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I. Введение 

Тема наркомании актуальна особенно сейчас, когда наркомания приобрела 

масштабы всемирного бедствия. Наркотическая зависимость наносит ущерб 

физическому и психологическому развитию человека,  представляет угрозу 

социальному благополучию общества. Особенно опасно вовлечение в 

наркоманию детей и подростков. Значение воспитательной деятельности 

образовательных учреждений в профилактике наркомании очевидно. 

Правильно организованная воспитательная работа в школе позволяет 
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формировать и развивать духовно-нравственные ценности. Именно школам 

отводится ключевая роль в формировании у учащихся знаний, установок и 

навыков, необходимых для сознательного отказа от наркотиков, в 

приспособлении ребенка к общественной жизни. 

Цель исследования: изучить и рассмотреть основные аспекты  

профилактической работы в образовательной среде. 

Задачи исследования:      

1. Выяснить, какие причины заставляют подростка  принять наркотическое 

вещество и какие факторы способствуют этому. 

 2. Выяснить, какое влияние оказывают наркотически зависимые люди на 

собственную жизнь и жизнь общества. 

3. Выявить особенности профилактики наркомании среди учащихся. 

4. Узнать, какую роль играет профилактика наркомании в учебных заведениях 

и оказывает на учащихся. 

Методы исследования: опрос, анализ и синтез. 

 

 

 

 

II. Профилактика наркомании в образовательной среде 

Наркомания – это заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Прежде чем исследовать основные аспекты профилактики наркомании в 

образовательной среде, необходимо  выявить  основные причины и факторы, 

предрасполагающие к употреблению наркотических веществ. 

1. Причины, способствующие возникновению у человека наркотической 

зависимости и факторы, предрасполагающие к наркомании  

Причин развития у человека пристрастия к наркотикам немало, их необходимо 

знать и учитывать в профилактической работе. К таким причинам относятся:                                                                                                                                      
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 стрессовые ситуации 

 конфликты в семье 

 непонимание со стороны взрослых  

 непризнание в кругу сверстников 

 безответная любовь  

 комплексы неполноценности  

 социальные затруднения 

 безволие 

 неспособность уходить от скрытых опасностей и объективно 

анализировать обстановку 

 воздействие асоциальных элементов 

 любопытство 

 желание быть независимым 

 низкий уровень духовности, нравственности, общей культуры и 

воспитанности 

 социальная и педагогическая запущенность  

 задержка психического развития 

Наркомания начинается с первой пробы, которую человек делает под влиянием 

окружающих – по прямому их предложению, уговору, настоянию, при их 

одобрении, реже – наблюдая за ними и находя случай добыть наркотик и 

попробовать самостоятельно. 

Рассмотрим портреты людей, предлагающих сделать первую пробу:  

 1. Приятели и знакомые, которые сами уже начали принимать наркотики, но не 

успели ещё осознать страшное его разрушительное действие. В их отношении 

доминируют впечатление от вызываемой эйфории, переживание необычных 

ощущений.                                                          

2. Наркоманы со стажем, которые в принципе достаточно хорошо знают правду 

о наркотиках, но в силу вызываемых наркотическим веществом изменений в 

психике склонны оказывать на новичков давление, привлекая их к своему 

занятию. В психиатрии существует специальный термин «прозелитизм 

наркоманов»: наркоманам свойственно выраженное стремление к оказанию 

давления на неискушенных людей, на своих друзей и приятелей. Это давление 

может в ряде случаев оказаться достаточным для того, чтобы человек захотел 

испытать на себе действие наркотического вещества.                                     
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3. Предлагают попробовать наркотик с корыстными целями, чтобы вовлечь в 

наркоманию и подчинить себе человека с последующим использованием его 

как орудия каких-либо преступных замыслов или как источник наживы. 

Поведение человека, когда ему предлагают наркотики, определяется наличием 

или отсутствием установки на постоянство внутреннего мира, на полное 

владение своими психическими функциями. 

Неустойчивы к соблазну те, кто обладает низкой выносливостью по отношению 

к отрицательным ощущениям, а также те, кто склонен к экспериментам над 

собой и своим состоянием. У каждого человека должна быть сформирована 

внутренняя «точка отсчета» в оценке своего душевного состояния, четко 

определяемое состояние душевного равновесия между отрицательными и 

положительными переживаниями. В норме человек должен комфортно 

чувствовать себя в состоянии душевного равновесия. Любопытство по 

отношению к изменениям своего внутреннего состояния – это не обычное 

познавательное любопытство, а выражение особого склада психики, при 

котором человек не обладает четко сформированной «точкой отсчета» и потому 

не ценит постоянства своего внутреннего мира. 

Поведение человека, которому предлагают попробовать наркотики, 

определяется также степенью его ответственности, наличием или отсутствием 

стремления жить одним днем. Формированию стремления сиюминутного 

благополучия способствует не только социальная неустроенность, но и 

бесконфликтная педагогика. Неподготовленный к неудаче в любви, болезни 

или потере близкого родственника, к конфликту с окружающими, человек 

оказывается недостаточно устойчив к порождаемому психическому 

напряжению, которое он не может решить путем активной и целенаправленной 

деятельности, и в результате оказывается подверженным наркотическому 

соблазну. Человек принимает наркотическое вещество с тем большей 

вероятностью, чем менее он подготовлен к жизненным трудностям. Кроме того, 

поведение человека, которому предлагают попробовать наркотическое 

вещество, определяется наличием или отсутствием у него некоторых 

специфических черт личности, связанных с действием повреждающих 

факторов биологического или психологического характера, а также 

отягощенной наследственностью.  
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Если обобщить психологические особенности людей, обладающих сниженной 

устойчивостью к предложению попробовать наркотическое вещество, то это 

окажутся:  

а) социально незрелые, повышенно внушаемые, не способные к направленным 

волевым усилиям и не имеющие твердых моральных устоев;                                                                               

б) с завышенным уровнем притязаний, с претензиями на исключительность;                                            

в) не имеющие развитых интересов и ориентированные главным образом на 

потребление и развлечения. 

