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 Предыстория программы 

«Вместе против злоупотребления психоактивными веществами» - это рассчитанная на под-
ростков программа профилактики употребления психоактивных веществ.
Цель: развитие здорового образа жизни среди молодежи, профилактика алкоголизма и табакоку-
рения.
Содержание: информирование молодежи по вопросам, связанным с причинами и последствиями 
употребления психоактивных веществ, обсуждение связанных с этим рисков и социального давле-
ния, а также развитие практических навыков и умений сообщества отказываться от употребления 
психоактивных веществ и укрепление самосознания.  
Целевая группа: в основном 6-й класс (возможно 5-й класс).
Длительность: 1 год, 2x5 уроков.
Учебные материалы: Руководство тренера и рабочая тетрадь ученика.

Злоупотребление психоактивными веществами приводит к серьезным заболеваниям и к 
социальным проблемам, а также оказывает дополнительную нагрузку на систему здраво-
охранения. Поведенческие привычки в отношении употребления психоактивных веществ 
закладываются в уже детстве и юношестве. Поэтому правильные и своевременные дей-
ствия могут предотвратить употребление психоактивных веществ среди подростков. 

Влияние традиционных просветительских и информирующих программ  в сфере профи-
лактики употребления психоактивных веществ часто оставалось недостаточным и недол-
гим. В них ученик был пассивным слушателем, воспринимающим информацию. Профи-
лактические программы, направленные на собственное участие учащихся и их взаимное 
влияние на сверстников, дали хорошие результаты. В этих программах мнения самих под-
ростков имеют больший вес, чем поучения взрослых. Руководя друг другом, дети учатся 
принимать самостоятельные и ответственные решения по вопросам, связанным с употре-
блением психоактивных веществ. Подростки учатся вести себя желаемым образом также с 
помощью моделей и подражая образцам. 

Целью данной программы является дать подросткам информацию о связанном с употре-
блением психоактивных веществ социальном давлении и усилить их способность сопро-
тивляться этому давлению. Целью является просвещенное отношение к психоактивным 
веществам. Когда дети любят ходить в школу и могут получать там первые опыты достиже-
ния успеха, они привязываются к жизненным ценностям, которые объединяют их с други-
ми людьми.  Позитивное восприятие жизни и хорошие жизненные навыки защищают от 
пристрастия к психоактивным веществам. Если жизнь достаточно разнообразна и ребенок 
чувствует поддержку и защиту, чрезмерное употребление психоактивных веществ едва ли 
станет для него основным содержанием жизни.    

Дети часто относятся к психоактивным веществам очень негативно. Но это отношение 
быстро меняется на пороге юности. Первые опыты использования психоактивных веществ 
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подростки воспринимают как фактор взросления. Многие пробуют психоактивные ве-
щества из любопытства или для того, чтобы получить одобрение друзей. Подростков 
может «ослепить иллюзия массовости» употребления психоактивных веществ, то есть они 
ошибочно считают, что вся молодежь пьет, курит или пробует наркотики. Несовершен-
нолетние полагают, что почти все их сверстники уже попробовали ПАВ, и поэтому сами 
морально готовы к их употреблению. При этом в действительности в данной возрастной 
группе количество подростков, не употребляющих ПАВ, может быть намного больше чем 
количество употребляющих. Реклама может также оказывать влияние на употребление 
ПАВ подростками. Реклама предлагает не столько алкоголь и табак, сколько фантазии и 
стиль жизни, показывая красивых и успешных людей, потребляющих табак и алкоголь.

Подростки преуменьшают скорость развития зависимости от ПАВ. Например, при куре-
нии табака зависимость от никотина развивается очень быстро.  Эта зависимость может 
быть и физической, и психической, и социальной. Те, кто начинает курить в молодом воз-
расте, обычно оказываются более зависимыми, чем те, кто начал курить в более позднем 
возрасте. Часто зависимость от никотина сопровождает молодых людей до их взросления, 
хотя обычно они считают, что могут отказаться в любой момент от этой привычки, если 
только захотят. Социальные факторы играют очень большую роль в том, что подростки на-
чинают использовать ПАВ, и в том, что они решают отказаться от их употребления, а также 
влияют на трудности осуществления такого решения.

Общество несет ответственность за воспитание и, прежде всего,  за организацию кон-
троля ограничения продажи ПАВ. Отдельные программы, проводимые в школах, меди-
цинских учреждениях или других социальных институтах, недостаточно эффективны для 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами. Необходимо разработать 
способ действий, с помощью которых можно воздействовать на все общество и развить 
его информированность о факторах, влияющих на употребления ПАВ подростками. Шко-
ла становится в обществе одним из основных социальных структур, у которых есть воз-
можность повлиять на развитие самосознания общества с тем, чтобы общество взяло от-
ветственность на себя. В рамках осуществления проекта «Вместе против злоупотребления 
ПАВ» в школах помимо уроков будут проведены и другие мероприятия с целью поддер-
жать нераспространение ПАВ и сделать информацию более доступной и за пределами 
школы. Организуемые в школах группы поддержки подготовят для школы и примыкающей 
к ней общественности модели деятельности, направленной на противодействие злоу-
потреблению наркотическими и другими психоактивными веществами. Предполагается, 
что в этих группах будут участвовать и те люди, которые работают вне образовательной 
среды. Это поможет учесть при планировании более широкий общественный аспект.

При употреблении психоактивных веществ решающее значение принадлежит сверстни-
кам и семейным традициям. Взвешивая различные варианты, подростки учатся делать 
самостоятельный выбор в ситуациях, связанных с  употреблением психоактивных веществ. 
При воспитании и профилактике употребления психоактивных веществ традиционное 
классное обучение может оказаться неэффективным, а по мнению учеников, скучным.  
Лучшие результаты достигаются в том случае, когда ученики участвуют в обсуждении и 
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активных практических упражнениях и могут почувствовать, что в состоянии сами повлиять 
на ход вещей. При работе в классе учитель должен уметь правильно «отойти в сторону» 
и дать ученикам возможность делать собственные выводы. Это не значит, что взрослые 
забывают о своей ответственности за воспитание детей. На уроках учитель руководит 
процессом, направляя его в нужную сторону, и контролирует выполнение поставленных 
задач.          

Целью данного руководства является помочь учителю спланировать обучение в рамках 
профилактики употребления психоактивных веществ. Оно содержит фактическую инфор-
мацию о психоактивных веществах, о последствиях их употребления и способах предот-
вратить их употребление. Главной целью уроков является не усвоение фактических дан-
ных, а обучение социальным навыкам. Руководство содержит обширную информацию, но 
это не значит, что вся эта информация будет обязательно донесена до всех классов. Самым 
важным является активное использование подростками уже имеющихся у них знаний и 
выработка ими понимания и отношения к приему психоактивных веществ. Для достижения 
этого на уроках будут проводиться практические занятия. Важной является собственная 
активная роль подростков на уроках. Также важно, что учитель умеет донести до учени-
ков достоверную информацию. Надеемся, что данное руководство поможет вам получить 
ее и окажет помощь в проведении уроков.  Руководство для тренера  предназначено рас-
крыть само проведение уроков, и содержит информацию по теме урока.

Руководство для тренера содержит изложение новых методов работы, основанных на 
сотрудничестве. Предпосылкой использования этих методов является достаточная го-
товность учеников работать, а у учителя должно быть достаточно знаний и умений для 
пользования этими методами. Изложенные способы работы помогут ученикам добиться 
позитивного взаимовлияния между собой. Задания для учеников предполагают, что они 
берут на себя ответственность за учебу и обязательство достижения общей цели. Ученику 
придется во время практических занятий высказывать свое мнение, слушать мнения других 
и вырабатывать вместе со всеми общий взгляд на проблему. Ученики, возможно, окажутся 
в ситуации, когда необходимо нести ответственность за ход обучения, когда рассматрива-
ются вопросы, которые позднее вся группа использует при изучении выбранной темы. Во 
время занятий ученики оценивают свою работу и определяют цели следующего занятия.

С точки зрения конечного результата важно, чтобы в классе была позитивная атмосфера, и 
было доверие между учителем и учениками. В такой обстановке легче откровенно об-
суждать сложные, вызывающие напряжение темы, такие как проблему  злоупотребления 
ПАВ подростками, и рассматривать их с новой точки зрения. При этом подростки более 
открыты и готовы пересмотреть свои позиции. С помощью практических занятий следует 
стремиться активизировать учеников, помочь им выработать свое собственное отношение 
к ПАВ. Это поможет развить уверенность в собственной способности принять самостоя-
тельное, ответственное и основанное на правильном знании решения, касающиеся соб-
ственной жизни и употребления ПАВ. Уверенность в себе помогает подростками утвер-
диться в своем решении сказать «Нет!» психоактивным веществам. Практические занятия 
посвящены, в основном, тому, как отказаться от предлагаемых психоактивных веществ. 



– 4 –

Одновременно на занятиях стремятся упрочить социальные навыки учащихся: самосозна-
ние, владение своими эмоциями, умение разобраться со своими чувствами и принять их, 
толерантность в отношении отличных от своих мнений и поступков друзей, психологиче-
ская устойчивость и эмпатия, умение взаимодействовать и сотрудничать.

Очень важно избежать осуждения и морализаторства, чтобы не возник т.н. механизм 
дефенции. Нужно, напротив, поддержать атмосферу откровенного обсуждения вопроса 
и стремиться к решению проблемы. Для беседы следует отвести достаточно много вре-
мени. Не существует «правильных» или «неправильных» мнений, опыта или  ответов по 
обсуждаемым на уроках вопросам. Об этом нужно четко сказать учащимся. Целью являет-
ся именно поиск такой точки зрения, которая исходит из собственного жизненного опыта 
и представлений учеников, которые учитель дополняет во время урока. Очень важно дать 
понять, что все, о чем рассказывают дети, когда это касается их собственных попыток по-
пробовать психоактивные вещества или семейных проблем, не подлежит разглашению и 
является сугубо конфиденциальной информацией. В рабочую тетрадь можно записывать и 
личную информацию, которую необязательно показывать учителю. Самым существенным 
является то, что учитель должен уметь подвести детей к самостоятельному обсуждению 
вопросов, связанных и с употреблением психоактивных веществ, и методами обучения и 
их значением. Нет необходимости «исправлять» мнения, высказанные учащимися. Одним 
из основных искусств учителя является умение слушать класс и отдельных учеников. На 
первом месте стоит не доведение информации до подростка, а умение подбодрить его 
думать самостоятельно, научиться отказываться от нежелательных предложений, упрочить 
другие социальные навыки ученика и поддержать социальные и культурные перемены в 
школьной жизни.

В начале урока всегда стоит повторить материал предыдущего урока. Сначала можно 
провести небольшую игру для зачина, а в конце урока общую для всех учеников завер-
шающую игру или оставить несколько минут для обратной связи. И самые стеснительные 
дети легко принимают участие в таких играх, и тогда им проще решиться на участие в 
беседах и собственно практических занятиях.

В практических занятиях, когда ученики действуют самостоятельно, роль учителя может 
показаться незначительной. На самом деле планирование занятий, подготовка уроков, ру-
ководство группами, оценка результатов и подведение итогов требуют от учителя особых 
педагогических умений и опыта. Исследования показывают, что программы самостоятель-
ного обучения учащихся более эффективны в том случае, когда они предполагают участие 
учителей и родителей. Это позволяет и на более общем уровне усилить заинтересован-
ность учеников в работе школы. Роль учителя важна и в поддержании отношений с роди-
телями и остальным сообществом. Значение учителя возрастает, хотя внешне это может 
быть и не проявляется. На первый план выступает то, как учитель готовит учебные задания 
и  учебные материалы, а также то, какими инструкциями он снабжает оставленную задачу. 
Важно, чтобы это не звучало, как «приказ». Способы взаимодействия в классе должны 
формироваться как бы «сами». Правила выполнения задания не должны быть слишком 
многословны, не должны запутывать, но и не должны быть слишком краткими. Важно, что-
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бы они были четкими, от этого зависит результативность работы.  
При групповой работе учитель четко обдумывает предлагаемое задание, распределение 
на группы и использование времени. Учитель отходит на задний план и наблюдает за уче-
никами, поддерживает их развитие в направлении саморегуляции. Учитель предлагает к 
рассмотрению вопросы, предложенные самими учащимися. Нужно внимательно подумать 
над тем, как распределить ребят по группам. Неоднородная группа обычно лучше других. 
Состав групп стоит иногда менять.

Процесс обучения может иногда казаться медленным, и это требует от учителя терпения. 
Часто для работы стоит составить письменный план. Во всяком случае, в самом начале 
стоит остерегаться слишком сложных заданий. Перед каждым уроком нужно определить-
ся, какую проблему следует решать на уроке. Ролевые игры выполняют мотивирующую 
функцию, они вводят в тему урока. За ними следует серьезное, хорошо спланированное 
и организованное рассмотрение проблемы. С другой стороны, выполнение упражнений 
само по себе готовит учеников к принятию самостоятельных решений в ситуациях, связан-
ным с употреблением психоактивных веществ.  
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Учебные цели уроков в совокупности

Ученики сталкиваются в своей жизни с психоактивными веществами и людьми, их упо-•   
требляющими. Поэтому им стоит знать, что такое психоактивные вещества, и к каким 
негативным последствиям приводит их употребление.  Психоактивные вещества – это 
химические соединения, которые используют с целью достижения состояния опьяне-
ния. Употребление любых психоактивных веществ связано с риском для здоровья, и от 
психоактивных веществ легко развивается зависимость.
На употребление психоактивных веществ влияют многие факторы, в их числе такие, как •   
любопытство и желание попробовать, а также желание быть своим в группе приятелей 
и возникновение зависимости. Люди продолжают злоупотреблять психоактивными 
веществами, несмотря на их пагубное влияние, потому что люди становятся зависимыми 
и уже не обращают внимания на серьезный вред, наносимый своему здоровью.
Социальное давление является одной из основных причин, по которым люди пробуют •   
и начинают  употреблять психоактивные вещества.
Дружба не зависит от употребления психоактивных веществ. Даже если среди друзей •   
есть такие, которые употребляют психоактивные вещества, это не значит, что подрост-
ку нужно и самому попробовать или начать употреблять психоактивные вещества. 
Можно поупражняться и научиться отказываться от предлагаемых психоактивных ве-•   
ществ.
У каждого есть свои причины воздержаться от употребления психоактивных веществ.  •   
Употребление психоактивных веществ оказывает влияние не только на того, кто пьет •   
или курит, но и на тех, кто его окружает. Например, пассивное курение наносит вред 
не только здоровью курильщика, но и здоровью других людей.
Если не употреблять психоактивные вещества, то легче добиться успеха в жизни, можно •   
дольше оставаться здоровым, происходит меньше несчастных случаев, и человек может 
сам принимать решения, касающиеся его жизни.
Господствующие в обществе и более мелких сообществах, например, в семье и школе, •   
правила и нормы оказывают влияние на поведение человека и в отношении употребле-
ния психоактивных веществ. На нормы можно повлиять и их можно изменить.
Господствующая в школе атмосфера и культура поведения оказывают решающее •   
влияние на курение табака подростками. Правила, запрещающие употребление ПАВ в 
школе, принимаются как ради каждого отдельного ученика, так и ради всего школьного 
сообщества.
Далеко не все подростки употребляют психоактивные вещества. Но подростки могут •   
считать, что большинство уже попробовало или употребляет какое-либо  психоактив-
ное вещество.  
Реклама  сигарет и алкоголя предлагает воображаемые картины, а не саму продукцию.  •   
Содержащаяся в рекламе информация может быть лживой. 
Зависимость проявляется в виде влияния на организм, на чувства, на отношения с дру-•   
гими людьми и на жизненную ситуацию. 
Зависимость от психоактивных веществ может превратиться в основное содержание •   
жизни, и тогда она начинает руководить всей жизнью человека.
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1-й УРОК «ЛУЧШЕ БЕЗ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»

Содержание урока 
Дается информация об исходных пунктах будущих уроков, об их темах и целях. 
Дается представление о методике проведения занятий. 
Ученики получают информацию о том, что такое психоактивные вещества, и к каким по-
следствиям приводит их употребление.

