
«Организация профилактической работы в МБОУ ОШ № 8 по 

результатам краевого социально-психологического тестирования ПАВ» 

  Наркомания – одна из наиболее серьезных проблем в нашей стране, 

особенно среди молодежи. Количество наркоманов увеличивается, а их 

средний возраст уменьшается. Проблема наркомании усугубляется так же 

криминальной ситуацией, смертностью, риском заражения инфекциями, 

включая ВИЧ.  

  По итогам социально-психологического тестирования были приняты 

профилактические меры. Так как в нашей школе нет квалифицированного 

психолога и социального педагога, то основная работа по профилактике легла 

на плечи классных руководителей. За основу была взята программа по 

профилактике наркотических средств «Здоровая юность», разработанная Е.Г. 

Казанцева – старший методист информационно-аналитического отдела по 

социальной работе КГКУ ЦСУ. 

  Цель данной программы: Сформировать у подростков навыки  

ответственного поведения, направленного на сохранение здоровья и отказ от 

употребления наркотических средств. 

Задачи программы:  

- информировать подростков и родителей о вреде употребления наркотических 

веществ, административной и уголовной ответственности за правонарушения в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов;  

- развить у подростков навыки принятия решений, критического мышления;  

- помочь подросткам выработать навыки сопротивления негативному влиянию 

сверстников;  

- ознакомить участников с принципами здорового образа жизни и безопасного 

поведения;  

- сформировать у подростков ответственное отношение к жизненным 

ценностям, образу жизни и своему будущему;  

- повысить родительскую компетентность в вопросах формирования у 

подростков навыков уверенного отказа от употребления наркотических веществ; 

ознакомить родителей с понятием зависимого поведения и основными формами 

профилактической работы с зависимым поведением. 

Краткое содержание программы: 

Длительность программы рассчитана на шесть занятий по 45 минут: четыре 

занятия для подростков, два занятия для родителей.  

Форма проведения занятий включает: мини-лекции, дискуссии, мозговой 

штурм, ролевые игры, индивидуальные и групповые задания, тесты и анкеты.  



В ходе проведения программы участники обретут специфические качества и 

навыки о вреде употребления наркотических средств, способ отказа от 

наркотических веществ, актуализируют знания о причинах отказа от наркотических 

веществ, приобретут навыки и умения для сознанного выбора и самостоятельности 

решений. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня подростковой компетенции в вопросах опасности 

употребления наркотических средств, административной и уголовной 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств;  

- укрепление основных человеческих ценностей у подростков;  

- создание положительной мотивации на здоровый образ жизни; - 

использование участниками полученных навыков отказа от наркотиков, развитие 

критического мышления и осознанного выбора;  

развитие у подростков навыков сопротивления негативному влиянию сверстников, 

принятия решения и критического мышления. 

В нашей школе классными руководителями было принято решение, что занятия 

по данной программе будут проводиться раз в месяц. На данном этапе было 

проведено одно занятие "Ценности моей жизни" 

Цель: Познакомить участников с понятием "ценности жизни", сформировать 

ответственное отношение к ценностям.  

Оборудование: Доска, мел, ножницы, листы с ромашками по количеству 

участников (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), анкеты по количеству участников  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6)  

 

План занятия:   

1. Упражнение-разминка "Делимся по признаку" – 2 минуты;  

2. Заполнение анкеты – 3 минуты.  

3.Упражнение "Ромашка" – 20 минут;  

4. Мини-лекция "Обсуждение ценностей" – 5 

минут;  

5. Упражнение "Конфликт ценностей" – 10 

минут. 

6. Итоговый вывод. Рефлексия – 5 минут.  

 

Ход занятия:  

1. Упражнение – разминка "Делимся по признаку".  



Цель: Создать благоприятную эмоциональную обстановку.  

Ход упражнения: Один человек выходит за дверь, группа тем временем 

договаривается о том, по какому признаку она делится. Затем участники 

расходятся на две подгруппы (например, те, у кого есть шнурки, и те, у кого их 

нет). Задача вошедшего – угадать, по какому признаку группа разбита на две 

части.  

При желании упражнение можно повторить несколько раз.  

Анализ упражнения:  

– Трудно ли было угадывать?  

– Какие признаки было угадывать легче? Какие – сложнее? Почему?  

2. Заполнение анкеты.  

Участникам выдаются анкеты. Анкеты заполняются в течение двух минут, 

участники не должны переговариваться между собой, пользоваться телефоном 

и Интернетом.  

