чем-нибудь приятном. 
3) Все, что доставляет удовольствие, стараться закончить как 

можно быстрее. 
4) Выражение лица должно быть постоянно печальным, скорб-

ным или угрюмым, как можно реже поднимать голову, направление 
взгляда — только в землю.
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2. «Рассерженные шарики»
Ведущий просит каждого участника надуть шарик:
— Шарик символизирует тело, а находящийся в нем воздух – чув-

ства раздражения и гнева. Крепко держите шарик, не давая воздуху 
выходить наружу, точно так же происходит и с человеком, когда его 
переполняют чувства. Если человек переживает раздражение и гнев, 
может ли он оставаться спокойным и мыслить «трезво»?

А если, прыгнуть на шарик, чтобы он взорвался? Некоторые пуга-
ются, когда шарики взрываются. Что может означать этот страх? Если 
шарик – это человек, то взрывающиеся шарики могут означать какой-
либо агрессивный поступок, например, нападение на другого челове-
ка и т.п. Можно ли считать такой способ выражения гнева «безопас-
ным»?

Выпустите из шарика немного воздуха и затем вновь крепко его 
зажмите. Обратите внимание на то, что шарик уменьшился. Взорвал-
ся ли он, когда вы выпускали из него воздух? Можно ли такой спо-
соб выражения чувства гнева считать более безопасным? Остался ли 
в результате этого шарик целым? Следует подчеркнуть тот факт, что 
шарик остался целым и невредимым, не взорвался и никого не напу-
гал. Подобным же образом, когда мы выражаем гнев контролируемым 
способом, он никому не причиняет вреда.

Продолжайте сдувать шарик мелкими порциями до тех пор, пока 
в них совсем не останется воздуха. Воздух внутри шарика – это как 
бы чувства раздражения и гнева. Говоря о том, что вызывают в нас эти 
чувства, и находя способы их адекватного выражения, мы можем из-
бежать возможных осложнений. Когда раздражение и гнев в нас нака-
пливаются, они однажды могут «вырваться» наружу, как воздух вы-
рывается наружу из слишком сильно надутого шарика, и напугать или 
травмировать тех, кто находится с нами рядом.

Анализ: важно научиться давать выход чувствам раздражения и 
злости, чтобы они не мешали самому человеку и не причиняли вред 
окружающим.

3. «Лимон»
Педагог предлагает учащимся:
— Сядьте удобно: руки свободно положите на колени ладоня-

ми вверх, плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно пред-
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ставьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте мед-
ленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» 
весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь представь-
те себе, что лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. 
Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затем выполните 
упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь. Насладитесь 
состоянием покоя.

4. «Муха»
— Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и го-

лова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше 
лицо пытается сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, 
то на глаза. Ваша задача: не открывая глаз, согнать назойливое насе-
комое.

5. «Лужа»
— Садиться в лужу мы с вами не будем. А вот постоять предла-

гаю. Представьте глубокую дождевую лужу с чистой водой. Ступайте 
в нее босыми ногами, смелее. На дне лужи большой слой ила, и ваши 
ступни медленно в него проваливаются. Попробуйте достать до само-
го дна, вдавливая ноги в ил и напрягая ступни для лучшего эффекта. 
Раздвиньте пальцы ног, чтобы почувствовать, как песчинки ила меж-
ду ними просачиваются вверх. А теперь выйдите из лужи, стряхни-
те интенсивными движениями оставшийся песок с ног. И расслабь-
те пальцы [9].
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2.3. Игры и упражнения для организации 
профилактической деятельности с подростками 

группы риска

1. «Чувства» 
Участникам предлагается следующее: 
— Вспомните ситуацию, когда вам приходилось общаться с че-

ловеком, находящимся в алкогольном или наркотическом опьянении. 
Возможно, это был кто-то из ваших родственников или знакомых, или 
просто человек, встреченный вами на улице. Постарайтесь вспомнить 
чувства, которые вы испытывали, общаясь с этим человеком.