Наркомания – опасное явление, необходимо знать и понимать, какие 

последствия пагубной зависимости существуют. Наркомания отрицательно 

влияет на личность человека, особенно легко восприимчив к негативному 

влиянию детский организм. 

2. Опасность наркомании: влияние на личность и общество 

2.1. Влияние на физическое здоровье человека                                                                                                 

При приеме наркотиков группы опиатов  возникает угнетение центров 

регуляции деятельности сердца и сосудов. В результате снижается кровяное 

давление, становится реже пульс. Организм начинает недополучать кислород и 

впадает состояние гипоксии  (кислородное голодание). Гипоксия  нарушает 

метаболические процессы в сердечной мышце, вызывая ее дистрофию. Сердце 

начинает работать хуже, не может обеспечить организм кислородом. 

Последствия употребления наркотиков группы стимуляторов отличаются по 

механизму, но сходны по последствиям. После приема стимулятора возникает 

учащение пульса, повышение артериального давления. Происходит спазм 

сосудов кожи, в результате которого нарушаются процессы терморегуляции 

организма. Повышается температура тела, что увеличивает нагрузку на 

сердечно-сосудистую систему. Перегрузка сердца чревата возникновением 

аритмий, инфарктом или инсультом. Независимо от вида наркотика, сердце 

наркомана сильно изнашивается.  

Большинство наркотических веществ отрицательно влияет на аппетит, в связи с 

этим, все наркоманы имеют пониженный статус питания, вплоть до полного 

истощения. Наркотики, особенно опиаты, нарушают процесс выработки 

пищеварительных ферментов, затрудняя переваривание пищи. Также 

нарушаются моторные функции кишечника.  

Последствия после наркотиков значительно выражены в печени. 

Любые наркотические вещества вызывают зависимость, именно в этом главное 

разрушительное влияние наркотиков на психику человека. 

Наиболее катастрофическим, является действие на человеческий мозг 
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галлюциногенов. Даже однократный прием наркотика может вызвать тяжелые 

необратимые изменения.                                                                                          

Пагубное действие наркотиков на организм не ограничивается описанными 

явлениями. У любого наркомана сильно снижен иммунитет. Кости наркомана 

истончаются и становятся довольно хрупкими. Также, сильно страдают зубы, 

достаточно 3-4 года регулярного употребления наркотиков, особенно героина, 

чтобы потерять их все.  

Детская и подростковая наркомания – самое ужасное последствие 

наркоторговли. У малолетних наркоманов разрушительное действие 

наркотиков выражено еще сильнее.  

2.2. Влияние на личность человека                                                                               

Наибольшую опасность представляет собой пагубное воздействие на личность, 

нежели на организм. В начале наркотизации преобладают изменения структуры 

личности, приводящие к эмоциональной неустойчивости, к повышенной 

чувствительности, к появлению истеровозбудимого реагирования на 

окружающее, к депрессиям. В дальнейшем постепенно происходят 

опустошение психики, снижение интересов и обеднение эмоций. 

Наркотическая эйфория ведет к сужению и помрачению сознания. Управление 

процессами жизнедеятельности осуществляется бессознательно, 

автоматически. Наркоман не может контролировать свою психику. Искажается 

восприятие не только сложных явлений (ситуаций, отношения людей), но и 

простых (времени, цвета, формы, расстояния, звука). Нарушается активное 

внимание. Мышление тоже расстраивается, становится непоследовательным. 

Изменяются мотивы и побуждения, поведение диктуется патологическими 

(внутренними) мотивами  и может быть связано с содержанием иллюзий и 

галлюцинаций. 

По мере развития заболевания поведение больных теряет индивидуальность и 

определяется психопатоподобными расстройствами. Наблюдается деградация 

личности и морально-этическое снижение. Вся деятельность больного связана с 

покупкой наркотика и с изысканием для этого средств. Развитие этих 

расстройств и формирование психоорганического синдрома наблюдается при 

всех видах наркомании. 

Интеллектуальная деградация наркомана особенно хорошо прослеживается в 

тех случаях, когда до заболевания уровень умственного развития был 

достаточен. Утрачивается интерес к умственным задачам, оценке, анализу 

ситуаций, слабеет способность к активной концентрации внимания, что еще 
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больше затрудняет мыслительные операции, ухудшается память на то, что не 

заряжено эмоционально, то есть на то, что не связано с наркотиками. 

Происходит утрата владения наркоманом своими психологическими 

функциями без действия наркотика. Происходит задержка развития высших 

форм мышления и выработки этических, нравственных категорий и этических 

понятий. Происходит утрата уже развившихся способностей. Поэтому среди 

наркоманов часто можно встретить личности низкого уровня 

интеллектуального развития (ограниченность интересов, эмоциональная 

бедность, нравственная недостаточность, ориентация на потребление и 

развлечение). 

Происходит истощение психики. Это выражается в глобальном снижении 

интеллекта, в нарастающем падении активности, влечений, потребностей, 

эмоций, нравственных чувств. Происходит утрата личностных и общественных 

интересов, трудоспособности и профессиональных навыков. Нарушаются 

здоровые микросоциальные связи, привязанности. Нарушаются семейные 

отношения, семьи у наркоманов часто распадаются. 

Нарастание интеллектуальной деградации приводит к видимому слабоумию. На 

вопросы наркоман отвечает с паузами, что с трудом старается понять. Лицо 

расслаблено и тупо. С прогрессированием слабоумия исчезает способность 

виртуозно лгать. 

Эмоциональное уплощение наркомана, его бесчувственность, опустошение его 

интеллектуальных возможностей, не позволяют ему предвидеть смысл 

ситуации, в которой он оказался, и последствия своих поступков. Все это 

вместе с волевым снижением приобретают особый криминальный смысл в 

контексте среды. 