Анкета необходима для среза знаний подростков о наркотической зависимости, 

наркотиках, их пагубном воздействии на организм, а также об 

административно-уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотиков.   

Анкетирование проводится для того, чтобы в конце программы 

проанализировать полученные знания.  

3. Упражнение "Ромашка"  

Цель: Познакомить участников с понятием "ценность" и выявить специфику 

жизненных ценностей.  

Оборудование: Листы с ромашками, ножницы.  

Ход упражнения:  

1 этап: Участникам раздают листы А4 с изображением ромашки и просят 

вырезать цветок. В центре ромашки подростки пишут "Я". Далее заполняют 

лепестки. На каждом из лепестков необходимо 6 раз ответить на вопросы 

(сколько лепестков – столько и ответов):   

Желательно эти вопросы записать на доске после прочтения.  

• "Без чего я не был бы я?",  

• "Что мне особенно дорого, ценно и важно в жизни?"  

• "Без чего я себя не представляю?".  

Каждый участник пишет свой ответ на отдельном лепестке (5 минут).  

2 этап: Участникам необходимо по очереди аккуратно отрывать от 

своей ромашки по одному лепестку со словами: "Я самодостаточная 



личность, поэтому смогу потерять и/или обойтись без…" (Например, "Я 

самодостаточная личность, поэтому смогу обойтись без Интернета".).   

Лепесток, который оторвали, участники бросают перед собой на парту, пока у 

каждого не останется по 2 лепестка на ромашке.   

Важно! Как показывает практика, подростки с легкостью и, с некоторым 

сарказмом начинают отрывать лепестки. Ведущему необходимо указать на 

серьезность этого упражнения, просить слушать друг друга. Человек, который 

отрывает лепесток, должен быть в центре внимания. Ближе к концу 

упражнения, подростки сами становятся серьезными. Им все труднее и труднее 

отказываться от того, что они написали на лепестках. Ведущий должен 

настаивать, когда дойдет очередь до конкретного человека, чтобы тот 

обязательно оторвал лепесток.   

3 этап. Анализ упражнения:  

• Каково вам было раз за разом, отрывая от ромашки лепестки, 

расставаться с тем, что для вас ценно?  

• Что вы сейчас чувствуете?  

• Как вам без всего того, что вам дорого?  

• Как вы думаете, что за лепесточки были на ваших ромашках?  

• Что же вам так не хотелось от себя отрывать?   

Ведущий должен прислушаться к ответам участников, чтобы услышать ответ – 

"ценности".  

Комментарий: Иногда подростки предлагают не отрывать лепестки от 

ромашки, а просто загибать их. Это значительно снижает психологический 

эффект упражнения. Подростки еще не в полной мере ощущают возможность 

потери того, что им дорого, или того, что они еще не совсем осознают как 

ценность (это относится в первую очередь к здоровью). Именно отрывая 

лепестки, участники моделируют ситуацию потери. Упражнение дает 

подросткам возможность пережить эти тяжелые эмоции в игре. И таким 

образом, учиться беречь и ценить в жизни то, что они могут потерять. 

Участники не только узнают, что для них ценно, но и проранжируют свои 

ценности.  

4. Дискуссия "Важность ценностей жизни"  

Цель: Сформировать отношение участников занятия к ценностям как к очень 

важной составляющей личности, которая определяет наше отношение к жизни.  

Оборудование: Доска, мел.  

План дискуссии:  

1. Выписать ценности, которые остались у участников на лепестках 

ромашки.  

2. Дополнить список ценностей, если необходимо: свобода 

(самостоятельность, независимость), любовь, дружба, здоровье, семья, 



материальная обеспеченность, благополучие близких, признание (уважение 

окружающих, популярность), интересная работа, качественное образование, 

развлечения, отдых, хобби, творчество.  

3. Дать понятие жизненных и индивидуальных ценностей.   

4. Подвести участников к разговору о здоровье как ценности и тому, 

когда эта ценность становится значимой для человека.  

5. Обсудить, какие виды поведения вредят здоровью. Записать на 

доске вредные привычки, которые назовут участники (например, употребление 

большого количества сладкого, жирного, спиртного; курение; недосып и др.). 

Дополнить список, указав употребление наркотиков.  

6. Обсудить, что может моментально нанести вред здоровью из 

написанных на доске вредных привычек. Подчеркните самые 

быстродействующие и опасные для здоровья привычки.   

7. Известно, что в обществе вредные привычки порицаются, то есть 

считаются ненормальными. Значит, в обществе есть определенные нормы. 