Затем участники общаются в парах и в течение 5 минут расска-
зывают друг другу о чувствах, которые они тогда испытывали. При 
этом один в течение этого времени рассказывает, другой внимательно 
слушает, затем роли меняются. Участники возвращаются в круг и все 
вместе, под руководством ведущего, описывают те чувства, которые 
они испытывали, когда рассказывали и когда слушали.

Возможный вариант:
 - Чувства говорящего – раздражение, возмущение, жалость, оби-

да, презрение, недоверие, вина, ответственность и т. д.
 - Чувства слушающего – сочувствие, интерес, возмущение, от-

вращение, понимание, сожаление, уважение и т. д.
Анализ чувств помогает осознать то, насколько мы лично вовле-

каемся в ситуацию при столкновении с проблемой наркотической за-
висимости другого человека [7]. 

2. «Несчастливая история»
Ведущий объявляет: 
— У нас есть конец несчастливой истории: «…и сейчас этот мо-

лодой человек (девушка) очень сожалеет о том, что произошло в на-
чале этой истории». Что это была за история и о чём сожалеет её 
«герой»? 

Если таких историй три-четыре, что зависит от количества ми-
крогрупп, педагог просит участников определить, есть ли в них что-
то общее.

3. «Незаконченный рассказ» 
Каждому участнику группы дается карточка с описанием ситуа-

ции, в которой подростку кто-либо предлагает попробовать наркоти-
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ческое вещество. Окончание ситуации отсутствует – его необходимо 
дописать самому учащемуся.

Задание. 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 упо-
треблял какое-то особое вещество, которое называл «наркотой», и 
предлагал нам тоже попробовать. Он так здорово рассказывал, как 
после дозы «наркоты» «ловит кайф» и что эти ощущения ни с чем 
не сравнить. Некоторые попробовали сразу. Я отказался. Он пытал-
ся убедить меня, что ничего не случится, если я разок попробую...»

Обсуждение. Необходимо оценить характер окончания рассказа, 
а также отношение к происходящему – отказ или пробу наркотика, ис-
пользуемую терминологию.

4. «Марионетка»
Участники разбиваются на «тройки». В каждой подгруппе выби-

раются «марионетка» и два «кукловода». Упражнение заключается в 
том, что каждой подгруппе предлагается разыграть маленькую сцен-
ку кукольного представления, где «кукловоды» управляют всеми дви-
жениями «марионетки». Сценарий сценки участники разрабатывают 
самостоятельно, ничем не ограничивая своего воображения.

После обдумывания и репетиций подгруппы по очереди пред-
ставляют свой вариант остальным участникам, которые выступают в 
роли зрителей. После того как все выступят, ведущий проводит груп-
повое обсуждение, во время которого все желающие делятся свои-
ми впечатлениями. Хорошо, если при обсуждении будет сделан ак-
цент как на чувствах «марионетки», так и на чувствах «кукловодов», 
управляющих ее движением.

Цель этого упражнения – дать участникам на собственном опы-
те испытать как состояние полной зависимости, так и состояние, ког-
да другой полностью зависит от тебя. Участники могут говорить о 
разных чувствах: неудобстве, напряжении или, наоборот, чувстве соб-
ственного превосходства, комфорта; важно показать, что и состояние 
зависимости, и гиперопека делают отношения людей искаженными и 
неполноценными. Это упражнение имеет широкое поле ассоциаций, 
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связанных как с ситуацией «наркоман - наркотик», так и с разнообраз-
ными отношениями, возникающими в семье подростка или в компа-
нии сверстников.