У детей наркоманов замечен низкий уровень психического и физического 

развития, высокая частота невротических и психопатических расстройств. Для 

них присуща затрудненность социальной адаптации. Если наркомания 

развивается в молодом возрасте, то побудительных мотивов к созданию 

собственной семьи не возникает. Одиночество, отсутствие работы - обычное 

социальное положение наркомана. 

2.3. Последствия поведения наркотически зависимого человека                                

Поведение нормативного человека не должно наносить ущерб другим людям, 
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поведение наркотически зависимого человека как раз его и наносит, причем в 

огромных масштабах.                    

Во-первых, наркоманы объективно плохие работники, поскольку их 

физическое состояние неудовлетворительное, а периодически наступающая 

абстиненция вообще выводит из строя. 

Во-вторых, наркоманы плохие работники, так как все их помыслы связаны с 

наркотиком и главным содержанием мыслей являются способы его добывания. 

В-третьих, наркоманы наносят обществу материальный ущерб, являясь 

источником несчастных случаев на транспорте, на производстве.  

В-четвертых, наркоманы наносят обществу моральный ущерб, совершая 

правонарушения, мотивированные необходимостью поиска средств на 

приобретение наркотиков, будучи готовыми ради них на любые поступки. 

В-пятых, наркоманы создают невыносимые условия для своей семьи, не давая 

близким возможность для нормальной жизни, отравляя её своим присутствием, 

лишая семью средств к существованию. 

В-шестых, наркоманы совершают преступление по отношению к потомству, 

поскольку некоторые обменные нарушения, вызванные употреблением 

наркотиков родителями, передаются детям.  

В-седьмых, наркоманы деградируют физически и морально и преждевременно 

погибают, не оправдав ожиданий родителей и общества в целом. При этом они 

успевают втянуть в этот пороки других людей. 

В-восьмых, употребление наркотических веществ безнравственно само по себе, 

безотносительно к конкретным его осложнениям: для наркомана понятия добра 

и справедливости утрачивают свою значимость. 

Детская и подростковая наркомания – явление, приводящее к тяжелым 

последствиям. Для того чтобы следующее поколение было здоровым, 

психически готовым к предстоящей самостоятельной жизни, к новым 

открытиям, в образовательных учреждениях проводят антинаркотическую 

политику, помогают осваивать новые навыки и умения, приучают к здоровому 

образу жизни.  
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3. Основные методы профилактики 

Согласно концепции профилактики злоупотребления наркотическими 

веществами в образовательной среде, активные профилактические мероприятия 

должны опираться прежде всего на методы формирования у детей и молодежи 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

препятствующих вовлечению в наркотическую зависимость и формирование у 

детей и молодежи умений и навыков активной психологической защиты от 

вовлечения в наркотизацию и антисоциальную деятельность.  

3.1. Основные методические принципы 

При организации педагогической профилактики наркомании должны быть 

учтены следующие методические принципы: 

 педагогическая профилактика наркомании должна носить комплексный 

характер 

 содержание педагогической профилактики наркомании должно отражать 

наиболее актуальные для разного возраста учащихся проблемы, 

связанные с различными аспектами наркомании 

 педагогическая профилактика наркомании должна носить опережающий 

характер – целевая подготовка детей должна осуществляться 

заблаговременно, т. е. до наступления того возрастного этапа, когда 

приобщение к тому или иному виду одурманивания для ребёнка 

становится реальным 

 приоритетным в её структуре является направление, связанное с 

предотвращением первичного обращения ребёнка к одурманиванию 

 педагогическая профилактика наркомании должна носить не 

запрещающий, а конструктивно-позитивный характер, предполагающий 

не только запрещение тех или иных поведенческих форм, связанных с 

одурманиванием, но и показать ему, что без помощи этих веществ можно 

сделать свою жизнь интересной и счастливой 

 работая в области антинаркотического просвещения, следует избегать 

тактики запугивания. При освещении последствий наркотизации надо 

придерживаться абсолютной истины во избежание потери доверия к 

просветительской деятельности.  

 нецелесообразны разовые антинаркотические мероприятия, поскольку 

такой подход не дает возможности подросткам развивать навыки 

противостояния наркотикам 

 нельзя оправдывать употребление наркотиков какими-либо причинами  

                       

3.2. Компоненты профилактических работ 

Профилактические программы имеют три компонента.  
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Первый компонент — информационный. Он заключается в изложении 

информации о здоровье, о вреде употребления наркотиков, социальной 

недопустимости их употребления.  

Второй компонент представляет собой развитие самоуправляемого поведения, 

сфокусированного на выбранном жизненном стиле, разработку планов 

самосовершенствования, развитие самооценки, социальной чувствительности и 

личностного контроля, обучение стратегиям принятия решений, устойчивости к 

влияниям социальной среды и давлению наркотизирующихся сверстников. 

Участники программ также обучаются различным техникам, редуцирующим 

тревогу, способствующим самоуправлению и релаксации, когда это 

необходимо.  

Третий компонент - обучение различным социальным навыкам. Это навыки 

коммуникации, налаживания социальных контактов, а также отказа от 

предложений употребить наркотическое вещество и отстаивания своей 

позиции, персональных границ и поддержания дружеских связей. 

 

3.3. Первичная профилактика – основа антинаркотического воспитания в 

школе 

В терминологии различают первичную, вторичную и третичную профилактику. 

В образовательных учреждениях проводят первичную профилактику. 

Стратегическим приоритетом первичной профилактики следует рассматривать 

создание системы позитивной профилактики, которая ориентируется не на 

патологию, не на проблему и ее последствия, а на защищающий от 

возникновения проблем потенциал здоровья - освоение и раскрытие ресурсов 

психики и личности, поддержку молодого человека и помощь ему в 

самореализации собственного жизненного предназначения. Очевидная цель 

первичной профилактики состоит в воспитании психически здорового, 

личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с 

собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами, 

не нуждающегося в приеме наркотических веществ.  

