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ВВЕДЕНИЕ

Рассматривая проблемы педагогической профилактики подросткового 
и молодёжного экстремизма, следует отметить, что для отечественной 
педагогики это направление до последнего времени оставалось 
недостаточно разработанным. Существенные изменения стали происходить 
лишь в начале 1999 года, но, несмотря на это, до сих пор при произношении 
фразы «профилактика вредных привычек, наркомании, экстремизма и т.д.» 
чувствуется нарастающее напряжение у педагогов.

Причины этого состояния, на наш взгляд, лежат в начале 90 х годов 
прошлого столетия, когда с экранов телевизоров, со страниц газет, из 
передач по радио мы получали ошеломляющие данные о размахе эпидемии 
наркомании, о постоянно растущей молодежной преступности, о стихийно, 
но массово возникающих молодежных группировках экстремисткой 
направленности.

Наша страна оказалась не готова к разрешению данной ситуации. 
Долгое время оставалась неразработанной научно-методическая концепция 
профилактической деятельности, не было единой государственной 
стратегии профилактических мер, отсутствовала координация действий 
различных ведомств.

Актуальность и необходимость проведения профилактических 
мероприятий среди детей, подростков и молодежи не вызывала сомнений, 
но как, какими методами и способами? Не было также понятно, кто должен 
был проводить эти мероприятия.

Первыми, кто был брошен на отражение атаки, стали педагоги, врачи 
и милиционеры. И если задачи и действия милиции и медицины были ясны, 
то образование в целом было поставлено в позицию «слепого котенка». В 
образовательных учреждениях стали проводиться лектории, акции, вечера, 
но все эти мероприятия не были выстроены в единую систему, и носили 
краткосрочный характер.

Надеяться на результативность таких мероприятий было, по меньшей 
мере, наивно, так как не учитывались следующие аспекты психологии 
подростков:

1. Естественная для несовершеннолетних тяга к запретным видам 
деятельности, проявления рискованного поведения, имеющаяся у 
подростков привлекательность опасности.

2. Неумение планировать и прогнозировать негативные последствия 
употребления наркотиков. Об этом свидетельствуют такие реплики как: «Я 
брошу, когда захочу» или «Со мной этого не случится».

3. Рассказанные взрослыми «страшилки» об употреблении нарко
тиков часто не соответствуют реальному опыту социума в отношении 
наркотиков.
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4. В рамках этих мероприятий подросток находится в пассивной 
позиции слушателя, что не способствует запоминанию информации.

5. В силу недостаточной сформированности у детей и подростков 
способности анализировать они не всегда способны проанализировать 
полученную информацию и сделать правильные выводы.

6. Избыточность информации способна непреднамеренно спрово
цировать любопытство и интерес к проблеме. Не следует забывать, что 
каждый ребенок имеет право не только знать, но и не знать.

Позже стали предприниматься попытки к внедрению в российских 
условиях готовых зарубежных программ. Реализовывать эти программы 
было возможно, только адаптируя их, с учетом культурологического 
аспекта молодежной среды нашей страны. Без адаптации к нашим 
условиям их программы у нас или не работали, или изменяли результат до 
неузнаваемости.

Несомненно, изучать опыт зарубежных стран, столкнувшихся с 
этой проблемой многим раньше нашей страны, необходимо, но важны 
не конкретные программы, а модели, технологии профилактической 
деятельности.

Описанная ситуация, длящаяся без малого десятилетие, сформировала 
у педагогов устойчивый стереотип о профилактической деятельности 
(любого негативного социального явления) как о каком-то заумном, 
труднодоступном и недостаточно эффективном мероприятии, что, в 
конечном итоге, надолго отбило у них желание ей заниматься.

И, проводя семинары, круглые столы, конференции посвященные 
вопросам профилактической деятельности мы вновь и вновь встречаемся 
с этим стереотипом и страхом.

Весной 2006 года на областной конкурс проектов некоммерческих 
организаций в системе образования - 2006 г. мы направили проект 
«Профилактика молодежного экстремизма», целью которого является 
создание условий для повышения эффективности профилактики 
молодежного экстремизма в образовательных учреждениях города 
и области, через обучение педагогических работников передовым 
технологиям и методам профилактической деятельности и создание 
единого информационного научно-методического пространства по 
профилактике молодежного экстремизма.

В рамках проекта, надеясь разрушить этот стереотип, мы проводили 
семинары, создали обучающий видеофильм и сайт, издали сборник. 
Мы будем продолжать эту деятельность и дальше. И дело не в нашем 
упрямстве. Мы не можем молчать, так как считаем, что образование 
является тем социальным институтом, который может и должен заниматься 
профилактикой распространения этой беды, так как только образование 
способно дать детям, подросткам и молодежи не только знания, но и помочь 
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сформировать жизненно необходимые навыки, найти социально значимые 
и социально одобряемые виды деятельности.

Если ребенок успешно про страивает свои взаимоотношения 
с окружающими, успешно разрешает конфликты, справляется с 
возникающими сложностями, реализовывает возникающие потребности 
за счет собственных знаний и умений, у него не возникнет желания 
совершить преступление, варварский поступок, употреблять наркотики 
или стать активным участником экстремисткой организации. И тут задачи 
профилактики полностью совпадают с собственно задачами воспитания. 
Помогая воспитаннику осваивать искусство жизни, приобретать умение 
сопротивляться невзгодам, содействуя становлению у подростка “самости” 
педагог тем самым защищает его и от наркотиков, и от девиаций различного 
толка.

Существует огромное многообразие способов, методов, форм, 
чтобы сделать профилактику наркомании, ВИЧ - инфекции, вандализма, 
экстремизма, любого зла на земле потрясающе увлекательной совместной 
деятельностью педагогов и их воспитанников и большинство из них мы 
представили в нашем сборнике.
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РАЗДЕЛ 1

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
ЭКСТРЕМИЗМА В ПОДРОСТКОВОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ “ОТ ТОЛЕРАНТНОСТИ - К КУЛЬТУРЕ МИРА”

1. Пояснительная записка

1.1. Понятие экстремизма
Явление экстремизма хорошо знакомо истории человечества. До 

недавнего времени это явление интересовало ограниченное количество 
людей нашей планеты. Однако после ряда террористических актов в 
Москве, других городах России и, особенно после 11-го сентября 2001 
года, в США оно стало актуальным, требующим к себе пристального 
отношения. В наш обиход, в нашу повседневность быстро и прочно вошли 
слова: “антитеррористическая операция”, “борьба с экстремизмом” и даже 
“третья мировая война”, так как круг стран и народов, вовлеченных в эту 
проблему, исчисляется миллионами людей разных культур, рас, религий, 
способов организации общества в государства. Экстремизм стал новой 
реальностью нашей жизни с конца ХХ-го века. Мир и Россия оказ
ались не готовы к этой новой реальности. В большинстве случаев люди, 
говоря об экстремизме, имеют в виду терроризм, хотя он является лишь 
одной только разновидностью экстремизма, хотя и самой болевой.

Остальные виды экстремизма остаются в тени, а их много, среди них 
и наркомания, и преступность, и экономический волюнтаризм, и сфера 
межличностных и межнациональных отношений ит.д.

Экстремизм многолик, но в основе его действия лежит один 
механизм. Это всегда есть “превышение пределов допустимого с 
обязательным наличием злого смысла или умысла” [14], это всегда есть 
продукт воспитания личности в “культуре войны”.

Экстремизм является преградой развитию, как общества, так и 
личности, а потому к его явлениям необходима постоянная профилактика 
и сдерживание.

Экстремизм, даже если он не выражается открыто, присутствует в 
сознании довольно значительного числа людей, и (что самое страшное!) 
количество таких людей в нашей стране растет. Это очень опасная, а 
точнее - взрывоопасная тенденция. Экстремизм стал вызовом человечеству 
на рубеже столетий и требует адекватного ответа, соответствующих 
мероприятий. Особая роль в подготовке и проведении их в жизнь 
принадлежит молодежи, которая является в определенной степени 
лидирующей группой нашего общества. От качественных характеристик 
нашей молодежи зависит влияние экстремизма на судьбу России.
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Отсюда становится понятна насущная необходимость профилактики 
экстремизма в молодежной среде, для чего необходим переход к парадигме 
“культуры мира”.

1.2. Концепция культуры мира
Культура мира - это система ценностей, взглядов, традиций, видов 

поведения и образа жизни, которая поощряет уважение к жизни, к людям, 
их правам и свободам, которая исповедует отказ от проявления насилия, 
признание равных прав и возможностей без ограничений по каким-либо 
естественным признакам. Культура мира - это приверженность принципам 
гуманизма, демократии, свободы, справедливости, толерантности к 
различиям (этническим, религиозным, культурным, личностным).

Для воспитания в культуре мира важно формирование систем 
воспитания, содействующих становлению толерантной личности молодого 
россиянина, представляющего собой позитивно активного гражданина, 
патриота своей Родины, искренне ее любящего, нацеленного на будущее, 
ответственного за свои действия и за порядок в стране.

Концепция культуры мира представляет собой систему общих целей, 
подходов, действий, основанных на ненасилии, уважении к основным 
правам и свободам, взаимопонимании, терпимости и солидарности, на 
социальной активности и свободном потоке информации и обмене ею. 
Необходимо формировать в обществе соответствующие ценностные 
установки, вести про филактику в плане содействия становлению и развитию 
личности детей, подростков и молодежи в соответствии с требованиями 
культуры мира.

1.3. Направления профилактики молодежного экстремизма
Наш регион многолик, многонационален, поликультурен. Эскалация 

нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает и нашему городу, и 
допустить этого нельзя. Образовательные учреждения должны уделять 
внимание этой проблеме уже сейчас, для того чтобы экстремизм не взорвал 
и наш, сравнительно благополучный в этом отношении, регион.

Повести молодое поколение через толерантность к “культуре мира”, 
поставив заслон экстремизму, должно именно образование.

В профилактике эскалации экстремизма международное сообщество 
выделяет три направления:

• противостояние экстремизму;
• формирование толерантности сознания;
• пропаганда культуры мира.
И если противостоянием экстремизму должны заниматься спецслужбы, 

то два других направления - это функции различных институтов общества, 
в том числе образовательных учреждений и общественных организаций.
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С одной стороны, толерантность в обществе необходима 
в межличностных и межнациональных отношениях как основа 
профилактики экстремизма и становления культуры мира, с другой 
стороны, формирование толерантного сознания у подростков и молодежи 
способствует осознанию ими личной ответственности за будущее страны и, 
как следствие, повышению уровня их позитивной социальной активности. 
Кроме того, профилактика экстремизма и становление культуры мира 
невозможны без воспитания у подростков и молодежи личностных качеств 
“самости” (самоопределения, самосовершенствования, самовоспитания и 
самореализации).

Именно в этом и состоит главная цель деятельности образовательных 
учреждений в данном направлении.

На наш взгляд, проводить такую работу с молодым поколением 
очень важно, так как современный культурный человек — это не 
только образованный человек, но и человек, обладающий чувством 
самоуважения и уважаемый окружающими. Поэтому важнейшей задачей 
является формирование у подрастающего поколения умения строить 
взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на 
основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять других 
людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть. Задачу 
образовательных учреждений мы видим в том, чтобы из их стен вышли 
воспитанники не только с определенным багажом знаний, умений и 
навыков, но люди самостоятельные, обладающие качествами “самости” и 
толерантностью как основой своей жизненной позиции, содействующей 
внутреннему противостоянию экстремизму во всех его проявлениях.

Исходя из сказанного, мы определяем структуру комплексной 
программы профилактики экстремизма в подростковой и молодежной 
среде (см. рис. 1).

1.4. Цели и задачи комплексной программы профилактики 
экстремизма

Главной целью программы является содействие повышению 
позитивной социальной активности подростков и молодежи, осознанию 
ими личной ответственности за социальное развитие и процветание 
общества через формирование у них толерантного сознания как основы 
профилактики молодежного экстремизма и становления культуры мира.

Для достижения поставленной цели программа решает следующие 
задачи:

• Пропаганда культуры мира;
• Формирование толерантного сознания у воспитанников;
• Профилактика вредных привычек через пропаганду здорового 

образа жизни;
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• Профилактика проявлений вандализма в детской, подростковой и 
молодежной среде;

• Предоставление воспитанникам альтернативных видов 
деятельности, способствующих становлению у молодежи позитивной 
социальной активности;

• Привлечение волонтеров к профилактике экстремизма в детской, 
подростковой и молодежной среде.

1.5. Структура комплексной программы профилактики 
экстремизма

Структура комплексной программы профилактики экстремизма 
образно представляет собой четырехэтажный дом. Фундаментом этого 
дома и всей профилактической работы служит хорошо отработанный и 
применяемый в каждом детском объединении нашего Центра “метод 
спирали” (см. рис 2.), который заключается в том, что формирование у 
детей “самости” идет через повторение по спирали (каждый раз на более 
высоком уровне) триады: упражнение, рефлексия, коррекция. При этом под 
упражнением мы понимаем ситуативные, ролевые, деловые игры, тренинги, 
дискуссионные клубы, круглые столы, творческие сборы и мастерские. 
Вовлечение детей в поведенческие упражнения раскрывает степень их 
воспитуемости, способность включаться в процесс самовоспитания, 
уровень развития его “самости”, способствует накоплению личностного 
опыта и формирует позитивную активную жизненную позицию.

С помощью этого метода спирали формируются личностные 
качества “самости” и ребенок перестает быть воспитуемым и через 
упражнения, рефлексию и коррекцию переходит от самоопределения к 
самосовершенствованию, от самовоспитания к самореализации, после 
чего уходит в самостоятельную жизнь с внутренним нравственным 
законом, являющимся надежным заслоном всяческому экстремизму.

На четырех этажах дома-программы, который мы образно 
зовём “профилакторием”, расположены сквозные профилактические 
образовательные программы, которые по мере их разработки реализуются 
во всех детских объединениях Центра в рамках блока воспитания их 
дополнительных образовательных программ или согласно учебному плану 
Центра.

Попадая в наш Центр, ребенок обязательно обучается по 16-ти 
часовой сквозной программе профилактики вредных привычек “Вектор +”, 
в рамках которой он познает основы бесконфликтного общения, обучается 
методам саморегуляции и, самое главное, учится делать выбор и нести 
ответственность за сделанный выбор.

Далее происходит обучение по 12-и часовой сквозной программе 
“Формирование толерантности в межличностных и межнациональных
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отношениях”, в рамках которой ребенок начинает понимать, что в основе 
агрессии и экстремизма лежит нетолерантное отношение человека к 
другому человеку, другой культуре, вероисповеданию, к другой расе 
и национальности, начинает понимать толерантность как проблему. 
Программа учит ребенка толерантному общению в игровой тренинговой 
форме.

Одной из разновидностей экстремизма является вандализм. Его 
проявления в детской, подростковой и молодежной среде можно увидеть 
очень часто. Это бессмысленная порча и уничтожение культурных 
и материальных ценностей, элементов предметно-пространственной 
культуры, жестокое отношение к животным, природе. В нашем Центре 
профилактику проявлений вандализма предполагается вести по 4-х часовой 
сквозной образовательной программе “Вандал ли я?”.

Ни одна профилактическая работа не будет иметь эффекта, если 
подросток не получит навыков деятельности, альтернативной его 
экстремистским проявлениям. Для этого в нашем центре детей обучают 
методам социального проектирования. В 2004 году Центру присвоен статус 
экспериментальной площадки по организации социального проектирования 
в подростковых клубах по месту жительства. В рамках эксперимента была 
разработана и уже не один год реализуется дополнительная образовательная 
программа “Школа социального проектирования”. Эта программа даёт 
детям опыт альтернативных видов деятельности, которые способствуют 
формированию позитивной социальной активности наших воспитанников. 
Кроме того, данная программа решает основную проблему ведущей 
деятельности подросткового возраста, способствует осуществлению 
подростком социально значимой и социально одобряемой деятельности 
совместно со взрослыми.

Мы надеемся, что, пройдя четыре этажа нашего “профилактория”, 
воспитанники приобретут позитивные поведенческие навыки и будут 
более устойчивы к вредным воздействиям социума.
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Рис. 1. Структура комплексной программы профилактики проявлений 
экстремизма детей, подростков и молодежи

13



Рис. 2. Метод спирали (метод формирования “самости” 
воспитанников).

1.6. Организационные принципы программы
Объект воздействия - детские объединения, подростковые клубы по 

месту жительства СЦВО “Творчество”.
Субъекты воздействия - воспитанники, педагоги, психологи,  

родители.
С воспитанниками программа реализуется либо за счет часов, 

отведенных дополнительной образовательной программой (ДОП) 
детского объединения на блок воспитательной работы, либо за счет 
часов, предусмотренных учебным планом СЦВО “Творчество” сверх 
сетки часов ДОП. Кроме того, проводится психолого-педагогическое 
просвещение педагогов, психологов и социальных работников и родителей 
по веем направлениям комплексной программы профилактики проявлений 
экстремизма детей, подростков и молодежи.

К реализации программы привлекаются волонтеры из среды детей, 
подростков и молодежи, а также педагогов и родителей воспитанников.

2. Содержание деятельности по программе
Содержание деятельности по программе, формы и методы работы и 

ожидаемый результат представлены по задачам.
Задача: Пропаганда культуры мира.
• Организация рабочей группы комплексной программы 

профилактики экстремизма;
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I
• Организация связи рабочей группы с образовательными 

учреждениями (ОУ) города и области с целью вовлечения их в деятельность 
по программе.

• Разработка анкет и опросников по вопросам экстремизма, 
толерантности и культуры мира;

• Проведение социологических опросов (тесты даны в приложении) 
различных групп молодежи и подростков по вопросам экстремизма, 
толерантности культуры мира;

• Проведение семинаров для педагогов иродител ей для ознакомления 
с концепцией культуры мира и международными декларативными и 
нормативными документами ее поддержки;

• Привлечение добровольцев (детей и взрослых) к реализации 
программы и их обучение;

• Проведение творческих сборов, семинаров и тренингов для 
обучения детей, подростков и молодежи концепции культуры мира, 
методам толерантного общения и позитивной социальной активности;

• Организация и проведение ежегодно 16-гоноября (Международный 
день толерантности) большого форума «От толерантности - к культуре 
мира». Уровень форума (учрежденческий, районный, городской или 
областной) зависит от имеющихся объемов финансирования;

• Размещение тезисов докладов и информации о форуме на сайте 
cvo.samara.ru

Организация издания: методических материалов форума, буклета, 
программы.

Задача: Формирование толерантного сознания у воспитанников;
• Разработка методических материалов и сквозной программы 

формирования толерантного сознания у детей подростков и юношеского 
возраста;

• Проведение анкетирования участников программы для выяснения 
изменения уровня толерантности, позитивной социальной активности и 
степени осознания личной ответственности за развитие общества;

• Проведение семинаров и тренингов для обучения педагогических 
работников методам формирования толерантного сознания;

• Проведение творческих сборов, семинаров и тренингов для ОУ по 
обучению детей, подростков и молодежи методам толерантного общения, 
позитивной социальной активности и методам формирования личностных 
качеств самости;

• Организация обучениявоспитанников по программе формирования 
толерантности в межличностных и межнациональных отношениях;

• Распространение программы формирования толерантного
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сознания у детей подросткового и юношеского возраста и методических
материалов к ней среди образовательных учреждений и общественных
организаций, работающих с подростками и молодежью;

• Оказание консультативной помощи педагогам ОУ, взявшим на 
реализацию программу формирования толерантности в межличностных и 
межнациональных отношениях.

Задача: Профилактика вредных привычек через пропаганду здорового 
образа жизни

• Разработка методических материалов и сквозной образовательной 
программы профилактики вредных привычек “Вектор+ЗОЖ”;

• Организация обучения воспитанников по программе 
“Вектор+ЗОЖ”;

• Анкетирование и тестирование участников программы;
• Творческие сборы;
• Тренинги;
• Акции;
• Профильные смены;
• Проведение семинаров и педсоветов:
• Проведение круглых столов по обмену опытом;
• Проведение консультаций и лекций;
• Проведение родительских собраний «Семейная профилактика»;
• Накопление информации и методической литературы о 

деятельности по профилактике вредных привычек. Распространение ее на 
сайте СЦВО “Творчество” cvo.samara.ru

• Создание волонтерских служб в СЦВО “Творчество” и в ОУ 
(района, города, области в зависимости от объема финансирования).

Задача: Профилактика проявленийванд ал изма в детской, подростковой 
и молодежной среде

• Разработка методического пособия и сквозной образовательной
программы профилактики проявлений вандализма в детской и подростковой 
среде “Вандал ли я?”;

• Организация обучения по программе “Вандал ли я?”
• Анкетирование и тестирование;
• Организация и проведение акции “Антивандал. Кто с нами?”

Задача: Предоставление воспитанникам альтернативных видов
деятельности, способствующих становлению у молодежи позитивной
социальной активности;

• Разработка программы развития социального проектирования в
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детских объединениях СЦВО “Творчество” как средства формирования у 
подростков и молодежи активной гражданской позиции;

• Проведение семинаров для педагогов “Основы проектной 
деятельности”;

• Проведение семинаров для педагогов “Организация проектной 
деятельности подростков”;

• Разработка дополнительной образовательной программы “Школа 
социального проектирования (ШСП)”;

• Разработка учебно-методического пособия “Пошаговый план 
занятий по программе ШСП;

• Организация создания и реализации социальных проектов 
воспитанниками СЦВО “Творчество”;

• Круглый стол воспитанников и педагогов”Мой проект”;
• Смотр-конкурс “Мы обустраиваем мир” лучших социальных 

проектов воспитанников.

3. Педагогическое диагностирование результатов
Комплексная программа для диагностики результатов использует 

различные методики, представленные в Приложении, а также в текстах 
сквозных дополнительных образовательных программ, являющихся 
структурными частями данной комплексной программы. Кроме того, 
для диагностики результатов проводятся социологические опросы детей, 
подростков и молодежи ОУ, вовлеченных в реализацию мероприятий 
данной комплексной программы.

4. Сфера применения комплексной программы
Данная комплексная программа разработана в СЦВО “Творчество” 

и включена в наш учебный план с целью профилактики проявлений 
различных видов экстремизма в среде наших воспитанников. По мере 
реализации программы, для осуществления ее мероприятий, таких, 
например, как большой форум “От толерантности - к культуре мира” 
привлекаются различные ОУ, общественные организации, деятели 
культуры, политики.

Сквозные дополнительные образовательные программы реализуются 
либо в рамках сетки часов дополнительной образовательной программы 
детского объединения, в ее блоке воспитательной работы, либо (как уже 
говорилось) за счет часов, предусмотренных учебным планом СЦВО 
“Творчество” сверх сетки часов ДОП.

Однако данная программа имеет широкий диапазон применения. Она 
может быть использована любым ОУ. Если это учреждение дополнительного 
образования детей, то она может использоваться по нашему образцу, 
если же это средняя школа, гимназия, лицей, УНПО, то она может быть 
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использована в работе классных руководителей со своими воспитанниками. 
Причем все классные руководители ОУ могут одновременно работать с 
этими программами, обмениваясь опытом их реализации. Программы 
имеют достаточно проработанное методическое обеспечение.

5. Мониторинг хода и результатов реализации Комплексной 
программы профилактики экстремизма (КППЭ) в детской,

подростковой и молодёжной среде
Программа предусматривает мониторинг хода и результатов ее 

реализации. Постоянному наблюдению и контролю подлежит следующее:
а) определение степени с формирование сти личностных качеств

“самости” воспитанников д/о СЦВО “Творчество”
    б) состояние работ по организации реализации сквозных дополнительных 
образовательных программ профилактики различных видов экстремизма 
(четыре программы)

в) состояние работ по формированию здорового образа жизни, 
толерантности и отношения к экстремизму воспитанников

г) организация работы с волонтерами
д) диагностика личностных новообразований, духовно-нравственных 

качеств воспитанников, их отношения к экстремизму
По результатам мониторинога оформляется аналитические и 

организационно-распорядительные документы (аналитические справки, 
приказы).
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РАЗДЕЛ 2

СКВОЗНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

«ВЕКТОР + ЗОЖ»

Пояснительная записка

Общие положения
Одной из общественных проблем второй половины XX - начала 

XXI века стала наркомания. В настоящее время это проблема приобрела 
угрожающий характер. Во всем мире насчитывается более 52 миллионов 
лиц, систематически употребляющих наркотики, то есть около 1% 
населения всей планеты. И каждый день эта цифра угрожающе растет.

Наркотики уже проникли не только в учебные заведения, в юношескую 
среду, но и в общеобразовательные школы, в среду подростковую. Если 
еще 4-5 лет назад 16-17 летние наркоман были клинической редкостью, 
то сейчас это практически 30% от всех обратившихся за медицинской 
помощью наркоманов. Прием наркотиков стал чем-то обыденным, почти 
традиционным. По данным Министерства внутренних дел 70% от всех 
потребителей наркотиков составляют подростки и лица молодого возраста. 
Социологические исследования, проведенные Государственным научным 
центром психиатрии и наркологии Минздравмедпрома РФ, показывают, что 
среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет спиртные напитки потребляют 
88% мальчиков и 93% девочек. Употребляют наркотики в настоящее время 
45% мальчиков и 18% девочек. А алкоголизм является первым шагом на 
пути к наркозависимости.

Налицо деградация тех, кто мог бы составить новую образованную и 
квалифицированную элиту нашего государства. Если учесть, что каждый 
наркоман приобщает к наркотикам от 4 до 17 человек в год, то, сколько 
человек могут стать наркоманами через 4-5 лет, подсчитать нетрудно. 
Процесс наркотизации идет весьма активно и ни в какой-то отдельной 
прослойке общества, а среди всех групп населения. Проблема напрямую 
связана с грабежами, убийствами, воровством, бандитизмом и другими 
тяжкими преступлениями.

Необходимо рассмотреть и понять причины, толкающие подростков 
к употреблению наркотических веществ. Наиболее распространенной 
классификацией является следующая:

• Индивидуальные факторы: низкая самооценка, ощущение 
собственной незначительности, недостаточный самоконтроль, 
неспособность правильно выражать свои чувства, неумение конструктивно 
общаться, неумение противостоять давлению извне и др.;
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• Причины, берущие начало в семье ребенка: отсутствие должного 
контроля со стороны взрослых, четких правил поведения, чувства 
принадлежности к семье, злоупотребление психоактивными веществами 
членами семьи ит.п.;

• Причины, связанные с обучением в школе: низкая успеваемость, 
частые переходы из одной школы в другую, нарушение отношений 
со сверстниками, злоупотребление психоативными веществами в 
образовательном учреждении.

Даже беглого взгляда на перечень факторов риска достаточно, чтобы 
понять, что приобщиться к потреблению психоактивных веществ или 
обнаружить какие - либо другие девиации поведения может практически 
любой ребенок, следовательно, первичная профилактика наркомании 
должна проводиться со всеми здоровыми детьми без исключения.

Активная деятельность по профилактике наркомании подразумевает 
цикл занятий по предупреждению заболеванием ВИЧ. Взаимосвязь между 
наркоманией и ВИЧ настолько очевидна, что говорить об одном заболевании, 
не упоминая о другом нецелесообразно. Так же, как для предупреждения 
инфекционных заболеваний делаются профилактические прививки, так и 
для предупреждения приобщения к наркотикам и профилактике заражения 
ВИЧ необходима специальная прививка в виде обучения.