Цели обучения 
Ученики сталкиваются в своей жизни с психоактивными веществами и людьми, их употре-
бляющими. Поэтому им стоит знать, что такое психоактивные вещества, и к каким негатив-
ным последствиям приводит их употребление. 

Психоактивные вещества – это химические соединения, которые используют с целью 
достижения состояния опьянения. Употребление психоактивных веществ имеет раз-
личные социальные последствия и влияет на здоровье. Употребление любых психо-
активных веществ связано с риском для здоровья, и легко развивается зависимость от 
психоактивных веществ.

Психоактивные вещества классифицируются следующим образом:
1. Запрещенные законодательством наркотики.
2. Легальные психоактивные вещества: алкоголь и табак. 
3. Ингалянты или вещества, попадающие в организм путем вдыхания: растворители, 

различные виды клея, лаки.
4. Лекарственные средства, используемые для достижения состояния опьянения. 

Подготовка урока и средства обучения 
Для проведения урока нужна большая классная доска, на которой можно писать мелом. 
Ученикам раздают рабочие тетради, которые будут нужны на всех уроках.

Схема урока 
Вступление: рассказ о программе и методике 5 мин.

Упражнение 1: ассоциативная карта 15 мин.

Упражнение 2: информация о психоактивных веществах 20 мин.

Домашнее задание: рассказ о правилах выполнения домашнего задания 5 мин.    
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Вступление.
Длительность ок. 5 мин.

Учитель рассказывает о будущих уроках и методике их проведения. Знакомит с рабочей 
тетрадью, которая будет использоваться на уроках, и с расписанием уроков.
Работа на уроке будет проводиться в группах, и каждый ее член несет ответственность за 
достижение общих целей. Предпосылкой хорошей совместной работы является умение 
слышать других и помогать другим, как в учебе, так и в работе, а также активное участие 
каждого. 
Группы должны быть неоднородными, состоять из мальчиков и девочек, «хорошие» и 
«плохие» ученики должны быть в одной группе. Размер группы должен быть таким, чтобы 
все успели выступить во время урока. Максимальный размер группы восемь человек. Важ-
но, чтобы у всех была возможность высказаться и участвовать в принятии решений.  
Рабочая тетрадь – это личный «дневник обучения» каждого ученика. Ее не нужно по-
казывать другим, если не хочется. Учитель не проверяет выполнение заданий и не ставит 
оценок, потому что ученик записывает в него свои личные впечатления, и там нет правиль-
ных и неправильных ответов.

Упражнение 1. Ассоциативная карта 
Длительность ок. 15 мин. 

Целью настраивающего упражнения является добиться того, чтобы  ученики свободно 
говорили о проблемах, которые их заботят.

На доске пишут текст «психоактивные вещества». Учеников просят назвать слова и дела, 
которые приходят им в голову, когда они видят этот текст. Слова также пишут на доске. 
Все слова позволены, но одно и то же слово можно написать только один раз.

Когда ассоциативная карта будет готова, из названных вопросов выбирают те, которые 
станут учебными целями будущих уроков, и рассказывают, как они будут рассматриваться. 
На доске в качестве ключевых слов могут быть написаны, например, следующие слова: 

РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ                 ЗАВИСИМОСТЬ

РЕКЛАМА  РАДОСТЬ ЖИЗНИ
И ТАБАК 
                                           ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ВСЕ УПОТРЕБЛЯЮТ  ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ 

ТРУДНО ОТКАЗАТЬСЯ КАКИЕ БЫВАЮТ ПСИХОАКТИВНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА
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Тренер коротко рассказывает учащимся о психоактивных веществах и их влиянии.
Подростков нужно мотивировать и заинтересовать новыми формами работы. 
Ученики делают записи в своих рабочих тетрадях (задание 1).

Упражнение 2. «Знание о психоактивных веществах»  
Длительность ок. 20 мин.

Целью упражнения является заинтересовать подростков данной темой, чтобы они 
углубились в тексты, рассматривающие психоактивные вещества, написали реферат 
на основе прочитанного материала и взяли на себя ответственность за свое обучение и 
обучение всей группы. 

В рабочих тетрадях учеников есть тексты, рассказывающие о вредном воздействии на 
здоровье веществ, содержащихся в табаке, о зависимости и о влиянии алкоголя. Ученики 
делятся на три группы, и им дается задание прочесть один из названных выше текстов. 
Ученики читают самостоятельно каждый свой текст. После этого они беседуют в группе и 
решают, какие моменты являются в тексте самыми важными. После этого каждый ученик 
пишет на доске  то, что считает самым важным под написанными на доске заголовками: 
табак, алкоголь и зависимость.

Тренер обобщает написанную на доске информацию, а ученики делают записи в своих 
рабочих тетрадях (задание 2).
На основе имеющегося по теме материала (стр. 10–18) можно обсудить со всем классом 
следующие вопросы: 

Какие последствия имеют курение табака и употребление алкоголя кроме тех, что на-•   
писаны на доске? 
Какие последствия можно почувствовать, заметить, испытать после разового курение •   
табака или однократного употребления алкоголя ?
Какие последствия употребление психоактивных веществ может иметь для дружеских •   
отношений?

Тренеру следует обратить внимание, прежде всего, на те негативные последствия психо-
активных веществ, которые проявляются быстро, в течение непродолжительного времени. 
Учитель помогает ученикам увидеть, что большая часть вызываемых психоактивными веще-
ствами последствий являются вредными, негативными, и никто не хочет, чтобы это произо-
шло с ним или с другими людьми. Кроме того, подчеркивается, что есть немало лучших 
альтернатив употреблению психоактивных веществ. 

Рассказывать подробно обо всех психоактивных веществах не нужно, и времени на это нет. 
Главное, чтобы ученики получили общее представление о значении самого выражения 
«психоактивные вещества», о различных группах веществ и поняли, что все психоактивные 
вещества опасны по-своему. После данного урока ученики будут знать, в какой форме им 
могут предложить наркотические и другие вещества, и к чему их употребление может 
привести. При проведении беседы стоит сосредоточиться на тех веществах, которые вы-
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зывают обычно наибольшее количество вопросов и комментариев.  Тему «чудес» лучше 
не затрагивать. Стоит рассмотреть те вопросы, которые подростки сами поднимают, и 
помочь им их обдумать. Запугивание не помогает, когда речь идет о подростках. Лучше 
стоит сосредоточиться на непосредственных и быстро проявляющихся последствиях упо-
требления психоактивных веществ, потому что подростки не всегда умеют и хотят думать 
об отдаленных последствиях употребления психоактивных веществ.

Подготовка домашнего задания
Длительность ок. 5 мин.

Целью задания является помочь детям подумать над тем, какие факторы способству-
ют утверждению здорового образа жизни, а какие наоборот, приводят к употреблению 
психоактивных веществ.
Ученикам говорят о том, что на следующем уроке некоторые задания они будут выпол-
нять в группах.

Напиши короткий рассказ о двух друзьях. Один из них стал употреблять психоактивные 
вещества, и они стали играть большую роль в его жизни (это могут быть табак/ алкоголь/ 
наркотики). Второй из друзей ведет здоровый образ жизни, в котором нет места ПАВ, не-
смотря на то, что многие из его сверстников начали пробовать психоактивные вещества, и, 
возможно, даже стали регулярно их употреблять. Расскажи о том, что их к этому привело, 
как они оказались в такой ситуации?*

Информация по теме урока         

Что такое ПАВ, и какое влияние они оказывают?

Психоактивные вещества – это химические соединения, которые используют с целью 
достижения состояния опьянения. Их можно классифицировать следующим образом:
1) Запрещенные законодательством наркотики:

стимуляторы центральной нервной системы   –
вещества, подавляющие центральную нервную систему или седативные препараты  –
вещества, вызывающие галлюцинации, или галлюциногены   –
каннабис (гашиш, марихуана)  –

2) Лекарственные средства, используемые для достижения состояния опьянения 
3) Ингалянты или вещества, попадающие в организм путем вдыхания: технические раство-

рители, различные виды клея, лаки, чистящие вещества, разбавитель, бутан, веселящий 
газ и газы, используемые в спреях, а также различные виды бензина.

4) Легальные психоактивные вещества: алкоголь и табак.
*  Первый урок можно начать с какой-либо игры, если времени достаточно. Это может быть игра, в 
которой все знакомятся или делятся на группы. А закончить урок можно упражнением на обратную 
связь. Варианты игр приведены в  главе «Игры и упражнения в дополнение к урокам».
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Прием ПАВ может оказывать серьезное негативное влияние на организм, например:
Стимуляторы (ускоряют все процессы, происходящие в организме): вызывают наруше-•   
ния ритма сердечной деятельности, мозговое кровотечение, инфаркт сердца и т.д.
Седативные средства (замедляют все процессы, происходящие в организме): подавля-•   
ют деятельность дыхательного центра, вызывают остановку процессов жизнедеятель-
ности и т.д.
Галлюциногены (вызывают зрительные, слуховые, вкусовые и пр. иллюзии, уводят от •   
реальной жизни): суициды, «отключенное состояние», психозы и т.д.
Каннабис (влияние очень индивидуальное, может стимулировать или подавлять или вы-•   
зывать галлюцинации): может привести к психическим расстройствам (обычно к шизоф-
рении), психозам, личностным изменениям, депрессии и т.д.
Лекарства: передозировка (оптимальная ранее доза может оказаться однажды превы-•   
шенной), может наступить смерть от отравления, многочисленные неожиданные побоч-
ные действия препаратов (одно вещество подавляет и вызывает остановку процессов 
жизнедеятельности, другое вещество стимулирует, при этом сердце и кровеносные 
сосуды не выдерживают  напряжения) и т.д.
Ингалянты (вытесняют кислород из сосудов мозга): вызывают задержку дыхания и спазм •   
гортани (удушье), кислородную недостаточность, убивают клетки мозга, вызывают сер-
дечную аритмию и т.д.
Легальные вредные субстанции,  алкоголь и табак: вызывают связанные с алкоголизмом •   
заболевания, смерть от алкогольного отравления, травматизм, зависимость, табакоку-
рение приводит к раковым заболеваниям т.д. 
Другие вещества, используемы с целью опьянения (например, грибы, содержащие ал-•   
коголь средства бытовой химии и парфюмерия, и вообще все, что человеку вздумается 
испытать на себе): последствия непредсказуемые, различные отравления и т.д.

С приемом психоактивных веществ всегда связана угроза возникновения зависимости и 
возможность передозировки. При комбинированном употреблении препаратов может 
возникнуть зависимость от нескольких веществ, и прекратить их прием будет трудно. Са-
мой большой проблемой  является опасность, которая возникает при смешивании лекар-
ственных веществ и одновременном употреблении алкоголя с целью усиления их взаим-
ного действия. Комбинированное употребление препаратов может привести в худшем 
случае к смертельному исходу (остановка дыхания и сердца) или серьезному отравлению.

Курение табака и его влияние на здоровье
Курение табака вызывает сердцебиение, ускоряет частоту дыхания и приводит к снижению 
температуры кожи. Отдаленные последствия проявляются в основном в органах дыхания и 
сердечно-сосудистой системы, приводя к инфаркту, многочисленным заболеваниям легких, 
риску заболеть раком или эмфиземой легких. Курение табака непосредственно связано с 
увеличением риска раковых заболеваний других органов и, кроме того, снижает иммуни-
тет.

Курение табака вызывает разрушение костной системы, приводит к импотенции мужчин 
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и бесплодию женщин, а также ослабляет вкусовые ощущения. Кроме того, курение табака 
влияет на внешний вид: мужчины начинают лысеть, у женщин некоторые части тела стано-
вятся более волосатыми, кожа стареет и становится серой, часто появляется угревая сыпь.  
Зубы курильщика желтеют, изо рта появляется неприятный запах.

Табачный дым содержит более 4000 различных химических веществ, из которых около 50 
приводят к раковым заболеваниям, т.е. они являются   карциногенами. Дым содержит, на-
пример, следующие яды:

Аммониак · ацетон · бензол · бензопирен · ДДТ· ртуть · формальдегид · окись угле-  –
рода (угарный газ) · хром · метанол · никель · никотин · нитросоамины · радиоактив-
ный полоний -210 · цинк · цианиды · толуен · оксиды азота · винилхлорид. 

Основными составляющими табачного дыма являются никотин, смола и угарный газ:
Никотин легко и очень быстро всасывается, из полости рта и через дыхательные пути он 
попадает в сердечно-сосудистую систему. В табачном дыму никотин связан с соединениями 
смол. Частицы смолы беспрепятственно проникают в глубину легких и легочные альвеолы. 
Никотин всасывается из легочных альвеол в кровообращение и достигает мозга за семь се-
кунд. Никотин вызывает зависимость так же быстро, как кокаин или героин. Никотин явля-
ется одним из факторов развития заболеваний сердца и кровеносных сосудов.

Смола состоит из нескольких химических соединений, которые раздражают бронхи. Не-
посредственным результатом курения является кашель и выделение мокроты. В качестве 
отдаленного последствия появляется раздражение слизистой, которое может привести к 
раковому заболеванию.
 
Угарный газ или оксид углерода - это газ, образующийся при горении. Угарный газ вы-
зывает отравления и при пожарах. Когда содержащееся в крови количество угарного газа 
возрастает, снижается потребление кислорода тканями, и в результате снижается выносли-
вость организма, появляется головная боль и усталость. Вызываемое угарным газом сниже-
ние содержания кислорода в крови особенно опасно для людей, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Табак – это так называемое легальное психоактивное вещество, но общество ограничивает 
его использование с помощью различных законов. В России продажа табачных изделий за-
прещена лицам моложе 18 лет. Курение табака также  запрещено в некоторых обществен-
ных местах, например, в школах и общественном транспорте.

Если человек бросает курить, у него возникает абстинентный синдром, неприятные ощу-
щения могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.  Он становится раздра-
жительным, появляется ощущение тревоги, головная боль, проблемы со сном, трудности 
концентрации внимания, замедляется сердцебиение, растет аппетит и появляется страсть 
к никотину. Но вместе с тем отказ от курения очень быстро снижает риск получить инфаркт, 
рак и эмфизему легких и хронический бронхит.



– 13 – 

Когда после последней выкуренной сигареты прошло... 