5. «Зачем люди употребляют наркотики и алкоголь?» 
Предлагается свободно высказаться по поводу причин, побужда-

ющих человека употреблять алкоголь или наркотики. Ведущий фик-
сирует по мере поступления ответы на листе ватмана, поощряя к ак-
тивности всех участников. Примерные варианты ответов могут вы-
глядеть так: «Человек употребляет наркотики и алкоголь потому, что 
эти вещества помогают ему снимать барьеры в общении, удовлетво-
рять свое любопытство, снимать напряжение и тревожность, стиму-
лировать активность, следовать принятой традиции, приобретать но-
вый опыт».

В конце подводится итог и делается обобщение, задаются вопро-
сы о том, что было трудно, были ли сделаны какие-то открытия. В 
ходе обсуждения целесообразно обратить внимание на то, какие че-
ловеческие потребности якобы удовлетворяются с помощью алкого-
ля и наркотиков и есть ли другие способы достичь того же эффекта.

6. «Тосты»
Участникам группы предлагается придумать десять поводов для 

того, чтобы пригласить своего приятеля к выпивке. Далее группа де-
лится на пары, им дается следующая инструкция: один участник по-
следовательно зачитывает свои предложения, а его партнер должен 
отказать, находя убедительные аргументы. Все варианты отказа пер-
вый участник записывает рядом с предложенным им тостом. Через 
5-7 минут, когда аргументы первого участника закончатся, партнеры 
меняются ролями. Во время общего обсуждения участникам предла-
гается ответить на два вопроса:

1) Какие варианты отказа были для вас наиболее убедительными?
2) Что внутри вас помогало вам отказаться?
Это упражнение помогает в игровой форме исследовать ситуа-

цию «соблазнения». Участие в упражнении позволяет подростку вы-
работать аргументированную позицию и навыки отказа.

В дискуссии может участвовать каждый подросток, независимо от 
развития его вербальных способностей и от его положения в группе.
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7. «Упражнения с карточками, на которых написаны выска-
зывания» 

 Это упражнение развивает способность аргументировать и кон-
структивно участвовать в дискуссии. Участников группы побуждают 
высказывать собственное мнение. Кроме того, у подростков пробуж-
дается потребность в информации.

Участники группы получают по листу с подготовленными выска-
зываниями (утверждениями).

Разнообразие тематики высказываний дает ученикам приблизи-
тельное представление об аспектах наркомании и ее профилактики. 
Часть высказываний может быть посвящена и другим темам: «Куре-
ние», «Алкоголизм». Дается примерно 10-15 минут, чтобы подумать 
над отдельными утверждениями. Участники группы помечают те вы-
сказывания, с которыми они согласны. Предложенные утверждения 
должны отражать мнения, интересы и условия жизни участников 
группы, чтобы они могли идентифицировать себя с этими высказыва-
ниями. Настоящая дискуссия состоится лишь в том случае, если вы-
сказывания будут содержать провоцирующие тезисы и если можно 
будет обсуждать спорные моменты.

При подведении итогов обсуждаются высказывания, по которым 
ученики затрудняются принять решение. Это касается тех высказыва-
ний, о которых участники недостаточно проинформированы, они тре-
буют дополнительной информации, чтобы иметь возможность согла-
ситься с высказыванием или опровергнуть его.

Возможные высказывания:
 - Ученики, принимающие наркотики, опасны, так как они совра-

щают других.
 - Наркотики – это повседневность для нас, подростков.
 - Алкоголь хуже, чем гашиш или насвай.
 - Алкоголь – это средство, от которого можно стать зависимым.
 - Подростки принимают лекарство, чтобы успокоиться перед 

контрольной работой, экзаменом.
 - Подросткам, потребляющим алкоголь для того, чтобы решить 

свои проблемы, угрожает опасность стать наркоманом.
 - Если человек пьет или курит осознанно и в умеренных дозах, то 

его действия способствуют предупреждению зависимости.
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 - Человек, убегающий от конфликтов, скорее подвергается опас-
ности стать наркоманом.

 - Учитель, который курит, но запрещает это ученикам, выглядит 
в их глазах неубедительно.

 - Иметь возможность достичь состояния опьянения – одна из ра-
достей жизни.