Цель профилактической программы – создание в школьной среде 

условий, препятствующих распространению наркотиков, повышение 

устойчивости подростков к различным социальным влияниям, в том числе и к 

употреблению наркотиков, а также индивидуальную компетентность путем 

обучения личностным и социальным навыкам. Смысл профилактической 

деятельности современной школы – создание образовательной среды, 

способствующей развитию.  

Из числа учреждений, имеющих возможность участвовать в 

антинаркотической профилактике, образовательное учреждение как 

социальный институт располагает уникальными возможностями для успешной 
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реализации ее задач, поскольку просветительскую деятельность оно может 

вести на протяжении всего периода обучения детей и подростков. 

 

Именно учебные заведения располагают возможностью привить детям 

навыки здорового образа жизни, оказать влияние на уровень притязаний и 

самооценку учащегося. У педагога имеется свободный доступ к семье 

подростка при необходимости анализа и контроля беспокоящей его ситуации. 

 

Содержание мероприятий профилактической программы для детей 

разного возраста должно строиться с учетом накопленных ими знаний о 

наркотиках и формирования отрицательного отношения к ним. 

Дети 10—12 лет. Их интересует все, что связано с наркотиками: их действие, 

способы употребления; о последствиях злоупотребления ими дети уже 

слышали, но всерьез не воспринимают. Сами не употребляют наркотики 

(возможна токсикомания), с употребляющими знакомы единицы. Знания о 

наркотиках и их действии отрывочны, недостоверны, получены с чужих слов. 

Подростки 12—14 лет. О наркотиках знают немало, в основном из опыта 

знакомых; многие сведения недостоверны; пробовали наркотики немногие — в 

основном из любопытства; многие знакомы с потребителями зелья. Опасность 

злоупотребления недооценивается. Основной интерес — к возможности 

употребления «легких» наркотиков; говорят о проблеме между собой, о ее 

глобальности задумываются немногие. 

Подростки 14—16 лет. В этой возрастной группе по отношению к наркотикам 

выделяются три подгруппы: 

А. Употребляющие и сочувствующие — их интересуют вопросы, связанные со 

снижением риска при употреблении, с возможностью и продолжительностью 

употребления без формирования зависимости. Употребление считается 

признаком независимости. Среди членов группы много лидеров. 

Б. Радикальные противники — «сам никогда не буду и другу не дам 

погибнуть», большинство членов этой группы считают употребление 

наркотиков признаком слабости и неполноценности. 

В. Группа, не определившая своего отношения к наркотикам. Значительная ее 

часть может приобщиться к их употреблению под влиянием друзей. 

Подростки 16—18 лет. Группы сохраняются, но число неопределившихся 

значительно уменьшается. Качественно изменяются знания о наркотиках, они 

детализируются, становятся более объективными. В группе употребляющих и 

сочувствующих пожинают первые горькие плоды, в связи с этим наибольший 

интерес вызывают криминальные последствия употребления наркотиков и 

скорость процессов, отрицательно влияющих на здоровье. Глобальной 

проблемой наркоманию считают немногие. Среди радикальных противников 

растет число людей, осознающих необходимость активных действий по 

преодолению детской, подростковой и молодежной наркомании. 
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3.4. Примерный план занятий с учащимися образовательных 

учреждений                
Занятие «Как получить удовольствие от жизни?»                                                                

Цели: занятия:                                                                                                                  

1. Дать представление об удовольствии и способах его получения.                            

2. Помочь увидеть разницу между обычным получением удовольствия 

человеком (чтение книг, общение с друзьями и т.п.) и легким получением 

удовольствия от наркотиков, обсудить последствия легкого получения 

удовольствия для наркомана.                                                                                            

3. Сформировать у учащихся представление о счастье, счастливом человеке. 

Показать наркомана как пример личного несчастья и несчастья других. 

 

Игра - активатор «Я люблю ...»                                                                                                     

Чтобы вы смогли активнее включиться в разговор о свободном времени, 

предлагаю вам поиграть в игру «В свободное время я люблю...». Правила такие: 

мы будем бросать друг другу мяч; тот, кто поймает его, будет говорить «Я 

люблю...» и называть любимое занятие. После этого он бросает мяч кому-

нибудь другому. Необходимо проследить, чтобы мяч побывал у всех 

участников.  

 

Дискуссия «Как получить удовольствие от жизни?»                                                                               

1 .Как бы вы ответили на вопрос, что такое удовольствие? (Удовольствие - 

умение ощущать, воспринимать. Когда человек удовлетворён, доволен, это 

состояние можно определить словами «мне нравится», «мне приятно». 

Человеку для поддержания хорошего настроения необходимо получать 

удовольствие) .                                                                                                                                                           

2. Как получать удовольствие от жизни? (любимое занятие, общение с другом, 

животным, книгой и т.д.). Этот вопрос важен для обсуждения, так как 

фиксирует внимание детей на легитимных способах получения удовольствия. 

Ведущий должен направить работу учащихся на поиск этих способов с полным 

их обоснованием.                                                                                                                       

З. Что такое счастье? (Счастье - состояние полного удовлетворения).                                     