Разработка и апробация различных антиалкогольных и 
антинаркотических профилактических программ показала, что наибольшей 
эффективностью обладают программы, не столько информирующие 
подростков о вредных последствиях употребления табака, алкоголя и 
наркотиков, сколько позволяющие ему развить такие жизненно - важные 
навыки, как умение принимать решения и достигать поставленной 
цели, противостоять негативному влиянию своей референтной группы, 
эффективно общаться, развивать навыки самопознания и реализации 
своего внутреннего потенциала. Результативность работы таких программ 
определяется активным способом познания, передачей обучаемому 
ответственности за получение знаний.

Вследствие вышесказанного в СЦВО «Творчество» разработана 
и успешно внедряется программа пропаганды здорового образа жизни 
«Вектор + ЗОЖ».

Цели и задачи программы
Цель программы: содействие формированию у молодежи здоровой, 

творческой, активной социальной позиции через пропаганду здорового 
образа жизни и формирование информационного пространства, 
определяющего негативное отношение подростков и молодежи к 
наркотикам, табаку, алкоголю и вредным привычкам.
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Задачи программы:
• создание условий, способствующих приобретению подростками 

нового положительного социального опыта для личного развития;
• формирование “внутренней” системы запретов на девиантное 

поведение и устойчивого неприятия наркотиков;
• адаптация к меняющимся условиям и развитие социальной 

гибкости;
• вовлечение подростков в альтернативные виды организации досуга 

и социокультурной деятельности;
• обучение подростков искусству внутреннего самоуправления, 

искусству понимания самого себя и окружающих;
• развитие навыков межличностного общения;
• знакомство с причинами возникновения зависимости и 

последствиями употребления наркотиков.

Педагогические принципы построения программы
Программа профилактики вредных привычек «Вектор +ЗОЖ» 

основывается на следующих принципах:
• Ориентация на ценности и ценностные отношения
Данный принцип означает постоянное внимание со стороны 

педагогов и волонтеров, работающих по программе, на разворачивающиеся 
в действиях, эмоциональных реакциях, словах и интонационной окраске 
отношения подростка к социокультурным ценностям: человеку, природе, 
обществу, труду, познанию... и ценностным основам жизни, достойной 
человека, - добру, истине, красоте и т.д.

• Принцип субъектности
Согласно этому принципу педагоги и волонтеры максимально 

содействуют развитию способности подростка осознавать свое “Я” в 
связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои 
действия, предвидеть их последствия как для других, так для собственной 
судьбы, оценивать себя как носителя знаний, отношений, а также 
оценивать свой выбор, производимый ежечасно. Происходит раскрытие 
сущности действий и поступков, в их влиянии на протекание жизни, 
раскрытие нерасторжимой связи всех человеческих действий с состоянием 
окружающего мира. Это происходит в ходе групповых занятий и 
индивидуальной работы с подростками через обращение к положительным 
примерам из жизни и через все более увеличивающуюся рефлексию, как 
анализ собственных мыслей и собственных переживаний за определенный 
период или на данный момент жизни.

Общий способ инициирования субъектности - придание 
воспитательному взаимодействию диалогического характера. В диалоге 
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с другим человеком, в напряженном обращении к другому раскрывается 
человек в человеке. Подросток лишь в диалоге, входя во взаимодействие с 
другим субъектом, выявляет себя, прежде всего, для самого себя.

Принцип субъектности исключает жесткий приказ в адрес 
участников группы, как это бывает в традиционных методах воздействия, 
и одновременно снимает слепое послушание подростка ровеснику или 
взрослому (за исключением ситуаций опасных для жизни), зато усиливает 
роль этикета во взаимоотношениях «подросток - подросток», «педагог
- подросток», приближает стиль и формы общения к нормам культуры 
общества.

Что касается элементарных норм поведения, соблюдение прав и 
выполнения обязанностей, то это гарантируется принятием и выполнением 
«правил группы», разработанных самими участниками.

Большое значение в работе по развитию у подростка субъектности 
придается умению педагога или волонтера, работающего в группе, видеть 
духовный мир личности, признавать ее уникальность и проявлять интерес 
и уважение к неповторимости и индивидуальности подростка.

• Принцип целостности
Целостным является отношение подростка ко всем жизненным про

явлениям вокруг него, поэтому влияние, на него должно обеспечивать 
активный выход на все каналы восприятия: аудиальный, визуальный, 
кинеситический, влияние на разум, чувства. Но целостным является и 
выявление подростком своего «Я». Участвуя в программе, он выходит на 
взаимодействие с миром через звук (речь, интонации, мелодику го-лоса, 
ритм), через движение, через пластический образ, мимику и манипу
лирование предметами, вещами и прочим, имеющим материальный образ.

Принцип целостности данной программы предписывает видеть в 
отдельном поступке подростка его отношение и учить его воспринимать 
отдельные события как часть единого мира.

Если принцип субъектности в своей практической реализации 
дает подростку возможность стать стратегом своей жизни, то принцип 
целостностивооружаетего жизненной тактикой: он выстраивает поведение 
согласно единому отношению к жизни и людям.

• Принцип гармонизации личности и среды предусматривает 
ориентацию деятельности подростка на максимальную самореализацию 
личности, гармонизации ее устремлений и изменяющейся социально
- экономической реальности на основе активизации внутренних ресурсов 
личности подростка.

• Принцип гуманизации - обеспечение благоприятных условий 
освоения общечеловеческих социокультурных ценностей, предполагающих 
создание оптимальной среды для самовоспитания и саморазвития личности 
подростков.
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• Принцип альтернативности предусматривает обеспечение 
многообразия видов деятельности для подростков - участников 
программы.

Основные формы и методы деятельности
Программа представляет собой сочетание разнообразных учебных 

форм и методов работы. Большое значение в программе отдается таким 
формам работы, которые позволяют подросткам проявлять собственную 
активность, наиболее полно реализовывая свои умения и знания. Наиболее 
применимы следующие группы форм и методов работы:

• психолого-педагогические тренинги;
• диспуты и дискуссии;
• упражнения на взаимодействие в группах, через моделирование 

жизненных ситуаций;
•    лекции - диалоги;
• игры: деловые, ролевые и ситуационные;
• самостоятельные творческие работы;
• круглые столы;
• мозговой штурм;
• рефлексия;
• тестирование и анкетирование;
• социальное проектирование;
• творческие мастерские;
• опросы, исследования;
• педагогическая поддержка;
• консультации для подростков, педагогов и родителей.

Результаты работы по программе
По окончанию работы по данной программе будут получены 

следующие результаты:
• Будет сформировано информационное и образовательное 

пространство, которое поможет воспитанникам СЦВО «Творчество» 
получить знания о пагубном влиянии наркотиков на организм и личность 
человека и выработать “внутреннюю” систему запретов на девиантное 
поведение, будет содействовать адаптации к изменяющимся условиям, 
социализации, развитию независимости, личной ответственности. 
Предложит коллективную творческую деятельность и социальное 
проектирование как альтернативу наркотикам.

• У подростков, вовлеченных в сферу деятельности программы, 
будут сформированы навыки эффективного взаимодействия со своими
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сверстниками и взрослыми, знания и умения организаторской работы, 
особенностей формирования коллектива.

• Подросток, прошедший обучение по данной программе, узнает 
о способах выхода из конфликтов, научится управлять своими эмоциями, 
сможет справляться со стрессами. У детей появятся навыки рефлексии, 
осмысления сделанной работы, умение анализировать свои действия и 
деятельность коллектива, что, в конечном счёте, позволит приобрести 
позитивный жизненный опыт без повторения ранее допущенных ошибок.

• Самый главный результат состоит в том, что в рамках программы 
подростки учатся принимать решения и нести ответственность за 
сделанный выбор.

Диагностика результатов
По окончанию каждого занятия проводится рефлексия с 

использованием следующих методик:
• анкетирование «Обратная связь»;
• методика «САН»;
• методика «Цветопись»;
• «Зеркало настроения»;
• «Смайлики»;
• методика рейтинга проводимых упражнений и игр «Колесо»;
• «Ладошки»;
• «Чудо дерево»;
• и т.д.
Указанные методики представлены в Приложении 2 к данному 

сборнику.
Методики педагогической диагностики, представленные в [XX] 

(проводятся 2 раза, замер «до» и «после» прохождения определенного 
блока программы):

• «Общительный ли Вы человек?»
• «Конфликтная личность»;
• «Уверенность в себе»;
• «Стрессоустойчивость»;
• «Что мешает Вам бросить курить».
• и т.д.
Итоги теста обсуждаются с каждым подростком индивидуально и 

заносятся в его «дневник личностного роста».
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Учебно - тематический план

Тематика занятий Теория
(кол-во
часов)

Практика
(кол-во
часов)

Всего

1. Знакомство - 1 1
2. Общение: виды и стили общения, 
умение сказать «нет»

1 3 4

3. Конфликтология: типы конфликтов, 
прогнозирование, способы выхода, 
методы предупреждения конфликтных 
ситуаций

1 2 3

4. Здоровье и здоровый образ жизни 1 1 2
5. Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения

1 2 4

6. Профилактика ВИЧ 1 1 2
Всего: 4 12 16

Методическое обеспечение программы
Программа имеет достаточное методическое обеспечение - пособие 

педагогу, реализующему программу, представляющее собой почасовую 
методическую проработку каждого занятия. Методическое пособие 
представлено в следующем разделе данного сборника.

Методическое пособие педагогу, реализующему дополнительную 
образовательную программу “Вектор + ЗОЖ”

Целевая аудитория: подростки в возрасте 12-17 лет

Методические рекомендации волонтеру - ведущему группы
Роль волонтёра (ведущего группы) на протяжении всего курса занятий, 

а особенно первых занятий состоит в создании благоприятных условий 
для работы группы и накопления подростками нового положительного 
социального опыта в процессе группового общения. Наиболее оптимальная 
Ваша позиция - это позиция человека, понимающего, толерантного и 
доброжелательного, внимательного, и главное, способного помочь каждому 
участнику группы. Вам не следует подчеркивать свое превосходство и 
Ваше особое положение в группе.

Для этого на первом и последующих занятиях ведущему группы 
(волонтёру) необходимо:

1. Организовать совместную выработку, обсуждение и принятие 
правил работы группы, а затем строго следить за их выполнением. В случае 
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необходимости каждый раз необходимо разъяснять то или иное положение 
из принятых правил. Строгое выполнение правил работы обеспечит 
успешное выполнение всех упражнений и заданий.

2. Одинаково относиться ко всем членам группы, не выделяя кого- 
либо, и добиться максимального участия в работе всех её членов, чтоб 
никто не «отмалчивался» и не «оставался в стороне».

3. Подробно излагать инструкцию к проводимому заданию или 
упражнению, отвечать на все вопросы участников и контролировать ход и 
правильность их выполнения.

4. Внимательно следить за эмоциональным состоянием каждого 
участника занятия и группы в целом. Оказывайте им всестороннюю 
поддержку, в крайнем случае, можете изменить последовательность ранее 
запланированных упражнений, сделать перерыв на некоторое время. 
Однако следует помнить, что неоправданные изменения и перерывы могут 
породить у членов группы нежелание работать, а потому применять их 
нужно осторожно.

5. Приободрить группу и вдохновить на новые достижения, если при 
выполнении какого-либо задания вы наблюдаете, что настроение вашей 
группы постепенно заканчивается.

6. Осуществлять обоснованные переходы от одного упражнения к 
другому, переход должен иметь смысловую нагрузку, быть связанным с 
предыдущими действиями.

7. Подводить итоги каждого упражнения и занятия, для того, 
чтобы каждый член группы понимал и осознавал все, что происходит в 
группе. Вначале необходимо каждому дать возможность высказать свою 
точку зрения, поделиться своими переживаниями и ощущениями, а затем 
обязательно обобщить все высказывания и сделать вывод, подвести общий 
итог.

Для проведения рефлексии, анализа упражнения или занятия можно 
воспользоваться следующими вопросами:

• Понравилось или не понравилось упражнение и почему?
• Как себя чувствовал каждый участник, комфортно ли было 

работать в группе?
• Какую роль выполнял каждый член группы при выполнении 

задания?
• Была ли у всех возможность высказываться, вносить 

предложения?
• Все ли предложения выслушивались и учитывались?
• Чему вы научились в этом упражнении, какие уроки извлекли?
При подведении итогов занятий можно использовать не только форму
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разговора-обсуждения, но и другие интересные и наглядные способы.
8. Чувствовать и как можно быстрее распознавать возникающие

в группе проблемы и конфликтные ситуации. Задача ведущего при 
возникновении конфликта между несколькими участниками состоит в 
выполнении роли посредника в их примирении, так как самим членам 
группы иногда трудно определить проблему и, следовательно, без 
вмешательства ведущего ситуация может не только не разрешиться, но и 
усугубиться.

Методическое пособие для проведения занятий 
Занятие 1.

“Ни себя, пи других нельзя изучить иначе, 
как в деятельности и общении”

В.Леви

План занятия

№
п/п

Вид деятельности Продолжительность

1 Игры на знакомство и 
самопрезентацию

30 мин.

2 Ожидания. Правила группы 10 мин.
3 Подведение итогов дня, рефлексия 5 мин.

ИТОГО: 45 мин.,
1 академический час

Занятия имеют продолжительность 1 - 3 академических часа. Через 
каждые 45 минут делаются перерывы по 5 - 10 минут

Цель и задачи занятия:
• определение уровня коммуникаций членов группы, содействие 

развитию их коммуникативных навыков и умений адекватного 
представления своей личности (самопрезентации);

• выработка и осмысление правил работы в группе;
• формирование навыков групповой работы;
• содействие развитию эмоциональной сферы воспитанников;
• развитие эмпатии;
• формирование знаний, умений и навыков рефлексии.
Обеспечение занятия
Для проведения занятия необходимо подготовить следующие 

материалы:
• бумага писчая;
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• шариковые ручки (по количеству участников группы);
• фломастеры (не меньше, чем количество участников группы);
• маркеры (2-3 шт. разного цвета);
• 2 листа ватмана или 2 листа рулонной бумаги шириной не менее 

50 см. (на одном из листов необходимо написать заголовок «Ожидания», 
на другом заголовок «Правила группы» и написать сами правила, которые 
подробно расписаны ниже в этом занятии).

К занятиям необходимо подготовить кабинет: расставить стулья в 
круг (по количеству участников группы), внутри круга не должно быть 
столов или других посторонних предметов. Рядом со стульями должна 
быть расположена доска или стена, на которую будут при необходимости 
прикрепляться чистые листы или плакаты.

Для подведения итогов занятия необходимо выбрать из Приложения 
анкету или методику и отксерокопировать по экземпляру для каждого 
члена группы.

Игры на знакомство и самопрезентацию
“Снежный ком”
По кругу каждый называет свое имя после имен предыдущих: первый 

участник называет свое имя, второй - имя первого и свое, третий - имя 
первого, второго и свое и т.д.

Можно усложнить задание. Вместе со своим именем участники могут 
называть качество, которое подходит им, цветок, настроение с которым они 
пришли на занятие и, чтобы начиналось на ту же букву, что и имя.

“Представление по кругу”
Садимся в круг. Ведущий предлагает всем, по кругу, назвать свое имя, 

увлечение, занятие. По второму кругу - каждому предлагается ответить на 
вопрос ведущего: что тебе особенно нравится, что ты любишь? От чего у 
тебя поднимается настроение. И по третьему кругу идет такой вопрос: Что 
тебя нс устраивает, не нравится? От чего портиться настроение?

После окончания упражнения ведущий должен обязательно выделить 
наиболее типичные ответы, они будут служить ориентиром для него и для 
самой группы.

“Движения по кругу”
Группа встает в круг. Каждый из представителей группы делает 

какое - то движение, характерное для него. Группа повторяет за ним это 
движение.

“Ты - это я”
Ведущий предлагает членам группы разбиться по парам, в течение 5 

минут каждый рассказывает друг другу о себе. Затем все садятся в круг и 
каждая пара по очереди, выходит в центр: один участник садится на стул, 
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другой встает за ним, кладет ему руки на плечи и говорит о сидящем как от 
себя, представляя его своего имени. Затем они меняются местами и ролями, 
представление продолжается. Потом их места занимают другие пары.

“Автопортрет”
Необходимо иметь лист бумаги и фломастер. Всем предлагается 

нарисовать свой портрет, но не совсем обычным образом.
• вместо глаз мы рисуем то, на что мы любим смотреть;
* вместо носа то, что любим нюхать;
• на место губ то, что любим есть;
♦ на месте ушей то, что любим слушать;
♦ на голове вместо волос изобразите ваши мысли, те, которые к вам 

чаще всего приходят в голову, ваши мечты.
После того, как портреты нарисованы, каждый представляет свой по 

кругу. Упражнение помогает узнать вкусы и интересы друг друга.
“Визитка”
Каждый участник на половинке листа (формата А4) пишет: по 

центру свое имя; в верхнем левом углу - любимое блюдо, ниже, по центру
- занятие в свободное время, внизу слева - любимое направление в 
музыке; в верхнем правом углу - цель жизни, ниже по центру - хобби, 
в нижнем правом углу - любимый школьный предмет. Можно заменить, 
предложенные моменты на иные.

Затем все прикрепляют визитки на одежде, встают и, найдя 
собеседника по теме близкой для себя, заводят беседу. Беседа на общую 
тему для собеседников длится 1 минуту, затем находят других собеседников 
на другую общую тему. Задача: встретить как можно больше собеседников 
и поговорить на общую тему в течение 10 минут.

По истечении 10 минут представители группы садятся на места и по
- очереди рассказывают с кем и о чем они поговорили.

“Лучшее во мне”
На листе бумаги нарисуйте то, за что вы себя любите, что вам особенно 

в себе нравится (рисуется символом, каким-то значком, ведущий ни чем не 
должен помогать, представителям группы). По окончании работы каждый 
представляет свой рисунок с объяснением.

“Карта путешествий”
Рисуется карта, на которой обозначены остров одиночества, море 

радости, облака мечты, скалы гордости, корабль любви и т.д. Каждый 
бросает кубик, куда он падает, о тех случаях своей жизни человек 
рассказывает.
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“Психологический портрет”
Составьте свой психологический портрет (10 - 12 качеств). Не 

указывайте внешних качеств, опишите только черты характера, привычки, 
особенности и представьте его группе.

“Знакомство с соседом”
Один стул из круга убирается, сидящий на нем становится ведущим 

в игре. Он подходит к любому члену группы и просит его представить 
соседей. Назвать их имена, их увлечения, особенности характера словом 
все, что о них узнал. Затем тот, кто представлял своих соседей, становится 
ведущим и подходит к кому хочет.

“Встаньте те кто...”
Один из представителей группы встает в центр круга. Его стул из 

круга убирается, то есть он остается без стула. Он называет какой-то 
признак, которым обладает представители группы. Обладатели названного 
признака, должны быстро поменяться местами. Задача ведущего игры, 
занять место. Кому не хватило стула, встает на место водящего.

Ожидания, правила группы
На чистом листе бумаги записывается то, чего подростки ждут от этой 

программы. Высказывания набрасываются по всем правилам мозгового 
штурма .

. При проведении “мозгового штурма” необходимо придерживаться 
следующих правил:

• предложения должны быть краткими и без обоснований;
• любая критика предложений запрещена;
• озарение и фантазии предпочтительнее логических рассуждений;
• абсолютно все высказывания фиксируются;
• идеи лишаются авторства.
Чтобы записать высказывания, ведущий призывает себе на помощь 

рекордера.
Чтобы записать эти высказывания ведущий призывает себе на помощь 

рекордера.
Рекордер - это человек, который:
• записывает все идеи высказанные участниками группы;
• остается нейтрален (лишь спросив разрешения группы, может 

выходить из роли рекордера и вносить свои предложения и замечания);
• разделяет самостоятельные идеи с помощью письма чередующимися 

цветами (синим, зеленым, фиолетовым и т.д.), использования значков, 
вместо нумерации.
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Существует ряд общих правил, распространяющихся на все группы, 
работающие по программе «Вектор + ЗОЖ», но каждая группа может 
доработать эти правила и внести в них свои идеи, применяя метод мозгового 
штурма.

Правила работы в группе должны быть заранее красиво написаны на 
листе ватмана или рулонной бумаги и вывешены на видном месте.

В процессе мозгового штурма должны быть сформулированы 
следующие правила (ведущий группы должен подвести группу к такой 
формулировке правил):

“Здесь и теперь”
Во время нашей работы мы говорим только о том, что происходит 

сейчас в нашей группе, что мы делаем и чувствуем в данный момент. 
Нет смысла обсуждать события, которые произошли неизвестно, когда, и 
непонятно, с кем. Наша задача - действовать “здесь и теперь”; стараться 
увидеть, что мы делаем с людьми в каждый конкретный момент, и как они 
реагируют на это; почувствовать, какое влияние оказывают на нас другие 
люди.

“Говори от своего имени”
В группе следует говорить только от своего имени. Ничего не 

говорящие общие фразы - это уход от обсуждения реальных событий и 
своей ответственности за них. На тренинге мы будем учиться говорить:

«Я думаю ...», «Я считаю ...», «Я хотел бы ...» и т.д.
“Конфиденциальность происходящего в группе”
Все, что будет сказано и сделано во время занятий, должно остаться 

в группе. Недопустимы никакие обсуждения происходящего во время 
занятий за его пределами, в присутствии других людей. Каждый участник 
игры должен быть уверен, что его слова и чувства не станут всеобщим 
достоянием.

“Недопустимость непосредственных оценок человека”
При обсуждении происходящего в группе можно оценивать только 

поступки, действия, слова и идеи конкретных членов группы, не допуская 
при этом никаких личностных оценок участников тренинга.

“Отказ от шаблонных решений”
Работая в группе, надо стараться избегать привычных, стереотипных 

решений. Во время работы можно попробовать поступать не так, как мы 
обычно поступаем в жизни. У нас появляется возможность найти новые 
способы взаимодействия с окружающими и посмотреть, что из этого 
получится.

“Культура общения”
На тренинге нельзя использовать нецензурную, ненормативную 

лексику, оскорблять и наносить людям физическую боль, увечья.
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“Не выходите из круга”
Что бы с Вами ни происходило, не выходите из круга. Любое 

эмоциональное состояние, которое возникло «здесь и теперь» во время 
работы группы, должно быть снято в ходе дальнейшей работы.

“Не перебивать, говорит только один”
Ведущий подробно объясняет группе суть каждого из предложенных 

правил и отвечает на все вопросы участников. Возникающие в процессе 
обсуждения изменения и добавления, вносятся в общий свод правил. 
После обсуждения и окончательного утверждения эти правила становятся 
основой всей дальнейшей работы группы.

Подведение итогов занятия, рефлексия
Итак, первое занятие подошло к концу и сейчас мы постараемся 

определить его результативность, понять, что дало Вам это занятие, что у 
Вас получилось, чего не получилось. Для этого вначале все члены группы 
ответят на вопросы итоговой анкеты (смотри приложение № 1). Все 
воспитанники отвечают на вопросы анкеты. После того, как все анкеты 
собраны, следует проговорить вслух то, как понимают итоги занятия все 
воспитанники. Обязательно каждый должен высказаться (по кругу отвечают 
на каждый вопрос рефлексии). После высказывания подростков ведущий 
должен обобщить, подвести итог, сказав, что проведённое занятие выявило 
уровень коммуникаций членов группы, способствовало формированию 
у всех участников коммуникативных навыков, умения самопрезентации, 
развитию эмоциональной сферы личности каждого члена группы, эмпатии 
ит. д.

Занятие 2.
“Каждый человек, есть нечто большее, 

чем кажется себе. Он представляет также 
уникальную, неповторимую, всегда 

значимую точку, в которой пересекаются 
явления мира только один раз и никогда 

более в таком сочетании ”.
Герман Гессе.

План занятия

№
п/п

Вид деятельности Продолжительность

1 Лекция - диалог “Грамматика общения” 40 мин.
2 Тренинг общения 1 час 10 мин.
3 Подведение итогов занятия, рефлексия 5 мин.

ИТОГО: 115 мин.,
2,6 академ. часа
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Цели и задачи занятия:
• Формирование у воспитанников понимания ценности, 

уникальности своей личности;
• Содействие формированию у воспитанников уважения к себе и 

другим людям, с которыми он вступает в общение
• Формирование знаний основ коммуникаций;
• Овладение методами эффективных коммуникаций;
• Развитие умений и навыков межличностного общения;
• Развитие внимания, эмпатии, эмоциональной сферы личности 

воспитанника;
• Развитие выразительности речи, жестов, мимики;
• Развитие способности к автономным самостоятельным 

действиям;
• Формирование навыков самоанализа, рефлексии.
Обеспечение занятия
Для проведения занятия необходимо подготовить следующие 

канцелярские материалы:
• бумага писчая;
• шариковые ручки (ио количеству участников группы);
• фломастеры (не меньше, чем количество участников группы);
• маркеры (2-3 шт. разного цвета);
• 1 лист ватмана или рулонной бумаги для мозгового штурма и 

плакат: «Причины ошибок восприятия» (см. Лекция-диалог «Грамматика 
общения»).

В рамках лекции-диалога «Грамматика общения» проводится 
эксперимент, для которого необходимо подготовить фотопортрет 
незнакомого для участников группы человека.

Для подведения итогов занятия необходимо выбрать из Приложения 
анкету или методику и отксерокопировать для всех участников группы.

Лекция - диалог “Грамматика общения”
В течение этого общего сбора, мы поговорим с Вами о том, как мы 

воспринимаем людей, контактирующих с нами, какое впечатление мы 
оказываем на них.

Являясь социальным существом, человек постоянно испытывает 
потребность в общении, как необходимого условия жизнедеятельности. 
Уже с первых месяцев жизни у ребенка возникает потребность в других 
людях, которая постепенно развивается - от потребности в эмоциональном 
контакте с матерью к потребности в глубоко личностном общении и 
сотрудничестве со всеми окружающими людьми.
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Основой общения является потребность в другом человеке, в общении 
с ним.

Общение людей - это тонкий и весьма сложный процесс. Каждый 
из нас учится ему в ходе своей жизни, приобретая опыт, который часто 
строится на ошибках и разочарованиях.

Субъектами, то есть участниками общения являются люди, 
отличающиеся индивидуальным своеобразием, приносящие в общение 
свой внутренний мир. Общение представляет собой взаимодействие 
людей, которые по - разному воспринимают мир, отличаются активностью, 
поведением и т.д.

Мы с Вами часто слышим фразу о том, что каждый человек 
индивидуален, неповторим, и нужно воспринимать его таким какой он 
есть.

И чтобы удостовериться в этом, мы поиграем с Вами в одну маленькую 
игру, которая называется “Снежинка”.

Всем раздается лист бумаги. Участники выполняют действия, которые 
говорит ведущий, не смотря ни на ведущего, ни на своих соседей.

Задание: сложите лист пополам, еще раз пополам;
Оторвите верхний левый угол;
Теперь оторвите нижний правый угол;
Сложите пополам;
Оторвите верхний правый угол;
Теперь оторвите нижний левый угол;
Надорвите сверху, сложите пополам;
Проделайте дырку в центре;
А теперь разверните.
Посмотрите вокруг, ни у кого нет такой снежинки, все совершенно 

разные. Это подтверждает мои слова об уникальности каждого человека.
Но теперь отложим снежинки и продолжим.
Все присутствующие здесь, наверное, слышали о таком понятии как 

вербальное и невербальное общение. Итак, словесный или вербальный канал 
используется для передачи информации. Невербальный (без словесный) 
применяется для передачи межличностных отношений, в некоторых 
случаях используется вместо словесных сообщений. Например, женщина 
может послать «убийственный» взгляд мужчине, и она совершенно четко 
передаст ему свое отношение, даже не открыв при этом рта.