20 минут
Кровяное давление снижается до нормы, выравнивается пульс, 
температура рук и ног поднимается до нормальной. 
8 часов
Содержание в крови угарного газа снижается до нормы, 
Содержание кислорода поднимается до нормального. 
1 сутки
Снижается вероятность сердечного приступа. 
2 суток
Начинается обновление нервных окончаний.
Улучшается обоняние, и восстанавливаются вкусовые рецепторы.
3 суток
Прекращается хронический спазм бронхов, и дышать становится легче.
2 недели - 3 месяца
Кровообращение восстанавливается, и двигаться становится легче. 
Объем легких возрастает почти на треть.  
1 - 9 месяцев
Уменьшается кашель, проходят заложенность носа, усталость и одышка. 
Мерцательные волоски эпителия легких восстанавливаются и снова начинают очищать 
легкие, снижая риск инфекционных заболеваний. 
Возрастает общий уровень энергии. 
1 - 2 года 
Риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается до уровня, характерного для некурящих.
5 лет
Вероятность рака легких снижается почти в два раза.  
10 лет 
Вероятность рака легких снижается на порядок - почти до уровня, характерного для некуря-
щих.  
Различные фазы образования раковых клеток замещаются здоровыми клетками.
Снижается риск раковых заболеваний гортани, почек, поджелудочной железы, полости 
рта, пищевода и мочевого пузыря.

Табак и подростки
Вызываемые табакокурением серьезные болезни развиваются в основном медленно. 
Однако вред для здоровья начинает ощущаться уже во время курения сигареты и непо-
средственно после него. Даже у начинающего курильщика курение табака снижает воз-
можность поглощения кислорода кровью  и приводит к болезням органов дыхания. За-
висимость от никотина появляется очень быстро. Многие несовершеннолетние, которые 
собираются покурить несколько лет и бросить, становятся заядлыми курильщиками табака 
на многие десятилетия. Зависимость от табака может возникнуть у подростков очень бы-
стро, первые симптомы проявляются сразу же, с курением первой или второй сигареты. У 
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разных людей зависимость развивается индивидуально.

Особенно в отношении растущего организма подростка нужно помнить о том, что ку-
рение табака замедляет рост, снижает общие физические возможности и выносливость 
организма. Оно препятствует полноценному развитию легких и ухудшает их функциони-
рование. Сердце молодого курильщика бьется в состоянии покоя в  2 – 3 раза быстрее,  
чем у некурящего. Несовершеннолетние курильщики намного чаще кашляют, и у них чаще 
проявляются болезни легких и дыхательных путей.

Большая часть молодых людей начинает курить, учась в школе. Те, которым удается не 
закурить до окончания школы, имеют значительные шансы полностью обойтись без 
курения табака. Одним из важных факторов, которые заставляют подростка закурить, 
является пример курящих друзей, а кроме этого, курящие родители и то, насколько под-
росток успевает в школе. Курение табака, также как и употребление других психоак-
тивных веществ, часто приводит к риску оказаться в изоляции от сверстников. Школьная 
успеваемость и общая благоприятная школьная атмосфера как раз и являются факторами 
профилактики от употребления психоактивных веществ и защиты от изолированности 
подростка.   

С началом табакокурения связано много социальных и психологических моментов, кото-
рые учитывает и табачная промышленность в рекламе табачных изделий. Реклама табака 
содержит множество элементов, задачей которых является оказать влияние на подростков 
и молодых людей. Чтобы заставить подростка попробовать покурить, торговля предлага-
ет небольшие пачки сигарет (менее 20 сигарет), которые, конечно, дешевле и поэтому до-
ступнее для подростков.  Легкие сигареты рекламируют часто как специально созданные 
для молодых женщин. Они являются, тем не менее, такими же опасными для здоровья, как 
и обычные сигареты, их «легкость» - это всего лишь иллюзия, созданная рекламой.  Воз-
можно, наиболее часто используемый в рекламе образ подчеркивает, что курение табака 
является символом взросления; с курением связывают бунтарство,  сексуальную зрелость 
и обаяние.

Чем раньше человек становится зависимым от никотина, тем труднее ему бросить курить. 
Зависимость оказывает услугу производителям табака, для которых курильщик становится 
преданным клиентом на многие годы. Среди потребителей именно курильщики являются 
исключительно преданными выбранной однажды марке, поэтому на выбор марки сигарет 
молодежью пытаются повлиять средствами рекламы.

Курение табака начинается в наше время во все более молодом возрасте. С точки зрения 
табакокурения решающим является 12 – 18-летний возраст. В Питкяранте в 1995 году сре-
ди 15-летних мальчиков каждую неделю курили 29 % и среди девочек 7 %. Соответствен-
но в 2004 году у мальчиков эта цифра составила 31 %, а у девочек 15 %.  

Обычно первые сигареты неприятны на вкус, дым раздражает дыхательные пути, а веще-
ства, попадающие в кровь. а через систему кровообращения в центральную нервную си-
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стему, вызывают головокружение. Первая сигарета имеет вкус того вещества, из которого 
она состоит: более 4000 химических соединений, среди которых есть и тяжелые металлы. 
Но курят, во всяком случае, вначале, не ради вкуса табака или получения приятных ощуще-
ний. 

На продолжение табакокурения влияют, прежде всего, воображаемые картины, модель 
поведения, которую предлагают знакомые и объекты поклонения подростков, а также 
позиция друзей. Постепенно начинающий курильщик учится справляться с некоторыми си-
туациями при помощи табака, тогда как его некурящие приятели могут справиться, напри-
мер,  с волнением другим способом.

Курение табака часто связано и с другим опасным для здоровья подростка выбором. 
Питание курящих подростков в среднем менее здоровое, чем у некурящих. Курильщики 
меньше занимаются спортом, чем некурящие. Курильщики употребляют алкоголь чаще, 
чем некурящие.

На курение табака влияют также личные факторы, такие как отношение к жизни и умения 
самого человека. Курение табака связано с любовью рисковать и с бунтарством. Агрессив-
ность, импульсивность, проблемы с поведением и  враждебность или нарушения концен-
трации внимания могут также создать почву для злоупотребления ПАВ. С другой стороны, 
курение табака связано также с самосознанием человека. Уверенность подростка в себе, 
и то, может ли он отказаться от предложенной сигареты, является самым важным факто-
ром, определяющим, начнется ли табакокурение; именно он регулирует курение табака в 
группе. 

Алкоголь и его влияние на здоровье

По своему влиянию на деятельность центральной нервной системы алкоголь относится 
к седативным  веществам. Алкоголь не имеет в нервной системе какого-либо отдельного 
места, где он связывался бы и на которое мог бы влиять, в отличие от многих других психо-
активных веществ. Алкоголь влияет на центральную нервную систему многими различны-
ми способами.

Небольшое количество выпитого алкоголя уменьшает напряженность и устраняет ком-
плексы, возбуждает и поднимает настроение. На степень похмелья влияют врожденная 
способность переносить алкоголь и привычка к нему. Способность переносить алкоголь 
или толерантность возрастает при постоянном употреблении алкоголя. На ухудшение пе-
реносимости влияют усталость, соблюдение поста, плохое состояние здоровья и стресс, 
а также некоторые лекарственные вещества. С точки зрения возникновения зависимости 
алкоголь считается психоактивным веществом средней силы воздействия, он может вызы-
вать сильную физическую и психическую зависимость.

Влияние алкоголя на мозг выражается в снижении выносливости и ухудшении способности 
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критического и логического мышления, инициативности, памяти, моторики, снижении по-
рога болевых ощущений и замедленности реакций. В состоянии алкогольного опьянения 
человек совершает необдуманные поступки, он может отключиться, и это приводит к не-
приятным последствиям. 

У пьяного существует большая опасность оказаться жертвой несчастного случая или по-
лучить травму, стать жертвой сексуального насилия. Снижется контроль над собственным 
поведением, что приводит к снижению порога первого наркотического опыта. При силь-
ном опьянении снижение содержания сахара в крови может привести к упадку мозговой 
деятельности подростка настолько, что в результате наступает потеря сознания, травма 
головного мозга или смерть.

Прекращение чрезмерного употребления алкоголя (в том числе и разовое) вызывает 
похмелье, сила которого напрямую зависит от прежде испытанного состояния опьянения. 
Интенсивность похмелья зависит скорее от количества, чем от качества выпитого. По-
хмельный синдром проявляется сильнее, если накануне человек долго не спал и курил. 
Нужно помнить о том, что и похмельный синдром усиливает трудности с концентрацией 
внимания, снижает скорость реакций и вызывает другие  симптомы усталости. Снижение 
работоспособности повышает риск возникновения несчастного случая. 

Если употребление алкоголя превращается в запой и продолжается долго, то после окон-
чания этого периода наступает синдром отмены (абстинентный синдром). Его симптомами 
являются беспокойство, подавленное настроение, дрожь, невозможность удержать равно-
весие, а в худшем случае беспамятство и судороги,  зрительные и слуховые галлюцинации 
или психоз. Помимо этого может наблюдаться учащение пульса, повышение кровяного 
давления, тошнота и рвота, нарушения со стороны органов чувств. Абстинентный синдром 
может проявиться примерно через десять-двенадцать часов после прекращения принятия 
алкоголя, при этом содержание алкоголя в крови еще остается на уровне более одного 
промилле. Симптомы постепенно усиливаются по мере выведения алкоголя из организма.

Алкоголь и подростки

Во многих странах алкоголь является основным психоактивным веществом для несовер-
шеннолетних. Дети и подростки не в состоянии выводить алкоголь из организма так же 
эффективно, как взрослые, так как в молодом организме вырабатывается меньше расще-
пляющих алкоголь энзимов печени. Связанное с употреблением алкоголя снижение со-
держания сахара в крови может привести у детей к опасной ситуации. Острое состояние 
опьянения чревато у несовершеннолетних травмой головного мозга. Травмы мозга при-
водят к параличам, отупению органов чувств, изменениям личности, проблемам с речью, 
потере сознания и другим нарушениям здоровья, которые заканчиваются в худшем случае 
потерей трудоспособности, потерей навыков самообслуживания в быту, а также к дорого-
стоящему постоянному уходу в стационаре.
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Группой риска появления алкогольного отравления являются дети, которые впервые про-
буют алкоголь. Подростки часто еще не знают своих границ, в результате чего выпивка 
приводит к сильному похмелью, и даже небольшие дозы изменяют поведение, подросток 
не боится рисковать и ведет себя развязно («некрасиво»). Комбинированное употребле-
ние лекарств и алкоголя, а также других ПАВ, довольно широко распространено среди 
несовершеннолетних, что особенно опасно, так как трудно прогнозировать совокупный 
эффект воздействия разных веществ. Кроме того, у детей и подростков очень быстро раз-
вивается зависимость от ПАВ, а их комбинированное использование приводит к мультиза-
висимости, от которой очень трудно избавиться.

Алкогольная зависимость и связанные с этим заболевания возникают у взрослых в резуль-
тате многолетнего употребления алкоголя. Организм несовершеннолетнего не привык к 
алкоголю, развитие системы обмена веществ не завершено, переносимость алкоголя низ-
ка - все это может привести к серьезным нарушениям в организме подростка и появлению 
зависимости уже в течение нескольких месяцев. Чем к более раннему возрасту относятся 
первые опыты употребления алкоголя и чем чаще и больше выпивается за один раз, тем 
более вероятно развитие зависимости от психоактивных веществ.

Зависимость от психоактивных веществ

Зависимость от ПАВ характеризуется постоянным желанием принимать вызывающие зави-
симость вещества. С течением времени эта зависимость от ПАВ начинает контролировать 
человека и его жизнь. Организм привыкает к постоянному поступлению ПАВ и начинает 
формироваться физиологическая зависимость, при этом появляется толерантность. По 
мере увеличения толерантности, то есть способности организма переносить какое-либо 
вещество, появляется тенденция увеличивать дозу для получения желаемого эффекта. За-
висимость может быть физической, психической (психологической) и социальной. 

Физическая зависимость возникает в том случае, когда организм привыкает к регу-
лярному поступлению вещества. При прекращении поступления вещества в организм в 
нём возникает обусловленная физиологическими процессами потребность, а отсутствие 
психоактивного вещества вызывает синдром отмены, который вызывает различные фи-
зические ощущения, например, усталость, тошноту, дрожь, а в отношении некоторых 
веществ даже галлюцинации. Самым известным примером является похмельный синдром, 
связанный с алкоголем. Различные психоактивные вещества, например, никотин, героин и 
алкоголь вызывают сильную физиологическую зависимость. 

Под психической зависимостью понимают влечение, которое характеризуется настой-
чивой привязанностью к чему-либо, от которой трудно избавиться. Часто прием вещества 
ассоциируется с приятными ощущениями. Например, с помощью курения табака можно 
избежать или легче перенести неприятные чувства, или усилить позитивные. Курильщик 
учится реагировать на эмоции, жизненные ситуации или нахождение в известном месте 
курением табака. Получаемое от табакокурения удовольствие, улучшение концентрации и 
способность перенести внезапный стресс воспринимаются как позитивные и одновремен-
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но усиливают зависимость. Помимо влияния окружения и знакомых, и собственный стресс, 
усталость или чувство голода вызывают у человека желание закурить. Хотя психическая 
зависимость и не сопровождается физическим синдромом отмены, для некоторых силь-
ная психологическая зависимость от ПАВ оборачивается физической реакцией организма 
(психосоматические симптомы). 
Социальная зависимость. Зависимость от какого-либо психоактивного вещества может 
возникнуть, например, под влиянием семьи или друзей, употребляющих ПАВ. Особен-
но круг друзей имеет большое влияние на приобщение к употреблению психоактивных 
веществ. Причем давление группы является значительным не только среди несовершен-
нолетних, но и среди взрослых привычка употреблять психоактивные вещества появляется 
под влиянием друзей и знакомых. Социальная зависимость  часто ощущается особенно 
ясно тогда, когда человек предпринимает попытку прекратить употребление ПАВ. Напри-
мер, табакокурение среди несовершеннолетних происходит вначале от случая к случаю и 
обычно в кругу друзей. Позже по мере того, как привычка курить становится все сильнее, 
значение друзей и окружения начинает уменьшаться и курильщик начинает курить неза-
висимо от ситуации.
В отношении употребления ПАВ говорят о т.н. зависимости от привычек. Например, в те-
чение дня курильщик повторяет одни и те же движения, связанные с курением, сотни раз, 
и эти серии механических движений запоминаются мышцами, и их повторение приносит 
удовольствие. Нам больше нравится повторять знакомые движения, чем учить новые.  В 
награду достается ощущение удовлетворения и приятное чувство физического наслажде-
ния, которые со своей стороны усиливают зависимость от привычек. 

Персональные различия в развитии зависимости достаточно велики. Зависимость сама 
по себе явление неоднозначное, и часто в отношении одного человека можно говорить 
одновременно и о физической, и психической, и социальной зависимости. Физическая 
зависимость может быть связана с психическим состоянием потребности в употреблении 
ПАВ. Психическую зависимость трудно преодолеть, и человек, которому удалось побо-
роть в себе физическую зависимость, может снова вернуться к употреблению ПАВ именно 
из-за психической зависимости. Люди, покончившие со злоупотреблением психоактивных 
веществ, вынуждены полностью поменять круг друзей, чтобы избежать подводных камней, 
которые  несет с собой социальная зависимость.
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2-й УРОК «ПОЧЕМУ ЛЮДИ УПОТРЕБЛЯЮТ ПСИХОАК-
ТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА»?