4. Что делает человека счастливым? (Знать свои способности и уметь 

реализовать их; любить людей и служить им).                                                                         

5. Что делает человека несчастным? (Болезнь, голод, потеря близкого, когда 

человек колется, пьёт).                                                                                                            

6. Может ли наркоман быть по-настоящему счастливым человеком? (Наркоман 

потребляет наркотические вещества, после приема которых меняется 

настроение человека и его способность чувствовать и понимать окружающий 

мир или самого себя. Наркоман ищет легкий способ получения удовольствия, 

таким образом отходя от решения жизненных проблем. Проблемы не уходят и 

не решаются, а наоборот, растут и возникают новые, а человек попадает в 
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зависимость от наркотиков, вырабатывается потребность использовать их снова 

и снова.).                                                                                                                                   

7. Как вы думаете, что может произойти с человеком, который употребляет 

наркотики? (Наркотики меняют человека, у него утрачиваются чувства любви, 

дружбы, уважения. Их совершенно не интересует уважение друзей, здоровье и 

жизнь близких. Жажда добыть наркотики любыми средствами становятся для 

них самым главным, даже за счет благополучия близких людей, наркоманы 

приносят несчастье себе и близким людям. Следует обратить внимание детей 

на то, что неблагоприятные последствия для здоровья могут иметь как 

немедленный (отравления, травмы), так и отдаленный характер (постепенное 

развитие хронических заболеваний).                                                                                

8. Кто работает лучше, по вашему мнению, тот, кто пришел на работу трезвым, 

или тот, кто принял наркотики? Почему? Как это влияет на работу других 

людей, не принимающих этих веществ? Чем больше наркотиков потребляет 

человек, тем меньше работы он может сделать. Кроме того, большие деньги 

приходится тратить на лечение наркомании и осложнений из-за неё. От этого 

всего мы делаемся беднее. Наркоманы не очень хорошо работают, им трудно 

заработать много. Для того чтобы покупать наркотики, нужны деньги. Поэтому 

им приходится воровать. Чтобы защитить нас от воров, нужны деньги. Это 

тоже дополнительные расходы.                                                                                      

На дискуссию по данному вопросу не следует затрачивать много времени, 

достаточно лишь быстро опросить учеников. Если никто не захочет ничего 

говорить, можно сразу же переходить к игре.  

Игра-активатор «Граф Монте-Кристо»                                                                                        

Один из учеников (по желанию или случайным образом) назначается «графом 

Монте-Кристо». Участники берутся за руки. «Граф Монте-Кристо» встает 

внутрь круга. Его задача - сбежать из тюрьмы. Он может использовать любые 

приемы (убеждения, хитрость, физическую силу). Но нельзя оскорблять 

игроков в круге и причинять им вред. Когда «граф» вырывается на свободу, он 

сам встает в круг, а на его место внутри круга мы выберем нового «графа».  

 

Дискуссия «Как отказаться от предлагаемых наркотиков?»                                                       

Участникам  необходимо придумать приемы отказа от навязчивых 

предложений принять наркотик.                                                                                                   

1. Отвечать «нет», несмотря ни на что, что будет свидетельствовать о твердости 

характера. «Нет, я не хочу неприятностей» и т.п.                                                                                     

2. Обходить стороной место и людей, где могут предложить наркотики.                                      

3. Сменить тему, т.е. заговорить о чем-то другом. «А ты смотрел вчера футбол 

по телевизору?» и т.п.                                                                                                                      

4. Сказать, что не хотите. «Мне не хочется умереть молодым» и т.п.                                        

5. Испугать, сказать, что они могут заболеть гепатитом, СПИДом. «От этого 

можно заразиться СПИДом» и т.п.                                                                                              

6. Найти в компании человека, который поддержит твою позицию.  
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Итоговый круг «Интересное - полезное»                                                                                   

Участники расскажут, что на этом уроке для нас оказалось интересным или 

полезным. А может быть, что-то показалось неправильным и обидным. Каждый 

может говорить минуту или просто сказать несколько слов.  

 

Занятие «Для чего нам нужны эмоции?» 

Цели занятия:                                                                                                                                   

1. Объяснить, что такое эмоции.                                                                                                      

2. Познакомить учащихся с разнообразием эмоций и научить распознавать их. 

3. Обратить внимание на важность и необходимость выражения эмоций.                               

4. Помочь ученикам осознать способы управления своими эмоциями.   

                                      

Игра-активатор «Я умею...»                                                                                                             

Игра простая. По кругу все будут говорить о том, что они умеют. Это может 

быть любое действие, например, читать, дышать или играть в футбол. Если кто-

либо хочет назвать умение, которое уже назвал другой человек, то это тоже 

можно. Но никому нельзя называть одно и то же свое умение дважды. Тот, кто 

ничего не назвал, выходит из круга. Кто останется - тот и победил. Необходимо 

следить, чтобы никто не вышел из круга, и, если кто-то из учеников запинается, 

тут же подсказать ему какое-нибудь простейшее умение (например, есть 

ложкой). Проведите 5-8 кругов.  

 

Понятия «эмоции» и «чувства»                                                                                            

Иногда кажется, что мало умеешь, а на самом деле любой человек умеет 

многое. И как радостно сознавать, что у тебя что-то получается. Вот такие 

состояния, когда вы радостны, веселы, довольны, или наоборот, грустны, 

печальны, испуганны, робки и т. д. называются эмоциями человека. Знакомо ли 

вам это слово? Когда вы наблюдаете восход солнца, слушаете музыку, ищите 

ответ на возникший вопрос, вы проявляете свое отношение к окружающему 

миру. Ваши работы или, например, картина художника может радовать или 

огорчать, вызывать чувство удовольствия или разочарования. В чувствах 

проявляется удовлетворенность или неудовлетворенность человека своим 

поведением. Таким образом, эмоции и чувства представляют собой 

своеобразное отношение человека к самому себе и окружающей 

действительности. Необходимо стимулировать учеников к тому, чтобы они 

назвали как можно больше эмоций, и в это время записать их на листе ватмана 

или на доске.  

Эмоции человека: 

 • радость (восторг) 

• грусть (печаль)  

• страх (испуг)  

• злость (гнев)  
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• и т. д.  

Таким образом, мы видим, что любой человек может переживать самые 

различные эмоции.  

 

Упражнение «Узнай эмоцию»  

Ведущий показывает эмоции, участники должны отгадать. 

Тот, кто отгадает, сам может показать эмоцию, которую будут отгадывать 

остальные. 

 

Дискуссия «Для чего нам нужны отрицательные эмоции и как с ними 

справляться?»   