 - Ученики, принимающие наркотики, нуждаются в понимании со 
стороны своих друзей и взрослых.

8. «Дерево радостей и печалей»
«Дерево радостей и печалей» используется для того, чтобы побу-

дить участников обратиться к таким чувствам, как радость и печаль. 
Кроме того, выполняя данное упражнение, школьники учатся расска-
зывать о своих чувствах другим.

Группа делится на несколько маленьких групп (максимально по 
3 подростка). Каждая группа получает большой лист бумаги, на ко-
тором нарисовано большое дерево с голыми ветвями. Каждый член 
группы наклеивает на голые ветки «плоды» из цветной бумаги, на ко-
торых надо записать переживание или событие, вызвавшее либо ра-
дость, либо печаль. Светлая бумага предназначена для радостей, тем-
ная – для печалей. Затем результат работы группы вывешивается так, 
чтобы всем было хорошо видно, и представляется. Теперь «Дерево 
радостей и печалей» служит основой для дискуссии. При этом можно 
подумать над следующими вопросами:

 - Как я могу выразить свои чувства?
 - Как я переживаю эти чувства?
 - Как я веду себя в ситуациях, которые вызывают радость или пе-

чаль?
 - Могу ли я рассказать кому-либо о своих чувствах?

9. «Шприц»
У каждого подростка существует естественный психологический 

барьер по отношению к наркотикам, особенно внутривенным. Не так-
то просто в первый раз решиться на то, чтобы проколоть себе вену и 
ввести в организм вещество, действие которого непредсказуемо.

Именно на этом этапе, до того как подросток прошел «посвяще-
ние» – сделал первую инъекцию или выкурил первую сигарету, необ-
ходимо выработать у него навыки самозащиты.
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Упражняются по кругу. Инструкция: тот, у кого в руке находит-
ся шприц, должен предложить соседу справа уколоться якобы име-
ющимся в шприце наркотиком. Задача первого – отказаться. Делают-
ся три попытки, после чего шприц передается тому, кто отказывает-
ся, и так по кругу. В конце упражнения проводится короткое обсуж-
дение, отмечаются те варианты отказа, которые были наиболее убеди-
тельными, и те случаи, когда у «искусителя» сохранилось настойчи-
вое желание продолжать уговоры.

10. «Обсуждение истории»
Володя и Катя дружат уже больше года. Последнее время Катя 

стала замечать, что Володя сильно изменился: он стал часто пропу-
скать уроки, у него появились «подозрительные» друзья. Однажды 
во время школьной дискотеки Володя позвал Катю в пустой класс и 
признался, что уже несколько месяцев «балуется» наркотиками; ему 
это нравится, но он не считает себя наркоманом. Потом он предложил 
ей попробовать уколоться вместе. Катя была сильно встревожена, от 
предложения отказалась и в тот же вечер рассказала о случившемся 
своей подруге Тане. Та ее внимательно выслушала, но вмешиваться 
не стала, сказав, что это не ее проблема. После бессонной ночи Катя 
наутро решила рассказать обо всем еще одной однокласснице – Све-
те. Она знала, что в прошлом году у Светы от наркотиков погиб род-
ной брат. Света тут же взяла инициативу в свои руки, заверив Катю, 
что все уладит. Она сообщила о случившемся классному руководи-
телю. Был собран экстренный педагогический совет и поставлены в 
известность родители Володи. В результате от юноши отвернулось 
большинство сверстников, только Дима, его друг с третьего класса, 
оставался рядом и уверял, что все это можно пережить. Володя боль-
ше наркотиков не употребляет, но отношения с Катей испортились.