Восприятие человека, формирование первого впечатления о нем 
- это начальный этап общения. В течение жизни перед нашими глазами 
проходят десятки и сотни людей. Все они не похожи друг на друга, у
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каждого свой склад характера, своя манера поведения. Постоянно наблюдая 
за ними, мы можем научиться с помощью внешних признаков, проникать 
в глубины человеческого характера. Это необходимо для того, чтобы в 
процесс общения быть готовым к неожиданным поступкам, требованиям и 
просьбам других людей.

Например, уже только по тому, как ведут себя пассажиры у трапа, 
мы неосознанно для себя прогнозируем их поведение в салоне. К 
трапу проталкивается женщина, активно работая локтями и громко 
возмущаясь тем, что ей не дают пройти к самолету. У бортпроводницы 
сложится впечатление о ней, как о невоспитанной и грубой женщине, от 
которой можно ожидать проявления открытого недовольства по поводу 
обслуживания, чрезмерно завышенные запросы по поводу обслуживания. 
Следовательно, у бортпроводницы формируется отрицательная оценка 
данной пассажирки.

Всегда ли наше первое впечатление оправдываебтся? Оказывается, 
нет. Людям свойственно ошибаться в восприятии других людей. Это можно 
объяснить несколькими причинами:

1. Элементы внешности связываются с конкретными чертами 
характера.

2. Психологические качества приписываются человеку в зависимости 
от эстетической привлекательности.

3. Приписываются качества другого человека, внешне похожего.
4. Приписываются качества того, социального типа, к которому 

человек отнесен на основе внешних данных.
Рассмотрим подробнее эти причины. В человеческом сознании 

давно укоренились не совсем верные представления о связи некоторых 
черт внешности с чертами характера. Например, высокий лоб обычно 
воспринимается как признак большого ума, и т.д. Если наше восприятие 
подвержено этим не совсем научным суждениям, то наше представление о 
человеке будет ошибочным. Мы будем ждать от этого человека больше, чем 
он может сделать, в результате можем получиться неприятная ситуация. 
Поэтому нужно избегать таких стереотипов.

Формирование мнения о человеке на основе его привлекательности 
является также типичной ошибкой. Если человек сразу понравился нам 
внешне, то мы непроизвольно облагораживаем его в своих глазах, гораздо 
охотнее приписывая ему положительные качества, нежели отрицательные. 
И наоборот. Данное явление получило название «эффект ореола».

Довольно часто человек переносит достоинства своих друзей или 
недостатки недругов на людей, внешне на них похожих. Вы, наверно, 
заметили, как трудно бывает преодолеть неприязнь к совершенно 
незнакомому человеку, если он внешне похож на Вашего недруга.
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Нередко человек переносит на других свои собственные качества. 
Люди альтруисты, добродушные и открытые видят мир в светлых тонах. 
Все им кажутся такими же милыми и добрыми.

Искаженное представление о человеке бывает в том случае, когда 
его относят к какой-то конкретной социальной или профессиональной 
группе людей на основе внешних данных. По внешности человек невольно 
пытается определить род занятий другого человека, его положение в 
обществе, круг общения.

В сознании людей укоренилось представление о том, что если 
человек принадлежит к определенному социальному слою населения или 
профессиональной группе, то он якобы, обладает определенным набором 
черт, характерным для данного слоя или профессиональной группы.

Так называемый образ «типичного представителя» в науке получил 
название стереотипа.

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что восприятие 
другого человека всегда субъективно, т.е. немного искажено.

Зная причину искажения в восприятии человека, можно избежать 
грубых ошибок в формировании первого впечатления об окружающих 
людях.

Причина неверного впечатления о человеке не всегда может 
заключаться в нас самих, но и исходить от окружающих. Для иллюстрации 
приведем один эксперимент.

Краткое описание: из аудитории выбирается 2-3 человека. Затем их 
заводят по одному и показывают одну и туже фотографию, просят описать 
характер, поведение, интересы человека, изображенного на фото. При 
этом ведущий позволяет себе маленькую подсказку. Первому участнику 
он говорит, что на фотографии изображен преступник, второму - ученый, 
третьему - рабочий. В результате на один и тот же портрет были получены 
три характеристики, противоречащие друг другу.

Мы с Вами очень подробно разобрали, из чего же складывается 
первое впечатление о человеке, не забывайте, что о Вас думают, совершая 
те же ошибки.

Что же можно сделать, чтобы сформировать благоприятное 
впечатление о себе? Для этого необходимо знать, что вызывает у человека 
положительные и отрицательные эмоции при восприятии другого, и 
активно использовать полученные знания.

Как вы думаете, какие факторы играют роль при формировании 
впечатления о человеке (мозговой штурм)?

Рассмотрим 2 наиболее важных из них:
• Внешний вид;
• Позы и жесты.
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Важнейший психологический фактор неречевого воздействия на 
человека - это внешний облик, который тесно связан, с манерой держаться 
и с языком жестов и поз.

Остановимся на трех моментах внешнего облика:
1) выражение лица; 2) манера одеваться; 3) осанка.
Человеческое лицо чутко отражает не только наше душевное 

состояние, но и наши склонности. Выражение лица - это своего рода 
визитная карточка внутреннего мира человека. Посредством одной только 
мимики лица можно расположить партнера к общению или оттолкнуть 
его.

Наибольшей силой эмоционального воздействия обладает улыбка, 
которая способна без слов выражать радость и удовольствие от общения, 
следовательно, может усиливать стремление партнеров к общению. 
Если Вы подарите свою улыбку окружающим людям, то она непременно 
вернется к Вам в десятикратном размере.

Немаловажным фактором общения является взгляд. Не случайно 
при разговоре люди смотрят друг другу именно в глаза, потому, что 
глаза являются точным выразителем состояния партнера, степени его 
заинтересованности в разговоре. Глазами можно выразить очень многое, 
поэтому психологи выделяют даже отдельный вид общения - общение 
глазами. Лучшим способом выражения доброжелательного отношения 
является внимательный взгляд в глаза собеседника.

Следующий момент - это манера одеваться.
На сегодняшний день не утратили своего значения слова Сократа 

о том, в чем состоит умение одеваться со вкусом: «В одежде старайся 
быть изящным, но не щеголем: признак изящества - приличие, а признак 
щегольства - излишество». Оказывается, чем темнее и традиционнее 
одежда, тем больший авторитет она создает.

Основную идею можно сформулировать так: всегда одевайтесь с 
оглядкой на то положение, которое хотели бы занимать, а не в соответствии 
с тем, которое занимаете в действительности.

Итак, надеемся полученная информация, будет вам полезной. Спасибо 
за внимание.

Тренинг общения
Очень не многие среди нас умеют по - настоящему хорошо слушать 

других людей, быть восприимчивым к нюансам в их поведении. Чаще 
всего мы занимаем позицию внешнего наблюдателя, который, общаясь 
с другими, не может объективно и разносторонне их воспринимать. Не 
меньшее значение имеет способность слушать и понимать самого себя, т.е. 
лучше осознать свои чувства и действия в различные моменты общения с 
другими членами группы.
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Ниже педагогу представлены упражнения, из которых должен состоять 
тренинг общения. Тренинг проходит в течение двух часов второго занятия, 
педагог может по своему личному усмотрению выбрать и распределить 
упражнения так, чтобы они были более эффективны для его коллектива.

“Начнем день”
У этого упражнения есть несколько вариантов проведения. Старайтесь 

проводить это упражнение на каждом занятии, чередуя варианты.
(1) Первый участник встанет и подойдет к любому другому 

поздоровается с ним и скажет пожелание на сегодняшний день. Тот к кому 
он скажет, подойдет и скажет другому и т.д. последний играющий говорит 
пожелания на сегодняшний день первому игроку.

(2) Начнем день с того, что каждый по очереди выскажет пожелание 
своему соседу с права на этот день.

(3) Начнем день с того, что каждый по очереди выскажет пожелание 
группе всей на этот день.

(4) Все встают в круг. Один доброволец встает в центр круга и 
выслушивает комплементы от каждого человека, стоящего в кругу.

“Ценное качество”
Каждый участник группы выбирает качество, которое больше всего 

ценит в людях. После того, как вы определились, придумайте или вспомните 
короткий рассказ, историю, в которой бы это качество проявилось. 
Остальные участники группы должны понять, о каком качестве идет речь.

“Узнавание по рукам”
Любому представителю группы предлагается в течение 1 минут 

изучить руки всех участников группы. Затем он садится, ему завязывают 
глаза. По одному к нему подходят все члены группы и протягивают руки. 
Изучив их, он должен отгадать, кто перед ним стоит.

“Картина”
Группа выстраивается в линию. Первый игрок приглашается к 

столу или к стене, на которой прикреплен большой лист бумаги, рядом 
фломастеры. Ему предстоит начать рисовать картину. Ведущий сообщает 
второму игроку, какой предмет необходимо изобразить первому игроку 
(другие задания не слышат). Второй игрок объясняет первому мимикой, 
жестами, что ему надо изобразить иа листе бумаги. Первый рисует и 
встает в конце линии группы. Второй подходит к листу, а 3-тий объясняет 
ему жестами, что дальше рисовать и т.д. пока все не примут участия в 
рисовании картины.

После прохождения данного упражнения ведущий проводит анализ 
произошедшего в группе.
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“История”
Каждый участник группы должен рассказать историю или случай из 

жизни, который действительно произошел в жизни с Вами или вашими 
знакомыми. Но внести в эту историю, не правду, где - то обмануть. Группа 
должна отгадать, где именно была неправда.

После этого упражнения ведущий проводит анализ произошедшего 
в группе.

“Т аможенники”
Два человека (добровольцы из группы) прячут «бриллиант», 

остальные участники группы таможенники. Контрабандисты будут 
появляться перед таможенниками 3 раза, ничего не говоря. В какой - то 
раз из трёх появлений они появятся с «бриллиантом». Таможенники, не 
притрагиваясь к контрабандистам должны определить, когда и кем был 
пронесен «бриллиант».

“Информ ация”
Участники садятся в 2 шеренги (так как если бы они ехали в 

автобусе).
«Представьте себе, что мы едим в автобусах: первая шеренга в 

одном, а вторая шеренга в другом автобусе. Вы сидите у окна и видите, 
что в другом автобусе сидит ваш знакомый, которому вам нужно срочно 
передать важную информацию. Сделайте это, но помните, Вас не слышат, 
пользуйтесь только мимикой и жестами».

“Тройка”
Группа разбивается на тройки. В каждой тройке обязанности 

распределяются следующем образом: первый участник играет роль «глухо 
- немого» (он ничего не слышит и не говорит), второй играет роль «глухого 
и паралитика», третий «слепой и немой». Всей тройке предлагаются 
задания: договориться о встрече в Москве, о подарке или в какой цвет 
покрасить забор.

“Вопрос - ответ”
Каждый участник попадает в центр полукруга, образованного 

членами группы и становится спиной к остальным. Ему задают, какие 
угодно вопросы, на которые он должен ответить, называя имя задающего 
вопрос.

“Тет - а - тет”
Упражнение выполняется в паре, через 5 минут партнера 

рекомендуется менять, таким образом, все участники группы пройдут 
через это упражнение.

• Сядьте на пол, спинами друг к другу. Постарайтесь вести разговор. 
Через несколько минут повернитесь и поделитесь своими ощущениями.
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• Посмотрите друг другу в глаза. Установите зрительный контакт 
без использования слов. Через несколько минут обсудите свои ощущения.

• Измените, положение во время разговора: пусть один партнер 
стоит, а другой сидит. Постарайтесь в этом положении вести разговор. Через 
несколько минут поменяйтесь позициями, чтобы каждый из Вас испытал 
ощущения «сверху» и «снизу». Еще через несколько минут, поделитесь 
своими чувствами.

После игры проводится анализ, важно обсудить влияние положения 
человека в пространстве на общение.

“Чемодан”
У этого упражнения есть несколько вариантов проведения. Выберите 

и проведите наиболее понравившийся вам вариант.
(1) Все садятся в круг. Участник, проходя по кругу, останавливается 

возле каждого представителя группы и называет положительные качества, 
которые он хотел бы взять у него для себя.

(2) Все садятся в круг. Участник, проходя по кругу, останавливается 
возле кого - нибудь и называет положительное качество, которое хотел бы 
взять у него для себя.

(3) Каждый участник группы, говорит какое качество он взял бы от 
всей группы.

“Групповое рисование”
Цель: упражнение дает возможность участвовать всей группе. Оно 

помогает исследовать ролевые взаимоотношения в группе и влияние 
членов группы на индивидуальный опыт.

Все члены группы садятся в круг в середине комнаты. Перед каждым 
лежит лист бумаги и карандаши. Начинайте рисовать, что - нибудь важное 
для себя. По сигналу руководителя группы передайте свой лист участнику, 
сидящему от Вас слева, получите начатый рисунок справа. Работайте над 
этим рисунком, попробуйте понять, что хотел изобразить на этом рисунке 
ваш сосед, и продолжите его начинание.

По сигналу передайте рисунок налево и получите рисунок справа. И 
так пока не вернется к вам ваш рисунок. Осознайте чувства, возникшие у 
вас при виде того, что изобразили на вашем листе. Изменяйте в рисунке 
все, что хотите. В заключении каждый описывает свой рисунок: говорит, 
что он хотел нарисовать и что из этого получилось, устраивает его это или 
нет. (Можно рисовать на стене, по очереди добавляя все, что хотите.)

“Крокодил”
Группа разбивается на две команды. Каждая команда по очереди 

загадывает какое - либо слово или понятие и на ушко сообщает его члену 
другой команды. Тот не может сказать словами, что это за слово ему
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сообщили, может лишь изобразить его жестами и мимикой. Группа может 
задавать вопросы, но ответы его невербальны.

“Грузить баржу”
Ведущий загадывает признак, по которому будет брать вещи на баржу. 

Участники по кругу называют любые вещи. Ведущий говорит, берет он 
их или нет. Задача группы определить по какому признаку отбираются 
предметы.

“Угадай животное”
Выбирается один доброволец из группы, которому на спину вешается 

табличка с названием животного. Он подходит к кому-то из группы и 
просит изобразить мимикой и жестами это животное. Если он не понял, 
что это за животное подходит к следующему. Карточки нужно заготовить 
несколько штук, чтобы в этой игре участвовали несколько человек.

“Хлопок”
Игра похожа на детскую игру «Холодно - горячо». Выбирается 

доброволец, который выходит из комнаты. В это время вся группа 
загадывает, какое - нибудь действие, которое должен совершить этот 
человек. Подсказкой, что должен сделать этот человек будут служить 
аплодисменты, чем ближе он к цели, тем громче аплодисменты.

“Верни движение”
Каждый по кругу показывает свое движение. Самое главное, чтобы 

движения не повторялись.
Когда ведущий говорит: “Начали!”, - все показывают одновременно 

свои движения.
Когда он говорит: “Меняем”, каждый показывает движения своего 

соседа слева.
Таким образом, каждое движение, пройдя круг, возвращается к 

хозяину.
Подведение итогов занятия, рефлексия.
Итак, второе занятие подошло к концу и для того, чтобы определить 

его результативность проведём рефлексию.
Рефлексия проводится аналогично тому, как указано в первом занятии, 

но для итоговой анкеты может быть взят другой вариант. В Приложении 
№ 1 даны несколько вариантов итоговых анкет, их можно чередовать от 
занятия к занятию.
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Занятие 3
План занятия

№
п/п

Вид деятельности Продолжительность

1 Конфликтология 40 мин.
2 Упражнения по выходу из конфликта 1 час 25 мин.
3 Подведение итогов занятия, рефлексия 10 мин.

ИТОГО: 135 мин.,
3 академии, часа

Цели и задачи занятия:
• Формирование у подростков коммуникаитвной компетентности;
• Формирование у подростков знаний, умений и навыков 

бесконфликтного общения;
• Формирование у подростков знаний методов конструктивного 

разрешения конфликтов, умений и навыков их использования в жизни;
• Формирование у воспитанников навыков противостояния 

внешнему давлению;
• Развитие у подростков мышления, логики, внимания;
• Развитие толерантности, эмпатии, социальной справедливости.
Обеспечение занятия
Для проведения занятия необходимо подготовить следующие 

канцелярские материалы:
• бумага писчая;
• шариковые ручки (по количеству участников группы);
• фломастеры (не меньше, чем количество участников группы);
• маркеры (2-3 шт. разного цвета);
• 3 листа ватмана или рулонной бумаги для мозговых штурмов 

и плакаты: «Структура конфликта», «Стадии конфликта», «Стратегия и 
тактика поведения в конфликтах», «Правила поведения в конфликтных 
ситуациях» (см. Лекция-диалог «Конфликтология»).

Для подведения итогов занятия необходимо выбрать из Приложения 
анкету или методику и отксерокопировать для всех участников группы.

Конфликтология
Думая над проблемой конфликтов, правомерно задать себе вопрос, а 

что было бы с нами, если бы в нашей жизни не было конфликтов вообще? 
Жизнь была бы скучна и однообразна, рутина и застой сковали бы нас, а 
монотонность и однообразие жизни были бы просто невыносимы.
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Но, к счастью, жизнь подбрасывает нам самые неожиданные 
конфликты и разнообразие конфликтных ситуаций.

Мы часто становимся непосредственными участниками или 
свидетелями конфликтов: дома, в учебном заведении, где вы учитесь, на 
работе, в общественном транспорте, на улице и т.д.

Там, где есть мнения, отличающиеся друг от друга, где встречаются 
люди, имеющие различные представления о целях и спо собах их до стижения, 
там, где не подавляется проявление человеческой индивидуальности, 
творчества, там с неизбежностью возникает конфликтная ситуация, мы 
испытываем дискомфорт и напряжение, которые часто приводят нас к 
стрессовой ситуации, выйти из которой порой бывает нелегко. В любом 
случае конфликт легче предотвратить, чем потом разбираться в его 
последствиях.

Что такое конфликт? Каждый человек понимает это понятие по- 
своему. А как понимаете его вы (мозговой штурм).

«Конфликт» - это воспринимаемое расхождение интересов или 
убеждение сторон в том, что их устремления не могут быть достигнуты 
одновременно.

Условия протекания конфликта это:
• место и время, т.е. пространственно - временные условия;
• психологические условия;
• социальные условия.
У конфликта есть положительные и отрицательные последствия. 

Давайте сейчас их обозначим. (Мозговой штурм).

Положительные последствия Отрицательные последствия
возникновение позитивных
социальных изменений

возникает препятствие для быст
рого осуществления позитивных 
перемен

интеграция сторон в случае, если 
удается примирить законные 
интересы людей (интегративное 
решение);%

угроза интересам сторон

сплочение коллектива потеря поддержки группы,
разобщение коллектива

расстановка приоритетов конфликт ставит людей в зави
симость от данных ими публичных 
заявлений, от которых невозможно 
быстро и легко отказаться
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акцент внимания на предложениях, 
которые нуждаются в обсуждении

конфликт ведет к быстрому 
опрометчивому действию вместо 
продуманного решения

установление рабочих контактов с 
другими людьми или группами

подрывается доверие сторон друг 
к Другу

стимулируется система методов 
для разрешения конфликта или 
управления им

изменение приоритетов, угроза 
интересам других

Из вышесказанного можно сделать вывод, что конфликт может стать 
“двигателем прогресса и развития общества”, а может стать “тормозом 
прогресса и разрушителем общества”. Чаще всего конфликт таит в себе 
именно второе.

Нам необходимо научиться предотвращать конфликты или когда 
конфликт неизбежен, с честью выйти из него. Для этого необходимо знать 
структуру и стадии развития конфликта.

ПРОБЛЕМА = УЧАСТНИКИ = КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ 
= ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕРПИМОСТИ = ИНЦИДЕНТ = КОНФЛИКТ = 
КАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Проблема - это источник конфликта. Она является той точкой, в 
которой происходит столкновение или расхождение интересов нескольких 
людей. Эти люди становятся участниками конфликта.

Конфликтная ситуация - это место, время и обстоятельства, при 
которых встречаются участники конфликта.

Превышение терпимости - это тот момент, когда участники конфликта 
не хотят сдерживать свои эмоции по отношению к противоположной 
стороне, перестают держать себя в рамках приличия.

Инцидент - это действие или высказывание, которое ведет к началу 
конфликта.

Конфликт - это ситуация, в которой происходит противостояние 
сторон. Причем оно может быть прямое или скрытое.

Качественное преобразование - переход конфликта из потенциального 
в актуальный.

Ведущие для наглядного изображения могут проинсценировать 
любой конфликт, который часто встречается в повседневной жизни. 
Например, сцену из транспортного конфликта, семейный конфликт и 
т.д. Необходимо, чтобы аудитория прочувствовала каждый этап развития 
конфликта. После инсценировки следует обсудить, когда конфликт можно 
было бы разрешить, обсудить возможные исходные и их положительные и 
отрицательные стороны.
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Конфликт во время своего развития проходит несколько стадий:
1. Начало конфликта.
2. Эскалация конфликта. Люди пытаются разрешить конфликт с 

помощью соперничества, стремясь добиться выгоды за счет другого, они 
используют такие действия и контрдействия, которые усиливают конфликт. 
Такое усиление называется эскалацией.

3. Тупик. Достигнув этой точки одна из конфликтующих сторон (а 
может быть и обе) начинает чувствовать неспособность или нежелание 
тратить силы, необходимые для поддержки эскалации. Тупик является 
переходной точкой между траекториями эскалации и деэскалации.

4. Решение проблемы - это решение конфликта, при котором 
интересы сторон в большей степени удовлетворены. Конфликт считается 
разрешенным только в том случае, если устранена конфликтная ситуация.

Типология конфликта
Классификация конфликта по направленности:
а) Горизонтальный - участники - люди одинаковым социальным 

статусом.
б) Вертикальный - участники находятся в подчинении друг у друга.
Классификация конфликта по характеру причин:
а) Объективный - вызванный объективными причинами. Такие кон

фликты в основном разрешаются конструктивно.
б) Субъективный - причины субъективные (в основном личные). 

Такие конфликты разрешаются деструктивно.
Классификация конфликтов по их функции:
а) Конструктивный - это конфликт, позитивно влияющий на структуру, 

динамику и результаты социально - психологических процессов и 
служащий источником самосовершенствования и саморазвития личности.

б) Деструктивный - это конфликт, направленный на выяснение 
отношений. На уровне группы такие конфликты нарушают обмен 
информацией, снижают групповую сплоченность и, как следствие, снижает 
эффективность функционирования группы в целом.

Классификация конфликта по критерию истинности - ложности 
(реальности). Автор - Дойч.

1. «Подлинный конфликт» - объективно существует и адекватно 
воспринимается окружающими.

2. «Случайный или условный» - он зависит от обстоятельств и не 
осознается сторонами.

3. «Смещенный конфликт» - когда за явно виденным конфликтом, 
скрывается какой то другой.
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4. «Неверно приписанный конфликт» - он между сторонами, которые 
неверно поняли друг друга.

5. «Латентный конфликт» - конфликт который не произошел т. к. не 
осознается сторонами.

6. «Ложный конфликт» - он существует в силу ошибочного восприятия, 
т.е. возникает на пустом месте.

Культура управления конфликтом
Успешное преодоление конфликта предполагает выбор адекватной 

технологии управления.
Технология - единство стратегии и тактики.
Стратегия - определяет принципиальную линию поведения, на

правленную на реализацию долговременных целей.
Тактика - составная часть стратегии, проявляется в конкретной 

конфликтной ситуации.
Стратегия и тактика определяются на основе:
1) многостороннего анализа ситуации;
2) учета личностного своеобразия субъектов конфликта;
3) специфики объекта и предмета конфликта.
Р. Блейн, Д. Моунтон разработали стратегию и тактику конфликта, 

которая заключается в следующем:
1. Избегание- стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая 

ее. Она эффективна в ситуациях, когда партнер обладает объективно 
большей силой и использует ее в конфликтной борьбе. Избегание полезно, 
когда надо выиграть время и когда надо временно уйти от конфликта.

2. Приспособление - тенденция сглаживать противоречия, поступаясь 
своими интересами. Приспособление выгодно, когда проблема не важна 
или отношение с оппонентами не представляют большой значимости.

3. Соперничество - сопровождается открытой борьбой за свои 
интересы, характерно для серьезных жизненно - важных ситуаций.

4. Компромисс - урегулирование разногласий через взаимные
уступки. Он никогда не приносит удовлетворения. 

5. Сотрудничество - направлено на поискрешений, удовлетворяющего 
все стороны.

А сейчас давайте посмотрим, в какой форме выражается конфликт.
Дети называют наиболее распространённые формы выражения конфликтов, 
рекордер записывает их на втором листе бумаги.

Примерные варианты ответов:
• Драка
• Ссора
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• Скандал
• Спор
• Война
• Убийство
• Бойкот
• Нота протеста
• Научная дискуссия
• и т.д.
Правила поведения в конфликтных ситуациях
1. Не стремитесь доминировать, во что бы то ни стало.
2. Будьте принципиальны, но не боритесь ради принципа.
3. Помните, что прямолинейность хороша, по не всегда.
4. Критикуйте, но не критиканствуйте.
5. Чаше улыбайтесь! Улыбка мало стоит, но дорого ценится.
6. Традиции хороши, но до определенного предела.
7. Сказать правду тоже надо уметь!
8. Будьте независимы, но не самоуверенны!
9. Не превращайте настойчивость в назойливость!
10. Не ждите справедливости к себе, если вы сами несправедливы.
11. Не переоценивайте свои способности и возможности.
12. Проявляйте инициативу там, где в ней нуждаются.
13. Проявляйте доброжелательность!
14. Проявляйте выдержку и спокойствие в любой ситуации.
15. Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах!
Упражнения по выходу из конфликта
Кто из нас не попадал в сложные ситуации. Как выйти из нее с 

наименьшими потерями? Как помочь разрешить конфликт? Сейчас мы с 
вами будем играть парами.

Вспомните и обыграйте конфликтную ситуацию, которая произошла 
с вами или с вашими знакомыми. На примере этой ситуации рассмотрите 
цепочку протекания конфликта. Сделайте вывод, на каком этапе, конфликт 
можно еще прервать, а на каком уже нельзя.

“Подключить соседа”
Участники рассаживаются в круг и рассчитываются по часовой 

стрелке. Первый и второй игроки завязывают разговор, желательно 
конфликт или спор, как наиболее яркий и эмоциональный из возможных 
видов диалога. Затем любой из участников этой пары подключает к
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разговору третьего, следующего по кругу. Вступающий в разговор должен 
занять позицию первого, когда новый участник втягивается в конфликт, 
первый замолкает. Через некоторое время подключается номер четыре, 
причем подключает следующего игрока, готовящийся выйти из игры, 
призывая нового собеседника, себе на помощь. Итак, с подключением 
новых и выбыванием старых участников игра движется по кругу.

“Передача эмоций”
Участники игры садятся в круг. Один участник накапливает максимум 

отрицательных эмоций и в одной - двух фразах «выплескивает» весь 
накопленный запас на своего соседа справа. Второй участник, не говоря в 
ответ ничего, поворачивается и выплескивает свой «гнев» на своего соседа 
справа. Так, игра обходит весь круг.

А теперь несколько изменим задание. Участники игры своим соседям 
справа будут делиться положительным зарядом бодрости, пытаясь 
расшевелить все добрые нотки души. Итак, теперь образуется цепь 
положительных эмоций, которая также обойдет всех участников группы.