Содержание урока 

На уроке говорят о причинах, которые заставляют людей употреблять психоактивные 
вещества, Все вместе обсуждают мотивы и основания собственного выбора и поведения в 
отношении употребления психоактивных веществ или воздержания от их употребления.

Цели обучения

Ученики учатся относиться критически к употреблению психоактивных веществ.
На употребление психоактивных веществ влияют многие факторы, у подростков,   –
прежде всего, любопытство и желание попробовать, желание быть своим в группе 
приятелей, а также возникновение зависимости. 
Люди продолжают злоупотреблять психоактивными веществами, несмотря на их   –
пагубное влияние, потому что люди становятся зависимыми и уже не обращают 
внимания на серьезный вред, наносимый своему здоровью.
Для подростков важно проводить время вместе с друзьями, а для социального   –
общения психоактивные вещества не нужны. Дружба не зависит от употребления 
психоактивных веществ. Даже если среди друзей есть такие, которые употребляют 
психоактивные вещества, это не значит, что подростку нужно и самому попробо-
вать или начать употреблять психоактивные вещества.

Подготовка урока и средства обучения

Бумага, ручки и доска, а также, при желании, расслабляющая музыка и средства для про-
слушивания музыки.   

Схема урока
«Урок историй»
Начало: деление на группы, домашнее задание, письменные задания 8 мин.

Упражнение 1: подготовка рассказов в группе  10 мин. (макс.)

Упражнение 2: изложение работы в группах  20 мин.

Заключительная беседа: подведение итогов обсуждения темы 5 мин.

Завершение урока: короткое упражнение на расслабление 2 мин.
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Вступление.                          
Длительность 10 мин.  
Целью «Урока историй» является подготовить учеников к работе в группах, научить их 
высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать других и помогать другим.

Ученики делятся на четыре группы. В группе ученики рассказывают коротко и свободно и 
написанные ими истории. Члены группы обсуждают между собой, какие в историях при-
ведены способы, которые поддерживают человека в его решении жить без психоактивных 
веществ и вести здоровый образ жизни. После этого они обдумывают, какие их этих спосо-
бов являются самыми важными и эффективными. Каждый записывает в рабочую тетрадь 
(задание 1) три, по его мнению, самых важных способа воздержаться от употребления 
психоактивных веществ. После этого ученики сравнивают свою точку зрения с теми, о 
которых рассказывают члены других групп, и записывают в рабочую тетрадь (задание 
2)  три самых важных способа, которые помогают поддерживать здоровый образ жизни.  
Затем ученики думают в своих группах о том, что явилось причиной употребления психо-
активных веществ в тех рассказах, которые они услышали. И какие были названы факторы, 
способствующие тому, что человек начинает употреблять психоактивные вещества? С 
какими случаями им приходилось сталкиваться, возможно, при этом речь идет о знакомых 
им людях. Каждый записывает названные в ходе обсуждения причины в свою рабочую 
тетрадь (задание 3).   

Упражнение 1. Подготовка выступлений.
Длительность 10 мин. 
Целью является то, что ученики могут рассматривать разные точки зрения и опреде-
лять, где проходят социальные границы, используя фантазию и средства драмы. 

Группа совместно составление короткое выступление по теме употребления психоактив-
ных веществ. Ученики могут использовать в качестве основы какую-нибудь историю из 
домашнего задания или объединить эти истории в одну. После этого они договариваются 
о распределении ролей. Дети могут подумать, например, о том, что чувствуют их герои в 
разных ситуациях.** 
В историях отражаются факторы, связанные, с одной стороны, с употреблением психоак-
тивных веществ, а с другой стороны, со здоровым образом жизни.    Можно, например, 

** Обычно на практических занятиях при показе драматического спектакля для раскрытия 
темы используются средства театральной постановки без посторонних зрителей. В рамках приду-
манного сюжета участники действуют в придуманном мире и играют придуманные роли. Они могут 
рассматривать тему с точки зрения разных людей, как бы проживая их жизнь, разбивая границы соб-
ственных социальных ролей, и испытать различные способы действий. При этом последствия этих 
вымышленных поступков не отражаются на их реальной жизни в реальном мире.  
После спектакля его события анализируются общими усилиями: дети рассказывают о своих мыслях и 
ощущениях. Целью является то, что участники могут применить полученный в ролевой игре опыт в 

своих обыденных жизненных  ситуациях. .
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подумать о ситуациях, в которых человек пробует психоактивные вещества, и о том, по-
чему человек оказывается в такой ситуации. Что, со своей стороны, помогает отказаться в 
подобной ситуации от употребления психоактивных веществ. Как формируется здоровый 
образ жизни? Когда могут измениться те жизненные привычки, которые приобретены в 
детстве?

Упражнение 2. Представление итогов групповой работы. 
20 мин.
Целью является то, что ученики могут анализировать, исходя из своего окружения, при-
чины употребления психоактивных веществ и причины отказа от их  употребления. 

Каждая группа рассказывает свою историю. Остальные ученики класса обращают внима-
ние на то, какие темы нашли отражение в данном выступлении. Для каждого выступления 
назначают группу из числа слушателей, члены которой записывают в рабочую тетрадь 
(пункт «Понаблюдай!») отраженные в рассказе темы. Причинами отказа от употребле-
ния психоактивных веществ могут быть в рассказах хорошие увлечения или друзья, уве-
ренность в себе и т.д. Причинами, приведшими к к употреблению психоактивных веществ, 
могли быть любопытство, желание понравиться другим, одиночество, трудности дома и в 
школе и пр.

Заключительная беседа. 
Длительность 5 мин. 
Целью является то, что ученики могут делать выводы и находить решение тех проблем, 
которые они сами называют.

Когда все группы рассказали о своих результатах, нужно всем вместе рассмотреть те во-
просы, которые были подняты в этих рассказах, как например, зависимость и ее влияние. 
Учитель пишет на доске список названных во время обсуждения темы причин употребле-
ния психоактивных веществ. Детей нужно подвести к тому, чтобы ни поставили под со-
мнение мотивы употребления психоактивных веществ. Важно подумать вместе с детьми 
о способах решения проблемных ситуаций и о причинах, приводящих к употреблению 
психоактивных веществ. Стоит при этом оставаться в рамках тем, поднятых самими детьми. 
Во время беседы можно затронуть влияние социального давления и неожиданность самой 
ситуации на первую пробу. При этом нужно отметить, что к подобной ситуации можно и 
нужно быть заранее готовым и подумать над тем, как самому хочется поступить. Во время 
беседы стоит также упомянуть тот факт, что при опросах молодых курильщиков они сами 
чаще всего говорят о своем желании бросить курить. 

Завершение урока.
Длительность 2 мин. 
Целью является научить учеников снимать напряжение и стресс естественными, из-
вестными им средствами.  
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Каждого ученика можно попросить назвать один способ релаксации, который ему нравит-
ся. Нужно подумать, какие из названных способов расслабления являются хорошей альтер-
нативой употребления психоактивных веществ. Ученики могут записать хорошие способы 
релаксации в свою рабочую тетрадь. Из предложенных различных способов расслабления 
выбирают один, который можно осуществить в классе, и все вместе выполняют его в за-
вершение урока.   Слушание музыки – это один из хороших и легко осуществимых спосо-
бов расслабления. Тренер может приготовить подходящую музыку для заключительного 
упражнения на расслабление. Детей можно попросить принять удобную позу, закрыть 
глаза и сосредоточиться на музыке. Советы по организации  упражнений на расслабление 
находятся в разделе Дополнительные задания на странице XX. При обсуждении способов 
релаксации стоит рассматривать их отдельно от употребления психоактивных веществ (а 
не связанным с ним вариантом), чтобы не возникло впечатления о расслабляющем дей-
ствии употребления психоактивных веществ. 

Информация по теме урока 
Причины, по которым люди пробуют и употребляют психоактивные вещества 

Обычно те, кто пробует и начинает употреблять ПАВ, связывают это со взрослением. 
Первые пробы обычно вызваны любопытством, поиском острых ощущений и желанием 
получить одобрение друзей. «Взрослость» других несовершеннолетних при этом преуве-
личивается, считается, что количество потребляющих алкоголь, наркотические и пр. веще-
ства намного больше, чем это есть на самом деле. На табакокурение  подростков сильно 
влияет социальное давление, поэтому нужно помочь несовершеннолетним осознать это 
давление и выработать к нему отношение.

Рекламные стратегии производителей алкоголя и табачных изделий, направленные на не-
совершеннолетних, также влияют на желание подростков попробовать алкоголь и сигаре-
ты. Уже в довольно молодом возрасте люди употребляют психоактивные вещества  «для 
самолечения» при депрессии и других душевных расстройствах. Употребление психоак-
тивных веществ воспринимается, с другой стороны, как заслуженный способ расслабиться 
и  забыть о буднях. В разных культурах степень разрешенности употребления и доступ-
ность психоактивных веществ регулируют как само их использование, так и их первое 
употребление.

Альтернатива использованию ПАВ и способы релаксации

Существуют различные виды деятельности, с помощью которых можно достичь тех ощу-
щений, к которым стремятся, употребляя ПАВ. Ниже приводятся некоторые примеры 
деятельности, приносящей желаемые ощущения. В дополнение к ним можно придумать с 
учениками свои собственные примеры.
 
• Драйв: приключения (приключенческие лагеря, походы и клубы), новые увлечения или 
друзья, друзья по переписке за границей, занимательные фильмы и книги и пр. Для разных 
людей увлекательные занятия выглядят по-разному. Даже небольшие ежедневные дела 
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могут быть  увлекательными, и в них иногда приходится преодолевать себя. В обычной 
жизни приходится быть смелым и принимать решения, и это делает жизнь увлекательной 
и часто приносит в жизнь и другие позитивные перемены. И напротив, когда смело идешь 
по жизни, это не влечет за собой тех проблем, к которым приводит употребление психо-
активных веществ!

• Смелость: чувство смелости, которое приходит человеку, употребляющему психоак-
тивные вещества, является иллюзией, так как употребление психоактивных веществ – это 
бегство от действительности. Чувство смелости можно обрести с помощью специальных 
приемов, например, выполняя небольшие внушавшие страх действия и принимая участие в 
требующих смелости упражнениях.  Можно заранее обдумать способ действий в опреде-
ленных достаточно сложных ситуациях,  можно обсудить это с друзьями и родителями. 
Кроме того, подростку важно понять и почувствовать, что многое он может делать хоро-
шо. Приобретенная таким образом смелость станет постоянной и настоящей.

• Расслабление: фильмы, расслабляющая ванна с ароматизатором, общение с друзьями, 
чтение, массаж, вкусная еда, пляж, хорошая музыка, спорт и т.д.

• Отношение сверстников: лучший способ добиться уважения друзей – это оставаться 
самим собой и принимать решения самостоятельно. Многие несовершеннолетние упо-
требляют по выходным алкоголь. Но при этом они умеют уважать самостоятельные ре-
шения, даже если они отличаются от их собственных («не хочу бухать, голова и без этого 
гудит» и пр.) Если есть время, об этом можно поговорить с ребятами и обсудить, какие 
черты они ценят в своих товарищах.

• Устоявшиеся плохие привычки: причиной употребления психоактивных веществ 
может быть простая привычка,  человек не умеет заняться ничем другим. Нельзя допу-
скать, чтобы похмелье становилось привычкой. Но, если такая привычка появилась, нужно 
пытаться от нее избавиться, например, выработать другие привычки. Можно проводить 
время в другой компании, вместо курения табака начать жевать жвачку, прежде чем пойти 
куда-нибудь, можно заняться йогой, сделать несколько упражнений, которые придадут 
силы/ или несколько упражнений  на растяжение/ или несколько упражнений из серии 
восточных единоборств/ или принять решение поменять привычки и пр.

Психоактивные вещества влияют на будущее несовершеннолетних; будущее строится 
на решениях, которые принимаются в настоящем. В качестве примеров можно привести 
следующие, последствия которых проявляются быстро:
- Общение и влюбленность – отношения, начавшиеся в состояние похмелья, часто длятся 
недолго, пьяный человек не слишком привлекателен, похмелье мешает встречаться и т.д.
- Пьяные часто совершают поступки, в которых потом раскаиваются, делают то, чего не 
сделали бы на трезвую голову.
- Употребление психоактивных веществ всегда связано с риском! (Например, подвержен-
ность несчастным случаям).
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На уроке стоит поставить под сомнение само употребление психоактивных веществ:
Психоактивные вещества ничего не дают человеку. Зачем рисковать своей жизнью и своей 
личностью только для того, чтобы попробовать? Существует выражение «лучшие минуты 
жизни переживаешь на трезвую голову» - и это правильно! – и эти минуты запоминаются 
на всю жизнь. Дружба никогда не зависит от психоактивных веществ. Если в молодежной 
среде  употребляют психоактивные вещества, это не значит, что  каждый подросток дол-
жен сам их попробовать. 

На уроке нужно стремиться к тому, чтобы ребята сами начали формулировать свое по-
нимание того, почему люди употребляют психоактивные вещества и почему они сами не 
хотят их употреблять. Употребление психоактивных веществ влияет не только на жизнь 
самого подростка, но и на многое другое. Родственники, родители и друзья беспокоятся и 
страдают от того, что подросток употребляет ПАВ. Употребление психоактивных веществ 
ведет к пренебрежению семьей и друзьями, к агрессии, человек выглядит запущенным и 
грязным, у него неприятный запах и вокруг него грязь, например, разбросанные вокруг 
окурки.

Наркобизнес является международным бизнесом, с ним связана основанная на угнетении 
экономика, торговля людьми и уничтожение окружающей среды. Подростку стоит знать, 
что курение табака и марихуаны (каннабиса) напрямую связано с уничтожением джунглей 
и поддержкой основанного на угнетении бизнеса.
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3-й УРОК «ПОЧЕМУ Я НЕ ХОЧУ УПОТРЕБЛЯТЬ ПСИХО-
АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА» 

Содержание урока

Целью является подвести ученика на основе уже изученного материала выбранные соб-
ственные причины воздержаться от употребления психоактивных веществ. Кроме того, 
нужно подумать о том, как употребление психоактивных веществ влияет на тех людей, 
которые окружают подростка. Сама ситуация обучения должна быть такой, чтобы можно 
было легко говорить и о щепетильных вопросах. 

Цели обучения

Ученик умеет объяснить собственные причины, по которым он хочет оказаться от   –
употребления психоактивных веществ.
Ученик понимает, что употребление психоактивных веществ влияет на всех людей,   –
его окружающих, например, пассивное курение наносит вред здоровью не только 
самого курильщика, но и находящихся с ним рядом людей.
Ученик понимает, что если не употреблять психоактивные вещества, то легче до-  –
биться успеха в жизни, можно дольше оставаться здоровым, происходит меньше не-
счастных случаев, и человек может сам принимать решения, касающиеся его жизни.

Подготовка урока и средства обучения

Доска и мелки, бумага и ручки.

Схема урока
Вступление.   2 мин.

Упражнение 1. Мое обоснование отказа 

от употребления психоактивных веществ. 20 мин.

Упражнение 2. Психоактивные вещества в реальной жизни. 20 мин.

Подготовка домашнего задания. 3 мин.
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Вступление.
Длительность ок. 3 мин.
Мотивация  учеников с целью  объяснить собственные причины, по которым он хочет от-
казаться от употребления психоактивных веществ.