Этот рассказ зачитывается один раз, затем участникам необхо-
димо определить рейтинг персонажей рассказа по двум критериям:

1) Кто вызывает наибольшую симпатию?
2) Чьи действия были наиболее правильными?
Группа делится на подгруппы по 4-5 человек, в которых осуществля-

ется обмен мнениями. Желательно прийти к общей точке зрения. Затем 
проводится общее обсуждение в результате дискуссии. Ключевыми по-
нятиями при этом должны быть «ответственность» и «дискриминация».
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11. «Ценности»
Участникам группы раздаются списки возможных человеческих 

ценностей:
 - интересная работа;
 - хорошая обстановка в стране;
 - общественное признание;
 - материальный достаток;
 - любовь;
 - семья;
 - удовольствия, развлечения;
 - самосовершенствование;
 - свобода;
 - справедливость;
 - доброта;
 - честность;
 - искренность;
 - вера;
 - целеустремленность.

Потом каждому предлагается выбрать из списка пять самых глав-
ных для него ценностей и две ценности, которые не очень значимы в 
данный момент. После этапа индивидуальной работы участники объ-
единяются в малые подгруппы (по 2-3 человека) и обсуждают свои 
варианты. Затем происходит межгрупповое обсуждение, во время ко-
торого участники делятся своими впечатлениями.

12. «Телевизионный ролик»
Группа разбивается на подгруппы по 4-6 человек, затем ведущий 

объясняет задание: «Представьте, что вы работаете на телевидении. 
Ваша задача на ближайшие 20 минут – придумать и поставить теле-
визионный ролик о вреде наркотиков. Вы можете работать в любых 
жанрах: социальная реклама, постановка, мультипликация. Вы може-
те использовать музыкальное сопровождение, танцы, переодевание – 
все, что подскажет вам воображение».

После обдумывания и репетиций каждая подгруппа представляет 
свой ролик. Затем участники делятся впечатлениями.

Упражнение обычно проходит живо и интересно. Если участ-
никам удается войти в роль, они с увлечением разыгрывают сценки, 
демонстрируя незаурядные творческие способности. В конце упраж-
нения очень важно обсудить, какой из роликов показался участникам 
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наиболее удачным и почему. Это упражнение позволяет участникам 
утвердиться в своей позиции и осознать, какие средства воздействия 
на молодежную аудиторию могут быть наиболее эффективными.

13. «Письмо в редакцию»
Участникам предлагается разделиться на две подгруппы, каждая 

из которых будет временно исполнять функции редакции молодежной 
газеты. «Представьте, что к вам в редакцию пришло письмо, – объяс-
няет ведущий. – Постарайтесь за 15-20 минут совместными усилиями 
написать ответ молодому человеку». Затем ведущий раздает письма. 
Примерные варианты письма могут выглядеть так:

Дорогая редакция!
Я была в компании, и меня уговорили попробовать уколоться. 

Мне стало интересно. А теперь я все время думаю, вдруг я уже нар-
команка. Что мне теперь делать? К врачу идти я боюсь. Ответьте 
мне, пожалуйста.

Маша П., 14 лет.
Дорогая «Сорока»!
У меня есть парень, мы вместе учимся. Летом на даче он позна-

комился с другими парнями. Они курят и пьют водку. Теперь он все 
больше времени проводит с ними.

Мне он нравится, и я очень хочу ему помочь, чтобы он не стал 
алкоголиком. Посоветуйте, как мне быть.

 Марина Л., 16 лет.
После того как ответы написаны, подгруппы меняются письмами 

и своими вариантами ответов. Теперь каждой из подгрупп предлага-
ется оценить качество ответа их коллег по следующим критериям:

1) Доступна ли форма ответа на письмо?
2) Понятен ли смысл ответа?
3) Не вызвал ли у вас чувство смущения или неприязни этот ответ?
4) Насколько интересен для вас этот ответ?
5) Достаточно ли он информативен?
По каждому критерию выставляется от одного до десяти баллов, 

затем подсчитывается общий результат. В заключение проводится 
общегрупповое обсуждение, в процессе которого участники обмени-
ваются впечатлениями и эмоциями. Смысл этого упражнения заклю-
чается в том, что подростки формируют навык аргументированного 
отстаивания своей позиции в ситуации оказания помощи сверстнику.
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14. «Альтернативная реклама»
Обратите внимание на рекламу спиртных напитков, сигарет, ле-