Эвристическая игра
“Искусство разрешения конфликта”
Цель игры: развитие способностей выхода из конфликтной ситуации 

на основе корректного разрешения конфликта.
Суть конфликтной ситуации. Представим себе больницу, которая 

специализируется по пересадке донорского сердца. Неожиданно в больницу 
поступает сердце. На очереди по его пересадке находится 5 человек:

• пожилой профессор, занимающийся разработкой вакцины против 
рака, работа близится к завершению;

• шестнадцатилетняя беременная девушка, у нее больное сердце;
• молодая женщина, которая пользуется всеобщей любовью 

сотрудников;
• врач той же больницы, где проводятся операции по пересадке 

сердца;
• учительница, мать двоих детей, только, что похоронившая мужа, 

погибшего в автомобильной катастрофе.
У всех ситуация критическая, каждому из них осталось жить не 

больше месяца. Проблема кому отдать предпочтение при пересадке 
донорского сердца.

Данная игра имеет 4 этапа.
1) Ведущий делит участников на 5 групп и дает возможность 

каждой предложить и отстоять, во что бы то ни стало свою версию, свое 
предложение: кому пересадить донорское сердце. Кроме того, формируется 
небольшая группа экспертов, обязанности которых состоят в наблюдении
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за ходом игры и в оценке действий групп и членов каждой группы, а также 
в оценке результата конфликта:

• Кто в каждой группе был лидером и почему?
• Какая из малых групп нашла более весомый довод, наиболее 

правильный подход к решению проблемы пересадки сердца?
• Какая из малых групп победила в конфликтной ситуации и 

почему?
2) Практически 30 минут отводится каждой группе для выработки 

идей и выработки стратегий и тактики ведения переговоров с каждой из 
четырех сторон.

3) Проводится заседание всех групп, на котором начинаются 
переговоры по решению конфликта. Очень важно, чтобы ведущий не 
доминировал над участниками эвристической игры, а лишь периодически 
направлял ее ход в нужное русло.

4) Подведение итогов. На этом этапе группа экспертов дает 
независимые друг от друга характеристики и оценку по установленным 
ранее критериям каждой группе в отдельности.

И в заключении ведущий игры может сделать сенсационное заявление 
о том, что в клиниках по пересадке сердца, используется единственный 
критерий - очередность поступления пациента в клинику, которая строго 
документально фиксируется.

Подведение итогов занятия, рефлексия
Подведение итогов занятия проводится аналогично тому, как это 

делалось в предыдущих занятиях
Занятие 4.

План занятия

№
п/п

Вид деятельности Продолжительность

1 Ролевая игра «Отказ» 1 час.
2 Подведение итогов занятия, рефлексия 5 мин.

ИТОГО 65 мин.
1,4 академ. часа

Цели и задачи занятия:
Формирование разницы в понятиях “Давление с благиминамерениями” 

и “Отрицательное давление”, обучение воспитанников методам ухода из- 
под того и другого давления;

Обучение воспитанников методам компромисса в случае “Давления с 
благими намерениями”, развитие толерантности, эмпатии;
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Обучение воспитанников вербальным и невербальным методам 
отказа отрицательному давлению;

Развитие “самости” воспитанников через формирование внутренних 
запретов и ценностных установок;

Развитие самостоятельного мышления, логики;
Обеспечение занятия
Для проведения занятия необходимо подготовить следующие 

материалы:
• шариковые ручки (по количеству участников группы);
• маркеры (2-3 шт. разного цвета);
• 4 листа ватмана для мозговых штурмов и плакат «Методы 

словесного отказа»;
• отксерокопировать карточку наблюдения по количеству участников 

в группе.
Для подведения итогов занятия необходимо выбрать из Приложения 

анкету или методику и отксерокопировать для всех участников группы.
Ролевая игра «Отказ»

“Под давлением все ухудшается ” 
Закон Мерфи (управленческий фольклор)

Каждый человек постоянно испытывает давление со стороны 
окружающих. Оно может быть «добрым», иметь благие намерения, 
способствующие позитивным изменениям личности, а может быть 
«жестким», «агрессивным», способствующим отрицательным изменениям 
личности. Поэтому любому из нас приходиться постоянно выбирать - 
подчиниться или противостоять этому давлению.

Давайте вспомним ситуации, при которых вы испытывали внепгнее 
давление, какое было ваше поведение в подобных ситуациях.

Мозговой штурм. 
Примерные варианты ответов:

Давление с благими
намерениями

Давление, способствующее отри
цательным изменениям личности

Помогает избежать ошибки, 
досадного промаха ит.п.

Помогает сохранить чувство 
собственного достоинства,
здоровье и благополучие своё и 
своих близких...

Помогает в дальнейшем до
биться успеха, реализовать себя.

Заставляет нарушать собственные 
принципы, убеждения, законы.

Может привести к потере
собственного достоинства,
здоровья и благополучия своего и 
своих близких.

Может помешать реализовать 
свои планы в будущем...
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Рассматривая давление с благими намерениями (как правило, такое 
давление оказывают родители, педагоги, коллектив) нельзя не сказать 
о таком понятии, как «компромисс». Попадая под давление с благими 
намерениями, всегда стремитесь договориться, идите на обоюдные 
уступки.

Давайте приведем пример ситуаций, когда следует идти на компромисс, 
а также границы компромиссного поведения.

У компромисса имеются как положительные, так и отрицательные 
стороны. К положительным относятся следующие:

• помогает сохранить добрые отношения с окружающими;
• помогает не причинять боль или обиду близкому человеку;
• дает возможность, уступив в малом, добиться в дальнейшем 

успеха и т.д.
К отрицательным относятся:
• возможность «слиться с коллективом»;
• «потеря своей индивидуальности»;
• формирование приспособленчества и др.
Попадая под отрицательное давление, всегда стремитесь чётко 

сказать “Нет!”, объяснив при этом, что это противоречит Вашим 
внутренним убеждениям, нормам и правилам.

Если мы чего-то не хотим, казалось бы, достаточно просто 
сказать “нет”. К сожалению, многие люди склонны настаивать на своём, 
вынуждая подкреплять наше “нет” чем-то ещё. Кто-то это делает из 
эгоизма, другие потому, что им кажется: если мы говорим “нет” в 
ответ на какое-то предложение, значит, мы говорим “нет” отношениям 
с этим человеком. Поэтому, говоря “нет”, старайтесь чётко дать понять, 
что есть моменты, с которыми вы не согласитесь никогда.

Методы словесного отказа:
1. Отказ-альтернатива. Может быть направлен на само предложение 

или на внешние обстоятельства, мешающие принять предложение, 
однако при этом, выдвигается альтернативное предложение. Эта форма 
отказа также не затрагивает чувства предлагающего, поскольку ему 
даётся понять, что общение с ним желательно. Трудность заключается 
в том, чтобы придумать ценное альтернативное предложение.

Например: «Пойдём завтра в бассейн». Ответ: «Нет, я не люблю 
плавать. Давай лучше погуляем в лесу».

2. Отказ - отрицание. Этот отказ обычно направлен на само 
предложение или предлагающего. Человек даёт понять, что не 
согласиться с предложением ни при каких обстоятельствах. Может 
затрагивать личные чувства предлагающего, обидеть его, однако
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снимает вероятность получения подобного нежелательного предложения 
в дальнейшем.

Например: «Нет, я не поеду на байдарках, потому что боюсь 
воды»; «Нет, я ни за что не пойду с тобой в ресторан». «Нет, я ни за 
что не буду с тобой курить».

3. Отказ - шутка. Отказ направлен на само предложение.
Например: «Никак не могу, вечером мне надо выгуливать

аквариумных рыбок».
4. Отказ-удивление. Этот отказ направлен на человека, делающего 

предложение. Сделайте вид, что вы удивлены.
Например: «Ты правда хочешь, чтобы я это сделал? Как это на 

тебя не похоже! У тебя же бывают такие удачные идеи».
5. Отказ - повтор. Повторите сказанное несколько раз, столько, 

сколько это необходимо.
6. Отказ - наступление. Займите не оборонную, а наступательную 

позицию.
Например: «По-моему то, что ты предлагаешь, просто глупость! 

Как ты до этого додумался?».
7. Отказ - конфликт. Этот вид отказа представляет собой крайний 

вариант отказа - отрицания. Он Агрессивен по форме, может содержать 
оскорбления или угрозы. Он особенно эффективен в случае выраженного 
негативного внешнего давления.

Даже если у нас наготове самые убедительные слова, порой наступает 
момент, когда приходиться действовать по-другому.

Если в какой-то ситуации или в отношениях с человеком вы ощущаете 
на себе слишком большое давление, лучше всего уйти.

Упражнение «Да-Нет».
Вызывается 2 человека. Ведущий будет задавать им вопросы, задача 

слушателей следить за их мимикой, жестами и позами. Вопросы:
1. Что вам сейчас больше всего хочется?
Начинать ответ со слов: «Да, сейчас я...»
2. Что вы больше всего любите?
Начинать ответ со слов: «Да, я люблю...»
3. Что вы лучше всего умеете делать?
Начинать ответ со слов: «Да, я умею...»
Ведущий спрашивает у наблюдателей, какие знаки невербального 

общения показывают о положительном ответе, и записывает их на одном 
из приготовленных листов.
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Ведущий вновь задаёт двум участникам вопросы, а остальные 
наблюдают за ними. Вопросы:

1. Какая черта характера вам не нравится в людях?
Начинать ответ со слов: «Нет, мне не нравиться...»
2. Что вы больше всего не любите из еды?
Начинать ответ со слов: «Нет, я не люблю...»
3. Что вы не умеете делать?
Начинать ответ со слов: «Нет, я не умею...»
Ведущий спрашивает, какие знаки невербального общения

характерны для отрицательного ответа, и то же их записывает. Получаются 
примерно следующие варианты:

Ответ «Да» Ответ «Нет»
Кивок головы вниз;
Улыбка;
Открытый взгляд;
Подача корпуса вперёд ит.п.

Поворот головы в сторону; 
Скованные жесты;
Прищуривание глаз;
Сжатые губы и т.п.

Вывод: невербальные средства общения, к которым прибегает 
человек, говорят собеседнику насколько он твёрд в своём выборе. 
Будет ли он настаивать на своём, или позволит себя уговорить. Иногда 
человек говорит «Нет», а невербальные средства общения говорят 
«Да». Если вы хотите, чтобы ваше решение прозвучало убедительно, 
обращайте внимание на свою позу, выражение лица, жесты.

А теперь полученные знания предлагается закрепить в практическом 
упражнении.

“Вещь и хозяин”
Участники группы делятся на пары. В каждой паре распределяются 

роли: вещи и хозяина. Задача «вещи» в этой игре заключается в том, чтобы 
уйти от хозяина. Задача «хозяина» - в том, чтобы удержать «вещь» всеми 
возможными способами.

Например: директор и подчиненный, телефон и хозяин, краски и 
художник, птица и гнездо.

Придумайте новые интересные роли, помните, что творческий подход 
очень высоко ценится.

В течение 5 мин. Каждая пара разыгрывает свои роли и приходит к 
логической развязке, затем участники меняются ролями.

Находясь в роли вещи, участникам необходимо постараться проиграть 
все существующие модели отказа. Участники, находящиеся в роли 
«хозяина», заполняют карточку наблюдения.
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Послеокончанияигрыкаждыйучастникделитсясвоимивпечатлеииями 
и вкратце рассказывает о сюжете сценки. Наиболее интересные варианты 
сценок можно проиграть для группы.

Карточка наблюдения

Виды отказа
Невербальный способ Вербальный способ

отлично хорошо улуч
шить

отлично хорошо улуч
шить

Отказ - альтернатива

Отказ - отрицание

Отказ - шутка

Отказ - удивление

Отказ - повтор

Отказ - наступление

Отказ - конфликт

Подведение итогов занятия, рефлексия
Итак, четвёртое занятие подошло к концу и для того, чтобы определить 

его результативность проведём рефлексию и подведём итоги.
Итоги занятия подводятся аналогично тому, как это делается на 

первом и втором занятиях.
Занятие 5.
План занятия

№
п/п

Вид деятельности Продолжительность

1 Анкетирование
«Ориентация на здоровый образ жизни»

20 мин.

2 Лекция-диалог: «Будьте здоровы!» 45 мин.
3 Здоровьесберегающие упражнения 15 мин.
4 Подведение итогов, рефлексия 10 мин.

ИТОГО: 90 мин.
2 академических часа

Цели и задачи
• формирование у воспитанников осмысленного понимания 

категории “Здоровье”;
• формирование у подростков установки на сохранение здоровья, 

на здоровый образ жизни;
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• содействие формированию у воспитанников ценностного 
отношения к своему здоровью;

• формирование знаний методов, технологий и техник сохранения 
здоровья;

• создание предпосылок занятий воспитанников сохранением и 
укреплением своего здоровья.

Обеспечение занятия
Для проведения занятия необходимо подготовить следующие 

материалы:
• Тест-анкета, отксерокопированная по количеству воспитанников;
• 2 листа ватмана или рулонной бумаги (для проведения мозгового 

штурма);
• Шариковые ручки по количеству воспитанников;
• Плакаты «Четыре компонента здоровья», «Факторы Лисицина 

Ю.П.», «Восемь секретов здоровья», «Тест Хильделбрандта».
Лекция-диалог
В начале занятия детям даётся тест-анкета для определения уровня 

ориентации подростка на здоровый образ жизни. Ответы на вопросы 
анкеты помогают - более глубокому погружению подростка в проблему 
здоровьесбережения. Тест-анкета представлена в Приложении № 3.

«Будьте здоровы!»
Так что же такое ЗДОРОВЬЕ? Какой смысл мы вкладываем в это 

понятие?
Попытки определения сущности категории “здоровье” 

предпринимались ещё в глубокой древности. Так в 5 в до н.э. знаменитый 
“человек из Афин”, Перикл говорил, что наше здоровье определяется 
условиями и образом нашей жизни и представляет собой состояние 
морального, психического и физического благополучия, позволяющего 
человеку “не теряя самообладания, переносить любые жизненные 
невзгоды”.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем Уставе так 
определяет это понятие: «Здоровье - это состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия при отсутствии болезней и 
физических повреждений». Вот что такое здоровье! Это нетолько отсутствие 
болезней и физических дефектов. Поэтому очень важно сформировать 
с раннего детства понятие человека о том, что правильное мышление 
и соответствующий образ жизни приводит к здоровью. Большинство 
источников сходится на 4-х компонентах здоровья:

• физический компонент здоровья;
• психический компонент здоровья;
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• духовно-нравственный компонент здоровья;
• социальный компонент здоровья.
Рассмотрим, что представляет собой каждый компонент в 

отдельности.
Физическое здоровье это -нормальное физическое и физиологическое 

развитие и отсутствие соматических заболеваний. Физическое здоровье 
является своеобразным показателем возможностей человека заниматься тем 
или иным видом деятельности: “я могу, потому что физически здоров”.

Психическое здоровье - это не только отсутствие психических 
заболеваний. Существуют два основных признака, по которым можно 
судить о психическом здоровье человека:

• позитивное (хорошее) настроение, в котором находится человек, 
основу которого составляют независимые друг от друга состояния 
полного спокойствия, уверенности в своих силах, вдохновения (в период 
творчества); .

• высокий уровень психических возможностей, благодаря чему 
человек способен без серьёзных последствий для здоровья выходить из 
различных ситуаций, связанных с переживанием тревоги, страха, неудачи 
и других состояний.

Духовно-нравственное здоровье - это не “просто” характеристика 
человека, это его констатирующая особенность: духовность не просто 
присуща человеку наряду с телесным и психическим, они свойственны и 
животным.

Духовное (по М. Боуэну) это то, что отличает человека, что присуще 
только ему и ему одному [4]. Духовность можно понимать как особое 
эмоционально-нравственное состояние личности (“я должен”), как такое 
сознание человека, которое ориентировано на истину, красоту, Добро и 
пытается их реализовать в предметно-целесообразной деятельности и 
общении.

Под “духовным” мы подразумеваем такой момент, в который мы 
действуем, исходя из нашего внутреннего “Я”, ощущая тем самым свою 
взаимосвязь с энергией Универсума. В подобные моменты мы являемся не 
отдельной частью целого, мы и есть это целое. Границы между “Я - Ты 
- Они - Природа - Бог” исчезают. Здесь нет никакого мышления, мы суть 
чистое сознание, чистый опыт.

Духовно-нравственный компонент здоровья является 
системообразующим компонентом культуры личности человека. Русский 
философ Ильин И.А. писал, что духовность не исчерпывается мыслью, не 
ограничивается словами или высказываниями, она глубже, могущественнее 
и священнее. Она состоит в уверенности, что в пределах собственной души 
человека есть нечто лучшее, что не зависит от его произвола. “К этому
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лучшему и высшему надо прислушиваться, сосредоточенно испытывать 
его, вникать в него, предаваться ему”.

Социальное здоровье
Социальные факторы, социальные условия жизни оказывают 

существенное влияние на здоровье и долголетие человека. Д. Майерс 
показал, что продолжительность жизни тем выше, чем более высокий 
общественный статус имеет человек. Продолжительность жизни (читай 
здоровье) человека так же зависит от материальной обеспеченности и от 
его профессионального статуса. Как правило, она выше в тех регионах, где 
безработица мала или отсутствует вовсе. Большое влияние на социальное 
здоровье оказывает атмосфера семьи, которая порой является угрозой не 
только здоровью, но и жизни ребёнка.

А как Вы думаете какие факторы оказывают негативное влияние на 
наше здоровье, наносят ему вред (мозговой штурм)?

А как Вы думаете какие факторы оказывают положительное влияние 
на наше здоровье, способствуют его укреплению (мозговой штурм)?

Здоровье - это глобальная проблема и зависит, по мнению академика 
РАМН Лисицина Ю.П., от четырёх факторов, удельный вес каждого из 
которых в % он определил следующим образом:

• зависимость здоровья от образа жизни 50- 55%
• зависимость здоровья от экологии 20 -25%
• генетическая зависимость здоровья 20%
• зависимость здоровья от здравоохранения 10%

Из приведённых цифр видно, что в большей степени здоровье зависит 
от самого человека, прежде всего от его образа жизни.

Восемь секретов здоровья 
Секрет 1-й - чистота и порядок 
Секрет 2-й - осанка.
Секрет 3-й - режим труда и отдыха 
Секрет 4-й - правильное дыхание 
Секрет 5-й - движение
Секрет 6-й - хорошее настроение, позитивное мышление, гармония с 

окружающим миром и благодарность;
Секрет 7-й - доброта, милосердие, любовь, забота 
Секрет 8-й - здоровья здоровый образ жизни (ЗОЖ)
ЗОЖ - это жизнь в соответствии с семью секретами здоровья плюс

правильное сбалансированное питание и отсутствие вредных привычек:
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табакокурения, употребления алкогольных напитков, употребления 
наркотиков.

Упражнения на здоровый образ жизни
Практические советы врача физиолога для утра делового человека 

(работающего, учащегося, студента) В разработке данных советов частично 
использован материал, представленный в [7]

1. Душ для души
Надо постепенно приучать себя к воде разной температуры. Это очень 

полезная привычка. Утренний душ обеспечит вам хороший тонус на весь 
день. Начинать процедуру следует не сразу, а лучше после умывания рук и 
лица холодной водой хотя бы в течение нескольких дней. Затем с неделю по 
утрам обливать прохладной водой ноги. И только после такой подготовки 
становиться под прохладный душ. Первые 10 дней снижать температуру 
воды до 37 градусов. Следующие 10 дней чередуйте воду от 36 до 38 
градусов. В последующие 10 дней разница температуры воды должна быть 
тоже небольшой - 35 и 39 градусов. Постепенно увеличивайте разницу 
температур до тех пор, пока вам не станет приятна очень холодная и очень 
горячая вода.

2. До кончика языка
Утром, после чистки зубов, хорошо бы очистить и язык от скопившейся 

на нём за ночь слизи и возможных микробов (ложкой либо зубной щёткой 
провести от корня языка к его кончику). Достаточно это проделать пять- 
шесть раз. Затем выпить маленькими глотками стакан воды комнатной 
температуры. Последний глоток вы как бы “пососите” во рту и выплюньте. 
С вечера в стакан можно опустить что-то серебряное (чайную ложку, 
монетку, кулон). Эта процедура помогает очистить слюнные железы. А 
вода, передвигаясь по пищеводу, очистит его и продезинфицирует.

3. Оживите глаза
За ночь кровь в сосудах глаз застаивается. Гимнастику для глаз можно 

делать буквально на ходу. Максимально поднимите и опустите глаза, 
посмотрите вправо, влево, вверх, вниз (голова должна быть неподвижной). 
Проделайте это по 8 - 10 раз. Затем повращайте глазами по кругу. 
Подойдите к окну и посмотрите из окна на какую-нибудь дальнюю точку, 
затем - на точку на стекле. Выполните специальную гимнастику для глаз 
по Аветисову: упражнение «метка на стекле» [20].

Ребенок становится у окна на расстоянии 30-35 см от оконного стекла. 
На этом стекле, на уровне его глаз прикрепляется круглая метка диаметром 
3-5 мм синего или зеленого цвета.

Вдали по линии взора, проходящий через эту метку, он намечает 
какой-либо предмет для фиксации, затем поочередно переводит взор то на 
метку на стекле, то на этот предмет. Повторить упражнение 6-8 раз.
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Просто, но эти упражнения помогают уберечь глаза от многих 
болезней. Если время позволяет, между упражнениями на 1-2 секунды 
прикрывайте веки и оставляйте глаза неподвижными.

3. Потяните себя за ухо
Считается, что на наружной части ушей находится не один десяток 

активных точек. Правильно массируя их, можно предупредить немало 
болезней. Для профилактики достаточно периодически массировать всё 
ухо.

Ещё одно упражнение, которое показано даже самым маленьким 
детям: по десять раз оттягивайте верхнюю, среднюю часть и мочку 
уха соответственно вверх, в сторону и вниз. Массаж ушей помогает им 
значительно лучше развиваться.

4. Повертите шеей
Шея человека, образно говоря, - соединительный мостик между 

туловищем и головой. В шее заложены главные проводники всех 
питательных веществ, идущих в мозг. Кроме того, в шее находится ещё 
множество нервных окончаний.

Простейшее упражнение: встаньте прямо, пятки вместе, носки врозь, 
руки вдоль туловища, плечи опущены. При максимально расслабленных 
мышцах шеи закиньте голову назад, а затем опустите её на грудь. Повторите 
упражнение 10 раз. Потом поверните голову вправо и влево 7-8 раз. Если 
есть проблемы с артериальным давлением, упражнение лучше выполнять, 
сидя на стуле, и не делать резких движений.

5. Ноги выше
40 - 60 раз поднимитесь на носки и опуститесь на пятки. Начните 

выполнять упражнение по 10 раз, прибавляя каждый день по три-пять раз. 
Это простейшее упражнение помогает хорошенько встряхнуть всё тело, 
помассировать внутренние органы, заставит идеально работать кишечник.

7. Точечный массаж
Сделайте точечный массаж по точкам, указанным на рисунке 3.

Рис. 3. Указатель точек акупунктуры для проведения точечного 
массажа.
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Занятие 6.
План занятия

№
п/п

Вид деятельности Продолжительность

1 Лекция - диалог «Почему люди 
употребляют наркотики?»

40 мин.

2 Тренинг по профилактике наркомании 40 мин.
3 Подведение итогов занятия, рефлексия 10 мин.

ИТОГО: 90 мин.
2 академических часа

Цели и задачи занятия:
• Формирование у подростков знаний причин возникновения 

зависимости и последствий употребления наркотиков;
• Формирование у воспитанников ценностных установок на 

здоровый образ жизни;
• Содействие становлению у воспитанников системы внутренних 

запретов на употребление наркотиков
Обеспечение занятия:
Для проведения занятия необходимо подготовить следующие 

материалы:
• бумага писчая (% листа формата А4, по 3 шт. на каждого участника 

группы);
• шариковые ручки (по количеству участников группы);
• маркеры (2-3 шт. разного цвета);
• 3 листа ватмана для мозгового штурма;
• плакаты «Распределение наркозависимых по возрасту», «Этапы 

развития наркозависимости», «Закон дозы»;
• таблички «Да», «Нет», «Может быть»;
• мячик;
• коробочка (для упражнения «Табу»).
Лекция - диалог
«Почему люди употребляют наркотики?»
Одной из самых опасных общественных проблем второй половины 

нашего столетия в России, как и во всем мире, является наркомания. 
Под термином «наркотики» мы подразумеваем алкоголь, табак и другие 
виды наркотических веществ, которые вызывают физическую, а главное 
- психическую зависимость.
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Подавляющая часть наркозависимых - молодые люди в возрасте 
14-29 лет:

66.5 % - люди употребляющие наркотики в возрасте от 15 до 29 лет.
32 % - люди употребляющие наркотики в возрасте от 30 до 40 лет.
1.5 % - люди употребляющие наркотики в возрасте старше 40 лет.

Наркотики проникли не просто в учебные заведения, а в подростковую 
среду, поэтому наркомания считается, прежде всего, проблемоймолодежной. 
Возрастной порог употребления наркотических средств с каждым годом 
снижается, а количество употребляющих растет. Таким образом, если два 
года назад в определенном возрасте наркотики пробовал каждый шестой 
подросток, то сейчас их пробует каждый четвертый.

Многие подростки оказываются втянутыми в наркоманию из-за 
недостаточной информации об опасности употребления наркотиков. 
Приведу вам несколько цитат из высказываний наркозависимых: «Надо 
обязательно рассказывать о наркотиках, давать информацию о последствиях. 
Я бы сказала другим: «лучше не пробуйте». А вот следующее высказывание: 
«Если уж попробовал, то все, засосет».

Главная задача общества сейчас остановить начавшийся процесс 
наркотизации населения, так как эта проблема обостряется с каждым годом, 
особенно, если учесть, что каждый наркоман приобщает к наркотикам от 
4 до 17 человек в год. Страшно подумать, что будет с нашим обществом 
через 10-20 лет.

Среди факторов, способствующих распространению наркотиков, 
эксперты на первое место поставили «доступность наркотиков», на второе 
место - отсутствие у молодежи «антинаркотического иммунитета». Третье 
место эксперты отдали «экономической нестабильности».

Кроме вышеперечисленных, экспертами были названы следующие 
факторы, влияющие на рост наркомании:

• отсутствие у молодежи возможности для самоутверждения и 
самореализации;
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• отсутствие у молодежи информации о вреде алкоголя, 
табакокурения и наркотиков,

• неблагополучная обстановка в семье, в учебном заведении;
• большое количество свободного времени.
На рост числа потребителей опасного зелья оказывает серьезное 

воздействие еще один фактор. Замечено, что в некоторых регионах 
наркотики подросткам раздаются бесплатно. Дельцы от наркобизнеса 
ничего от этого не теряют. Таким способом они расширяют рынок сбыта. 
Стоит 2-3 раза покурить, понюхать - и подросток привык.

После этого бесплатно ему никто уже не предложит. А он привык, 
ему надо, он начинает покупать за любую цену, добывает для этого 
деньги любыми путями, всевозможными средствами, в том числе и 
преступными.

А теперь давайте поговорим о причинах, толкающих подростков на 
употребление, наркотиков.

Причины употребления наркотиков.
Подростковый возраст - возраст становления. Подросток еще плохо 

знает окружающий мир, самого себя. Он торопится войти в мир взрослых, 
все хочется попробовать. Если к этому добавить массу новых проблем, от 
экономических до сексуальных, неумение справляться с собственными 
чувствами, то можно понять, почему именно подросток так уязвим для 
наркотиков.