Учитель возвращается к содержанию предыдущих уроков:
- На первом уроке мы говорили о влиянии психоактивных веществ и тех рисках, с которы-

ми связано их употребление.
- На втором уроке мы размышляли над тем, почему люди употребляют психоактивные 

вещества.
- На этом уроке подумаем над собственными причинами воздержания от употребления 

психоактивных веществ.

Упражнение 1 «Мое обоснование отказа от употребления психоактив-
ных веществ»
Длительность ок. 20 мин.
Целью упражнения является подвести учеников к объяснению и аргументации причин, по 
которым стоит отказаться от употребления психоактивных веществ.

1. Ученики записывают в рабочую тетрадь (задание 1) три самых важных причины, по 
которым он хочет воздержаться от употребления психоактивных веществ и не хочет их 
пробовать. Нет необходимости показывать остальным имеющиеся в рабочей тетради за-
писи.

2. На классной доске пишут текст:
«Я НЕ ХОЧУ УПОТРЕБЛЯТЬ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПОТОМУ ЧТО…»

3. Все ученики выходят по очереди к доске и пишут на ней одну из своих причин, а затем 
зачитывает вслух весь текст: «Я не хочу употреблять психоактивные вещества, потому что 
(своя причина)”. Если класс очень большой, то учитель может для экономии времени про-
читать предложения, или ученик может с места прочитать предложение, а учитель напи-
сать его на доске.

4. Написанные на доске причины рассматриваются сообща. На уроке стоит подчеркнуть, 
что с употреблением психоактивных веществ связаны как личные, так и более широкие 
риски. Употребление психоактивных веществ не является исключительно личным делом 
подростка,  оно касается всех, кто находится с ним рядом. Пассивное курение подвер-
гает опасности здоровье близких людей. Алкоголь является причиной многих дорожно-
транспортных происшествий и других несчастных случаев. Человек, который приобретает 
или продает несовершеннолетнему психоактивные вещества, нарушает закон.
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При обсуждении употребления психоактивных веществ стоит подчеркивать конкретные 
и близкие ученикам обстоятельства. Детям может быть сложно представить и серьезно 
отнестись к тем последствиям, которые проявятся через много лет. Им стоит попытаться 
объяснить само понятие риска, то есть тот факт, что далеко не все подвержены серьезным 
заболеваниям, связанным с курением табака, но курение значительно повышает такую 
вероятность.

Упражнение 2 «Психоактивные вещества в реальной жизни»
Длительность ок. 20 минут 
Целью упражнения является рассмотреть названные учениками проблемные ситуации, 
вызванные употреблением психоактивных веществ, и подумать, как из них можно вый-
ти.

1. Ученики делятся на группы из четырех человек (идеальный размер группы 4-6 человек), 
но в большом классе из-за нехватки времени, может быть, придется делиться на большие 
группы. Максимальный размер группы все же составляет 8 человек.  
2. Задачей групп является подумать над жизненными ситуациями, в которых употребление 
психоактивных веществ другими людьми приводило к появлению проблем (напр. пассив-
ное курение, злоупотребление алкоголем), и записать их в рабочую тетрадь (задание 
2). Эти наблюдения могут быть вполне будничными.
3. Группа выбирает одну из ситуаций и рассказывает о ней остальному классу.
4. Вместе со всем классом обсуждается вопрос о том, какие последствия может иметь та 
или иная ситуация и какие есть возможности вести себя иначе. Здесь важно поразмышлять 
с детьми, прежде всего о том,  какие есть способы разрешения сложных ситуаций, связан-
ных с употреблением психоактивных веществ, и какие есть возможности вести себя иначе. 
Обсуждать можно, например, то, как следует себя вести, если употребление психоактив-
ных веществ окружающими, начинает мешать. Кроме того, важно, чтобы беседа удержива-
лась на уровне обсуждения общих вопросов и не содержала в себе осуждения отдельных 
лиц 

Особенно при выполнении данного задания важно помнить о конфиденциальности и 
щепетильности обсуждаемых на уроке вопросов, например, когда речь идет о ситуации, в 
которой ребенок сталкивается дома с проблемой употребления психоактивных веществ. 
Записи в рабочей тетради не нужно показывать никому другому, даже учителю, и при 
обсуждении их можно использовать только на общем уровне.

Подготовка домашнего задания 
Длительность 3 мин.
Целью задания является подвести учеников к нейтральной оценке курения (как если бы 
они были учеными), избегая связанных с этим позитивных или негативных определений. 

Ученикам дается задание понаблюдать за табакокурением в своей школе и непосред-
ственной близости от нее. Курение рассматривается в общем, как процесс, а не как дей-
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ствия отдельных людей. Внимание обращается на то, с какими ситуациями связано куре-
ние, и на его социальный характер. Ученикам советуют обращать внимание, например, на 
различные обстоятельства, связанные с увиденными ими курильщиками:

они курили в одиночку или в компании  –
в какой компании  –
во время работы или в перерыве  –
это были старики, взрослые, молодые люди или дети  –
в общественном месте на виду у всех, немного в стороне или полностью скрыва-  –
лись на территории школы, во дворе дома, в помещении, и т.д.

На основании наблюдений учеников просят подумать, в какой ситуация и почему курят 
люди, которые их окружают.
 
Информация о влиянии психоактивных веществ

Непосредственное влияние на здоровье 
Информация о непосредственном влиянии психоактивных веществ на здоровье приведе-
на в информативном материале 1 урока (стр. 13 - 23).

Табачный дым вокруг и пассивное курение 

Под пассивным курением понимают нахождение в табачном дыму, человек при этом вды-
хает табачный дым из окружающего воздуха. Если дети подвержены пассивному курению, 
то у них чаще встречаются серьезные заболевания органов дыхания (бронхиты, воспале-
ние легких). Табачный дым раздражает глаза, горло и дыхательные пути; известно, что он 
вызывает у детей воспаление среднего уха и симптомы астмы. Даже непродолжительное 
нахождение в табачном дыму может вызвать у больного приступ  бронхиальной астмы. 
Находящиеся в табачном дыму некурящие вынуждены вдыхать те же ядовитые химические 
веществ, что и курильщики. Продолжительное и регулярное нахождение в табачном дыму 
увеличивает риск появления сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. 

Влияние на социальное окружение и течение жизни человека

Различные психоактивные вещества имеют различное непосредственное и опосредо-
ванное влияние, как проявляющееся сразу, так и по истечении длительного времени. 
Алкогольное и наркотическое опьянение легко заметить, и к такому злоупотреблению 
психоактивными веществами в обществе относятся негативно. Поэтому именно такое 
злоупотребление имеет далеко идущие социальные последствия. В худшем случае че-
ловек теряет друзей, и среди его приятелей остаются только те, у кого есть проблемы 
с употреблением психоактивных веществ. Вешний мир считает считает такого человека 
неудачником и осуждает, и он находит понимание только среди таких же как он сам по-
требителей психоактивных веществ, алкоголиков и курильщиков. Злоупотребление психо-
активными веществами является одной из основных причин  разводов, насилия в семье и 
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передачи детей приемным родителям. Употребление психоактивных веществ мешает ра-
боте и учебе, что может привести к потере рабочего места или места учебы. Последствия 
табакокурения не являются для человека такими же непосредственными и сразу всеми 
замечаемыми, как при алкогольном и наркотическом опьянении. При табакокурении тем 
не менее возникает очень сильная зависимость, почти как у наркоманов, которая со своей 
стороны формирует поведение человека. Любая зависимость от психоактивных веществ 
затрудняет отказ от их употребления, и кроме того, тесно связана со многими психически-
ми нарушениями. Зависимость от психоактивных веществ может или усугубить имеющие-
ся проблемы с душевным здоровьем, или спровоцировать их появление и проявление. 
Употребление психоактивных веществ женщиной во время беременности или, например, 
нахождение в табачном дыму являются существенными факторами риска, которые могут 
вызвать нарушения в развитии и поведении ребенка.

Несчастные случаи, связанные с пожаром 
Курение табака часто приводит к возникновению пожаров в жилых помещениях, и являет-
ся причиной лесных пожаров. От брошенного на землю непотушенного окурка загорает-
ся сухой, легко воспламеняющийся материал. Если курят в состоянии опьянения, то риск 
возникновения пожара еще больше усиливается.

Несчастные случаи, связанные с употреблением алкоголя 
На дорогах России погибают ежедневно десятки человек в авариях, связанных с упо-
треблением алкоголя. Каждый год 40 000 человек умирает от алкогольного отравления. 
Содержащие ядовитые добавки суррогаты, со своей стороны, увеличивают количество 
отравлений. Подростки, употребляющие алкоголь впервые, особенно подвержены алко-
гольному отравлению и несчастным случаям, связанным со злоупотреблением  алкоголя.

Загрязнение окружающей среды, связанное с производством табачной продукции

За последние 30 лет объемы производства табачных изделий увеличились в развивающих-
ся странах в два раза. Выращивание табака интересует сельхозпроизводителей, потому 
что приносит больший доход, чем выращивание других растений. Площади, занятые таба-
ком, можно было бы использовать для выращивания других сельскохозяйственных культур. 
По некоторым оценкам, выращенные вместо табака и используемые в пищу растения 
могли бы прокормить 10—20 миллионов человек. Табак потребляет для своего роста 
намного больше имеющихся в почве питательных веществ, чем любое другое полезное 
растение. Это усиливает эрозию почвы и наносимый ею вред, так использованные таба-
ком  питательные вещества уже не возвращаются в почву. Выращивание табака требует 
большого количества удобрений и ядохимикатов. Из-за низкого уровня образования и не-
знания сельхозпроизводители не всегда умеют правильно их использовать. Экологические 
риски и риски для здоровья становятся все серьезнее, так как  ядохимикаты загрязняют 
водоемы и почву. Некоторое количество яда попадает в табак.
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4-й УРОК «ОТКАЗ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В НА-
ШЕЙ ШКОЛЕ»

Содержание урока 

Размышляем о том, что  можно сделать в своей школе и своем окружении для формирова-
ния образа жизни, в котором нет места психоактивным веществам. 

Цели обучения

Ученики понимают, что: 
можно и нужно вмешиваться в употребление психоактивных веществ •   

дети могут сами влиять на свое окружение   –
школа является для детей своей, и школа и ее правила рассчитаны для блага самих   –
детей 
различные действующие в обществе и в сообществах правила, общепринятые   –
нормы влияют на поведение людей, в том числе на употребление психоактивных ве-
ществ. То обстоятельство, насколько принято и одобряемо обществом употребле-
ние психоактивных веществ, в каком количестве, в какой ситуации и в каких местах 
люди употребляют психоактивные вещества, влияет на употребление психоактив-
ных веществ людьми. 

Подготовка урока и средства обучения

Бумага и фломастеры.

Схема урока

Вступление: Для чего существуют правила?  5 мин.

Упражнение 1: Разбор домашнего задания.  10 мин.

Упражнение 2: «План действий для отказа от курения» 30 мин.
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Вступление
Длительность 5 мин.
Целью является начать обсуждение правил употребления в школе психоактивных 
веществ и поговорить о ситуации с употреблением ПАВ в школе.

Учитель берет для рассмотрения существующие правила и нормы. Класс обсуждает, как 
они влияют на употребление психоактивных веществ. На уроке повторяют, как то, что в 
окружении считается общепринятым или ценится, влияет на поведение, и почему у разных 
людей и разных сообществ могут быть различные ценности и нормы. Здесь стоит подчер-
кнуть, что на них можно влиять, и они могут меняться, например, на уровне семьи, группы 
друзей, школы и всей территории или всего общества. Детям можно также привести при-
меры изменения норм и правил на основе хотя бы разных законов и нормативных актов 
разных стран. 

Следует подумать, как культура поведения в школе влияет на употребление психоактив-
ных веществ подростками. Учитель объясняет, что правила принимаются для блага самих 
учащихся. Например, вмешательство в первые попытки покурить и наказание за курение 
помогают подросткам отказаться от употребления психоактивных веществ. Стоит более 
широко поговорить о том, для чего нужны правила и зачем их принимают. Правила слу-
жат интересам как человека, так и сообщества, и принимая правила стремятся к создания 
хороших норм. В этой связи можно также привести данные территориальной статистики  
употребления психоактивных веществ детьми и подростками. 

Упражнение 1 «Наблюдения», разбор домашнего задания 
Длительность ок. 10 мин. 
Польза задания состоит в том, что сравнивая наблюдения друг друга, ученики могут от-
казаться от заблуждений, связанных с курением.

Ученики делятся на группы, в которых они рассказывают друг другу о своих наблюдениях 
и делают из них выводы (задание 1), а затем докладывают о них все вместе остальной 
группе. Как вариант, можно обсудить это сразу со всем классом. Нужно поговорить о том, 
почему и в какой ситуация люди обычно курят.

Упражнение 2 «План действий для отказа от курения»
Длительность: этап планирования 20 мин.
Рассказ о плане 15 мин.
Целью упражнения является научить учеников замечать проблемы, связанные с  упо-
треблением психоактивных веществ, и понимать, что они своими действиями могут 
начать исправлять их.

Ученики делятся на группы. Ученикам дается задание подумать в группе какие 1. 
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неудобства причиняет курение табака в школе или поблизости от нее. (Может 
быть, некоторые взрослые курят во дворе школы. Или некоторые ученики курят 
на перемене или после уроков где-нибудь в укромном месте. Учащиеся других 
учебных заведений приходят покурить в школьный двор. Во дворе больше «нечем 
заняться» кроме курения. Курильщики оставляют после себя мусор, и в табачном 
дыму неприятно находиться.) 
Члены группы думают над тем, как в это можно вмешаться, и пытаются придумать 2. 
максимально много самых разных способов повлиять на ситуацию. В группах нужно 
обсудить, какие из этих способов являются  самыми эффективными и какие из них 
проще всего осуществить. Детей стоит попросить подумать и над тем, какие слож-
ности могут быть связаны с каждым из этих способов.
Группа составляет совместно план действий для устранения недостатков и думает 3. 
над тем, какие отдельные действия можно при этом использовать и в каком поряд-
ке. Все действия стоит поделить на максимально конкретные небольшие шаги. Эти 
шаги дети записывают в рабочую тетрадь (задание 2).
Каждая группа представляет остальному классу свой план действий.4. 
В заключение все вместе обсуждают возможности плана действий, а также школаn 5. 
и своего сообщества влиять на формирование устойчивого отказа от употребле-
ние психоактивных веществ. Что дети знают о том, как в настоящее школа борется 
с употреблением психоактивных веществ? Какая деятельность нужна им для до-
стижения этой цели? Беседу стоит перевести на обсуждение школьных правил в 
отношении употребления психоактивных веществ, того, зачем они нужны и как их 
выполняют в настоящее время, а также того, как можно помочь их выполнению.  

Группы могут использовать для формулирования идей промежуточное задание. Целью 
может быть, например, быть вмешательство в курение на переменах, организация вместо 
курения сигарет чего-то интересного, что могло бы заинтересовать детей. Таким образом, 
группа обдумывает отдельные шаги, с помощью которых эти варианты занятий на школь-
ных переменах можно было бы осуществить. 