карств. Вы осознаете, что в каждой рекламе можно узнать потряса-
ющую новость. Например, алкоголь не только вредит организму, но 
даже оказывает определенное благотворное влияние. На уроках вам 
говорят, что алкоголь обладает угнетающим действием, а на самом 
деле он ведет себя, судя по рекламной информации, как стимулирую-
щее средство. Он даже придает красоту коже, волосам и ногтям благо-
даря сильным компонентам, которые убивают микробов и бактерий. 
Это такая приятная новость! В каждой рекламе можно обнаружить 
настоящее открытие в медицине!

А теперь хотелось бы, чтобы Вы придумали рекламу одного из 
алкогольных напитков, табачных изделий или лекарств, которая сооб-
щала бы правду о продукте.

Примеры:
 - алкоголь может вызвать у вас рвоту;
 - алкоголь может вызвать у вас потерю сознания;
 - алкоголь может привести вас к смерти на дороге;
 - курение хорошо способствует развитию рака легких;
 - если вы выпьете две таблетки, голова будет светлая и ясная 10 

минут, тупая и свинцовая 4 часа 30 минут;
 - напьешься и «усохнешь», вот в чем парадокс.

Вариант. Нарисовать такую этикетку на бутылке, пачке сигарет, 
коробке лекарств, чтобы, увидев ее, человеку не захотелось попробо-
вать содержимое.

15. «Модели ролевых ситуаций»
Вы находитесь во дворе или дома у одноклассника, которого вы 

уважаете. Он предлагает вам попробовать покурить «травку». Вас ни-
кто не видит, как поступите?

Очень важно, перед тем как разыграть ситуацию, предупредить 
остальных участников, чтобы они отметили, что мешает ученику ре-
шить эту ситуацию. Оптимальным в этом случае будет такой отказ, 
который позволил бы сохранить отношения с одноклассником, но не 
поддаться соблазну. 

Выбор модели поведения делается исходя из взвешивания поло-
жительных и отрицательных последствий каждого из возможных ва-
риантов. Выбирается тот вариант, который имеет наименьшее коли-
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чество отрицательных и наибольшее количество положительных сто-
рон. Например: первый вариант – соглашусь и выкурю «косяк». Что 
положительного, что отрицательного? Второй вариант – скажу «нет» 
и уйду. Третий вариант – отчитаю одноклассника и расскажу его ро-
дителям. Что положительного, что отрицательного?

Примеры ситуаций:
1) Володя – новичок в этой школе. Чувствует себя одиноко, еще 

не нашел новых друзей. По дороге в школу встретил двух неформаль-
ных лидеров класса – Петра и Сашу. Они пригласили Володю к Саше 
домой выпить водки и убеждают его, что об этом никто не узнает, 
туда еще придут девчонки, и они хорошо повеселятся. Как поступить 
в этом случае Володе?

2) Вы – юноша, вместе со своей подругой находитесь на дне рож-
дения своего приятеля. Выпили шампанского. Все разговаривают, 
веселятся. Один из приятелей говорит, что вина было явно недоста-
точно и достает две литровые бутылки водки. Он активно начинает 
предлагать всем выпить. Ваша девушка водку не пьет. Вы выпили 
рюмку. Всем налили еще. Подруга просит вас не пить, а все вокруг 
уговаривают: «Ты что – не мужчина?» и т. п. Ваши действия?

3) Вы собираетесь на дискотеку. Раньше на дискотеках вы всегда 
чувствовали неловкость и смущение, когда приглашали девушку по-
танцевать. В этот раз друзья предлагают вам самый «сильный» рецепт 
от нерешительности – выпить 100 граммов «для храбрости». Вы не 
знаете, какие последствия повлекут за собой эти 100 граммов. Как вы 
себя поведете?