Мы предлагаем вам назвать причины, толкающие подростков к 
употреблению наркотиков (мозговой штурм):

• желание походить на друзей, знакомых, соответствовать своей 
группе сверстников;

• желание испытать те приятные ощущения, которые так 
расхваливают друзья, знакомые, имеющие наркотический опыт;

• любопытство, стремление испытать себя в новой, почти 
экстремальной ситуации;

• влияние старшего по возрасту или значимого для подростка 
человека:

• стремление забыться;
• демонстративный протест (назло) и т.д.
Прежде чем перейти к последствиям употребления наркотиков, мне 

хотелось бы рассказать вам об этапах развития наркозависимости.
1 этап - Первые опыты
На этом этапе происходит знакомство с наркотиком, которое 

побудило естественное любопытство, желание просто «попробовать».
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На собственном опыте определяют особенности воздействия алкоголя, 
марихуаны и других наркотиков, распространенных в молодежной среде.

После первого опыта перед подростками встают 2 пути:
1. Полностью прекратить употребление (около 50% так и 

поступают).
2. Продолжать употребление, что неминуемо ведет к переходу на 

следующий этап развития зависимости.
2 этап - Начинает нравиться
Этот этап- этап контролируемого приема.
Подросток осознанно принимает решение, сколько раз принимать 

наркотик, и в какой дозе. Для такой жизни подросток начинает искать 
разумные оправдания употребления, «подходящую» компанию. 
Формируется особый стиль одежды, направление в музыке, юмор.

На этом этапе вступает в силу «Закон дозы»:
Если человек продолжает употреблять вещества, изменяющие 

состояние сознания, он переходит с меньших доз на большие, и с менее 
сильных веществ на более сильные.

Этот этап еще называют стадией контролируемого приема. Подросток 
пока еще способен решать: принимать ему наркотики или нет, и в какой 
дозе. Как правило, прием наркотика связан с каким - либо событием: 
вечеринкой, дискотекой, с конфликтом в семье и т.д.

Мотивы к тому, чтобы принять наркотик могут быть различными, 
но, как правило, подростка привлекает возможность поднять настроение и 
почувствовать себя увереннее.

Если человек не прекращает употребление, начинается следующая 
стадия развития зависимости.

3 этап - Возникают проблемы
На этом этапе возникают первые симптомы абстинентного 

синдрома (ломки), подросток начинает использовать наркотик, для того 
чтобы справиться с физическим недомоганием. На этом этапе «закон 
дозы» действует сильнее. Но с увеличением дозы нужно значительно 
больше денег для их покупки. Но деньги не всегда есть. Что делать? 
Единственный выход для подростка в этой ситуации - преступный. И это 
не единственная проблема. Проблемы нарастают, как снежный ком. Также 
начинаются проблемы со здоровьем, скандалы в семье, проблемы с учебой, 
неприятности в школе, конфликты с друзьями.

Возникающие проблемы служат лишь оправданием дальнейшего 
употребления.

Например: Родители меня не понимают. Говорят, что стыдятся меня и 
не хотят видеть. Мама постоянно плачет, а отец не может говорить со мной 
нормально, кричит.
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Мы понимаем, что такое поведение родителей объясняется тем, 
что их ребенок начал употреблять наркотики. Подросток снял с себя 
ответственность и перебросил ее на родителей.

Прекратить употребление наркотиков на этой и последующих 
этапах самостоятельно практически невозможно, необходима помощь 
специалистов. Продолжение употребления обязательно ведет к переходу 
на следующий этап развития зависимости.

4 этап - Употребление становится целью
Главная особенность этого этапа заключается в том, что подросток 

начинает идентифицировать себя с приемом наркотика. Основными 
признаками сформировавшейся зависимости являются: неодолимое 
влечение к наркотику, увеличение дозы наркотического вещества.

Наркотик, как правило, становится центральным интересом, 
подросток начинает употреблять наркотик не только в компании, но и в 
одиночку, обдстряются негативные черты характера.

Наркотик становится средством возвращения к нормальной жизни. 
Подросток пытается убежать от себя, он устал от проблем, которые как 
снежный ком накапливаются с каждым днем. На этой стадии многие сводят 
счеты с жизнью. Абсолютное большинство наркоманов, дошедших до этой 
стадии развития зависимости, погибают от передозировки.

Количество вещества, требуемого для возвращения мозга к 
нормальному функционированию, становится критическим для 
жизнедеятельности организма в целом.

Если человек не прекращает употребление наркотиков - он 
погибает.

Грань между вышеописанными этапами видна лишь теоретически, 
когда попадаешь в такую ситуацию, эту грань ты не замечаешь.

Любой, кто начинает употреблять наркотические вещества, уверен, 
что сможет вовремя остановиться. Но этого, к сожалению, не получается.

А как заметить насколько далеко зашло употребление психоактивных 
веществ?

Если ты замечаешь, что:
• употребление тебе нравится;
• иногда ты теряешь над собой контроль;
• у тебя бывают провалы памяти;
• ты пытался прекратить употребление, но возвращался к нему 

снова;
• твои родственники имеют (имели) проблемы с употреблением 

алкоголя (предрасположенность к зависимости передается по наследству)
• имеет смысл задуматься, какие все- таки у тебя планы на жизнь.
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Основными признаками сформировавшейся зависимости являются: 
неодолимое влечение к наркотику, увеличение дозы наркотического 
вещества, возникновение индивидуальных и социальных проблем. При 
психической зависимости перерыв в употреблении наркотика вызывает 
у подростка чувство тревоги и напряжения. При развитии психической 
зависимости к ним прибавляется тяжелый абстинентный синдром 
(ломка).

На этом этапе наркотик, как воздух, и без него даже при всем желании 
наркозависимый обходиться не может.

“Разминка”
- Наверное, от потока информации Вы немного устали, давайте 

разомнемся. Разминка будет в форме игры. Сейчас каждому из Вас раздадут 
листки бумаги. Выберете из присутствующих 3 участников, которых знаете 
меньше всего, подойдите и попросите их расписаться на вашем листочке. 
На это вам дается 2 минуты.

- Спасибо, теперь давайте вернемся на свои места. Мне нужно 
три добровольца, которые подойдут ко мне. Посмотрите, если кто-нибудь 
из них расписался на вашем листочке, тоже выйдете сюда. Итак, если в 
числе тех, кто вышел на сцену, есть расписавшийся на вашем листке, и Вас 
просим выйти сюда.

Эта игра ярко показывает цепную реакцию распространения 
наркомании, подобным образом один наркоман привлекает к употреблению 
наркотиков от 4 до 17 человек в год.

Спасибо всем за участие, возвращайтесь на места.
Последствия употребления наркотиков
Несмотря на активное освещение темы наркомании в СМИ, 

исследования показали, что многие подростки, а зачастую и педагоги, имеют 
очень приблизительное представление о реальной угрозе наркотических 
веществ для здоровья и психики.

Предлагаю вам методом мозгового штурма, самим назвать эти 
последствия

Медицинские (приблизительно прозвучат следующие ответы):
• депрессия;
• передозировка;
• судороги (одно из проявлений «ломки»);
• воспаление вен (следствие использования не стерильных шприцев 

и игл);
• заражение крови (бактериальное осложнение внутривенных 

инъекций, произведенных без соблюдения стерильности; сопровождается 
ознобом, лихорадкой, слабостью, болями в мышцах; без лечения наиболее 
вероятен смертельный исход);
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• легочная эмболия (опасное осложнение, которое может произойти, 
когда тромбы в венах наркомана отрываются от сгенок сосудов и двигаются 
с током крови к сердцу и легким; человек может погибнуть, когда тромб, 
перекрыв сосуд, прекращает поступление крови к сердцу и легким);

• бактериальный эндокардит (микробы попадают в кровеносную 
систему с грязной иглы, они могут распространиться по всему телу и осесть 
на клапанах сердца; очаги воспаления похожи на бородавки, они нарушают 
работу сердечных клапанов, вызывают лихорадочные состояния, слабость, 
остановку сердца и смерть);

• гепатит(воспалительноезаболевание печени, оченьраспространено 
среди наркоманов; оно вызывается вирусом, который передается от одного 
наркомана другому через зараженные иглы; опухает печень, появляются 
боли, слабость, кожа и белки глаз приобретают желтоватый оттенок);

• врожденные дефекты (дети, рожденные женщинами, которые 
принимали наркотики во время беременности, могут оказаться 
мертворожденными или иметь многочисленные дефекты и уродства; 
к некоторым из таких уродств относятся косолапость, отсутствие 
конечностей, волчья пасть, заячья губа, дефекты внутренних органов);

• СПИД (обычно наркоманы находят чистые иглы и шприцы, благо 
их можно купить в любой аптеке, но в период «ломки» и непреодолимого 
влечения к наркотику все мысли и действия человека направлены на 
немедленное получение дозы в любых условиях, в любом шприце и любой 
иглой - отсюда опасность).

Психологические (приблизительно прозвучат следующие ответы):
• привыкание;
• страх;
• самоубийство.
Социальные (приблизительно прозвучат следующие ответы):
• домашние скандалы;
• потеря друзей;
• потеря работы;
• кражи;
• арест;
• побои.
Последствия употребления наркотиков явно не впечатляют. Каждый 

из нас должен решить для себя, есть ли в его жизни место наркотикам.
Мы с вами рассмотрели причины и последствия употребления 

наркотических средств, ознакомились со статистическими данными 
по проблеме. Это вся информация, которую мы хотели вам рассказать, 
надеемся, она вам была интересна и не бесполезна.
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Тренинг по профилактике наркомании
Упражнение «Табу»

(Идея упражнения взята из книги В.Ю. Котлякова «Профилактика 
наркозависимости в школе»)

Не редко любопытство или желание «изведать запретный плод» 
руководят подростком. Это упражнение наглядно показывает, как ребята 
относятся к различного рода запретам и ограничениям в своей жизни. Это 
упражнение имеет огромное поле ассоциаций, в данном случае проводится 
параллель с проблемой наркомании.

Все участников команды просят сесть в круг и повернуться спиной к 
центру. Педагог ставит небольшую коробочку в центр круга.

Затем педагог говорит: «Там лежит то, что нельзя. Вы по одному 
должны как-то проявить свое отношение к этому предмету, не произнося 
ни звука».

Участники могут подходить смотреть или оставаться на месте. При 
выполнении данного упражнения важно помнить, что это упражнение 
действия, а не объяснений, поэтому, если кто-то будет пытаться просто 
рассказать словами о своей позиции, задача ведущего побудить его 
«показать» свое отношение.

Если ребята задают вопросы, Вы должны только повторять ту 
формулировку задания, которая приведена выше.

После того как все выполнят задание, попросите всех сесть 
лицом в круг. Пусть каждый участник пояснит свои действия, и скажет 
причину, побудившую его поступить так, а не иначе. Обсудите с 
подростками, насколько в жизни они прислушиваются к советам близких 
и окружающих.

Это упражнение показывает, как дети относятся к различного рода 
запретам и ограничениям. Нередко любопытство или желание изведать 
запретный плод руководят подростком.

Данное упражнение имеет огромное поле ассоциаций, в данном 
случае проводится параллель с проблемой наркомании.

После проведения анализа данного упражнения, прочитайте 
следующую сказку и обсудите ее.

Сказка
(Данная сказка взята из программы «Молодежь на перепутье»)
“Жил некогда могущественный повелитель Чингисхан. Он много 

воевал и покорил много стран, так что его империя простерлась от 
Восточной Европы до Японского моря.

Однажды Хан поехал на охоту и взял с собой своего любимого Сокола. 
Птица кружила высоко в небе и, едва заметив добычу, камнем кидалась 
вниз, чтобы настичь ее.
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День был жаркий, и к полудню Хана сморила жажда. Он принялся 
искать родник, на который как-то раньше наткнулся в этом лесу. Наконец 
он заметил тонкую струйку воды, что стекала с кручи, и понял: родник 
где-то наверху.

Вода сочилась медленно, капля за каплей. Ее было совсем мало, 
но это была вода, а великий Хан испытывал сильную жажду. Он достал 
небольшую серебряную чашу и подставил ее под падавшие капли. Чаша 
стала медленно наполняться.

Хану не терпелось примкнуть к воде, ощутить ее прохладу, смочить 
пересохшие губы, язык и горло. Он не стал ждать, пока чаша наполнится до 
краев, и уже поднес ее к губам, как вдруг что-то стремительное пронеслось 
в воздухе и выбило чашу из рук Хана. Драгоценная влага пролилась на 
землю.

Пораженный, Хан поднял голову и увидел Сокола, своего любимца, 
который перелетал с дерева на дерево с гордым видом. Сверкнув на него 
глазами, Хан поднял чашу и снова принялся собирать воду. На этот раз он 
дал чаше наполниться лишь до половины. Его губы уже коснулись края 
чаши, он почти ощутил вкус воды, но тут Сокол вновь ринулся с высоты 
вниз и вышиб чашу с водой.

Хан очень рассердился на Сокола. В третий раз он наполнил чашу - и 
в третий раз Сокол помешал ему напиться. Лицо Хана налилось кровью. 
Устремив гневный взор на птицу, сидевшую поблизости на ветке дерева, 
он в бешенстве закричал: “Как ты посмел разлить мою воду!” Он нагнулся, 
чтобы поднять с земли чашу, и проговорил тихим, полным злобы голосом: 
“Только попадись мне, и я сверну тебе шею!”

Великий Хан снова принялся набирать воду в чашу, но на этот раз он 
держал наготове вынутую из ножен саблю. “Если ты опять осмелишься 
опрокинуть мою чашу, - сказал он соколу, - поплатишься жизнью!”

Нетрудно догадаться, что было дальше. Едва Хан поднес чашу к 
губам, сокол ринулся вниз и выбил ее из рук Хана. Но Хан взмахнул саблей 
и точным ударом сразил птицу в полете. Сокол упал к ногам хозяина и, не 
сводя с него полных любви глаз, истек кровью.

“Ты получил то, что заслужил”, - сказал Хан и переступил через 
тело птицы, чтобы найти среди камней свою чашу. Но чаша завалилась в 
расщелину между камнями, и Хан, как ни старался, не смог ее достать.

“Ничего, - подумал Хан. - Я все равно утолю жажду. Эта струйка воды 
приведет меня наверх, к самому источнику”.

И Хан полез на кручу. Чем выше он взбирался, тем сильнее ему 
хотелось пить. На самом верху он, наконец, увидел небольшое озерцо и в 
нетерпении бросился к нему, но, достигнув кромки воды, вдруг с ужасом 
отпрянул: в воде лежала огромная мертвая змея, ничтожной капли яда, 
которой было достаточно, чтобы убить человека.
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Хан словно окаменел. Он уже не чувствовал жажды. Все его мысли 
устремились теперь к бездыханному соколу, лежащему на земле далеко 
внизу. “Этой птице я обязан жизнью, - подумал Хан. - Сокол был мне 
верным другом, а я убил его”.

Хан пустился бежать с горы, скользя по крутому склону. Внизу он 
бережно поднял с земли и уложил в охотничью сумку тело птицы, сел в 
седло и медленно, в горьком раздумье поехал домой”.

После прочтения сказки необходимо провести рефлексию, ответить 
на вопросы:

• Почему Сокол выбивал чашу из рук Хана? (Хотел уберечь от 
смерти);

• Откуда Сокол знал, что в воде - смерть? (Сокол летает высоко в 
небе, зрение у него отменное, он с высоты своего полёта видит на земле 
добычу. Он увидел ядовитую змею в озере.);

• Почему Хан так поступил с Соколом? (Нетерпение, желание 
немедленно удовлетворить своё желание, свою страсть (жажду). Гордыня, 
нежелание в действиях друга увидеть добро, нежелание прислушаться к 
совету друга);

• А как вы относитесь к тем, кто оберегает вас от опасностей? 
Прислушиваетесь ли вы к советам этих людей?

• Какой вывод мы можем сделать из событий этой сказки? 
(Безоглядно предаваться своим желаниям, страстям порой опасно для 
жизни).

• Какую аналогию можно провести между этой сказкой и 
наркоманией? (Наркоман как и Хан желает безоглядно удовлетворять 
свою страсть к наркотику, не слушает советов близких и друзей, считая их 
своими недругами)

Упражнение «Безопасная дискуссия»
Для проведения упражнения необходимо подготовить три плаката 

е надписями - «Да», «Нет», «Может быть». Плакаты развешиваются на 
разных стенах зала. После того как ведущие задают вопрос, все участники 
переходят под плакат, который соответствует их ответу. Ведущий 
спрашивает, кто хотел бы ответить, почему он встал именно под этот 
плакат, желающий поднимает руку: Ведущий кидает ему мяч. Тот, у кого в 
руках мяч, имеет право говорить, остальные молчат.

Запрет при выполнении упражнения: участники упражнения не имеют 
права на кого-либо нападать, критиковать, спорить. Они высказывают 
только свое личное мнение.
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Вопросы:
1. Любите ли Вы бывать в кругу друзей?
2. Смогли ли бы Вы прожить в одиночестве?
3. Каждый человек-эгоист?
4. В жизни нужно попробовать абсолютно все?
5. Обманываете ли Вы своих родителей?
6. Считаете ли Вы, что цель оправдывает средства?
7. Можно ли все купить за деньги?
8. Считаете ли Вы, что Ваша семья важнее ваших друзей?
9. Употребление наркотиков - это нормально?
10. Наше общество теряет моральные устои?
11. Если бы Вы узнали, что Ваш друг или знакомый употребляет 

наркотики, отвернулись бы Вы от него?
12. Может ли наркозависимый быть хорошим человеком?
13. Как Вы считаете, есть ли у Вас комплексы?
14. Активное освещение темы наркомании в средствах массовой 

информации влияет на ее рост?
15. Согласны ли Вы с пословицей «Один в поле не воин»?
16. Курение должно быть запрещено во всех публичных местах?
17. Как Вы считаете, умный ли Вы человек?
Вопросы для рефлексии (анализа):
1. Было ли Вам интересно и почему?
2. Хотелось ли уйти?
3. Были ли вопросы, над которыми Вы раньше не задумывались?
4. Что Вы чувствовали, когда стояли по 2 - 3 против остальных?
5. Что чувствовали к тем, кто давал ответы, противоположные 

вашим?
6. Менялось ли Ваше мнение, когда Вы слышали ответ 

противоположный Вашему?
7. Были ли вопросы, над которыми вам хотелось бы подумать или 

поговорить?
8. Открыли ли Вы что-то новое для себя и в себе?
Подведение итогов занятия, рефлексия
Итоги занятия подводятся так, как указано в Занятии 1.
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Занятие 7.
План занятия

№
п/п

Вид деятельности Продолжительность

1 Тренинг по профилактике наркомании 
(продолжение)

70 мин.

2 Подведение итогов занятия, рефлексия 20 мин.
ИТОГО: 90 мин.

2 академических часа
Цели и задачи занятия:
• Закрепление у подростков знании причин возникновения 

зависимости и последствий употребления наркотиков;
• Формирование у воспитанников ценностных установок на 

здоровый образ жизни;
• Содействие становлению у воспитанников системы внутренних 

запретов на употребление наркотиков
Обеспечение занятия:
Для проведения занятия необходимо подготовить следующие 

материалы:
• бумага для ксерокса (по 3 шт. на каждого участника группы);
• 1 лист ватмана;
• шариковые ручки (по количеству участников группы);
• маркеры (2-3 шт. разного цвета);
• фломастеры;
• гуашь (2-3 коробки);
• кисти (по количеству участников);
• клей;
• скотч;
• ножницы.
Тренинг по профилактике наркомании
Упражнение «Марионетки»
(Идея упражнения взята из книги В.Ю. Котлякова
«Профилактика наркозависимости в школе»)
Данное упражнение помогает подросткам осмыслить понятие 

“Зависимость”. Во время выполнения этого задания участники на 
собственном опыте испытывает, как состояние полного подчинения, так 
и состояние, когда другие полностью зависят от тебя. На этом занятии мы
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немного поговорим об этом, каждый сможет еще раз прочувствовать это 
на себе. Это упражнение имеет полное поле ассоциаций, связанных как 
с ситуацией «наркотик-наркоман», так и с разнообразными отношениями 
возникающими вокруг подростка. От того, насколько творчески и 
ответственно вы отнесетесь к заданию, зависит успех проведения 
упражнения.

Все члены команды разбиваются на двойки. В каждой паре 
выбирается «марионетка» и «кукловод». Оба участника побывают 
и в той и другой роли. Задание заключается в том, что каждой паре 
предлагается разыграть маленькую сценку кукольного представления, где 
«кукловод» управляет всеми движениями «марионетки». «Марионетка» не 
может сделать без «кукловода» ни одного движения, даже мимического. 
Сценарий сценки разрабатывается «кукловодом» самостоятельно, ничем 
не ограничивая своего воображения, «марионетка» узнает о нем только в 
момент «представления» и слепо выполняет указания своего «кукловода».

После обдумывания пары по очереди представляют свой 
вариант остальным участникам, после показа участники меняются со 
своими партнерами ролями и представляют другую сценку. Как только 
пара выполняет задание, ведущий подводит с ней анализ, подробно 
останавливаясь на следующих моментах: какие чувства вы испытывали, 
когда были в роли «марионетки», а затем «кукловода», какую роль было 
выполнять труднее, зависимость от чего в жизни может испытывать
человек.

Участники могут говорить о разных чувствах: неудобстве, напряжении 
или, наоборот, чувстве собственного превосходства, комфорта.

Важно показать подросткам, что состояние зависимости, 
гиперопека и давление делают отношения между людьми искаженными и 
неполноценными. Любая зависимость нашей жизни от чего бы то ни было 
делает жизнь неполноценной, а порой и уносит саму жизнь.

Упражнение «Альтернатива наркомании»
Данное упражнение проводится в 4 этапа:
1 этап: каждый участник группы рисует то, что является для него 

самым важным в жизни, альтернативой вредных привычек (15 мин.);
2 этап: каждый участник пояснят свой рисунок, немного рассказывает 

о том, что изображено на рисунке (5 мин.);
3 этап: картины абсолютно всех участников объединяются в одно 

целое, то есть создается картина альтернативы группы. Необязательно 
полностью рисунки должны входить в общую картину, это могут быть 
фрагменты. У картины должно быть название и необычная форма, также 
она может сопровождаться комментариями, стихами и т.д. (15 мин.);
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4 этап: анализ упражнения в группе.
Подведение итогов занятия, рефлексия.
Итоги занятия подводятся так, как указано в занятии 1.
Занятие 8.

План занятия

№
п/п

Вид деятельности Продолжительность

1 ВИЧ и СПИД 40 мин.

2 Упражнения: “мифы и реальность” 
Ситуационный тренинг “вакцина”

40 мин.

3 Подведение итогов занятия, рефлексия 10 мин.
ИТОГО 90 мин.

2 академических часа
Обеспечение занятая
Для проведения занятия необходимо подготовить следующие 

материалы:
• шариковые ручки (по количеству участников группы);
• маркеры (2-3 шт. разного цвета);
• 1 лист ватмана для мозговых штурмов и плакаты «ВИЧ», «СПИД», 

«Стадии развития ВИЧ».
Для подведения итогов занятия, рефлексии необходимо выбрать из 

Приложения анкету или методику и отксерокопировать для всех участников 
группы.

ВИЧ и СПИД
После волны наркомании, захлестнувшей мир, в нём появились 

тягостные её последствия - появление нового инфекционного заболевания, 
СПИДа, вызываемого неизвестным дотоле вирусом ВИЧ.

СПИД - чума 21 века. Еще десятилетие назад в нашей стране 
больных этим заболеванием было буквально единицы. После распада 
СССР и “открытия” границ эта болезнь распространилась на территории 
нашего государства и стала с каждым годом прогрессировать. Сейчас 
нашу страну потрясает наркомания и СПИД. Если обратиться к истории 
других развитых стран, например, США, то мы увидим, что 7-10 лет 
назад проблема наркомании и СПИДа стояла у них так же остро, как и 
сейчас у нас. На данный момент для них проблема СПИДа в результате 
реализации различных образовательных профилактических программ, 
пропагандирующих здоровый образ жизни и половое воздержание до 
брака, стала не такой острой, в то время как у нас она подходит к своему 
пику.
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Что такое ВИЧ и СПИД?

В - вирус
И - иммунодефицита
Ч - человека

С - синдром
П - приобретенного
И - иммуного
Д - дефицита

Словарик терминов:
Вирус - это паразитирующий микроорганизм, атакующий и 

разрушающий человеческие клетки.
Иммунитет (отсюда “иммуно”) - система защиты организма человека 

от инфекции.
Дефицит - недостаток чего-то.
Иммунодефицит-недостаточность иммунитета организма для борьбы 

с инфекцией; снижение функции иммунной системы, то есть способности 
организма противостоять болезни; И. возникает при попадании ВИЧ в 
организм, так как ВИЧ нарушает работу иммунной системы, вначале 
ослабляет её, а потом разрушает окончательно.

Приобретенный - то есть не наследуемый, не врожденный, а 
полученный в результате каких - то действий человека, в результате его 
неправильного образа жизни.

Синдром - группа симптомов, любой из которых или вместе могут 
проявляться при заболевании.

Приведу несколько основополагающих моментов из истории этой 
болезни.

Июнь 1981 года - появляются первые сообщения о симптомах 
необычной болезни, распространяющейся среди американских 
гомосексуалистов и названной СПИДом. Одновременно аналогичные 
симптомы отмечаются в Африке.

Май 1983 года - ЛюкМонтанье и его коллеги в Пастеровском институте 
в Париже объявляют о том, что ими выделен вирус, вызывающий СПИД.

Октябрь 1992 год - Гарвадская комиссия по глобальной политике 
в области СПИДа предсказывает: к 2000 году в мире будет 24 миллиона 
больных СПИДом.

Май 1994 года - запланированные на 1994 год испытания вакцины 
против ВИЧ/ СПИДа отменены: вакцина оказалась не эффективной.

Январь 1995 года - ученые установили: уже через 2-4 недели после 
заражения, ВИЧ в организме распространяется в организме настолько, что 
не поддается воздействию современных лекарственных препаратов.

“Стадии развития ВИЧ - инфекции”
Всего существует шесть стадий развития ВИЧ - инфекции.
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Первой стадией развития принято считать тот момент, когда в 
организме можно обнаружить антитела (вирус, попадая в организм, бывает 
замечен не сразу, наличие вируса определяется наличием антител, которые 
проявляются минимум через 3 недели - максимум 6 месяцев).

Иммунная система человека состоит из особых Т-клеток, клеток - 
киллеров, которые при попадании в организм чужеродных “тел” (вирусов) 
вырабатывают антитела, которые убивают чужеродные тела (инфекцию). 
Пока иммунная система человека здорова, не нарушена, она справляется 
с чужеродными “телами”, с инфекцией. Но если клеток-киллеров станет 
мало, или они ослабнут, то инфекция губит человека, а самого делает 
источником заражения других людей.

Важно понять, что от момента проникновения ВИЧ в организм до того 
момента, как человек становится потенциальным источником заражения 
других людей, проходит очень мало времени.

Опасность передачи инфекции возникает сразу при заражении, то есть 
еще до возникновения первых симптомов болезни, и сохранятся до самой 
смерти носителя вируса. Даже в те периоды когда человек не чувствует 
себя больным, он является потенциальным источником заражения.

Итак, в развитии болезни выделяют следующие стадии:
1 стадия: Заражение
Вирус уже проник в организм, но в этот период вырабатывается 

достаточное количество антител, которые обнаруживаются при 
специальном анализе. Большинство людей на этой стадии не подозревают 
об инфекции, так как чувствуют себя нормально. Однако при половом 
контакте они могут заразить других.

2 стадия: Первые симптомы
Появляется опухание желез, ночная потливость. Первые симптомы 

СПИДа очень схожи с симптомами гриппа или ангины.
3 стадия: Повреждение иммунной системы
В это время еще не проявляются серьезные осложнения, связанные 

с инфекцией ВИЧ. У взрослых продолжительность этого периода может 
быть самой различной. Большинство людей не чувствует себя больными 
и не подозревает о существовании вируса в организме, но он делает своё 
дело, постепенно уничтожая иммунную систему.