Группы могут при желании поставить себе цель добиться полного отказа от от курения в 
школе, но более ограниченные и конкретные цели легче рассматривать с детьми, и с их 
помощью детям легче понять, что на употребление психоактивных веществ на самом деле 
можно влиять. Эти частичные цели, которые группы ставят перед собой, в конце концов, 
все же приведут к полному отказу от курения в школе. На уроке стоит создать оптими-
стичную атмосферу в отношении того, что есть возможности добиться отказа от курения и 
формирования здорового образа жизни.

План действий для отказа от курения может содержать, например, правила и поддержи-
вающие их активные меры, такие как плакаты и другие средства передачи информации, 
соревнования, акции, дискотеки, адресованные родителям активные меры, поддержка 
тех, кто бросает курить, или вообще все, что дети придумают. Им можно предложить по-
думать, какой способ поддержки отказа от курения мог быть устроить всех и оказаться в 
этом смысле лучшим. Какая роль принадлежит при этом родителям? Как можно помочь 
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самим курильщикам бросить курить? Следует ли поддержать выполнение правил пози-
тивным сотрудничеством и стремлением сформировать здоровый образ жизни или нужно 
использовать наказание? Какая атмосфера должна быть в школе без табачного дыма? 

Если с составлением плана возникают трудности, учитель может попросить учеников по-
сидеть несколько минут на месте с закрытыми глазами и представить «идеальную школу», 
в которой не употребляют психоактивных веществ и в которой всем приятно находиться и 
работать. Детей можно попросить, например, сначала представить свои ощущения, когда 
они утром приходят в такую школу, затем как проходит день в школе, и постепенно пред-
ставить, как можно повлиять на создание такой школьной культуры. Учитель может таким 
образом подвести учеников к тому, чтобы задуматься также о политике идеальной школы 
в отношении курения табака, - придется ли там, например, страдать от табачного дыма 
на школьном дворе или мусора, связанного с курением сигарет? Как добиться отказа от 
курения в идеальной школе?

Информация о возможностях школы добиться отказа от курения и упо-
требления психоактивных веществ

Одним их способов продвижения к школе без табачного дыма/без употребления психоак-
тивных веществ является разработка программы отказа от употребления ПАВ. С помощью 
программы отказа от табакокурения/ злоупотребления ПАВ можно добиться того, что 
школа и ее окружение будут более здоровой средой за счет снижения количества табач-
ного дыма и, с другой стороны, нужно договориться об общих правилах игры в отношении 
ПАВ. Для несовершеннолетних школа является местом, которое предоставляет много-
численные возможности учиться. В школе учатся не только на уроках, но и за пределами 
класса ученики подвержены множеству разных влияний. Поэтому важно, чтобы о негатив-
ном влиянии и пользе ПАВ не только говорили  в теории, но и в школе и у учеников дома 
проводилась последовательная линия на отказ от курения табака и употребления ПАВ. 
Информация о здоровом образе жизни окажется малоэффективной, если ученики будут 
сталкиваться в школе и дома с взрослыми, которые курят и злоупотребляют ПАВ, или если 
взрослые не вмешиваются, когда замечают, что подросток курит или употребляет другие 
психоактивные вещества.

Программы отказа от табакокурения предполагают проведение в школе различных меро-
приятий и содержат рекомендации в отношении учеников, персонала школы и родителей 
школьников. В целом программа должна быть составлена таким образом, что она учитыва-
ет права и потребности некурящих. Программа отказа от табакокурения выражает жела-
ние школьного сообщества двигаться к будущему, в котором нет места для табака. Про-
грамма содержит различные правила, которые обязательны для всех, кто в школе учится 
и работает. Помимо правил в программу включены мероприятия по поддержке новых 
правил и имеющийся активный потенциал. Одни только правила и запреты сами по себе 
не работают и не влияют на поведение школьников. Но на поведение влияют общие цен-
ности и нормы, выработанные при создании программы. Поэтому важно при разработке 
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программы обсудить общие правила игры и с учениками, и с другими важными целевыми 
группами, например, родителями школьников.



– 35 – 

5-й УРОК «ОТ ПСХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ МОЖНО ОТ-
КАЗАТЬСЯ» 

Содержание урока 
На этом уроке учимся отказываться от предлагаемой выпивки или сигареты.

Цели обучения
Ученик учится узнавать поведение, целью которого является оказать давление и заставить 
подростка попробовать какие-либо психоактивные вещества, а также учится сопротив-
ляться оказываемому на него давлению. 

Социальное давление является одним из основных причин, по которым люди про-  –
буют или употребляют психоактивные вещества.
Можно научиться отказываться от предлагаемых психоактивных веществ.  –

Подготовка урока и средства обучения 
Знакомство с героями рассказов, приведенных в рабочей тетради.   

Схема урока
Вступление: «Трудно отказаться» 5 мин.

Упражнение: «Учимся отказываться». 35 мин 

Подготовка домашнего задания: «Задание на лето» 5 мин
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

1. Вступление
Длительность 5 мин. 
Целью является научить подростков видеть, как трудно бывает отказаться от пси-
хоактивных веществ, когда на тебя давят.

Учитель предлагает ученикам подумать о видимом и скрытом давлении с целью заставить 
человека употреблять психоактивные вещества. Давление бывает групповым, может быть 
общее позитивное отношение к психоактивным веществам, к этому может располагать 
сама ситуация (вечеринка и пр.). 

2. Упражнение – ролевая игра «Нет, спасибо. Я не курю/не пью»
 Длительность: 40 мин.

Целью упражнения является развить в каждом ученике способность видеть давление с 
целью заставить другого  употреблять психоактивные вещества, а также научить от-
казываться. 

Класс делится на группы из четырех человек.1. 
В рабочей тетради учеников есть небольшие истории с разными героями. Задачей 2. 
групп является написать сценарий дальнейших событий. В заключение упражнения 
герои не должны оказаться в ситуации, когда они употребляют психоактивные веще-
ства. Но и те люди, которые в упражнении предлагают им выпить или закурить, также 
не должны сами этого делать. Роли можно добавлять или их количество можно умень-
шать в зависимости от того, сколько человек в группе, чтобы у каждого была своя 
роль. По правилу, предлагать выпить или закурить нужно, не используя никаких рекви-
зитов (ручки, бумажные свертки и пр. нельзя использовать в ролевой игре в качестве 
«сигареты» или бутылки в качестве бутылки вина). Для каждого выступления нужно 
выделить какое-либо третье лицо или третью сторону, которая будет рассматривать 
ситуацию со стороны. Таким образом ситуация становится «публичной». Ведь для 
подростка очень важно то, что другие о нем думают. Имеющиеся в рабочей тетради 
примеры можно переделать, но в них должны присутствовать эти три стороны: сами 
подростки, человек, предлагающий психоактивные вещества и посторонний зритель. 
Когда группы готовы, каждая группа представляет по очереди свою версию каждой 3. 
ситуации. Каждой ролевой игре аплодируют, и ее обсуждают после выступления. У 
детей можно спросить, например:

Как вел себя герой рассказа, предлагавший сигарету/ алкоголь (ссылался на дружбу,   –
поддразнивал, подчеркивал свою независимость и пр.)?  
Каким образом отказывались от предложенной сигареты / алкоголя?   –
Как можно еще больше усилить эффективность отказа в данной ситуации?   –
Какие мысли вызвал отказ в том человеке, который предлагал  закурить?  –
Что чувствовал тот, кто отказался?   –
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Как друзья могут поддержать того, кто отказался от предложенной сигареты, в   –
разных ситуациях?
Почему герой рассказа сказал то, что сказал?   –
На каком основании он поступил именно таким образом?   –
Какие чувства героя передались слушателям?   –
Был ли герой убедителен?   –
Была ли ситуация реальной? Приходилось ли детям самим сталкиваться с подоб-  –
ным?
Сумел ли он объяснить свои действия?   –
Как ситуация могла бы развиваться дальше?  –

В заключение, после того, как все группы выступили, нужно обсудить те мысли и темы, 4. 
которые возникли в связи с просмотром выступлений. Какие из способов отказа дети 
сами использовали? Какие из них показались самыми эффективными? Почему? Важно 
оставить достаточно времени для разбора этого упражнения. Вместе можно обсу-
дить, например, то, что дети испытали в той или иной ситуации и что усложняло по-
ложение или, наоборот, облегчало. Можно также рассмотреть последствия, которые 
могли иметь разные варианты поведения. Стоит при этом обратить внимание на то, 
что различные решения или, например, то обстоятельство, что человек попробовал 
психоактивные вещества, не препятствует дружбе, а каждый может самостоятельно 
делать свой выбор.  

Ситуации из ролевой игры можно заранее обсудить с детьми. Вместе можно подумать, 
например, над тем, какие возможности есть у девочки поддержать мальчика в его реше-
нии не употреблять на празднике психоактивные вещества. Детям можно посоветовать 
не обдумывать будущую ситуацию в деталях и не писать заранее свои реплики, и сама 
ситуация может быть очень короткой. Перед выполнением упражнения можно всем вме-
сте написать на доске список разных способов отказа, или дети могут записать его в свои 
тетради на основе общего обсуждения. Идеи для обсуждения можно взять, например, из 
приложения «Летние впечатления». Есть ли среди них ответы, которые выходят на первый 
план? Почему? Ученики могут также в группах придумать максимально большое коли-
чество отрицательных ответов на предложения перед тем, как приступить к работе над 
сценами. Какая группа придумает больше всех обоснованных отрицательных ответов?

Герои упражнения перечислены в рабочей тетради детей, но их можно переделать, на-
пример, поменять пол героев, или дети могут придумать на основе собственного опыта 
других героев в дополнение к имеющимся. Целью является то, чтобы все ученики сами 
пережили те ощущения, которые возникают при отказе на предложение попробовать 
психоактивные вещества. Именно поэтому группам нужно успеть придумать хотя бы две 
сценки, две разных коротких ситуации, чтобы все смогли бы отказаться от предложения. 
Чтобы ролевая игра удалась, важно иметь в классе защищенную атмосферу, располагаю-
щую к игре. 
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Подготовка домашнего задания. 
Длительность 5 мин. 
Целью является дать ученикам напутствие и пожелать им провести хорошие каникулы, 
в которых не будет места психоактивным веществам, а также научить их распозна-
вать факторы, привлекающие в употреблении психоактивных веществ.  

В заключение урока учеников просят сделать в течение лета домашнее задание «Опыт, 
полученный во время каникул». В этом задании ученики рассматривают те ситуации 
употребления психоактивных веществ, с которыми им, возможно, пришлось столкнуться за 
время каникул, и то, как они себя при этом вели, учитывая то, чему уже научились. Кроме 
этого, им нужно составить список способов отказа от психоактивных веществ. 

Информация о социальных стрессах и обучение практическим навыкам отказа от 
психоактивных веществ 

Привычки и нормы друзей и сверстников существенно влияют на поведение подростков. 
Подростки не хотят выделяться в своей группе. Если среди приятелей есть такие, которые 
употребляют психоактивные вещества, или присутствует позитивное или идеализиро-
ванное отношение к их употреблению, то это усиливает риск того, что подросток может 
к ним пристраститься. Наличие в обществе положительного отношения к употреблению 
психоактивных веществ может способствовать употреблению молодежью психоактивных 
веществ. Доступность психоактивных веществ и их низкая цена  также увеличивают риск 
злоупотребления ПАВ несовершеннолетними.

Если научить подростков тому, как следует отказываться от психоактивных веществ, мож-
но помочь им стать смелыми и предоставить модели поведения для ситуаций, связанных с 
предложением психоактивных веществ.  Имеется в виду, что подражая и  многократно 
повторяя какие-то действия, подросток научится желаемому поведению и сможет проти-
востоять социальному давлению. В классе на практическом занятии происходит обучение 
и социальным навыкам. С помощью упражнений стремятся к тому, чтобы подростки вос-
приняли мысль о начале употребления психоактивных веществ, прежде всего, как связан-
ную с социальным давлением.   

Хорошо развитое самосознание также усиливает готовность подростков сопротивляться 
социальному давлению и самим принимать решения. Из дополнительных заданий можно 
выбрать такие упражнения, с помощью которых можно поддержать уверенность в себе 
(например, «Похвала» или «Я такой»), и выполнить их на этом или предыдущем уроке, 
если позволит время.
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2-й ГОД
1. УРОК ” ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ?”

Содержание урока 
В начале повторяем материал уроков и практических занятий прошлого года. Кроме того, 
следует подумать, какие способы отказа от употребления психоактивных веществ являют-
ся самыми действенными.

Цели обучения
Ученикам предстоит оценить, как они усвоили и применяли навыки, полученные в течение 
предыдущего года.

Что мы знаем о психоактивных веществах и их влиянии?  –
Что мы знаем об отказе от употребления психоактивных веществ, и как этого до-  –
биться в нашем ближайшем окружении?

Подготовка урока и средства обучения 
Учителю стоит обобщить темы предыдущих уроков. 

Схема урока
Вступление: повторение пройденного 10 мин.

Упражнение: впечатления от каникул 30 мин.

Завершение: заключительная игра 5 мин.
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА 

Вступление
Целью является вспомнить изученный в течение прошлого года материал и обсудить, 
какие вопросы, по мнению учащихся, являются самыми важными. 
Длительность 10 мин.

В ходе общей беседы выясняется, что запомнилось из материалов предыдущего года, и 
чему на этих уроках научились. Весной рассматривались причины употребления психоак-
тивных веществ, и каждый ученик обдумывал, по каким причинам он хочет воздержаться 
от употребления психоактивных веществ. Кроме того, обсуждали влияние социальных со-
обществ, таких как друзья и школа, на употребление психоактивных веществ подростками 
и говорили о том, почему существуют правила, запрещающие употребление ПАВ в школе. 
На последнем уроке учились разным способам отказываться от предлагаемых психоактив-
ных веществ. 

Ниже перечислены учебные цели уроков прошлого года. На этом практическом занятии 
нужно посмотреть, какие из них учащиеся помнят. Учитель может написать на доске спи-
сок называемых учениками вопросов и сверить его с приведенным ниже списком, чтобы 
убедиться, что все самые важные вопросы в основном озвучены.

Психоактивные вещества являются химическими веществами, которые используют с •   
целью достижения наркотического опьянения. Их можно классифицировать следую-
щим образом: 1) Запрещенные законодательством наркотики, 2) Разрешенные психоак-
тивные вещества: алкоголь и табак, 3) Ингалянты или вещества, попадающие в организм 
путем вдыхания: растворители, клеи, лаки, 4) Лекарственные средства, используемые 
для достижения состояния опьянения.
Прием психоактивных веществ приводит к многочисленным негативным социальным •   
последствиям и наносит вред здоровью. С приемом любых психоактивных веществ 
всегда связана угроза для здоровья и угроза возникновения зависимости.
На употребление психоактивных веществ влияют многие факторы, в их числе такие, •   
как любопытство и желание попробовать, желание быть своим в группе приятелей, а 
также возникновение зависимости. Люди продолжают злоупотреблять психоактивными 
веществами, несмотря на их пагубное влияние, потому что люди становятся зависимыми 
и уже не обращают внимания на серьезный вред, наносимый своему здоровью.
Социальное давление является одной из основных причин, по которым люди пробуют •   
и начинают  употреблять психоактивные вещества.
Дружба не зависит от употребления психоактивных веществ. Даже если среди друзей •   
есть такие, которые употребляют психоактивные вещества, это не значит, что подрост-
ку нужно и самому попробовать или начать употреблять психоактивные вещества. 
Можно поупражняться и научиться отказываться от предлагаемых психоактивных ве-•   
ществ.
У каждого есть свои причины отказаться от употребления психоактивных веществ. •   
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(Помнят ли дети свои причины? Изменились ли эти причины?)
Употребление психоактивных веществ оказывает влияние не только на меня, но и на •   
тех, кто меня окружает, например, пассивное курение наносит вред не только моему 
здоровью, но и здоровью других людей.
Если не употреблять психоактивные вещества, то легче добиться успеха в жизни, можно •   
дольше оставаться здоровым, происходит меньше несчастных случаев, и человек может 
сам принимать решения, касающиеся его жизни.
Господствующие в обществе и более мелких сообществах, например, в семье и школе, •   
правила и нормы оказывают влияние на поведение человека и в отношении употребле-
ния психоактивных веществ. На нормы можно повлиять и их можно изменить. 
Господствующая в школе атмосфера и культура поведения оказывают решающее •   
влияние на курение табака подростками. Правила, запрещающие употребление ПАВ в 
школе, принимаются как ради каждого отдельного ученика, так и ради всего школьного 
сообщества.