4) Однажды в школьном туалете старший по возрасту ученик про-
тянул сигарету с предложением попробовать. Вы отказались. Тогда он 
начал высмеивать вас, говоря при этом, что вы еще малы, не доросли, 
что вы «маменькин сынок». Вам очень обидно еще и потому, что там 
стояли авторитетные для вас ребята. Что вы будете делать в этой си-
туации? 

5) Вы приехали к своим родственникам на отдых. Однажды вас 
взяли на рыбалку с ночевкой. Вечером за ухой ваш дядя открыл бу-
тылку водки, выпил вместе с другом по стопке. Через некоторое вре-
мя опять налил себе, другу, а третий стакан протянул вам. Он сказал: 
«Бери, не бойся. Никто не узнает. Я твой дядя, разрешаю тебе немного 
попробовать, чтобы теплее стало...» [7].
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2.4. Индивидуальная работа с подростками, склонными к 
риску употребления психоактивных веществ

При возникновении подозрений о возможном приобщении обуча-
ющегося к употреблению ПАВ, взрослому нужно убедиться в осно-
вательности собственных предположений. Для этого необходимо по-
наблюдать за поведением, настроением, поступками обучающегося.

Педагог (классный руководитель) может обсудить с родителями 
обучающегося свои опасения, а затем пригласить на беседу предпо-
лагаемого потребителя ПАВ. Скорее всего, обучающийся будет от-
рицать факт употребления психоактивного вещества, опасаясь нака-
зания и упреков. Не стоит сразу обвинять его в лживости и изворот-
ливости, так как такой подход ведёт к утрате контакта и потере дове-
рия [3]. 

Необходимо рассказать обучающемуся о том, что вызывает опа-
сения взрослых, заставляя их предположить возможность потребле-
ния определённого вещества. Далее следует попросить его подтвер-
дить или обосновано опровергнуть эти опасения. 

Если обучающийся продолжает настаивать на своем и отверга-
ет факт приобщения к ПАВ, а у педагога сохраняются подозрения, 
можно осторожно выяснить, знает ли подросток людей, употребляю-
щих различные психоактивные вещества, насколько близко он знаком 
с ними, как часто встречается, наблюдал ли за ними в момент одур-
манивания.

В том случае, если обучающийся подтверждает, что среди его зна-
комых есть люди, употребляющие ПАВ, это можно использовать для 
проведения дальнейшей беседы с ним. Например: «Так как ты гово-
ришь, что не пробовал наркотики, тебе нужно научиться правильно 
вести себя с теми, кто может тебе их предложить».

После того, как педагогам или родителям (законным представи-
телям) удалось точно установить факт приобщения ребёнка или под-
ростка к какому-либо ПАВ, нужно определить, насколько далеко за-
шло знакомство с веществом: ограничилось ли оно эпизодической 
пробой или стало систематическим. Лучше всего, если на этом этапе 
работы будет подключен педагог-психолог или социальный педагог.

Необходимо выяснить:
- сколько раз обучающийся принимал психоактивное вещество;
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- обстоятельства пробы (с кем, в каком месте);
- что стало причиной первой пробы и почему подросток исполь-

зует психоактивное вещество сейчас;
- был ли эффект измененного состояния (что испытывал);
- как часто применяет психоактивное вещество;
- как меняется настроение в тот момент, когда длительное время 

ничего не принимает;
- откуда получает данное психоактивное вещество.
Как вести себя социальному педагогу (психологу) в случае выяв-

ления того, что обучающийся начал употреблять ПАВ (этап первых 
проб)? 

В этой ситуации следует обратить внимание на мотивы первично-
го приобщения к психоактивным веществам. После выяснения при-
чин потребления следует предложить ребенку или подростку альтер-
нативный вариант выхода из сложившейся ситуации. 