Обсудите с участниками, случаются ли такие ситуации, когда не совпадают 

ценности поколений. Считают ли они себя обязанными с ними соглашаться? И 

почему?  

5. Упражнение "Конфликт ценностей"  

Цель: Сформировать навык выявления ценностей в конфликтах между разными 

поколениями.  

Ход упражнения:  

1 этап: участникам предлагается обсудить ситуации:  

1) Отец хочет, чтобы сын уделял больше времени учебе, т.к. в 

следующем году ему поступать в ВУЗ. А сын, между тем, тратит много 

времени на общение с друзьями: ходит гулять, приводит друзей домой.  

2) Родители считают, что "девушку украшает скромность", а их дочь 

одевается "сексуально" и пользуется косметикой.  

3) Родители и дедушки-бабушки хотят, чтобы их сын и внук поступал 

на юридический факультет. Сын хочет быть музыкантом, все вечера он 

проводит на репетициях своей начинающей рок-группы.  

4) Соседи жалуются родителям подростков на то, что те шумят поздно 

вечером под их окнами. Подростки не считают, что они в чем-то виноваты.  

Обсуждение проводится после каждой ситуации по следующим 

вопросам:  

• Какая ценность лежала в основе поведения взрослых?  

• А какая – в основе поведения подростков?  

Для ответа на эти вопросы можно обратиться к списку ценностей (на 

доске).  



• Сталкивались ли вы с подобными ситуациями в вашей 

жизни?  

• Приведите свои примеры ситуаций, в которых конфликтуют 

ценности подростков и взрослых.  

Вывод: Обычно люди с разными системами ценностей тяжело уживаются друг 

с другом. Не желают отказываться от того, что для них значимо. Разрешить 

подобное противоречие позволит поиск некого третьего варианта, 

нейтрального для обеих конфликтующих сторон. Это может быть компромисс 

или решение, построенное на взаимном уважении ценностей друг друга.  

 

6. Рефлексия. Выводы.  

Цель: Подведение итогов.  

Ведущий задает вопросы группе:   

- Что запомнилось на занятии?  

- Что нового вы узнали?  

- Что было для вас наиболее актуальным, а что вы уже знали и раньше?  

Итоговый вывод:  

Сегодня мы столкнулись со сложной темой, которая затрагивает каждого из 

нас, потому что у всех нас есть ценности. Мы живем, и, значит, у нас уже есть 

то, что мы не хотим потерять. Это и есть ценность. Как мы сегодня узнали, 

ценности бывают разными: более значимыми и менее значимыми, 

общественными, личными и групповыми. Ценности формируются на 

протяжении всей нашей жизни. Это своеобразный фундамент, на котором мы 

строим и живем. Именно поэтому одна из важных ценностей – это здоровье. 

Без этой ценности все человечество бы уже давно вымерло. И мы с вами не 

встретились бы сегодня здесь и не смогли бы размышлять о наших жизненных 

ценностях. Давайте об этом помнить.  

Упражнение «Ромашка»  



 

 

 

 

 

 

 

Тест для определения зависимости от телефона.  

№  

п/п  

Вопрос  Баллы  



1. Вы раздражаетесь, когда не видите свой мобильник.   

2. Вы нервничаете, когда батарейка мобильника почти 

разряжена.  

 

3. Вы пытались отказаться от частого использования 

мобильника.  

 

4. Вы не можете отключить мобильник даже на лекции 

или на встрече.  

 

5. Вы хотите, чтобы у вашего мобильника был самый 

модный дизайн и украшения.  

 

6. Вы не помните на память ни одного телефонного 

номера, полагаясь на телефонную книгу мобильника.  

 

7. Вы делаете телефонные звонки, даже когда в этом нет 

действительной необходимости.  

 

8. Вы часто проверяете мобильник - не пропустили ли вы 

звонок или SMS.  

 

9. Вы используете мобильник даже тогда, когда у вас дома 

есть обычный телефон.  

 

10.  Вы немедленно отвечаете на сообщение во время 

встречи в классе.  

 

 

Занятие 2. "Живи свободно без наркотиков!"   

 

Занятие 3. "Твое будущее в твоих руках"   

 

Занятие 4. "Приключенческая игра "Сохрани себя"   

Занятие для родителей № 1. "Проблемы зависимого поведения. Что 

делать?"  

Занятие для родителей № 2. "О факторах начала употребления 

наркотических веществ подростками"  

 