Упражнение 2 «Летние впечатления»
Длительность 30 мин.
В этом упражнении рассматриваются ученические «исследования», проведенные во время 
летних каникул. Одновременно можно выяснить, как ученики использовали то, чему ранее 
научились.  

На практическом занятии предлагается рассмотреть «Летние впечатления» – детям 
дается задание обсудить разные «техники отказа от психоактивных веществ». Перед 
уроком, например, за неделю, детям стоит напомнить об этом задании и попросить их 
обдумать ситуации, с которыми они сталкивались в течении лета и которые имеют отноше-
ние к психоактивным веществам.  Дети могут заполнить страницы дневника, посвященные 
летним событиям или на уроке, или их можно попросить сделать это уже дома. 
 
1. Ученики открывают в своих рабочих тетрадях пункт с записями летних впечатле-

ний. 
2. Ученики самостоятельно делают свои записи (если их не просили сделать это заранее).
3. Ученики делятся на группы. 
4. В группах ученики обсуждают технику отказа и выбирают из своей группы несколько 

примеров того, в какой ситуации им предлагали психоактивные вещества, и как они на 
это реагировали. 

5. Каждая группа представляет по очереди выбранные примеры использования различных 
техник отказа, которые затем все вместе обсуждают. Какая техника отказа является, по 
мнению группы, лучшей? А по мнению остального класса?

Почему в каких-то ситуациях отказаться было труднее? Что делало отказ более легким? 
Почему? 

6. В заключение обсуждают технику отказа на еще более общем уровне.  При обсуждении 
стоит вынести на первый план влияние социальной ситуации и    социального давления, 
зависимость, а также подумать о различных обоснованиях трезвости.
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Заключение.
Если на уроке остается время, учитель может выбрать группе подходящую дополнитель-
ную игру из тех, что приводятся в конце руководства. Для этого подойдет, например,  
упражнение на обратную связь  в заключение урока. Также перед упражнением 2 можно 
провести игру деление на группы.
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2. УРОК «НЕМНОГИЕ ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ»

Содержание урока

Нормы поведения, принятые среди друзей и сверстников, значительно влияют на поведе-
ние несовершеннолетних. Часто у несовершеннолетних может быть неправильное пони-
мание того, какое количество их сверстников на самом деле попробовали или регулярно 
употребляют психоактивные вещества. 
Целью урока является рассмотреть массовые заблуждения, связанные с психоактивными 
веществами, и научиться формировать и обосновывать собственное мнение. На уроке 
речь пойдет также о социальном давлении и способом воспрепятствовать ему.  

Цели обучения 
Ученики учатся понимать, что далеко не все подростки употребляют психоактивные   –
вещества, то есть подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами, 
меньше, чем трезвых.
Ученики учатся критически относиться к употреблению психоактивных веществ   –
другими людьми и самостоятельно обосновывать свой выбор. 

Подготовка урока и средства обучения 
Нужен малярный скотч. Тренер предлагает отодвинуть парты к стене и освободить сере-
дину класса, или, как вариант, урок проводят, например, в спортивном зале, где есть место 
для организации подвижных игр и упражнений. Перед началом урока учитель обозначает 
на полу с помощью малярного скотча прямую линию. Для проведения упражнения тре-
неру нужно предварительно ознакомиться с фактическим материалом по теме урока в 
отношении психоактивных веществ. 

Схема урока
Упражнение 1: «Сломанный телефон» 5 мин.

Упражнение 2:  «Вектор мнений»  30 - 35 мин.

Подготовка домашнего задания:  Мечты о будущем 5 мин.
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

1. Упражнение «Сломанный телефон»
Длительность ок. 5 мин.
Целью этого настраивающего упражнения является описание того, как  по мере передачи 
от одного другому информация меняется и приобретает новый смысл. 

1. Ученики садятся на пол в круг.
2. Один из учеников придумывает фразу и шепчет ее на ухо соседу слева, по часовой 

стрелке. Предложение нельзя повторять, если не услышал его как следует.
3. Это повторяется то тех пор, пока круг не замкнется. 
4. Последний из учеников, сидящий рядом с тем, кто придумал фразу, произносит ее 

вслух.
5. Затем сравнивают первоначальную фразу и окончательный вариант.

2. Упражнение «Вектор мнений»
Длительность ок. 30 - 35 мин.
Целью упражнения является подбодрить учеников высказывать и обосновывать свое 
мнение.

Прежде чем начать упражнение, учеников просят сделать в рабочей тетради упражне-
ние 1.   

В начале упражнения 1. учитель проводит на полу прямую линию, один конец которой 
означает «я тоже так считаю/ это правда», а другой «я так не считаю/ это сказки». При 
необходимости линию можно обозначить на полу с помощью малярного скотча.  
После этого учитель читает приведенные ниже утверждения* и просит учеников 2. 
встать у черты в том месте, которое они считают правильным. Ответы на часть утверж-
дений предполагают выбор противоположных мнений, то есть выбор одного из кон-
цов линии, но большая часть утверждений дает учащимся возможность выбрать место 
в любой точке линии (я тоже так считаю – я почти того же мнения – не могу сказать – не 
совсем так – я так не считаю).  
После того, как прозвучит очередное мнение, нужно расспросить учеников, почему 3. 
они выбрали именно то место, которое заняли. Можно всем вместе обсудить те обо-
снования, которые прозвучат. После обсуждения ученикам можно еще предложить 
возможность поменяться местами. (На этом этапе еще не стоит использовать в беседе 
теорию и фактические данные, стоит сосредоточиться на собственных мнениях и мыс-
лях подростков.)
Когда все утверждения рассмотрены, учащиеся возвращаются на свои места за парты 4. 
для заключительной беседы, во время которой подводят итоги упражнения. Беседу 
можно, например, начать с вопроса о том, что дети чувствовали, когда делали свой 
выбор. И после того, как услышали мнения других, было ли легче понять, почему все 
выбрали разные места на векторе мнений? В какой степени повлиял на выбор места у 
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черты тот выбор, который сделали другие? 

В заключение упражнения тренеру нужно обсудить с классом, насколько достоверными 
были прозвучавшие утверждения. При обсуждении можно рассмотреть то, что подростки 
знают о психоактивных веществах и их позицию в отношении ПАВ, и одновременно озву-
чить достоверную информацию. Стоит подумать о том, почему подростки обычно преу-
величивают масштабы употребления психоактивных веществ своими сверстниками. 
При обсуждении стоит отметить, что знания подростков о психоактивных веществах могут 
основываться исключительно на их предположениях, в то время, как в действительности 
дела обстоят иначе. Тренер приводит подросткам реальные данные по употреблению 
психоактивных веществ.

Перед тем, как дать домашнее задание, ученики могут ответить на вопросы 2 и 3 своей 
рабочей тетради.

* Ответы на утверждения, приводимые на векторе мнений:
(Если времени мало, в упражнении можно использовать только некоторые утверждения из 
разных пунктов.)
1. Табак:
• Среди моих сверстников только немногие курят сигареты 
 ЭТО ПРАВДА. Только небольшая часть 12–13-летних подростков курит. Доля тех, кто 

курит каждую неделю, составила весной 2007 года в школах Питкяранты 9 %. 
 • Прекращение курения табака оказывает благотворное воздействие на здоровье.

ЭТО ПРАВДА – Чем больше времени проходит после прекращения курения табака, 
тем выше оздоровляющий эффект.

• На деньги,  сэкономленные в течение года, которые раньше тратились на табак, можно 
купить хороший мобильный телефон, если раньше выкуривали пачку сигарет в день.
 ЭТО ПРАВДА – в течение длительного времени на сигареты тратится на удивление 
много денег. Здесь тренер может использовать разные примеры.
• Табакокурение помогает сосредоточиться.

ЭТО СКАЗКИ. Содержащийся в табаке никотин вызывает зависимость, а синдром отме-
ны проявляется головной болью, беспокойством и неспособностью сосредоточиться. 
Табакокурение может на  непродолжительное время снять эти симптомы у человека 
с зависимостью, при этом ему становится проще сконцентрироваться. Табакокурение 
само по себе все же не успокаивает и не помогает сконцентрировать внимание.

2. Алкоголь:
• Большинство твоих одноклассников не выпивают в выходные.

ЭТО ПРАВДА, только небольшая часть 12–13-летних подростков употребляет алко-
голь. Весной 2007 года в школах Питкяранты среди учеников 6-х и 7-х классов 37 % 
никогда не пробовали алкоголь, а 2 % заявили, что употребляют алкоголь каждую не-
делю.

• Умеренное употребление алкоголя, как жизненная привычка - это реальная цель.
ЭТО ПРАВДА. Употребление алкоголя может быть умеренным, и к этому надо стре-
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миться, тогда оно практически не оказывает вреда здоровью и почти не приводит к 
несчастным случаям. Для подростков алкоголь ни в коем случае не может быть поле-
зен, потому что молодой организм не способен перерабатывать алкоголь.

• Употребление алкоголя - это признак взрослой жизни.
ЭТО СКАЗКИ. Употребление алкоголя необязательно должно автоматически отно-
ситься к взрослости. Но правда состоит в том, что алкоголь можно употреблять только 
взрослым, алкоголь не предназначен для детей и подростков.

• Употребление алкоголя не вредит детям.
ЭТО СКАЗКИ. Алкоголь очень опасен для здоровья детей и подростков, он может 
быть причиной несчастных случаев и он может вызвать зависимость.

3. Психоактивные вещества как таковые:
• Люди, употребляющие психоактивные вещества, ощущают себя более счастливыми.

ЭТО СКАЗКИ. Психоактивные вещества могут на короткое время сделать человека 
более веселым, но с течением времени они вызывают депрессию и зависимость.

• Если начать употреблять какое-либо одно психоактивное вещество (например, алкоголь 
или табак), то возникает большая вероятность того, что начнешь употреблять и другие.

ЭТО ПРАВДА. Научные исследования показали, что человек, злоупотребляющий од-
ним видом ПАВ, легче начинает употреблять другие психоактивные вещества. 

• Опасно пробовать психоактивные вещества.
ЭТО ПРАВДА. Употребление психоактивных веществ всегда связано с риском для здо-
ровья и опасностью возникновения зависимости. Чем к более молодому возрасту от-
носится первый опыт употребления ПАВ, тем больше вероятность стать зависимым.

• Все психоактивные вещества вредны для здоровья.
ЭТО ПРАВДА. С точки зрения здоровья ни одно психоактивное вещество не является 
полностью безопасным.

Домашнее задание 
Длительность ок. 5 мин.
Целью задания является предложить ученикам подумать над тем, чего они на самом деле 
ждут от будущего и как употребление психоактивных веществ может помешать дости-
жению цели. 

В заключение урока ученикам дается задание заполнить пункт «Мечты о будущем» в сво-
ей рабочей тетради.
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3. УРОК «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ЗАВИСИМОСТИ»

Содержание урока 
Целью урока является рассмотрение различных составляющих зависимости, ученики 
должны получить информацию о том, как психоактивные вещества влияют на организм, 
на чувства, на отношения с другими людьми и жизненную ситуацию. Кроме того, ученики 
должны убедиться, что употребление психоактивных веществ не совместимо с мечтами о 
будущем. 

Цели обучения:
Ученик понимает, что 

зависимость проявляется в виде влияния на организм, на чувства, на отношения с   –
другими людьми и жизненную ситуацию.
зависимость от психоактивных веществ может превратиться в основное содержа-  –
ние жизни, и она начинает руководить всей жизнью человека.

Принадлежности
Газеты и журналы, фотографии, ножницы, клей, бумага, тушь.

Схема урока
Вступление 5 мин.

Упражнение 1.  Визуализация мечты 20 мин.

Упражнение 2.  «Зависимость в разных сферах жизни»  15 мин.

Подготовка домашнего задания 5 мин. 
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Вступление
Длительность 5 мин.
Дать ученикам мотивацию подумать над тем, с какими неприятностями может быть 
связана неправильная зависимость.

Учитель начинает обсуждение того, какие бывают различные виды зависимостей. Какие из 
них являются естественными или безвредными. Как зависимость может  мешать человеку 
жить нормальной жизнью.  

1. Упражнение «Визуализация мечты»
Длительность ок. 20 мин.
Целью упражнения является научить учеников ценить поставленные ими самими цели и 
видеть в употреблении психоактивных веществ угрозу осуществлению их замыслов.

Ученики рассказывают в парах или в группах друг другу о своем мечте в рамках разбо-1. 
ра домашнего задания.
После этого  выполняются работы в технике коллажа, они иллюстрируют мечты детей. 2. 
Их можно выполнять либо по одному так, что каждый делает собственную иллюстра-
цию своей мечты, или, как вариант, в группах. При этом ученики могут договориться 
между собой, исходя из своей мечты, какую работу они делают вместе. 
Ученикам раздают журналы/картинки, ножницы, клей, бумагу и ручки. Коллаж иллю-3. 
стрирует реализацию мечты через 10 лет. Способ выполнения работу каждый выбира-
ет сам, а на работу отводится ок. 10 минут.

3. Когда работы готовы, каждый рассказывает коротко о том, что он хотел выразить. 
4. После этого каждый обдумывает про себя вопрос о том, как употребление психоак-

тивных веществ могло бы повлиять на осуществление его собственной мечты (задание 
1.). 

5.   Затем данное упражнение заканчивается общим обсуждением последствий употре-
бления психоактивных веществ с точки зрения их влияния на будущее человека. При 
этом можно отметить, например, социальные связи, наблюдения, связанные с работой, 
наблюдения, связанные с экономикой и т.д.

В завершение учитель еще раз коротко повторяет, какое влияние оказывает употребле-
ние психоактивных веществ. Информация по теме урока приводится ниже, а также на 
страницах Руководства 28-29. При обсуждении вопроса нужно обязательно затронуть 
следующие моменты:  

физическое влияние  –
психическое и духовное влияние  –
социальное влияние  –
зависимость и ее проявления.  –
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При повторении факторов, на которых основана зависимость, учитель может упомянуть, 
что все-таки не каждый первый опыт употребления психоактивных веществ приводит к их 
регулярному употреблению. Но многие из тех, кто пробует эти вещества впервые, не заду-
мывается о серьезных последствиях злоупотребления психоактивными веществами, напри-
мер, такими, как возникновение зависимости.