Возможны такие варианты:
- в ходе дружеской индивидуальной беседы необходимо показать 

обучающемуся негативные последствия употребления ПАВ в даль-
нейшей жизненной перспективе;

- обсудить негативные последствия употребления ПАВ в ходе 
тренинга с превентологом и сверстниками;

- помочь в организации досуга; 
- обсудить поведенческие схемы, позволяющие избежать давле-

ния сверстников или взрослых;
- отработать в условиях групповой работы навыки отказа.
Основная задача на данном этапе работы – сформировать у обуча-

ющихся мотив к категорическому отказу от ПАВ.
Как вести себя социальному педагогу (психологу) в случае, когда 

произошло прочувствование эйфорического эффекта, однако симпто-
мы зависимости отсутствуют?

Основная цель в этом случае – сформировать негативное отноше-
ние к положительным ощущениям, вызываемым ПАВ.

В ходе индивидуальной беседы с обучающимся необходимо под-
робно объяснить ему негативные последствия употребления ПАВ, 
а также, если есть такая возможность, обсудить негативные послед-
ствия употребления ПАВ в ходе тренинга с превентологом и свер-
стниками.



70

В ходе работы с подростком эйфорический эффект должен быть 
охарактеризован как «маскировка» разрушительных процессов, кото-
рые уже начались в организме под действием ПАВ. При этом объяс-
нение специалиста должно быть убедительным, аргументированным 
и опираться на имеющиеся у подростка знания о строении и работе 
человеческого организма.

Социальному педагогу необходимо обсудить с родителями (за-
конными представителями) обучающегося возможность консульта-
ции у врача-нарколога. При этом следует пояснить, что такая консуль-
тация может быть анонимной и не будет иметь негативных послед-
ствий для подростка. Важно убедить родителей в том, что встреча с 
наркологом поможет определить эффективные пути предотвращения 
дальнейшего развития зависимости от ПАВ. 

В ходе дальнейшей работы социальный педагог совместно с ро-
дителями определяют способы организации контроля над поведени-
ем ребенка, который исключает возможность использования им пси-
хоактивных веществ. При этом продумываются варианты снижения 
активности факторов риска, способствующих употреблению ПАВ: 
помощь в решении проблем межличностного общения, предотвраще-
ние общения с людьми, которые могут предоставить ПАВ, организа-
ция досуга подростка и т.п. [3]

Как вести себя социальному педагогу (психологу) в случае выяв-
ления неоднократного использования подростком ПАВ и проявлении 
симптомов зависимости (раздражительность, несдержанность, пло-
хое настроение и т.д.)?

Такие подростки нуждаются в специальной помощи психолога 
и врача-нарколога. Поэтому основная задача социального педагога – 
убедить подростка и его родителей или законных представителей в 
необходимости обращения за помощью к специалистам. Следует дать 
направление к врачу-наркологу и проследить за тем, чтобы обучаю-
щийся получил такую консультацию.

В этом случае важнейшим условием работы с подростком являет-
ся организация строжайшего контроля, исключающего возможность 
употребления ПАВ.

Также необходимо определить все возможные пути получения 
обучающимся наркотиков. Следует выявить круг лиц, с которыми 
происходили пробы ПАВ. Общение подростка с этими лицами долж-
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но быть полностью исключено. Заметим, что обычно такие компа-
нии крайне трудно отпускают своих участников, предпринимая неод-
нократные, настойчивые попытки вернуть «заблудшего». Они могут 
поджидать его около дома (в подъезде) или по дороге в образователь-
ную организацию.

В этой ситуации нередко родители и педагоги вынуждены сле-
дить буквально за каждым шагом подростка, передавая его «из рук в 
руки». Социальному педагогу (классному руководителю) необходимо 
контролировать посещаемость подростком всех его уроков, сразу же 
выясняя возможные причины пропусков. Кроме этого, следует сле-
дить за теми изменениями в состоянии и поведении подростка, кото-
рые могут свидетельствовать об употреблении ПАВ.
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