1.Для чего нам нужны отрицательные эмоции? Какую роль они играют в нашей 

жизни? Эмоции, которые нам не нравятся (печаль, гнев, страх), являются 

своеобразными сигналами о состоянии человека, они - побудитель к действию.                                                                                                                                                      

2. Для чего необходимо знать причины отрицательных эмоций человека? 

Причины отрицательных эмоций необходимо знать, чтобы человек мог 

разобраться, что для него хорошо, что плохо.                                                                                    

3. Что происходит с эмоциями человека, употребляющего психоактивные 

вещества? Человек, потребляющий психоактивные вещества, уходит из мира 

реальных чувств и поэтому не может правильно оценить происходящее с ним. 

4. Что нас ожидает, если мы будем сдерживать свои отрицательные эмоции? 

Представьте, что ваши рот, глаза, уши, руки, ноги, душа перевязаны шарфами и 

лентами. Что может произойти с вами? Зажатые эмоции рождают чувство 

страха, разрушают душу человека, его здоровье. Злость вызывает болезни 

органов пищеварения, а уныние и тоска - преждевременное старение.                              

5. Как вы справляетесь с отрицательными эмоциями? 

6. Что вы делаете, чтобы справиться с отрицательными эмоциями?  

Способы «Как справиться с отрицательными эмоциями?»  

• Поделиться возникшими чувствами с родителями, другом, близким человеком 

• Написать письмо, сделать запись в дневнике в связи с возникшим чувством 

 • Посмеяться или поплакать  

• Посчитать, чтобы успокоиться  

• Заняться физическим трудом  

• Послушать музыку  

• Спеть  

• Потанцевать  

Таким образом, для человека очень важно уметь выражать свои эмоции, это 

облегчит вам жизнь и общение с людьми.  

 

Упражнение «Скажи фразу ...»  

Участникам предлагается с разной интонацией сказать следующую фразу 

«Привет! Как дела?». Можно на ухо задать ученику интонацию, а остальные 

будут ее отгадывать. Чтобы правильно распознавать ту или иную эмоцию, 
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необходимо обратить внимание на сопровождающую эту эмоцию мимику (что 

происходит с бровями, глазами, ртом и т.п.).  

Так, например, если человек печалится, то уголки его губ опущены, брови 

приподняты домиком. Но эмоциональное состояние человека можно 

определить и по его фигуре, походке, голосу и произносимым словам. Тогда 

наша информация о переживаемом человеком состоянии стано- вится еще 

полнее.  

Итоговый круг «Интересное-полезное»  

 

ЗАНЯТИЕ «УМЕЕМ ЛИ МЫ ОБЩАТЬСЯ?»  

Цели занятия:  

1. Сформулировать представление об общении и общительном человеке.  

2. Обучить основам позитивного общения.  

Чтобы настроиться на предстоящий разговор, сыграем в игру «Общение 

руками».  

 

Игра-активатор «Общение руками» 

 Сейчас вам необходимо разбиться на пары, встать друг напротив друга, взяться 

за руки и за- крыть глаза. По моей команде, но только при помощи рук, без слов 

надо поздороваться, попрощаться, поссориться, помириться, потанцевать. 

Ведущий: Спасибо, у вас все хорошо получилось. А теперь назовите одним 

словом то, что вы сейчас делали? Правильно, это называется общением. 

Ежедневно вступая в контакты друг с другом, люди таким образом общаются. 

 

Дискуссия «Умеем ли мы общаться?»  

1. Что такое общение?  

2. С каким человеком вам приятно разговаривать? Почему?  

3. Как вы понимаете слова «С этим человеком легко общаться»?  

4. Общительный человек - каков он? Для общительного человека характерны 

легкость контактов, способность и умение не теряться в ситуациях общения, 

стремление к инициативе, лидерству в группе.  

5. Какие черты помогают нормальному общению? Стремление понять другого 

человека, доброжелательность, умение сопереживать и слушать и др.  

6. Какие черты мешают нормальному общению? Недоверие, 

недоброжелательность, неумение слушать и понять другого человека.  

7. Может ли наркоман успешно общаться? Главное для наркомана - получить 

финансовую выгоду от любого человека, чтобы купить очередную дозу. Он 

стремиться манипулировать вами. Если нет наркотика, у него один стиль 

общения - агрессивный.  

8. Какие состояния препятствуют разумному поведению в конфликтах? 

Агрессивность, неуравновешенность, жесткость по отношению к другим.  

9. Какие психологические проблемы наркоманы не могут решить? С 

родителями, с друзьями решают? Наркоманы не решают свои психологические 
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проблемы, они теряют семью, друзей, остаются без работы, учебы, вовлекаются 

в преступную среду, приносят бездну несчастий себе, близким, родителям.  

10. Как сделать так, чтобы эти проблемы, например, с родителями, с друзьями, 

на работе решались?  

Прежде чем перейти к разговору о позитивном общении, я вам предлагаю 

сыграть в игру «Имена».  

 

Игра-активатор «Имена»  

Ведущий говорит, что в группе много разных имен, и у каждого имени есть еще 

разные варианты. Предлагается к каждому имени, имеющемуся в группе, 

подобрать как можно больше вариантов, причем мальчики подбирают к 

женским именам, а девочки к мужским. Например, имя «Оля». К нему могут 

быть подобраны варианты «Ольга, Оленька, Леля, Оленка и т.д. Каждый, кто 

назвал последний подходящий вариант имени, получает очко. Ряды имен могут 

фиксироваться на доске. Попытки назвать неприятные для человека варианты, 

останавливаются учителем. Выигрывает набравший наибольшее число очков. 

Знакомство с правилами позитивного общения  

 

Существует специальная технология общения, приемы которой 

демонстрируются известным американским ученым Д. Карнеги.                                

Советуем к ним прислушаться. Д. Карнеги советует:  

• Как можно чаще обращайтесь к человеку по имени.  

•Улыбайтесь, улыбка создает счастье в доме, атмосферу доброжелательности в 

делах и служит паролем для друзей.  

• Будьте хорошими слушателями!  