4 стадия: Первые признаки иммунодефицита
Происходит дальнейшее повреждение иммунной системы, 

значительное ослабление сопротивляемости инфекционным
заболеваниям.

На этой стадии организму требуется гораздо больше времени на 
излечение от заболеваний, чем до заражения ВИЧ. Если обычному человеку
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для излечения простуды требуется неделя, то человеку, заражённому ВИЧ 
месяц и более.

5 стадия: Развитие иммунодефицита
У больного могут наблюдаться следующие симптомы: 
хроническая усталость;
жар, озноб, обильная ночная потливость (эти симптомы не исчезают 

по прошествию нескольких недель);
потеря веса (более 5 кг);
опухание желез (сохраняется более 2 месяцев);
пятна, сыпь или фурункулы различных оттенков (от розового до 

лилового) на коже или под кожей;
неисчезающие белые пятна в ротовой полости; 
хронический сухой кашель с отдышкой.
6 стадия: полностью развившийся СПИД
Полностью развившийся синдром приобретенного иммунодефицита. 

Последняя стадия инфекции ВИЧ.
Вирус разрушил иммунную систему. Поэтому организм очень 

подвержен обычным болезням и не способен с ними бороться. Самая 
обычная простуда может оказаться для человека смертельной.

Больной с полностью развившимся СПИДом имеет шанс прожить 
в среднем лишь 18 месяцев.

Из всего вышесказанного следует, что ВИЧ развиваясь, как бы 
преобразовывается или выливается в СПИД.

Динамичность инфекционного процесса
При заражении все жидкие субстанции организма содержат ВИЧ в 

больших концентрациях.
В этот период носитель вируса инфекционно опасен - вирус легко 

передается другим людям жидкостями организма. Пройдет от трех 
недель до шести месяцев, прежде чем организм обнаружит инфекцию 
и выработает антитела вируса. Появление антител свидетельствует о 
реакции иммунной системы на вирус и о готовности бороться с ним. По 
мере роста уровня антител уровень ВИЧ снижается. В этот период передача 
инфекции другому человеку менее вероятна, но опасность заражения все 
же сохраняется. Позднее вирус подавляет иммунную систему, приводя 
к уменьшению количества антител, при этом продолжается рост уровня 
ВИЧ. В конце концов, организму становится трудно справляться даже с 
“обычными” болезнями.

Таким образом, можно выделить 2 периода наибольшей инфекционной 
опасности носителя вируса при передаче жидких субстанций другому 
человеку:
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♦ От трех недель до шести месяцев после контакта (как правило, до 
обнаружения антител вируса в пробах крови).

♦ На самой последней стадии инфекции, когда у больного развивается 
СПИД.

Пути распространения (мозговой штурм)
Как вы думаете, как распространяется вирус, какими путями?
1. Интимная половая близость - при котором происходит смешивание 

(контакт) различных жидкостей двух организмов или прикосновение 
к гениталиям друг друга, либо обмен жидкими субстанциями при 
вагинальном или анальном сношении.

2. Введение лекарственных препаратов или наркотиков. При 
использовании разными людьми одного шприца или иглы для 
внутривенного введения наркотиков или лекарств, возникает серьезный 
риск заражения СПИДом. Ведь, используя шприц, загрязненный частицами 
зараженной крови, человек, по сути, сам вводит вирус непосредственно в 
свою кровеносную систему. Только должным образом стерилизованные 
шприцы и иглы можно считать безопасными.

3. Заражение плода в утробе матери или при родах, кормлении 
младенца грудью. Как происходит заражение все еще не известно.

4. Переливание крови. Во многих странах мира донорская кровь до 
сих пор не тестируется на наличие в ней вируса.

5. Нанесение татуировок или ритуалы, связанные с использованием 
человеческой крови. Зачастую иглы и ножи, применяемые в перечисленных 
ситуациях, не стерилизуются должным образом. Поэтому вирус проникаетв 
кровь человека тем же путем, что и при внутривенном введении наркотиков 
грязными шприцами.

6. Трансплантация (пересадка) органов или использование донорской 
семенной жидкости для искусственного оплодотворения. С повышенным 
риском связано притрансплантации органов зараженного ВИЧ человека или 
семенной жидкости такого человека для искусственного оплодотворения. 
В этой связи решающее значение имеет проверка используемых тканей на 
наличие ВИЧ.

Предохранение от ВИЧ - инфекции
ВИЧ - проникает в организм при контакте жидких субстанций двух 

человек:
♦ кровь;
♦ сперма;
♦ слизистая;
♦ жидкие выделения организма.
Чтобы не заразиться, нужно избегать контакта этих субстанций.
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Упражнения “Миф или реальность”
1. Опасно обнимать человека, больного СПИДом.
Неверно. Нельзя получить СПИД, касаясь того, кто болен им, если 

при этом не контактировать с кровью. Действительно, люди больные 
СПИДом могут сколько угодно обниматься. При этом вы будете даже более 
опасны для них, чем они для Вас, так ваш простой безобидный грипп для 
них может оказаться смертельным.

2. Заразиться СПИДом можно, пользуясь общественным туалетом.
Неверно. Заразиться СПИДом можно только при контакте с кровью и

слизистой оболочкой больного СПИДом.
3. Находиться в классе вместе с учителем, который болен СПИДом, 

вполне безопасно.
Верно. Не возникает никаких проблем, если вы находитесь в одной 

комнате с больным СПИДом. На самом деле, больной подвергает себя при 
этом большему риску, чем Вы, так как его/ее иммунная система с трудом 
может перебороть те инфекции, которые он/она может получить от Вас.

4.  Только гомосексуалисты, должны заботиться о том, чтобы не 
заразиться СПИДом.

Неверно. Любой человек может получить вирус СПИДа. Это 
происходит в результате того, что Вы делаете, а не того, кем Вы являетесь. 
Ваше поведение, Ваш образ жизни - это то, что может подвергнуть Вас 
риску заражения.

5. Люди, которые вводят себе внутривенно лекарственные препараты 
и наркоманы не должны пользоваться иглами других людей.

Верно. Кровь одного человека может попасть в кровь другого, заражая 
последнего вирусом СПИДа.

6.  Нельзя заразиться вирусом СПИДа (ВИЧ), кусая один и тот же 
бутерброд, или когда пьешь из одного стакана с человеком, больным 
СПИДом.

Верно. Еще не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь получил 
вирус СПИДа таким способом. Помните, чтобы заразиться, человек 
должен контактировать с кровью, семенной жидкостью или выделениями 
инфицированного.

7. Можно заразиться СПИДом, если имел только один сексуальный 
контакт.

Верно. Чтобы получить вирус СПИДа, человеку достаточно 
подвергнуть себя риску всего лишь один раз. Это не значит, что каждый, 
кто поступил так однажды, получил вирус, но такое могло произойти. Даже 
один раз - это риск!
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I
8. Если кто - то в школе или на улице получил травму, 

сопровождающуюся кровотечением, следует остановить ему кровь голой 
рукой.

Неверно. Для этого на руки следует одеть резиновые или кожаные 
перчатки. Касаться какой бы то ни было частью вашего тела крови другого 
человека - это не удачная идея. Никогда нельзя знать, кто инфицирован 
вирусом СПИДа (ВИЧ), а кто - нет. Помните, что симптомы иногда не 
проявляются в течение 10-12 лет. Вы даже можете представить себе, что 
все вокруг инфицированы.

9. СПИДом можно заразиться, если больной кашляет или чихает на
тебя.

Неверно. Вы можете, получит ВИЧ только при контакте с кровью и 
слизистой оболочкой больного СПИДом.

10. Неплохая идея - обсуждать вопросы секса, наркотиков и СПИДа 
в школе.

Верно. В школе можно рассматривать вопросы, связанные с сексом 
и наркотиками, пользуясь фактами и объяснениями, Дискуссии о СПИДе, 
так как они могут быть очень эмоциональными, должны основываться на 
точной и выверенной информации.

11. СПИД вызывается вирусом.
Верно. СПИД вызывается вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ).
12. Положительный результат теста на СПИД означает, что человек 

болен СПИДом.
Неверно. Не существует универсального теста на СПИД. Тесты, 

существующие в настоящее время, определяют присутствие в крови 
антител для борьбы с вирусом СПИДа. Более того, положительный 
результат (то есть результат, который означает, что человек инфицирован и 
у него выработались антитела) означает лишь, что человек инфицирован. 
Быть инфицированным вирусом не означает болеть СПИДом, хотя при 
этом человек может передавать вирус другим.

13. СПИД передается через все жидкие выделения тела.
Неверно. СПИД не передается так легко, он передается только через 

такие выделения, как сперма, влагалищные секреции и кровь. Хотя вирус 
может быть обнаружен в слезах, слюне, моче и поте, они не являются 
путями передачи инфекции, если только в них не присутствует кровь. В 
перечисленных веществах (выделениях, шлаках организма) концентрация 
вируса не велика.

СПИД передается тремя основными путями: при сексуальных 
контактах, контактах с кровью (например, при совместном пользовании
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иглами) и от матери к ребенку во время внутриутробного развития и при 
рождении.

14. Одна из проблем, связанных со СПИДом, состоит в том, что между 
заражением и моментом проявления заболевания могут пройти годы.

Верно. Может пройти 10-12 лет со времени инфицирования, прежде 
чем у человека появятся явные симптомы СПИДа. Именно этот факт 
мешает пресечь распространение СПИДа.

“Вакцина”
Ситуационный тренинг
Группе сообщается, что все ее представители поражены ВИЧ. 

Разработана вакцина против этого заболевания, но ее не хватит на всех, 
а только на нескольких человек (на 3-х членов группы 1 вакцина). Группе 
сообща необходимо решить, кому достанется эта вакцина, а кто погибнет.

Итоги занятия подводятся с помощью методик, размещенных в 
Приложении № 1.

80



РАЗДЕЛ 3.
СКВОЗНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА “ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ 

МОЛОДЁЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА”

1. Пояснительная записка

1.1. Общие положения
Данная программа - одна из попыток, которую делают авторы, чтобы 

ответить на вопрос о том, как сформировать у воспитанников СЦВО 
“Творчество” важнейшее качество личности современного человека - 
толерантность.

Цель курса - скорее практическая. Задача педагога состоит в том, 
чтобы воспитанник осознал проблему понимания именно как проблему, 
требующую чуткости и большого интеллектуального такта, научился 
останавливаться там, где все, на первый взгляд, очевидно, и лишь потом 
пытался медленно и осторожно преодолевать образовавшийся зазор.

Данная программа может реализовываться в любом образовательном 
учреждении, она - определенный ориентир.

Программа вариативна, может быть изменена, дополнена, 
скорректирована в зависимости от условий, имеющихся в образовательном 
учреждении, контингента воспитанников и от уровня их понимания 
проблемы толерантности и отношения к ней.

1.2. Цель программы
Цель программы: воспитание детей подросткового и юношеского 

возраста в духе терпимости, формирование толерантности как важного 
качества современной личности.

Задача педагога, реализующего программу, состоит в том, чтобы 
воспитанники осознали значимость проблемы формирования у них 
толерантной личности, и важность сформированности у них установки 
на восприятие людей, отношение к ним и взаимодействие с ними в 
процессе общения на основе таких личностных качеств, как эмпатия 
(сопереживание), доброжелательность, аутентичность (равнозначность), 
терпимость, чуткость.

Одной из главных задач программы является преодоление иллюзии 
очевидности, когда мы подменяем другого собой и «ставим зеркала вместо 
окон», в тысячный раз наблюдая свое отражение. Это умение остановиться, 
всмотреться в раскинувшийся вокруг культурный ландшафт и удивиться

81



яркости и многообразию окружающего тебя мира является первым и, 
видимо, наиболее трудным шагом в формировании homo intellegens, 
человека культуры, «человека понимающего».

Формирование готовности быть толерантным по отношению к себе и 
к окружающим людям включает следующие три элемента:

• психологическая готовность — представляет собой осознание 
окружающей действительности и своего места в обществе и системе 
общественных отношений, понимание значимости признания окружающих 
такими, какие они есть, развитие эмпатических свойств на основе умений 
поставить себя на место другого человека, формирование позитивного 
отношения к людям различной национальности;

• теоретическая готовность — характеризуется системой знаний 
воспитанника об окружающем мире и окружающих людях, нациях 
и народностях, знаниях о себе, своем месте и роли в социальной 
действительности в процессе взаимодействия с разными людьми или 
группами;

• практическаяготовность—обеспечиваетсявключениемподростков 
в процесс обучения конструктивным способам выхода из конфликтных 
ситуаций, выражению своих чувств и переживаний без конфликтов насилия, 
в процесс формирования социальной восприимчивости, социального 
воображения, доверия, умения слушать и понимать других людей, их 
взгляды, суждения обычаи, в процесс развития коммуникативных навыков, 
укрепляющих социальные связи, в процесс обучения межкультурному 
пониманию.

Психолого-педагогические средства, которые можно использовать 
в ходе реализации программы: тренинговые занятия, лекции, занятия 
- практикумы, дискуссии, диалоги, ролевые и имитационные игры, 
упражнения, предполагающие образную связь и обмен чувствами, 
организацию рефлексии «здесь и теперь».

1.3. Организационные принципы программы
Программа включает в себя цикл из 7 занятий, каждое из которых 

имеет определенную цель, продолжительность и определенную 
организационную форму.

Использование различных организационных форм позволяет, включая 
элемент новизны в каждое занятие, поддерживать постоянный интерес 
участников работы и снимать у них эффект эмоционального пресыщения от 
использования только одной организационной формы в процессе общения

Занятия целесообразно организовывать с группами по 10—12 
человек.
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Время каждого занятия различно и зависит от его содержания. 
Каждое занятие должно включать следующие элементы:

• разминка или обсуждение домашнего задания;
• основное содержание занятия;
• ответы на вопросы или совместное обсуждение возникающих 

проблем;
• рефлексия.
Мы считаем целесообразным использование рефлексии после 

занятий любой формы, детей необходимо учить приемам рефлексии, 
так как именно она является действенным способом самопознания. Даже 
лекция вызывает у человека какие-то чувства, отношения, проблемы, 
которые он должен высказать.

Следует помнить, что эффективность работы с подростками, а 
соответственно и достигнутые нами результаты будут зависеть от умения 
педагога давать четкие, недвусмысленные инструкции, понятные всем 
участникам, от умения излагать материал проблемно, включив в процесс 
работы самих детей, от умения изучить каждого ребенка и на этой основе 
включать его в групповую работу.

Два раза: в начале и конце обучения по данной программе проводится 
тестирование детей на толерантность по методике, представленной в 
Приложении №4.

1.4. Основные принципы реализации программы
Данная программа предполагает, ее реализацию на следующих 

основных принципах:
• принцип эвристической среды - реализация предлагаемой 

программы должна происходить в творческой форме, ориентироваться на 
потенциальные возможности участников;

• принцип субьектности - каждый член группы должен принимать 
активное участие в работе группы, проявлять заинтересованность, 
высказывая возникшие идеи и пути решения поставленных проблем;

• принцип сотрудничества и сотворчества - в ходе работы 
необходимо заинтересованное продуктивное взаимодействие ведущего 
(педагога дополнительного образования) с группой в целом и с каждым 
отдельным ребенком;

• принцип интеграции результатов - выражается в прогностической 
оценке воздействий ведущего на группу и коррекции своих воздействий в 
соответствии с результатами оценки.
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2. Учебно-тематический план

№ Название занятия Организа ционная 
форма занятия

Количество
часов

1 Что такое толерантность Тренинговое занятие 1 час
2 Виды толерантности Дискуссия 1 час
3 Толерантная и интолерантная 

личность
Тренинговое занятие 1 час

4 Агрессивное поведение - ос
новная причина формирования 
интолерантной личности

Дискуссия 1,5 часа

5 Толерантность в общении Тренинговое занятие 1,5 часа
6 Учимся толерантности Мини-игры 5 игр 

по 1 часу
7 Подведение итогов Дискуссия 1 час

Итого: 12 часов

3. Содержание занятий

3.1. Занятие 1. Что такое толерантность?
3.1.1. Цель занятия: сформировать у воспитанников понятие 

толерантности.
3.1.2. Разминка. Предлагается три варианта разминки, педагог 

выбирает по своему усмотрению.
1-й вариант:
Ведущий предлагает ряд утверждений, которые участники группы 

оценивают по трехбалльной шкале:
«да» - 3 балла;
«нет» - 2 балла;
«не могу ответить или сомневаюсь» - 1 балл.
1. Если педагог излагает свою точку зрения, я никогда с ней не 

соглашусь.
2. Решая проблему, я всегда полагаюсь только иа себя, и не буду 

советоваться ни с кем.
3. Я всегда избегаю споров и дискуссий.
Подсчитывается общее количество баллов, набранное группой по 

каждому из предложенных утверждений, и ведущий предлагает желающим 
прокомментировать полученные результаты. Здесь необходима не адресная 
оценка, а общие выводы, так как именно они дают понятие об общих 
социальных установках у детей.
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2- й вариант:
В виде разминки может выступить процедура «Расскажи мне о 

себе».
Каждый кратко расскажет о себе и попытается сформулировать свою 

основную идею или позиции по вопросу воспитания молодежи.
3- й вариант:
Предполагается протестировать группу по методике Френкеля- 

Брунсвика на определение общих социальных установок детей.
Методика включает 7 утверждений, диагностирующих различные 

социальные установки у детей. Испытуемые должны выразить свое 
согласие или нет с каждым утверждением.

Существует только .один правильный путь сделать 
что-нибудь

да нет

Если человек никого не боится, он может попасть в 
неприятную историю

да нет

Было бы лучше, если бы учителя были построже да нет

Только человек, похожий на меня, имеет право на 
счастье

да нет

Девочки должны изучать только то, что поможет им в 
домашних делах

да нет

Где-нибудь на Земле всегда будет идти война: это часть 
человеческой природы

да нет

Все главные качества даны человеку от природы да нет

Применение этой методики для диагностики толерантности 
оправдано тем, что (как показано в работах Френкель - Брунсвик) общие 
социальные установки у детей коррелируют с уровнем их толерантности 
по отношению к другим группам.

После проведения тестов выясняются общие социальные установки 
группы, на основании чего педагог может планировать свою дальнейшую 
работу с группой.

3.1.3. Основное содержание занятия
Ведущий раздает всем участникам группы две карточки:
Толерантность - это... Толерантная личность - это ...
Каждый участник должен их заполнить, высказав свое мнение.
Поскольку понятие толерантности не однозначно для каждого 

человека, мы получим различные представления о том, что такое 
толерантность и что собой представляет толерантная личность.
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Получив карточки, ведущий зачитывает все варианты определений, и 
участники группы делятся на микрогруппы (на основе сходства из глядев). 
Следующий этап работы — каждая микрогруппа обосновывает свое 
понятие толерантности и толерантной личности.

Сформулированные понятия записываются на доске (два, три и т. д., 
в зависимости от количества микрогрупп).

Начинается процесс обсуждения, в ходе которого ведущий ставит 
следующие вопросы:

• Можно ли дать одно определение понятию толерантность?
• Что объединяет все предложенные определения?
• Чем отличаются предложенные определения?
• Как вы представляете себе толерантного человека?
• Какие качества, на ваш взгляд, характеризуют интолерантную 

личность?
Ведущий, подводя итог обсуждению, предлагает определения 

толерантности и толерантной личности.
Толерантно сть -это реализуемаяготовность ко сознанным личностным 

действиям, направленным на достижение гуманистических отношений 
между' людьми и группами людей, имеющими различные мировоззрения, 
ценностные ориентации, стереотипы поведения.

16 ноября каждого года празднуется Международный день 
толерантности - это день, когда ООН была принята Декларация принципов 
толерантности.

Толерантная личность - это личность, у которой сформирована 
установка на восприятие, отношение и действие в окружающей социальной 
действительности и в отношении с другими людьми на основе таких 
личностных качеств, как эмпатия, доброжелательность, аутентичность, 
принятие чувств, адекватная конфронтация и самопознание.

3.1.4. Домашнее задание
Подумать над предложенным определением и подходом. Если они 

принимаются, то суметь обосновать все «за», если не принимаются — все 
«против».

Занятие заканчивается рефлексией «здесь и теперь».
3.1.5. Вопросы для рефлексии
1. Вы познакомились с разными понятиями толерантности. Какое 

вызвало у вас наибольший отклик и почему?
2. Что вам больше всего понравилось, а что не понравилось в ходе 

занятия?
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3. Какая позиция, прозвучавшая на занятии, оказала на вас самое 
сильное впечатление?

4. Воспитанники заполняют анкету “День за днем” или “Мнение”, 
данные в Приложение 1 к данному пособию.

3.2. Занятие 2. Виды толерантности
3.2.1. Цель занятия: сформировать представление о различных видах 

толерантности.
3.2.2. Разминка. Предполагается два варианта разминки:
1 вариант - по кругу каждый из участников высказывает пожелание 

другому.
2 вариант - неиспользованный вариант разминки первого занятия.
3.2.3. Основное содержание занятия
Всем участникам предлагается прослушать следующий текст:
«В настоящем и будущем человеческий род делится и будет делиться 

на общества, которые мы называем государствами и которые разделены 
строго определенными границами и режимами, часто противостоящими. 
Если не все государства многонациональны, то все они поликультурны. 
Всякий раз, когда образуется государство, мы можем быть уверены, что 
различия себя уже обнаружили и вскоре заявят о себе во весь голос.

Ни одно общество, о чем убедительно свидетельствует история и 
те события, которые происходят в наши дни, не может пока гордиться 
тем, что оно наделено качеством толерантности. Сегодня, в начале XXI 
века, приходится признать, что прогресс, достигнутый человечеством в 
различных областях, не привел к взаимопониманию между людьми. По- 
прежнему сильно стремление к единообразию, к абсолютному господству, 
к уничтожению независимости, индивидуальности. Оно проявляется не 
только на уровне внешней и внутренней политики государств, хотя именно 
в этой области его масштабы и разрушительные последствия наиболее 
зримы, но и в повседневном межличностном общении.

Ни одно общество не обладает иммунитетом против интолерантности, 
даже если в законах и конституциях этих стран закреплены принципы 
мультикультурности и свободы убеждений и их выражения, а также 
подтверждена приверженность этим ценностям как образу жизни. И, 
хотя там не зафиксированы случаи насилия на почве нетерпимости в 
таком же масштабе, как в странах, где массовое уничтожение, зверские 
убийства и многочисленные потоки беженцев, к сожалению, стали фактом 
повседневной жизни, все же и там нередко поощряют или, по крайней 
мере, терпят менее заметные проявления нетерпимости и другие формы 
дискриминации, не привлекающие особого внимания средств массовой 
информации, но остающиеся весьма реальными для страдающих от них 
людей.
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Особенно сильное воздействие на человеческое сознание оказывают 
различные формы нетерпимости на этнической почве, которую люди 
испытывают непосредственно через средства массовой информации и 
которая приобретает наиболее драматический характер, когда физическому 
насилию подвергается большое количество людей. Хотя насилие по 
этническому признаку старо, как мир, совершенно очевидно, что это не 
единственная форма насилия, имеющая место в наши дни. Другие, не менее 
старые и не менее болезненные виды насилия и жестокого обращения, 
основанные наполовых,религиозных,сексуальныхивозрастныхраз линиях, 
а также из-за наличия физических недостатков и недееспособности, все 
еще наблюдаются в нашей среде и все еще достаточно устойчивы. Кроме 
того, за прошедшие двадцать лет во многих странах появилась новая 
форма трайбализма, или клановости, хотя вполне вероятно, что это всего 
лишь рецидивы старых «болезней». В данном случае интолерантность 
выражается в насильственных действиях на стадионах во время футбольных 
матчей или других спортивных соревнований. Мотивами таких действий, 
организованных группами болельщиков соревнующихся команд, являются 
глубокие расовые и ультранационалистические предрассудки.

Из этого можно сделать вывод, что ситуация в целом такова: 
толерантность превратилась в ключевую проблему во всем мире; не менее 
остра эта проблема и в странах, считающихся стабильными и свободными, 
признающих толерантность как существенную составляющую свободного 
общества и стабильного государственного устройства. Такая ситуация 
осложняет проблему воспитания в людях толерантности. Значит, перед 
тем, как повсеместно внедрять и распространять толерантность, нужно 
выработать четкое понятие толерантности, ее видов и понятие того, что 
мы хотим воспитать в детях.

Лучше,еслипредложенныйтекстбудетзвучатьсмагнитофоннойзаписи, 
а его прослушивание сопровождаться демонстрацией видеофрагментов, в 
которых зафиксированы факты антигуманного взаимоотношения людей, 
проявления агрессивности в среде детей и подростков, нетерпимости 
к представителям других наций и вероисповеданий, факты вандализма 
молодежи.

После окончания прослушивания ведущий задает ряд вопросов:
• Какие виды толерантности вы могли бы назвать?
• Что значит быть толерантной личностью?
• Можно ли определить границы толерантности?
• Какие шаги нужно предпринимать, и каким правилам следовать, 

чтобы отношения между людьми носили толерантный характер?
Результатом занятия должна стать классификация и определение 

различных видов толерантности.
Итоги обсуждения фиксируются на листе ватмана.
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3.2.4. «Рефлексия «здесь и теперь»
1. Какая точка зрения, прозвучавшая сегодня на занятии, была для 

вас наиболее значимой?
2. Что бы вы хотели добавить к сегодняшнему занятию?
3. Каким цветом вы хотели бы покрасить стены нашего учебного 

кабинета занятие? (Последний вопрос может задать психолог, если он 
участвует в процессе реализации предлагаемой программы, чтобы оценить 
общее эмоциональное состояние каждого воспитанника).

4. Воспитанники заполняют анкету “День за днем” или “Мнение”, 
данные в Приложение 1 к данному пособию.

3.3. Занятие 3. Толерантная и интолерантная личность
3.3.1. Цель занятия: познакомиться с основными чертами 

толерантной и интолераятной личности.
3.3.2. Разминка. Каждый из участников работы по кругу называет 

своего любимого героя и основную черту, которая его в нем привлекает.
3.3.3. Основное содержание занятия
Каждый из участников группы па листочке пишет перечень качеств, 

которые, как он считает, присущи толерантной личности, на оборотной 
стороне - перечень качеств, которые присущи интолерантной личности.

Путем обобщения составляется общий сводный перечень качеств.
Качества толерантной личности фиксируются на одном листке 

ватмана, интолерантной - на другом. Затем группа делится пополам. Одна 
мини-группа составляет портрет толерантной личности и проигрывает 
поведение такой личности в следующих ситуациях:

• Вы видите человека, который попал в сложную ситуацию...
• За невыполненное поручение вас сильно ругают...
• и т. д.
Другая группа проигрывает поведение в тех же ситуациях 

интолерантной личности.
Ситуации, которые будут проигрываться, могут предлагать педагоги 

или сами ученики.
3.3.4. Заключительное замечание ведущего
«Мы видим, что есть два пути развития личности — толерантный 

и интолерантный. Интолерантный путь характеризуется представлением 
о собственной исключительности, низким уровнем воспитанности, 
преобладанием чувства дискомфортности существования в окружающей 
действительности, желанием власти, материального достатка любой ценой, 
непринятием противоположных взглядов, традиций и обычаев, низким 
уровнем эмпатии.
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Другой путь — это путь человека хорошо знающего себя, комфортно 
чувствующего себя в окружающей среде, понимающего других людей 
и готового всегда прийти на помощь, человека с доброжелательным 
отношением к иным культурам, взглядам, традициям, с высоким уровнем 
эмпатии».

Рефлексия «здесь и теперь»:
1. Что больше всего понравилось на занятии?
2. Согласны ли вы с представленным портретом толерантной 

личности?
3. Какие черты толерантной и интолерантной личности Вы 

обнаружили в себе?
4. Воспитанники заполняют анкету “День за днем” или “Мнение”, 

данные в Приложение 1 к данному пособию,

3.4. Занятие 4. Агрессивное поведение молодежи - основная 
причина формирования интолерантной личности

3.4.1. Цель занятия: познакомить учащихся с понятием агрессивного 
поведения молодежи и выяснить причины агрессии.

Занятие проводится в форме дискуссии.
3.4.2. Разминка. Каждый по кругу называет качества, которые у него 

ассоциируются с агрессивностью, которые фиксируются черным маркером 
на листе ватмана.

3.4.3. Вступительное замечание ведущего
«Агрессивность — это прямая противоположность толерантности. 

Решая проблему формирования толерантной личности, необходимо найти 
пути и средства и возможности снижения уровня проявления агрессивности 
у людей. Но прежде, чем найти эти оптимальные пути, необходимо понять 
природу агрессивного поведения и причины, ее порождающие, а также 
научиться определять наличие и степень выраженности различных форм 
агрессивных и враждебных реакций у окружающих вас людей.

3.4.4. Основное содержание занятия
Ведущий ставит ряд вопросов и просит участников высказаться.
Вопросы для обсуждения:
• Чем вы можете объяснить проявление агрессивности в поведении 

современного человека?
• Может ли успешный человек быть агрессивным?
• Приходилось ли вам на себе испытать агрессивное поведение 

окружающих? Как вы вели себя в возникшей ситуации?
• Если вы столкнулись с проявлениями агрессии со стороны 

окружающих, что вы будете делать?
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3.4.5. Рефлексия занятия
1. Какую полезную информацию для себя вы получили?
2. Замечали ли Вы у себя агрессивные состояния? Почему они 

возникают?
3. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы снизить уровень 

агрессивных проявлений у современных людей ?
4. Что бы вы хотели добавить к состоявшемуся разговору?
5. Воспитанники заполняют анкету “День за днем” или “Мнение”, 

данные в Приложении 1 к данному пособию.

3.5. Занятие 5. Толерантность в общении
3.5.1. Цель занятия: обучение конструктивным способам выхода из 

проблемных ситуаций.
3.5.2. Разминка. Назовите по кругу любое слово, которое вам первым 

пришло в голову. Называемые слова фиксируются на листе ватмана.
Затем ведущий обходит всех с конвертом, в котором лежат кружки 

разного цвета. Тот, кто вытащил кружок белого цвета, составляет рассказ 
с использованием тех слов, которые записаны на ватмане. Группа может 
помогать рассказчику.

3.5.3. Основное содержание занятия:
Участникам занятия раздаются “Правила толерантного общения”. 

Вводное замечание ведущего:
«Каждый из нас в процессе общения с другими людьми попадает 

в проблемные ситуации, каждый по-своему выходит из этих ситуаций. 
Можно ли выйти из проблемной ситуации, используя правила толерантного 
общения?»

Ведущий предлагает всем познакомиться с раздаточным материалом, 
в котором представлены “Правила толерантного общения”. Раздаточный 
материал представлен в Приложении 3 к данному пособию.

Затем каждый вспоминает и рассказывает о проблемной ситуации 
в общении с другими людьми, когда он находился в затруднительном 
положении.

Группа выбирает наиболее интересные ситуации. Ведущий предлагает 
их разыграть. Проигрываемые роли воспитанники выбирают по желанию.

После каждой проигранной ситуации следует обсуждение, в процессе 
которого обращаются к правилам толерантного общения, изложенным в 
раздаточном материале.

3.5.4. Рефлексия «здесь и теперь»
1. О каких способах толерантного общения вы сегодня узнали?
2. Каковы преимущества толерантного общения?
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3. Что полезного для себя вы вынесли с сегодняшнего занятия?
4. Был ли в Вашей практике опыт толерантного общения?
5. Воспитанники заполняют анкету “День за днем” или “Мнение”, 

данные в Приложении №1 к данному пособию.
3.5.5. В конце занятия дается домашнее задание - написать 

сочинение на тему: «Как я понимаю толерантность в межличностных 
и межнационльных отношениях». Воспитанникам объявляется, что 
презентация сочинений состоится на последнем занятии по данной 
программе.

3.6. Занятие 6. Учимся толерантности
3.6.1. Цель занятия: формирование у старшеклассников готовности 

понимать, принимать, относиться к другим людям и взаимодействовать с 
ними на основе сопереживания, сочувствия, эмпатии.

3.6.2. Разминка. Каждый по кругу вспоминает наиболее значимый 
для него эпизод, связанный с проявлением его толерантности по отношению 
к кому-то, или проявленной к нему кем-то.

3.6.3. Основное содержание занятия
Вводное замечание ведущего:
«Когда мы говорим о толерантности как о качестве личности, то 

имеем в виду толерантность к себе и толерантность к другим.
Сегодня я предлагаю вам ряд игр, которые займут не одно, а целый ряд 

занятий. Эти игры помогут вам приобрести опыт толерантного поведения. 
А о ваших впечатлениях мы узнаем в процессе рефлексии после окончания 
игр».

3.6.4. Содержание игр, организация и процедура их проведения 
[37]

Игра «Исповедь»
Цель игры: Создание условий внутренней готовности воспитанника 

к пониманию и взаимопониманию.
Реквизит: свеча, фонограмма спокойной музыки.
Для начала сядем, закроем глаза и глубоко задумаемся. Задумаемся 

над своими недостатками, задумаемся о своих нерешенных проблемах, 
задумаемся о том, что мешало вам до сих пор достичь совершенства, 
в чем ваши основные промахи, в чем особенно требуется ваше 
самосовершенствование. Итак, займите удобное положение, закройте глаза, 
погрузитесь в размышления в течение минуты о наиболее несовершенных 
сторонах вашей сущности. Пожалуйста. (Гонг.) Доверьте своему разуму те 
чувства, которые сами собой всплывают при воспоминаниях о наиболее 
неудачных ваших поступках. Побудьте еще некоторое время во власти
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воспоминаний и грез. (Гонг.) Продолжаем воспоминания... Пусть самое 
сокровенное останется в вашей памяти и сознании. Но, возможно, какими- 
то сокровенными воспоминаниями вы хотели с кем-то поделиться. Есть 
воспоминания, которые тяготят душу, если ими не поделиться с кем-то... 
Пожалуйста, откройте кто-нибудь глаза и зажгите свечу. (Гонг.) Теперь 
можете все приоткрыть глаза и направить свой взгляд на горящую свечу. 
Доверьте огню ваши сокровенные мысли. Попробуйте облегчить свою 
душу, мысленно направив свою исповедь живому огню горящей свечи. 
Пожалуйста. (Гонг, пауза 30 сек.) Может быть, заметно, как во время 
мысленной исповеди становится легче на душе. Возможно, кому-то 
захочется поделиться своими сокровенными признаниями с кем-то 
из здесь присутствующих, Можете выбрать себе напарника, того человека, 
с которым вам хотелось бы поделиться своими чувствами, может быть, 
получить совет или услышать доброе слово в ответ на откровенные 
признания. Можно подойти к избранному партнеру и уединиться с ним где- 
то в стороне от всех. Итак, желающие могут выбрать для своей исповеди 
кого-то из присутствующих здесь. Пожалуйста. (Гонг) При трепетном 
свете огня свечи и спокойной музыке, располагающей к откровению, у 
кого-то появится желание поделиться своим сокровенным наедине друг с 
другом. При этом годится не только язык слов, но и язык эмоций, жестов, 
просто понимание без слов находящегося рядом человека. Кому-то удобнее 
продолжить самосозерцание и направить исповедь огню зажженной свечи. 
(Гонг, спокойная музыка.) Возможно, многие уже облегчили душу, сняли 
с себя гнетущее чувство — результат своего былого несовершенства. 
Возможно, кто-то ощутил пользу самосозерцания и размышлений при 
свете огня свечи. Все желающие могут поделиться своими впечатлениями. 
(Гонг)

Ведущий: Спасибо, на этом наша встреча закончена. (Гонг)
Рефлексия после занятий:
1. Какие чувства возникали у вас в процессе игры?
2. Возникла ли у вас внутренняя готовность к пониманию другого 

человека?
3. Возникла ли у вас уверенность, что вы будете поняты другим при 

откровенном с ним разговоре?
4. Что вам больше всего понравилось?
5. Что вы взяли для себя из этого цикла занятий?
4. Что бы вы хотели пожелать ведущему?
5. Воспитанники заполняют анкету “День за днем” или “Мнение”, 

данные в Приложение 1 к данной программе.
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Игра «Выдержка»
Цель игры: создание условий адекватного (толерантного) восприятия 

своих неудач (побед) и чужих побед (неудач)
Давайте проведем игру на выдержку. Определим самого выдержанного 

члена нашего коллектива. Условия игры следующие. В первом туре каждый 
подыскивает себе партнера, с которым он вместе выходит вперед, становится 
напротив, и они внимательно смотрят друг другу в глаза. Пройдет совсем 
немного времени, и кто-то либо моргнет, либо отведет свой взгляд. Как 
только кто-то проиграл, победитель поднимает руку и выходит вперед к 
доске. Там образуется команда для второго тура.

Второй тур проводится у доски, из числа тех, кто хорошо прошел 
первый тур. Также подбираете себе партнера, становитесь друг против 
друга, концентрируете взгляд. Проигрывает тот, кто первым отведет взгляд. 
Победитель поднимает руку и отходит в сторону окна, где образуется новая 
команда для третьего тура.

Аналогично проводим третий тур. А могут быть даже и 
дополнительные. В результате образуются победители всего соревнования 
— самые выдержанные люди. Они могут поделиться своим опытом со 
всеми.

Итак, определитесь для прохождения первого тура. Найдите себе 
партнера. Просим вас. (Гонг.) Заканчиваем. Готовим второй тур. Победители 
выходят к доске, остальные садятся и наблюдают в качестве членов жюри. 
Начинаем второй тур. Внимание. (Гонг.) Спасибо. Подготовим команды 
для третьего тура. Пожалуйста. (Гонг). Приступаем к третьему туру. 
Победитель поднимает руку и выходит к стенке у окна. Просим вас. (Гонг.) 
Заканчиваем. (Гонг.) Победители третьего тура могут решить, сколько 
туров дополнительно они еще проведут. Организуем их самостоятельно. 
Итак, несколько туров дополнительных, пока не выяснятся самые 
выдержанные люди. Просим вас. (Гонг.) Заканчиваем. Давайте представим 
всем победителей этого соревнования. Пожалуйста. (Гонг.) На этом наша 
встреча закончена. (Гонг.)

Рефлексия после занятий:
1. Какие чувства возникали у вас в процессе игры?
2. Какие чувства возникли у вас после вашей неудачи?
3. Какие чувства возникли у вас к товарищу победившему вас?
4. Что вам больше всего понравилось?
5. Что вы взяли для себя из этого цикла занятий?
6. Что бы вы хотели пожелать ведущему?
7. Воспитанники заполняют анкету “День за днем” или “Мнение”, 

данные в Приложение 1 к данной программе.

94



Игра «Террорист»
Цель игры: тренинг попытки толерантного взаимодействия в 

экстремальных ситуациях.
В каждодневной суете мы довольно быстро привыкаем друг к другу 

и не всегда подозреваем о некоторых скрытых возможностях каждого из 
нас.

И только в чрезвычайной ситуации обнаруживается истинное 
глубокое внутреннее духовное содержание каждого. Конечно, приятно, 
когда жизнь течет размеренно и спокойно. Но иногда жизнь готовит нам 
самые невероятные испытания. Представьте себе случай, который сегодня, 
к сожалению, не является уникальным. Поэтому неплохо бы быть готовым 
к таким поворотам судьбы. Немного фантазии, и всего через несколько 
минут в эту комнату ворвется ватага вооруженных экстремистов. Обычно 
мало кто подготовлен к таким неожиданностям, и поэтому не удивительно, 
если сразу все оробеют. Но если заранее предвидеть такое, вполне можно 
мобилизовать свои глубинные защитные механизмы, чтобы справиться с 
ситуацией, не используя физическую силу, но используя силу слова и те 
твердые черты характера, которыми, несомненно, каждый наделен в той 
или иной степени. А когда на карту ставится собственная жизнь, внутренние 
возможности каждого могут быть мобилизованы весьма неожиданным 
образом.

Сейчас мы предлагаем разбиться на три группы. В первую могут 
войти те, кто мог бы сыграть роль террористов, берущих в заложники 
игроков второй группы. Вторая группа может сесть поближе к двери. 
Третью группу составит группа экспертов и наблюдателей, берущих на 
себя роль жюри. Итак, делимся на три группы. Террористы выходят из 
класса и готовятся к нападению. Группа будущих заложников садится у 
двери. Жюри занимает места поодаль. На обдумывание ваших действий 
отводится не более трех минут. Начали. (Гонг.) Итак, близится минута 
неожиданного вторжения. Твердость воли, хорошие душевные качества, 
врожденная защитная реакция, а также находчивость сейчас решат все. 
Друзья, внимание! Ждем непрошеных гостей. Вот они! (Гонг.) Внимание! 
В нашей встрече вводится такое правило. Жюри или ведущий могут 
прервать игру. Для этого кто-то встает с поднятым платком и говорит слово 
«стоп». В этом случае все должны застыть на месте, а взявший таким 
образом слово может уточнить ситуацию и задать какие-то новые условия 
или сделать пояснения. Внимание! (Гонг.) Мы продолжаем нашу игру. 
Возможно, ведущий или жюри захотят сделать попутные замечания или 
уточнить условия. (Гонг.)

Мы завершаем нашу игру. Надеемся, жюри есть что сказать и оценить 
всю силу душевных порывов и поступков присутствующих здесь. Жюри, 
просим вас. (Гонг.) На этом наша встреча закончена. Всех благодарим за

95



участие. Надеемся, все, что здесь произошло, будет весьма поучительным. 
(Гонг.)

Рефлексия после игры:

1. Удалось ли вам своими толерантными действиями смягчить 
террористов и уменьшить потери?

2. Какие чувства возникали у вас в процессе игры?
3. Что вам больше всего понравилось?
4. Что вы взяли для себя из этого цикла занятий?
5. Что бы вы хотели пожелать ведущему?
6. Воспитанники заполняют анкету “День за днем” или “Мнение”, 

данные в Приложение 1 к данной программе.

ИГРА «Только правда»

Цель игры: показать значение толерантных качеств личности, 
присущих человеку, на формирование эмоционально-ценностных 
отношений окружающих к этому человеку

Давайте сегодня поиграем в игру, которая прояснит нам один весьма 
сокровенный вопрос - нашей откровенности. Попытаемся в течение 
всей нашей встречи говорить только правду. Посмотрим, что из этого 
получится. Для начала окиньте взором всех присутствующих и оцените, 
с кем вы могли бы общаться весьма откровенно, т.е. называть все своими 
именами, умалчивая или опуская только отдельные тонкости. Напишите, 
пожалуйста, эти фамилии на бумажке и отправьте их ведущему. Просим 
вас. (Гонг.) Пока ведущий напишет на доске список всех перечисленных 
в записках фамилий, каждый продумайте — с кем из названных вами лиц 
вы смогли бы быть абсолютно откровенными, т. е. говорить обо всем безо 
всякого исключения. Подумайте, просим вас. (Гонг.) Теперь, когда фамилии 
на доске перечислены, каждый желающий может встать и подчеркнуть тех 
людей в списке, с которыми вы могли бы быть абсолютно откровенными. 
Пожалуйста, просим вас. (Гонг.) Итак, мы можем познакомиться с самыми 
надежными людьми в нашем коллективе. Теперь есть возможность 
услышать от самых откровенных людей их откровенное мнение о том, 
чего не хватает всем остальным, чтобы попасть в этот список. Если нет 
возражений, выслушаем откровения. Приглашаем желающих по очереди 
к доске. А может быть, лучше все-таки поговорить с глазу на глаз? 
Пожалуйста. (Гонг.)

Мы заканчиваем нашу встречу. Надеемся, все сделали правильные 
выводы. (Гонг.)

Рефлексия после занятий:
1. Какие чувства возникали у вас в процессе игры?
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2. Как влияют толерантные качества личности на отношение к ней 
окружающих людей?

3. Что вам больше всего понравилось?
4. Что вы взяли для себя из этого цикла занятий?
5. Что бы вы хотели пожелать ведущему?
6. Воспитанники заполняют анкету “День за днем” или “Мнение”, 

данные в Приложение 1 к данной программе.

Игра «Манеры поведения»

Цель игры: показать, что хорошие манеры у людей коррелируют с их 
уровнем толерантности.

«Что такое хорошо, что такое плохо», - эти вопросы волнуют 
нас с детства, но порою в течение всей жизни так и не удается на них 
ответить. Что хорошо в одной ситуации, может оказаться плохим в другой. 
И, наверное, у каждого в жизни встречались ситуации, в которых он 
поступал не самым оптимальным образом. Давайте попробуем все вместе 
воспроизвести наиболее интересные и ответственные ситуации, в которых 
ваше поведение, как потом оказывается, было не самым оптимальным. 
Попробуем предложить наиболее рациональные варианты поведения в 
этих случаях. Пусть каждый подумает и всномнит такие ситуации. Можно 
также предложить совершенно абстрактные ситуации, Просим вас сейчас 
продумать такую ситуацию и записать ее на маленьком листочке бумаги в 
течение одной-двух минут.

Итак, взяли листочки бумаги и кратко описываем ситуацию с указанием 
действующих лиц. Время - 1-2 минуты. Начали. (Гонг), Заканчиваем. 
Продумаем теперь, кто бы мог участвовать в каждой из таких сценок. Кого 
вы пригласите на главные роли, какова будет ваша личная роль. Продумайте 
и переговорите с вашими товарищами. Просим вас. (Гонг.) Заканчиваем. 
Теперь утвердим жюри. В его составе, по-видимому, будет ведущий и, на 
его усмотрение, кто-то из участников. Ведущий формирует жюри. Просим 
вас. (Гонг.)

А теперь начнем игровую часть нашей встречи. Самый смелый 
предлагает свою ситуацию, распределяет роли и предлагает эту ситуацию 
всем на обсуждение. Жюри оценивает и указывает на недостатки игры 
актеров. И основное, что требует обсуждения, — верность подхода, манер 
при общении друг с другом. Ведущий, берите инициативу в свои руки и 
предоставляйте слово последовательно всем командам, а затем и жюри. 
Просим вас. (Гонг.) Заканчиваем. Предоставим заключительное слово 
жюри. Пожалуйста. (Гонг.) На этом наша встреча закончена. (Гонг.)

Полученные в ходе коррекционной работы результаты, сдвиги в 
поведении ребенка в сторону адекватных поведенческих реакций, не
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противоречащих общепринятым нормам и правилам, закрепляются в 
процессе реабилитационной работы.

Рефлексия после занятий:
1. Какие чувства возникали у вас в процессе игры?
2. Как хорошие и плохие манеры влияют на толерантное поведение 

человека?
3. Что вам больше всего понравилось?
4. Что вы взяли для себя из этого цикла занятий?
5. Что бы вы хотели пожелать ведущему?
6. Воспитанники заполняют анкету “День за днем” или “Мнение”, 

данные в Приложение 1 к данной программе.

3.7. Занятие 7. Подведем итог
3.7.1. Цель занятия: выявить, повторить, обобщить и 

проанализировать полученные знания, умения и навыки воспитанников в 
области толерантного общения.

3.7.2. Разминка. Каждый участник на листочке пишет две фразы, 
которые у него ассоциируют с толерантностью и передает соседу. И так до 
конца, пока последнюю фразу не напишет ведущий.

Затем зачитывается получившийся текст.
3.7.3. Проведение итогового тестирования группы на общие 

социальные установки с использованием тестов разминки первого занятия. 
Анализ тестов и сравнение их результатов с начальными для определения 
ростков толерантности в личности воспитанников.

3.7.4. Основное содержание занятия
Данное занятие носит характер обобщающей рефлексии по вопросам 

толерантности.
Воспитанники один за другим по кругу презентуют группе свое 

понимание толерантности, изложенное в домашних сочинениях. Сочинение 
каждого воспитанника помещается в его индивидуальное портфолио, 
которое хранится и ведется педагогом дополнительного образования этого 
детского объединения.

Затем ведущий предлагает участникам по кругу высказать свое 
мнение по следующим вопросам:

• Что вам больше всего понравилось и запомнилось в ходе 
занятий?

• Какое занятие вам особенно запомнилось и почему?
• Стала ли ваша готовность к толерантному общению с другими 

людьми выше но результатам наших занятий?
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• Обсуждение каких вопросов, на ваш взгляд, было особенно 
важным и значимым?

• Как вы собираетесь использовать то, чему научились?
• Что бы вы хотели пожелать участникам группы?
• Какие пожелания вы хотели бы высказать в адрес ведущего?
• Каково же должно быть отношение к культурам других стран и 

народов?
• Анализ анкет “День за днем” или “Мнение”, который озвучивает 

педагог.
Итог обсуждения обозначенных вопросов подводит педагог.
Подведение итогов
Заключительное слово педагога о необходимости толерантного 

отношения к окружающим нас людям, напоминание о различных 
определениях толерантности и о присутствии этого слова во всех языках.

Например: «В каждом из определений делаются различные акценты» 
в них обнаруживается различие культур, исторического опыта. Но каждое 
определение выражает сущность толерантности:

требование уважать право других (иных) быть такими, какие они есть; 
не допускать-причинения им вреда, поскольку причинение вреда другому 
означает причинение вреда всем, в том числе и самому.

Таким образом, толерантность - это условие нормального 
функционирования гражданского общества и условие выживания 
человечества.

Быть толерантным - значит принимать как факт присутствие других 
людей с их идеями, деятельностью и образом жизни, это значит признавать, 
что все мы разные и уважаем тех, кто не похож на нас».

4. Обеспечение вариативности программы
В реальной жизни может случиться, что не все детские объединения 

СЦВО имеют возможность включить программу формирования 
толерантности, рассчитанную на 12 часов, в блок воспитательной работы 
своей дополнительной образовательной программы. Кроме того, возможно, 
что каким-то педагогам разработанные нами формы, методы и содержание 
занятий покажутся недостаточно убедительными, для них в приложении 3 
к данному пособию предлагаются разработки занятий по формированию 
толерантности, заимствованные нами из различных источников и которые 
можно проводить с детьми в рамках воспитательной деятельности своих 
программ. Они также могут быть применены классными руководителями 
школ при проведении классных часов.

99



РАЗДЕЛ 4.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К СКВОЗНОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«ВАНДАЛ ЛИ Я?»
1. Сквозная дополнительная образовательная программа. 

которая реализуется по данной теме, является одним из этажей нашего
«профилактория», составляющего профилактическую и коррекционную 
часть воспитательной системы СЦВО “Творчество”. В рамках этой 
программы дети проходят социальную пробу и социальную практику 
такого социального явления, как подростковый вандализм.

2. Учебный план программы
На неё отводится 4 (четыре) академических часа учебного времени, 

в том числе:
Первое занятие: “Социальная проба явления вандализма” (45 

минут)
• Проведение тестирования детей по тесту “Вандал ли я?” - 15 

минут;
• Кто такие вандалы и варвары? (беседа, экскурс в историю, показ

слайдов или иллюстраций, чтение отрывков из произведений) - 15
минут;

• Разговор о современном вандализме (беседа, диалог) - 10 минут;
• Рефлексия - 5 минут.
Тест “Вандал ли я?” представлен в Приложении №5.
Второе занятие: “Социальная практика явления вандализма, “ (45 

минут)
• Выполнение в технике бумажной пластики и изобразительного 

искусства “Города вандалов”, “Заборографии”, плакатов - 40 минут;
• Рефлексия - 5 минут.
• Домашнее задание - подготовить материал для экскурсовода 

выставки по городу вандалов.
Третье занятие: “Социальная практика проявления позитивной 

социальной активности и человечности” - 45 минут.
Выполнение в технике бумажной пластики и изобразительного 

искусства “Города Солнца”, “Заборографии”, плакатов, призывающих 
человека по-человечески относиться к предметно-пространственному 
миру - 40 минут;

Рефлексия - 5 минут.
Домашнее задание - подготовить материал для экскурсовода выставки 

по городу Солнца.
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Четвёртое занятие: “Социальная практика проявления позитивной 
социальной активности и человечности” - 45 минут

Выставка работ учащихся на тему вандализма. Экскурсия по городу 
вандалов и городу Солнца, экскурсоводами являются воспитанники, 
построившие эти города.

Ведение книги отзывов о выставке (получение обратной связи).

3. Воспитательные задачи программы:
• Дать знания об исторических истоках варварства и вандализма;
• В диалоге выяснить с детьми тот факт, что варвары и вандалы есть 

и сегодня, в наше время. Ими являются те из нас, кто неправильно, по- 
варварски относится к живой природе и предметно-пространственному 
миру, хищнически портят его, нарушают красоту природного ландшафта, 
домов и улиц города и деревни, предметов быта, мебели и т.д.

• В диалоге с детьми подвести их к выводу, показывающему 
опасность и вред, приносимый поступками вандализма, обществу; 
В разговоре с детьми рассмотреть на примере, как туристы могут стать 
вандалами, и как они могут быть хорошими хозяевами планеты, такими, 
про которых говорят: “Он (она) - Человек с большой буквы!”.

• Показать связь между совершением личностью поступков 
вандализма и ее духовно - нравственным нездоровьем;

• Создать условия для эмоционального анализа личного опыта 
детей в части их собственного вандализма.

4. Методические материалы для данной темы
Вандал - разрушитель культуры.
Варвар - разрушитель культуры по названию древнегерманского 

племени.
Вандализм - бессмысленное разрушение материальных и духовных 

ценностей.
Варварство - грубость и дикость нравов, невежественное отношение 

к культурным ценностям.
Вандалы - группа германских племен:
• В 429 - 439 г.г. завоевали северную Африку и основали 

раннефеодальное королевство;
• В 455 г. разграбили Рим, уничтожили многие памятники античной 

культуры (отсюда - вандализм);
• К 534 г. государство завоевано Византией-
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Информация о вандалах и варварах
Вандалы, германские племена, обитавшие первоначально по среднему 

Одеру и делившиеся на два племени: асдингов и силингов.
В 429 году римский наместник в Африке Бонифаций, восставший 

против Рима, призвал к себе вандалов на помощь. Король вандалов Гейзерих 
переправился туда и обосновал в 439 году Вандальское государство. 
Отсюда вандалы делали частые набеги на римские провинции и в 455 году, 
пользуясь смутой, вандалы беспощадно и бессмысленно разграбили Рим. 
Вандалы пробыли в Риме всего 14 дней, но за столь короткое время своего 
пребывания в нём, они почти полностью уничтожили в Риме драгоценные 
памятники античной культуры: произведения искусства, архитектуры. 
С той поры слово “вандал” стало синонимом беспощадной жестокости, 
бескультурья, грубости.

Вандальское государство просуществовало недолго, всего 78 лет, в 
533 году король вандалов Гелимер был разбит византийским полководцем 
Велизарием, и вандальское королевство прекратило своё существование. 
Вандалы растворились в местном населении.

Потомками древних вандал считаются вымершие теперь коренные 
обитатели Канарских островов (гуанчи).