• Ведите разговор в кругу интересов вашего собеседника.  

• Избегайте споров.  

•Говорите с человеком о том, что является предметом его желаний. 

 • Давайте людям почувствовать их значимость.  

• Говорите человеку о нем самом, и он будет слушать вас часами.  

 

Итоговый круг «Интересное-полезное»  

 

ЗАНЯТИЕ «ДЛЯ ЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО ЗДОРОВЬЕ?» 

 Цель занятия: 

 Сформировать у учащихся представление о здоровье человека, его признаках и 

необходимости его сохранения  

Игра-активатор «Переманивание» Половина группы сидит на стульях лицом в 

круг, половина стоит за стульями сзади. На одном стуле никто не сидит, и 

задача того, кто стоит сзади его, - переманить кого-нибудь на свой стул так, 

чтобы это не заметил стоящий за стулом. Задача стоящего за стулом - не 

пустить (поймать) «своего» сидящего. Если сидящий успел привстать со стула, 

то его уже нельзя удерживать. Ведущий: Вот также все вместе мы обсудим на 
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нашем занятии проблемы здоровья, поговорим о ценностях здоровья и 

способах его поддержания.  

 

Дискуссия «Что такое здоровье?»  

1. Как вы понимаете, что такое здоровье? (Выслушиваются мнения ребят) 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – 

это состояние физического, психического и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней или физи- ческих дефектов. 

2. По каким признакам можно судить о здоровье человека? (Ребята приводят 

свои варианты ответов.) Ведущий обобщает ответы учащихся и дополняет их. 

Признаки здоровья 

- Устойчивость организма к действию повреждающих факторов (болезням, 

плохой экологии и т.д.). 

 - Показатели роста и развития, соответствующие возрасту подростка 

 - Функциональное состояние и резервные возможности организма. 

- Отсутствие какого-либо заболевания.  

- Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.  

3. От чего может зависеть наше здоровье? (Учащиеся называют различные 

причины: от питания, настроения, соблюдения гигиены.)  

4. Назовите наиболее частые ситуации, приводящие к потере здоровья 

человека? (Болезни, травмы, курение табака, алкоголизм, наркомания.)  

5. Представьте себе, что будет, если человек 10 раз в день будет держать палец 

над пламенем зажигалки. Как назовете человека, который подвергает себя 

таким нагрузкам? (Человек с саморазрушающим поведением.) Таким же 

нагрузкам подвергается организм алкоголика, который беспрестанно должен 

бороться с ядовитыми веществами, образующимися в результате распада 

алкоголя. Курильщик также тратит внутренние силы на очистку самого себя от 

продуктов, содержащихся в табачном дыме. Наркотик в тканях организма 

приводит к отравлению, долгому и тяжелому, лишает тело наркомана сил.  

 

Игра-разминка «Перейди болото»  

На полу на разном расстоянии друг от друга ребята рисуют «кочки», ведущий 

номерует их, прокладывая дорогу через «болото». Задача участников игры 

пройти «болото», не упав с «кочки». Быстрый круг  

1. Какое настроение до игры и после?  

2. Какие чувства вы испытали во время игры?  

3. Получили вы ли удовлетворение от игры?  

4. Что происходило с вашим телом?  

 

Дискуссия «Для чего человеку необходимо здоровье?» Ребята, как вы думаете, 

для чего человеку необходимо здоровье? В чем заключается ценность 

здоровья? Ведущий выслушивает мнения ребят и помогает систематизировать 

их знания по данной проблеме, используя следующую информацию: Что дает 
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человеку здоровье:  

1. Самосохранение. Когда человек знает, что то или иное действие впрямую 

угрожает жизни, он это действие не совершает.  

2. Возможность для самосовершенствования: «Если я буду здоров, я смогу 

занять определенное положение среди людей, смогу подняться на более 

высокую ступень общественной лестницы».  

3. Способность к маневрам: «Если я буду здоров, то я смогу по-своему 

изменить свою роль в сообществе и свое местонахождение».  

4. Достижение максимально возможной комфортности: «Я здоров, меня не 

беспокоит физическое и психологическое неудобство».  

5. Получение удовольствия от сохранения собственного здоровья: «Ощущение 

здоровья приносит мне радость, поэтому я делаю все, чтобы испытать это 

чувство». Быстрый круг Ребята, как вы заботитесь о своем здоровье? (Делают 

утреннюю гимнастику, соблюдают ре- жим дня и т.д.). У человека, 

соблюдающего временной режим, организм привыкает к повторяющемуся 

ритму, становится послушным. Например, привык человек обедать в 14 часов, 

и минут за 10-15 до еды по приказу пищеварительного центра железы желудка 

выделяют сок - сигнал готовности к приему пищи. Так же настраивается 

организм к определенному часу на зарядку, тренировку, умственную работу, 

сон и отдых. Возьмем теперь режим питания. Питаться нужно также в одно и то 

же время. И пища должна быть разнообразной, полноценной по составу: белки, 

жиры, углеводы, витамины. Самая распространенная ошибка у ребят - хватать 

не вовремя куски хлеба и сладкое. Таким образом, они перебивают себе 

аппетит и потом не едят как следует. Существует наука о здоровье - 

валеология, которая занимается формированием у человека установки на 

сохранение и поддержание собственного здоровья. 

Итоговый круг «Интересное-полезное»  

 

ЗАНЯТИЕ «КАК СТАТЬ ГАРМОНИЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?»  

Цели занятия:  

1. Дать представление о ценности и уникальности человеческой личности.  

2. Познакомить учащихся с основными свойствами человеческой личности.  

3. Расширить представление учащихся о личности наркомана.  

4. Раскрыть понятие «гармоничный человек».  

 

Игра-активатор «Самопрезентация» Учащийся рассказывает о себе и 

одновременно перекладывает бусинки из одной шкатулки в другую, до тех пор, 

пока они не закончатся, используя в своем рассказе высказывания, 

начинающиеся со слов: «я (он, она) фамилия, имя» «Основные черты моего 

характера...» «Мне нравится в людях...» «Я имею...» «Я интересуюсь...» «Я 

могу помочь...» Пояснение для ведущего Ведущему необходимо учесть, что 

время на проведение этой игры ограничено. Вероятнее всего все учащиеся не 

успеют дать много ответов, поэтому можно ограничиться высказываниями 2-3 
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учеников. Уникальность и своеобразие каждого человека  

Природа наделила каждого уникальными талантами и заложила в каждого 

неповторимые черты. Нет двух абсолютно одинаковых людей. В этом и 

заключается индивидуальность человека.  

Что такое индивидуальность? (Индивидуальность - это своеобразие человека, 

делающее его непохожим на окружающих и составляющее неповторимость его 

личности.)  

Что такое личность? Вероятнее всего учащиеся не смогут дать желаемого 

ответа на поставленный вопрос. Однако необходимо дать возможность 

высказаться учащимся. И только после этого ведущий может перейти к 

дальнейшему объяснению. Основные свойства человеческой личности  

Чтобы понять, что такое личность, рассмотрим свойства личности. Свойства 

личности состоят из нескольких компонентов.  

1 компонент характеризует человека, что он есть на самом деле, это его 

темперамент и характер. Одни люди сдержанны, другие эмоциональны. 

 2 компонент характеризует задатки и способности человека. Некоторые 

способности, например, говорить, ходить, есть у каждого человека. Другие - 

только у отдельных людей, например, петь, танцевать. Таким образом, дается 

ответ на вопрос «Что человек может?» 

 3 компонент отражает направленность личности, ее потребности, мотивы, 

склонности и дает представление о том, что человек хочет. Итак, мы 

поговорили с вами о самых основных свойствах человека, но каждая личность 

имеет свои склонности и интересы, свои внешние отличительные признаки. 

Именно поэтому нам так интересно общаться друг с другом, потому что в 

каждом из нас скрыт свой неповторимый мир. 

 

4. Особенности профилактики наркомании в образовательной среде 

Профилактические работы наркомании среди учащихся следует вести по 

другому плану, нежели со взрослыми людьми. Это связано с некоторыми 

особенностями личности, присущими подростковому возрасту. 

Подростковый период жизни имеет свои особенности, он тяжелый в социально- 

психологическом плане. У подростков ярко выражены познавательная 

активность и в то же время высокая социальная конфликтность. Отмечается 

значительная нервно-психическая неустойчивость, дисгармоничное развитие 

личности, низкий самоконтроль. Вместе с тем наблюдается высокая активность 

организма на фоне недостаточно сформированных защитных сил. В этом 

возрасте отсутствует внимание к своему здоровью. Подростки стремятся к 
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самоутверждению и самостоятельности, активно добиваясь этого разными 

способами. 

Среди большого количества противоречий подросткового возраста отметим те 

возрастные особенности, которые в большей степени влияют на формирование 

наркотической зависимости:  

 бурное физическое развитие организма 

 моральная неустойчивость  

 неадекватная самооценка (завышенная, заниженная) 

 процесс интенсивного формирования воли; противоречивость 

мировоззрения  

Важнейшими факторами, которые влияют на формирование личности 

подростка, являются подростковые поведенческие реакции:  

 группирование с одногодками 

 стремление выйти из-под опеки взрослых 

 чувство протеста и оппозиции  

 имитация - копирование подростками поведения взрослых без 

надлежащей критичности к некоторым ее проявлениям 

5. Значение профилактики наркомании и влияние на учащихся 

Профилактические работы наркомании позволяют: 

1) воспитать подрастающее поколение в духе непринятия наркотических 

веществ  

2) включить подростков в организованную борьбу против наркомании 

3) развить у детей глубокое понимание опасности и вреда наркотиков для 

физического состояния организма и психики, духовного мира и личностных 

качеств человека, а также для общества в целом 
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4) сформировать у учащихся убеждения в том, что употребление наркотиков 

наносит ущерб здоровью и психическому распаду, утрате трудоспособности, 

радости человеческого общения, полноценных духовных отношений 

5) развить у школьников полезные привычки использования свободного 

времени, стремления к творчеству и богатому духовному общению с 

интересными людьми. 

III. Заключение 

В настоящее время наркомания признана угрозой глобального характера. 

Мероприятиями, направленными на предотвращение наркозависимости и 

пропаганду здорового образа, охвачены все учебные заведения города. 

Комплексный план предусматривает сочетание воспитательных, социальных и 

медицинских акций. Сегодня зависимость представляет собой основную часть 

всех поведенческих и личностных расстройств и является основным фактором, 

разрушающим физическое и психическое здоровье нации.  

Выводы: 

1. Содержание мероприятий профилактической программы для детей 

разного возраста должно строиться с учетом накопленных ими знаний о 

наркотиках и формирования отрицательного отношения к ним. 

2. Стремление реализовать как товар доступный наркотик, наличие 

большого количества проблем у людей, неподготовленность к 

стрессовым ситуациям, присутствие наркоманов в ближнем кругу – всё 

это способствует распространению наркомании в обществе. 

3. Человек утрачивает владение своими психическими функциями по мере 

развития наркомании. При формировании наркотической зависимости – 

невозможность владения своими психическими функциями без действия 

наркотика, задержка развития высших форм мышления и выработки 

этических, нравственных категорий, утрата уже развившихся 

способностей. Наркотически зависимые люди приносят вред не только 

своей психике, но и благополучию близких и родных. Наркоманы 

создают условия для своей семьи, в которых жизнь становится бременем. 

Наркоманы не приносят пользу обществу и государству, помимо того, 

вовлекают в эту «игру смерти» все больше и больше людей. 

4. Профилактика среди подростков трудна за счет возрастных изменений в 

психике. 
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5. Профилактические работы играют огромную роль при 

антинаркотическом воспитании подростка. 
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