Близким по смыслу к слову “вандал” является слово “варвар”.
Варварами первоначально в Риме назывались все иностранные 

граждане - неримляне и негреки.
Позже варварами стали называться люди некультурные, грубые, 

невежественные и жестокие.
В обычном употреблении варварство и вандализм - крайняя степень 

жестокости, грубости и некультурности.
Вандалистские и варварские поступки совершаются в основном из- 

за отсутствия культуры и в первую очередь из-за отсутствия культуры 
отношения к предметному миру

Ведь правильное отношение кпредметному миру - один из важнейших 
компонентов культуры, совершенно необходимый человеку вообще и 
ребенку в частности.

«Без культуры существование человечества 
на планете лишается смысла»

Д. С. Лихачев.
Темой воспитательных занятий по данной программе является 

«Культура отношений к предметному миру».
Социальная проба явления подросткового вандализма начинается 

с тестирования по тесту «Вандал ли я?» и заканчивается диалогом с 
подростками. Для тестирования нами разработана анкета из 7 вопросов, 
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которая дает возможность подростку продумать и прочувствовать новую 
для него информацию.

В ходе анкетирования выясняется много любопытных фактов. Многим 
детям никто не говорил, что писать на партах, топтать газоны и совершать 
другие варварские действия - плохо. Взрослые равнодушно проходили 
мимо детского вандализма, поэтому многие подростки не понимали до 
нашего занятия всего ужаса совершаемых поступков. В своих ответах 
многие говорят, что надо воспитывать и объяснять детям все эти вещи.

В рамках этой же программы они проходят и социальную 
практику данного явления. Мы в технике бумажной пластики строим 
“Город вандалов”, выполняем в техниках изобразительного искусства 
“заборографию” вандалов и плакаты на эту же тему. Результаты детского 
творчества в конце обучения по программе оформляем выставкой, на 
которую приглашаются родители, друзья детей и учащиеся других классов 
и групп. Дети очень ярко и точно воспроизводят все надписи и разрушения, 
которые им так хорошо знакомы.

Но мы не можем закончить наше занятие на такой негативной точке4. 
Следующий шаг - это строительство города «Солнца», мира, где нет 
вандалов, а люди относятся к себе и друг другу позитивно и с уважением. 
Дети с большим трудом переключаются от разрушений к созиданию. 
Происходит осознание того, что красота требует больших усилий. Но когда 
мы видим цветные ухоженные города, продуманные красочно оформленные 
заборы, то ощущение радости от собственного труда и созданной красоты 
приносит удовлетворение и веру в лучшее будущее.

Дети подходят к выводу, что они должны внести свою лепту в 
изменение ситуации. Следующий шаг - подростки составляют и реализуют 
свои социальные проекты по улучшению мира вокруг себя. Это происходит 
в рамках другой программы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение нам хотелось бы сказать о том, что...
Мы хотели бы помочь детям выработать нравственный внутренний 

закон, который станет надежным заслоном от всего темного на земле. Мы 
хотели бы научить детей говорить “Нет!” с различными интонациями, 
но твердо, при любом соприкосновении со злом и искушением, будь то 
наркотики, вандализм, противоправная деятельность. Мы хотели бы 
научить детей делать жизненный выбор и нести ответственность за 
сделанный ими самими выбор. Мы хотели бы показать детям, как бывает 
хороша, интересна и радостна реальная жизнь, если она наполнена смыслом, 
добром и любовью в ее высоком понимании. Мы хотели бы научить 
детей делать добро, заниматься социально значимой и созидательной 
деятельностью.

Мы хотели бы помочь педагогам преодолеть стереотипы их отношений 
к профилактической работе, показать, как сотворчество и сотрудничество 
с детьми в рамках образовательного (а не только обучающего!) процесса 
благотворно влияет на выбор воспитанником его жизненного пути. Мы 
хотели бы поделиться с педагогами нашим опытом профилактической 
работы через общение с ними на семинарах, круглых столах, а также через 
мои методические разработки.

Мы хотели бы датьродителям знания, которые помогут импредо стеречь 
своих детей от беды, помогут построить в семье взаимоотношения, 
основанные на доверии, понимании, взаимопомощи и любви. Мы хотели бы 
вернуть их во времена их детства, чтобы они другими глазами посмотрели 
на свое дитя и осознали, что их родители были не довольны теми же их 
поступками и ошибками, которыми недовольны сегодня они в своих детях. 
Мы хотели бы напомнить родителям, что недостатки детей появляются от 
недостатка любви к ним со стороны родителей. И чем больше недостатков 
у ребенка, тем в большей любви и понимании он нуждается.

И если Бог даст нам силы и возможность осуществить задуманное.
Мы будем счастливы.
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Приложение!

Методика 1. САН
Инструкция: Оцените свое самочувствие, активность и настроение, 

затем подчеркните или обведите соответствующую цифру

Самочувствие -3 -2 -1 0 1 2 3
Активность -3 -2 -1 0 1 2 3
Настроение -3 -2 -1 0 1 2 3

Методика 2. Обратная связь 1
1 .Сегодняшнее общение произвело на меня впечатление:
2. Большое 10 987654321 никакого
3. Я почувствовал (а) себя:
4. Свободно 10987654321 скованно
5. Самое большое влияние на ход занятий, на мой взгляд оказали

(назовите какие - либо упражнения):____________________________

6._Лично мне мешало:______________________________

7. На следующем занятии я хотел (а) бы:__________________________

Методика 3. Обратная связь 2
Имя участника___________________
Дата занятия________________________________
1. Самочувствие 0123456789 10
2. Активность 0123456789 10
3. Настроение 0123456789 10
4. Что мешает тебе быть более включенным в занятие?______________

5. Самые значимые для тебя эпизоды во время которых, тебе удалось
что-то лучше понять в себе, в чем-то разобраться?_______________________

6. Как ты считаешь, что нужно улучшить в ходе занятий. Твои
пожелания ведущим________________________________________________
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Методика 4. Неоконченное предложение
1. Сегодняшний день мне________________________________________

2. Наша группа сегодня_________________________________________

3. В группе я себя чувствовал____________________________________

4. Больше всего мне понравилось в сегодняшнем дне________________

5. На следующем занятии мне бы хотелось_________________________

Методика 5. Колесо.
На листе бумаги рисуется круг. В середине этого круга пересекается 

несколько линий (как спицы колеса). От центра и до границы круга 
расположена шкала от 0 до 3. На каждой спице написан блок занятия или 
конкретное упражнение, которое проходило на этом занятии. Количество 
спиц регулируется в зависимости от желания ведущего. Каждый участник 
оценивает по предложенной шкале блок за блоком, упражнение за 
упражнением.

Педагог - ведущий подсчитав среднее арифметическое всех оценок 
участников может составить своеобразный рейтинг и сделать вывод о 
предпочтениях и интересах группы.

Методика 6. Цветопись
Нарезаются листочки различных цветов, например красный, синий, 

зеленый. Красный цвет обозначает, что ребятам очень понравилось занятие, 
синий, что занятие прошло нормально, зеленый означает, что занятие было 
не очень успешным и интересным. Цветные карточки могут быть различной 
формы, например, в форме рыбок, цветочков, листиков деревьев и т.д. Из 
листа ватмана вырезается форма, на которую ребята будут наклеивать свои 
листочки. Это может аквариум или ваза, или дерево.

Методика 7. Рожица
Участники рисуют рожицы, которые соответствуют их настроению 

после занятия. Улыбающаяся рожица говорит, что занятие прошло 
интересно и понравилось участнику. Грустная рожица свидетельствует 
о плохом настроении участника, занятие прошло для него неинтересно. 
Рожицы могут быть различными. По итогам рисования участники
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представляют свои творения и дают свою оценку занятию.

Методика 8. Зеркало настроения.
Инструкция: Каждый участник ставит по предложенной шкале 

оценивает «увлекательность занятия» и «свою активность» на этом 
занятии. Таким образом, оценки участников будут расположены в каких 
- то четвертях.

Сосредоточение оценок в I - ой четверти свидетельствует о низкой 
активности учащихся, хотя занятие они признают увлекательным. Значит, 
существует преграда, которая мешает ребятам включиться в занятие. 
Необходимо проанализировать причины. Возможно, педагогу следует на 
следующем занятии увеличить время разминки.

Четверть II -это благоприятная зона, зона мажора. Большое количество 
ответов в этой зоне говорит об успешности занятия.

Четверть III - это зона уныния. Многочисленные ответы участников 
в этой зоне должны насторожить педагога - ведущего, так как это 
свидетельствует о неэффективности проведенного занятия.

Четвертая четверть расскажет педагогу - ведущему, что тема 
занятия и подобранные формы не заинтересовали участников, возможно 
педагог не справился с ролью ведущего. Но, не все потеряно участники 
продемонстрировали активную позицию.

шкала увлекательности занятия 
I четверть II четверть

3

2

1 шкала активности

-3          -2-        1      0      1         2         3

  -1

  -2

  -3
III четверть IV четверть

Методика 9. Рисунок
Всем участникам раздаются листочки с одинаковым пейзажем (это 

может быть и один большой лист). Пейзаж представляет собой небо, на 
котором изображены грозовая туча, облачко и солнышко; дом; полянка.
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Каждому участнику предлагается нарисовать человечка там, где он 
хотел бы оказаться.

Грозовая туча - внутри участника назревает конфликте, который вот 
- вот выплеснет.

Облачко - безмятежное, спокойное состояние участника. Его роль в 
группе скорее пассивного наблюдателя.

Солнышко - участник заявляет о своей готовности «зажечь» группу. 
Солнышко выбирают групповые лидеры.

Дом. Человечек внутри дома участнику не удалось пока активно 
включиться в работу группы, для него не создана обстановка безопасности. 
Человечек возле дома - ситуация двоякая либо участник осмелился выйти 
из «домика» и включиться в работу, либо собирается забраться в «домик», 
рассматривая его как убежище и возможность побыть одному.

Расположение человечков на полянке свидетельствует о том, что 
участникам нравится групповая работа, они готовы продолжать вместе 
участвовать в тренинге.

Методика 10. День за днем! 
Не спеши. Остановись. Подумай.
Как прожит этот день?

Обозначь свое настроение в конце дня:
• восторженное
• спокойное
• плохое
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Анкета 11 “Мнение”
Я____________________________  Дата_______________________________

1. Степень твоей включенности (обведи кружочком соответствующий
балл)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2. Что мешает тебе быть более включенным в деятельность?

3. Основные ошибки твоей работы в группе?
• Отношение к себе
• Отношение в группе
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• Отношение к ведущему
4. Что больше всего понравилось на занятиях?

5. Что тебе не понравилось и почему?

6. Твои пожелания на будущее (по содержанию, форме занятий и
т.п.)_______________________________________________________________

Приложение 2

Тест-анкета для изучения ориентации учащихся 
на здоровый образ жизни

1. Попытайтесь дать развернутое определение и ответ.
1.1. Здоровье - это ...____________________________________________

1.2 Здоровый образ жизни - это ..._________________________________

2. Перечислите 5-10 факторов, которые способствуют укреплению 
Вашего здоровья.

3. Перечислите 5-10 факторов, которые оказывают негативное 
влияние на Ваше здоровье.

4. Оцените по десятибалльной шкале (от 10 баллов - максимум, до 1 
балла - минимум) то, что считаете для себя наиболее ценным и значимым:

• иметь понимание в семье;
• хорошо учиться, получить хорошее образование;
• жить без конфликтов;
• иметь хорошего, надежного друга (подругу);
• иметь материальный достаток;
• заниматься спортом;
• иметь возможность путешествовать;
• быть внешне красивым (красивой), хорошо одеваться;
• здоровье;
• любовь.
5. Какие из трех групп личностных качеств у Вас развиты в большей 

степени?
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A) Обязательность, совестливость, доброта.
Б) Общительность, смелость, решительность.
B) Эрудиция, находчивость, целеустремленность.
6. Удается ли Вам всегда честно поступать и не переживать за свои 

поступки?
A) да.
Б) не, всегда.
B) нет.
7. Есть ли у Вас духовный идеал, человек, на которого Вы стремитесь 

быть похожим?
A) да.
Б) ответить затрудняюсь.
B) кет.
8. Есть ли у Вас идеал физического совершенства человека, на 

которого Вы хотели бы походить?
A) да.
Б) ответить затрудняюсь.
B) нет.
9. Как часто Вы испытываете чувство гармонии, чувство красоты, 

чувство, что жизнь, природа или что-то еще прекрасны?
A) часто.
Б) редко.
B) очень редко.
10. Способны ли Вы в случае конфликта или какой-то неприятности 

взять себя в руки и самостоятельно успокоиться, отвлечься?
A) да.
Б) думаю, что нет.
B) нет.
11. Стремитесь ли Вы чередовать учебу и отдых?
A) да.
Б) когда как.
B) нет.
12. Посещаете ли Вы какую-либо спортивную секцию?
А) да и имею хорошие результаты.
Б) да, но не регулярно.

119



В) нет.
13. Делаете ли Вы физическую зарядку?
A) да.
Б) да, но не регулярно.
B) нет
14. Достаточно ли Вы уделяете внимания водным процедурам (баня, 

контрастный душ, плавание)?
A) да.
Б) да, но не регулярно.
B) нет.
15. Придерживаетесь ли Вы какой-либо системы регулярного 

закаливания?
A) да.
Б) от случая к случаю.
B) нет.
16. Имели ли Вы в последние 2-3 года травмы?
A) да.
Б) да, но несущественные.
B) нет.
17. Как часто Вы болеете гриппом, ОРЗ?
A) не помню, когда болел в последний раз.
Б) редко (раз в год).
B) часто (два-три и более раз в год).
18. Как часто Вы болеете инфекционными заболеваниями, в том 

числе расстройством желудка?
A) очень редко.
Б) редко (раз в год).
B) часто (два-три и более раз в год).
19. Имеете ли Вы хронические заболевания?
A) нет.
Б) думаю, что да.
B) да.
20. Как часто Вы пропускаете занятия по болезни?
A) не пропускаю.
Б) редко (раз в полугодие).
B) часто (раз в месяц).
21. Курите ли Вы?
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A) нет.
Б) редко.
B) да.
22. Употребляете ли Вы алкогольные напитки?
A) нет.
Б) редко.
B) да.
23. Пробовали ли Вы наркотики?
A) нет.
Б) однажды.
B) более двух раз.
24. Каков Ваш вес?
A) в норме.
Б) меньше нормы.
B) избыточный.
Подсчет результатов:
При обработке тест-анкеты ответы на вопросы №№ 5-23 

оценивается:
• в три балла - по пункту “а”;
• в два балла - по пункту “б”;
• в один балл - по пункту “в”.
Затем подсчитывается сумма баллов за ответы 5-23. По 

сумме баллов определяется предварительная оценка уровня ориентации 
воспитанника на здоровый образ жизни (ЗОЖ) согласно следующей 
таблице с учётом приведённого балла (ПБ1).

Сумма баллов 
педагога 

по вопросам 
4-12 и 
17-29:

Уровень культуры учителя в вопросах 
здоровьесбережения

Приведённый балл (ПБ1) 
по вопросам 
4-12 и 17-29:

Определение уровня 
по вопросам
4-12 и 17-29:

22-24 1 Очень низкий уровень
25 - 28 2 Низкий
29-32 3 Ниже среднего
33-36 4 Чуть ниже среднего
37-40 5 Средний
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41 -44 6 Чуть выше среднего
45-48 7 Выше среднего
49-52 8 Высокий
53-56 9 Очень высокий

Более 57 10 Наивысший
Окончательная оценка уровня ориентации воспитанника на ЗОЖ 

получается с учётом его ответов на вопросы №№ 1-4, оцениваемых 
по десятибалльной системе каждый. Баллы ответов на эти вопросы 
суммируются и находится второй приведённый балл (ПБ2) как среднее 
арифметическое суммы баллов, полученных за ответы на вопросы 1 -4.

Затем определяется общий приведённый балл (ИБ) воспитанника как 
среднее арифметическое от ПБ1 и ПБ2. ПБ = (ПБ1 + ПБ2): 2. По значению 
ПБ с использованием второго и третьего столбца таблицы определяется 
уровень ориентации воспитанника на ЗОЖ.

Например:
Сумма баллов воспитанника за ответы 5-23 составляет 39 баллов. 

Согласно таблице его ПБ1= 5.
Сумма баллов воспитанника за ответы на четыре вопроса 1-4 

составляет 17. Его ПБ2 = 17: 4 = 4,25. Округляем по правилам арифметики 
и получаем ПБ2 = 4.

Определяем общий ПБ педагога как среднее арифметическое от его 
ПБ1 и ПБ2, то есть получаем ПБ = (5 + 4): 2 = 4,5. Округляем по правилам 
арифметики и получаем ПБ = 4.

Согласно второму и третьему столбцам таблицы такому значению 
приведённого балла соответствует уровень ориентации на ЗОЖ - “Чуть
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ниже среднего”
Для определения уровня ориентации воспитанников детского 

объединения (ДО) или образовательного учреждения (ОУ) в целом 
находится Приведённый балл ДО или ОУ (ПБДО или 11БОУ) как среднее 
арифметическое Г1Б всех воспитанников, а потом по его величине 
определяется уровень ориентации на ЗОЖ детского объединения или ОУ

ПБДО или ПБОУ = Сумме приведённых баллов всех воспитанников : 
на количество воспитанников в ДО или в ОУ

Приложение 3

ПРАВИЛА ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ

(раздаточный материал к занятию № 5)

Можно привести несколько рекомендаций, направленных на то, чтобы 
сделать общение более эффективным.

• Будьте открыты к собеседнику и принимайте его таким, каков он 
есть. Такое отношение к партнеру по общению основано на исходном к 
нему уважении и ваших положительных намерениях, вне зависимости от 
того, согласны вы с ним или нет.

• Постарайтесь услышать все сообщение целиком. Поскольку 
сообщение состоит как из фактической информации, так и эмоционально 
окрашенных моментов, постарайтесь понять и оценить все сообщение 
полностью, включая эмоциональное отношение.

Ваше внимание должно быть также и физическим. Расположитесь 
лицом к вашему партнеру. Ведите общение так, чтобы ваша поза, жесты 
и мимика подкрепляли ваши слова. Сидите или стойте на оптимальном 
расстоянии, так, чтобы ваш партнер чувствовал себя свободно и раскованно. 
Не надо, однако, забывать о том, что общение требует концентрации, 
неважно, говорите вы или слушаете.

Участие в общении должно быть активным и ответственным. Если 
вам что-либо неясно или вы пропустили часть сообщения, немедленно 
включайте обратную связь. Она нужна не только слушающему, но и 
говорящему — он должен знать, что его сообщение дошло до адресата и 
получило оценку.

Наблюдайте за невербальными реакциями партнера (выражение лица, 
взгляды, позы, жесты и др.). И в самой речи есть косвенные признаки, 
помогающие адекватно интерпретировать сообщение: тональность 
голоса, его модуляции и переходы, громкость, скорость речи и т. д.
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Выражайтесь ясно. Думайте о том, что вы говорите. Тщательно выбирайте 
слова. Научитесь говорить так, чтобы люди стремились послушать вас. 
Наиболее доходчивы и эффективны такие сообщения, которые не содержат 
предвзятых и поверхностных суждений, однако достаточно экспрессивны, 
например, так называемые сообщения от первого лица.

Будьте настойчивы. Настойчивость сообщения вовсе не означает 
агрессивности, апломба или силового навязывания своего сообщения 
другим. Сообщая о ваших чувствах, мыслях или правах, вы должны 
уважать чувства, мысли или права других:

• Говорите от первого лица. Согласно выводам психологов, 
сообщения от первого лица, содержащие оценку, но не осуждение, гораздо 
эффективнее. Они позволяют вам честно констатировать, что вы чувствуете 
по данному поводу, причем таким образом, что люди захотят вас выслушать 
или даже послушаться.

• Будьте хорошим слушателем. Как бы ни был красноречив 
говорящий, коммуникация будет неполной, если его не слушают или 
слушают плохо. Слушание требует сознательного усилия и концентрации. 
Нужно хотеть слушать.
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Затем каждый вспоминает и рассказывает о проблемной ситуации в 
общении с другими людьми, в которой он находился в затруднительном 
положении. Группа выбирает наиболее интересные ситуации. Ведущий 
предлагает их разыграть. Проигрываемые роли участники группы 
выбирают по желанию.

После каждой проигранной ситуации следует обсуждение. Возможно 
обращение к тем правилам толерантного общения, которые получил 
каждый участник группы.

Приложение 4

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ
( По материалам ЮНЕСКО, автор Доминик де Сент Марс)

Материал методики представляет собой три серии, состоящие из 
восьми картинок каждая. Каждая серия теста имеет отношение к одной из 
сфер жизни ребенка:

• Первая серия - «Толерантность в кругу друзей»;
• Вторая серия - «Толерантность и окружающий мир»;
• Третья серия - «Толерантность у себя дома».
В каждой серии восемь незаконченных предложений, 

иллюстрированных картинками. Под каждой картинкой расположены 
два варианта ответов, которыми можно закончить предложение. Ребенку 
предлагается из двух вариантов ответа выбрать тот, который ему кажется 
наиболее подходящим. В тесте толерантный ответ обозначен кружочком, не 
толерантный - квадратиком, ответы расположены в случайном порядке.
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Для определения уровня толерантности подсчитывается, сколько 
каждый испытуемый выбрал кружков. Чем больше кружков, тем более 
толерантен ребенок. Следует подсчитать общий уровень толерантности 
ребенка и уровень толерантности в каждой из сфер.

Этим тестом следует воспользоваться до начала обучения по 
нашей программе «Формирования толерантности в межличностных и 
межнациональных отношениях» и по окончанию обучения. Результаты 
сравниваются, делаются выводы.

Серия 1

Старичок впереди тебя 
идет очень медленно... 

о Ты толкнешь его, 
чтобы скорее пройти.
• Ты придержишь дверь, 
чтобы он прошел.

Ты мальчик, тебя 
посадили за одну парту с 

девочкой...
о Ты скажешь, что все 

девчонки глупые.
• Ты поболтаешь с ней.

Ты девочка, тебя 
посадили за одну парту с 

мальчиком... 
о Ты скажешь, что все 

мальчишки глупые.
• Ты поболтаешь с ним.
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Наташа плохо одета...

• Это не имеет значения, 
о Ты вместе со своими 
друзьями будешь ее 
дразнить.

Твой знакомый мальчик - 
другой национальности, 
он соблюдает традиции 

своего народа... 
о Ты скажешь ему, что 
это смешно.
• Ты попросишь его 
рассказать тебе об этом.

Кожа Джона не такого 
цвета, как твоя...

• Ты попытаешься 
поближе с ним 
познакомиться, 
о Ты скажешь, что тебе 
не нравятся люди такого 
цвета как он.



Ты видишь, что кого-то бьют... 
• Ты защитишь его 
о Ты сделаешь вид, будто ничего не 
видел

Тебя знакомят с ребенком, который 
передвигае?пся только в инвалидной 

коляске...
• Ты поговоришь с ним как с любым 
другим человеком,
о Ты сделаешь вид, что не заметил его.

Серия 2

Вся история челове
чества сопровождается 

войнами...
• Мы должны попытать
ся понять, почему 
начинаются войны, 
о Мы ничего не можем 
сделать.

Тебя знакомят с детьми, 
которые пострадали от 

войн и конфликтов...
• Ты посочувствуешь им. 
о Тебя это не волнует.

Учитель рассказывает 
о доброте и понимании 

между людьми... 
о Тебе это не интересно. 
• Ты хочешь узнать об 
этом больше.

Ты с кем-то не согласен... 
• Ты все-таки постараешь
ся выслушать ее или его. 
о Ты не дашь ему или ей 
шанса высказаться.

Как лучше побороть 
зло...

о Применяя силу.
• Объединиться с други
ми и сказать злу НЕТ.

На уроке ты уже 
ответил...

о Ты снова тянешь руку. 
• Ты дашь возможность 
ответить другим.
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Друг предал тебя...
• Ты попытаешься обсудить с ним это. 
о Ты постараешься отомстить ему.

У тебя появился друг по переписке из 
другой страны...

• Тебе хочется, чтобы он поделился с 
тобой своими мыслями, 
о Тебе это не интересно.

Серия 3

Младший брат (сестра) 
сломал твою игрушку... 

• Ты простишь его он 
сделал это случайно, 
о Ты отшлепаешь его.

В семье кто сильнее, 
тот и командует...

• Ты не будешь поступать 
также.
о Ты будешь также 
поступать при решении 
проблем.

Младшим всегда 
достается больше 

подарков и внимания... 
о Ты говоришь себе, что 
ты никому не нужен.
• Ты расскажешь 
кому - нибудь, почему 
ты чувствуешь себя 
несчастным.

Ты поссорился со своей 
сестрой (братом)...

• Ты постараешься 
объяснить ей свою точку 
зрения.
о Ты надуешься и уйдешь.

Кто-нибудь в семье 
поступает с тобой грубо... 
о Ты ответишь тем же.
• Ты постараешься 
изменить его отношение к 
тебе.

Ты не доволен собой... 
• Ты скажешь 
“у каждого есть 
недостатки”, 
о Ты всеми 
недоволен.
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Приложение 5

ТЕСТ - АНКЕТА
(для детей 10-15 лет)

1. Честно признайся, не было ли в твоей жизни жестокого отношения 
к животным, птицам и растениям?

Ответ: ДА; НЕТ (обведи нужный ответ кружочком).
2. Писал ли ты на стенах и заборах, портил ли ты лифты, книги, 

парты, столы, стулья, кресла в транспорте с помощью ножичка, краски, 
фломастера?

Ответ: ДА; НЕТ (обведи нужный ответ кружочком).
3. Были ли у тебя случаи непристойного поведения по отношению к 

домам, улице, особо ценным (музейным, историческим) предметам (когда 
ты что-то портил, разбивал, разрисовывал рисунками и надписями, топтал 
газоны, рвал цветы с клумбы и т.п.)?

Ответ: ДА; НЕТ (обведи нужный ответ кружочком).
4. Были ли у тебя случаи, что после твоего пребывания на природе: 

в лесу, в парке, на пляже оставались валяться консервные банки, 
полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, пищевые отходы твоего 
обеда?

Ответ: ДА; НЕТ (обведи нужный ответ кружочком).
5. Были ли у тебя случаи, когда ты выбрасывал ненужные тебе 

предметы (транспортные билеты, бумагу, пластиковые бутылки и баночки 
от сока и др.) прямо на тротуар, а не в урну?

Ответ: ДА; НЕТ (обведи нужный ответ кружочком).
6. Почему у тебя возникало желание совершить варварский или
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Ты слышишь, что о ком-то 
говорят плохо...

• Ты разузнаешь, правда ли это. 
о Ты немедленно кому-нибудь 
расскажешь об этом.

Ты не хочешь идти на 
прогулку с семьей... 

о Ты закатишь сцену.
• Ты предложишь что-нибудь 
поинтереснее.



В БУДУЩЕЕ - БЕЗ ЭКСТРЕМИЗМА
(Методические материалы и рекомендации по 

организации профилактики молодежного экстремизма в 
образовательном учреждении)

Дизайн обложки - Базуева О.В. 
Верстка и макет - Лыков П.С. -

Верстка - Чиликина Е.С.

© Издательство “Новая техника”
443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 145 

E-mail: sambook@hippo.ru.
Лицензия на издательскую деятельность ИД №00467 от 25.11.99 

Сдано в набор 20.09.06. Подписано в печать 20.10.06. Бумага офсетная. 
Формат 60x84/16. Гарнитура Times. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 12,0. Тираж 300 экз. Заказ 1381.
Отпечатано в типографии “Технопринт”

443087, г. Самара, пр. Кирова, 226

mailto:sambook%40hippo.ru