Упражнение 2 «Зависимость в разных сферах жизни»
Длительность ок. 10 мин.
Целью упражнения является посмотреть со стороны на жизнь, которая приво-
дит к появлению зависимости. 

Ученики делятся на маленькие группы, (если они не выполняли первое задание в группах). 
Каждая группа выбирает одну картинку связанное с ней описание в рабочей тетради 
(задание 2.). Учеников просят подумать в группах о том, что может произойти в течение 
следующих пяти в упомянутых сферах жизни (физическое влияние, психическое и духов-
ное влияние, социальное влияние, зависимость и ее проявления). Из каждой группы один 
человек рассказывает о том, что обсуждали в группе.

Следующие вопросы можно использовать для того, чтобы оживить беседу, если кажется, 
что учащимся трудно самим обсудить непростой вопрос о возникновении зависимости. 

От чего человек может быть зависим (спорт, родители, еда, кофе, игры, табак, приятели, •   
чат, телевизионные сериалы)?
Существует ли позитивная зависимость? Или зависимость всегда проблематична?•   
Зависимость может быть различной, иметь разную степень, быть серьезной и не очень •   
явной. Зависимость становится проблемой, когда она влияет на жизнь человека настоль-
ко, что в каком-то смысле приносит ему вред. Человек не всегда полностью контроли-
рует свое поведение в отношении  зависимости, хотя он хочет убедить себя в обрат-
ном, бывает сложно признаться самому себе в том, что зависимость приносит вред. 
Как зависимость возникает? Как зависимость отличается от привычки и общепринятых •   
обычаев? 

Обычаи и привычки не наносят вреда, и человек может их регулировать. Например, при-
вычка регулярно заниматься спортом может также быть своеобразной зависимостью, но 
она становится болезненной зависимостью только тогда, когда она начинает негативно 
влиять на жизнь человека, как например, если из-за нее уроки остаются несделанными, а 
на общение с друзьями не остается времени.
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ГЕРОИ УПРАЖНЕНИЯ 

Иван Васильевич Андреев  

ему 34 года, он журналист, работает в газете. Он привык курить всегда, когда пишет   –
статью. Когда у него нет сигарет, он не может сосредоточиться на работе. Поэтому 
он не решается бросить курить, несмотря на то, что у него сильный кашель, какой 
бывает у курильщиков. С другой стороны, если бы он в свое время вообще не начал 
курить, его статьи были бы ничуть не хуже.  

Иван Васильевич Андреев привык к тому, что не может писать без сигареты. Речь идет о 
психической зависимости. Потребуется время, чтобы научиться писать, не куря при этом, 
но это возможно. 

Евгений Павлович Титов

возраст 51 год, начальник отдела продаж. В связи со своей работой ему приходит-  –
ся часто угощать гостей фирмы, и гостям это должно нравиться. Эти мероприятия 
обычно длятся долго и заканчиваются поздно. Господин Титов привык ходить со 
своими сотрудниками в ближайший бар, чтобы выпить пива после работы. Он любит 
поговорить с коллегами, но часто пьянеет, и, приходя домой, может иногда про-
должать пить. Он любит компании друзей, хотя ему обидно, что он быстро пьянеет 
и дома возникают  проблемы, если он возвращается домой пьяный. В настоящее 
время ему становится всё труднее работать, потому что по утрам он иногда плохо 
себя чувствует (или у него похмелье). 

Евгений Павлович употребляет алкоголь, и это связано у него с работой и общением с 
людьми. Речь идет о социальной зависимости. 

Елена Николаевна Коноваленко

возраст 54 года, по профессии инженер. У нее обнаружено сужение просвета   –
бронхов, и дыхание затруднено. Елена Николаевна пыталась бросить курить, но 
даже один день без табака переносится слишком тяжело. В то время, когда она пы-
тается бросить курить, она чувствует раздражение, дрожь в теле и очень сильное 
желание закурить. В последнее время она не может успокоиться, если не закурит. 
Елена Николаевна не в состоянии отказаться от курения, хотя она боится болезней.

У Елены Николаевны появилась физическая зависимость от никотина, от которой ей трудно 
избавиться собственными средствами. Ее можно ослабить с помощью никотиновой жева-
тельной резинки или другими средствами, предназначенными для  отказа курением сигарет, 
или можно использовать одновременно несколько способов в трудных случаях.
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Домашнее задание
Ученикам дается задание подумать над примерами из телевизионных сериалов или ки-
нофильмов, в которых много курят, и посмотреть какие-либо из них. Задачей учеников 
является подумать, какое представление о курении дает программа и что с его помощью 
хотят донести до зрителей. Уже во время просмотра программы дети могут ответить на 
вопросы, приведенные в рабочей тетради.

С учениками можно составить список программ, показывающих курение,  и на уроке вы-
брать из них несколько, которые идут в удобное время и которые можно посмотреть до 
начала следующего урока. Домашнее задание будет легче рассмотреть при условии, что 
многие дети видели данную программу по телевизору. 

Информация по теме «Зависимость» 

• Физическое влияние: 
Когда организм привыкает в психоактивным веществам, при прекращении их приема появ-
ляется синдром отмены.  Злоупотребление психоактивными веществами может привести к 
смерти, что является самым серьезным последствием их употребления.

• Психические и духовные последствия: 
Злоупотребление психоактивными веществами оказывает влияние также и на психику 
человека. Например, курильщик может научиться реагировать на различные ситуации, 
чувства или события определенным образом, а именно закуривая сигарету, при этом он 
не пытается научиться более эффективно бороться, например, с волнением или стрессом. 
Попробовавший психоактивные вещества человек может также попытаться вернуть ис-
пытанные ранее приятные ощущения, употребляя психоактивные вещества, и связывает 
в своем сознании психоактивные вещества и приятные ощущения, что является ошибкой. 
У такого человека представление о свом «я» начинает строиться на злоупотреблении 
психоактивными веществами, у него появляется чувство, что он «сам не свой», если он не 
употребляет ПАВ. 

• Социальные последствия: 
Злоупотребление психоактивными веществами влияет на семейные и дружеские отно-
шения. Табакокурение начинается обычно в переходном возрасте, и в начале приятели 
просто время от времени решают покурить – со временем компания и место теряют свое 
значение и табакокурение становится регулярным. Табакокурение и употребление алко-
голя может привести к напряженным отношениям между родителями и детьми, например, 
когда подростку приходится обманывать, когда речь заходит об употреблении психоак-
тивных веществ, например, курении. Злоупотребление психоактивными веществами влия-
ет также на материальное положение, а через него и на остальную жизнь. В число прияте-
лей могут также входить злоупотребляющие психоактивными веществами люди, при этом 
отказаться от употребления ПАВ будет сложнее, и есть опасность, что старые увлечения и  
друзья будут забыты. – Могут ли учащиеся вспомнить другие социальные последствия?
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4. УРОК «РЕКЛАМА ПРОДАЕТ МЕЧТУ»

Содержание урока
На уроке стремятся развить у учеников умение читать и воспринимать то, что передается 
средствами массовой информации. Ученикам предлагают ставить под сомнение те исти-
ны, которые создает масс-медия, и подумать, от кого должна исходить информация, чтобы 
ей можно было верить. С детьми анализируют также вопрос о том, какие мотивы влияют 
на передачу той или иной информации и что является целью рекламы.

Цели обучения
Ученик замечает, что

реклама сигарет и алкоголя предлагает воображаемые картины, а не саму продук-  –
цию.
содержащаяся в рекламе информация может быть лживой.  –

Подготовка урока и средства обучения
Иллюстрированные журналы, из которых можно вырезать рекламу, направленную на 
подростков и молодежь, или предварительно найденную рекламу алкоголя. При жела-
нии можно записать для первого упражнения телепередачу или кусок фильма, в которых 
много сцен, связанных с курением. Их можно посмотреть всем вместе в начале урока в 
качестве материала первого упражнения. Когда все или, во всяком случае, большинство 
учеников, посмотрели одну и у же программу (или ее часть), с ними легче обсуждать тему. 
Для другого задания тоже лучше подготовить материал заранее. Если учителю трудно 
найти самому в газетах достаточное количество рекламы алкоголя, он может дать учени-
кам задание найти их. 

Схема урока

Упражнение 1.  «В фильме дым столбом!»  20 мин.

Упражнение 2.  «Мир рекламы» 20 мин.

Домашнее задание 5 мин.
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Упражнение 1.  «В фильме дым столбом!»
Длительность 20 мин.
Целью является научить учеников замечать скрытую рекламу табака, размещение ре-
кламы, способы передачи информации и саму информацию.  

Вначале происходит разбор домашнего задания.  Ученики делятся на группы. Если многие 
ученики посмотрели дома одну и ту же программу, они делятся на группы исходя из того, 
что они смотрели. 

Задачей групп является подумать, какое представление о сигаретах, о курении и о куря-
щих людях дает программа или фильм, который они посмотрели, и содействуют ли про-
грамма или фильм распространению курения или употреблению алкоголя. Вначале они 
могут с помощью имеющихся в рабочей тетради вопросов проанализировать курение 
сигарет в просмотренной телепередаче и подумать, что, по их мнению, хотели сказать 
авторы телевизионных программ, показывая употребление психоактивных веществ.

Далее они могут подумать, способствует ли программа или фильм, по их мнению,  рас-
пространению курения, и как это происходит. Внизу перечислены различные используе-
мые СМИ способы содействия распространению курения сигарет и продажам табака: 

многочисленные сцены курения сигарет.  –
курение сигарет связывают с популярным / очень успешным героем/ красивой   –
актрисой/ красивым актером.
курение сигарет связывают с позитивными ощущениями («с кайфом»).  –
курение сигарет показывают, как существенную часть   – социальной жизни.
курение сигарет связывают с приятным окружением, позитивными поступками,   –
благополучием, расслаблением, сексом и сексуальностью, властью.
курение сигарет показывают, как способ усилить невосприимчивость к стрессу, как   –
способ отвлечься от скуки и снять агрессию. 

Ученики могут также подумать, насколько органично связано курение с сюжетом фильма? 
Можно ли было курение сигарет заменить каким-нибудь другим действием? Показали ли 
в фильме какую-нибудь конкретную марку сигарет, или были прямые ссылки на известные 
марки? Может ли фильм/ сериал быть спонсирован производителем табачной продукции?

В заключение нужно рассмотреть ответы групп и обсудить маркетинговые стратегии про-
изводителей табачной и алкогольной продукции. Реклама табака и алкоголя запрещена 
или, по крайней мере, существенно ограничена  во многих странах. 

Тренер рассказывает об имеющихся в России связанных с возрастом ограничениях упо-
требления ПАВ и ограничениях рекламы. Можно обсудить то, почему государство хочет 
ограничить рекламу. Тренер может также спросить, приходилось ли ученикам видеть 
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«антирекламу», которая рекламирует формирование здорового образа жизни и отказ от 
употребления психоактивных веществ. Кто производит такую рекламу?

Упражнение 2 «Мир рекламы»
Длительность 20 мин.
Упражнение помогает научиться замечать различные маркетинговые стратегии произ-
водителей алкогольной продукции.

Группам раздают заранее приготовленную учителем рекламу алкоголя, или ученики 1. 
вырезают их журналов рекламу алкогольной продукции, или, если ее нет,  то другую 
направленную на подростков рекламу. В итоге у каждой  группы должна быть одна 
картинка для ее дальнейшего изучения.
В группах обсуждают содержание картинки. Внимание обращают, например, на сле-2. 
дующее:

• Чем занимаются люди на картинке?
• Что продает реклама?
• Какое настроение господствует в этом сюжете?
• Для чего сделана реклама, что она хочет затронуть в потребителе?
• Насколько достоверна передаваемая рекламой информация?

Каждая группа представляет остальному классу выбранную ею рекламу и рассказыва-3. 
ет,
• чего, по их мнению, стремились достичь данной рекламой,
• достоверна ли передаваемая рекламой информация.

Затем все обсуждают картину мира, создаваемую рекламой.

Домашнее задание 
Длительность 5 мин.
Целью задания является предложить  ученикам задуматься над ролью средств массовой 
информации в формировании здорового образа жизни.

Ученикам дается задание ответить дома на вопросы рабочей тетради и дополнительно 
подумать о том, как следует рассказывать о психоактивных веществах. С помощью до-
машнего задания ученики готовятся к последнему уроку. Под антирекламой в задании 
понимают рекламу, которая стремится поддержать отказ от курения и трезвость, а также 
вообще формирование здорового образа жизни.

Информация о российских законах, касающихся табакокурения 

Законодательство России ограничивает табакокурение. Оно запрещает продажу табака 
несовершеннолетним, а также его продажу в общественных местах, то есть в школах, в 
учреждениях здравоохранения, в автобусах и самолетах на внутренних авиалиниях, на 
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рабочих местах на государственных и частных предприятиях.

Законодательство России в отношении табакокурения запрещает рекламу табака по теле-
видению и отчасти в кинофильмах, по радио и в местных газетах. Ограничено также ис-
пользование данного вида продукции в фильмах и телевизионных программах, но полно-
стью не запрещено. В то же время свободно можно рекламировать табачную продукцию, 
например, использовать рекламу табака в киосках, в других местах продажи и на улице, а 
также в международных  газетах и журналах. Спонсорство предприятий – производите-
лей табачной продукции –  закон не ограничивает.

Реклама, а также производство и продажа табака регулируются законом. Например, су-
ществуют ограничения в отношении содержания в табачной продукции смол и никотина, 
а на упаковке необходимо давать информацию о том, что табак наносит вред здоровью. 
Табачные изделия нельзя продавать лицам, моложе 18 лет, и, кроме того, табак нельзя 
продавать в упаковке, содержащей менее двадцати сигарет, а также сигареты нельзя про-
давать россыпью. 

Информация о маркетинге, направленном на молодых потребителей 

Промышленность, производящая табачную продукцию и алкоголь, точно изучила при-
чины, по которым люди начинают принимать психоактивные вещества. У подростков это 
прежде всего любопытство,  даваемый ближайшим окружением пример, социальное дав-
ление в кругу друзей, желание быть стильным, дух противоречия и ритуал приобщения к 
взрослости. Все эти факторы используются в рекламе.

По мере распространения запретов на рекламу начались поиски новых каналов мар-
кетинга. Скрытая реклама используется при спонсировании, при презентации товаров, 
продаваемых для производства кинофильмов, в репортажах и телевизионных програм-
мах, предназначенных для международной аудитории, путем создании групп товаров, 
одноименных с табачными изделиями (одежды и обуви), в Интернете, с помощью различ-
ных конкурсов и корпоративных мероприятий (например, концерты, авторалли и другие 
автогонки, соревнования по теннису).

 В западных странах уменьшается количество людей, курящих табак. Табачная промышлен-
ность приобретает новых клиентов среди тех групп потребителей, которые до сих пор 
курили мало. Помимо молодежи рекламные кампании направлены на женщин и девушек, 
эмигрантов и различные этнические и культурные меньшинства. Реклама продает имидж, 
стиль жизни и взрослость, само изделие редко имеет отношение к содержанию рекламы.

Табачная промышленность и производство алкоголя используют для рекламы своих изде-
лий фантазию, а также представления людей о блестящей и роскошной жизни, о богатстве 
и успехе, о романтике, гордости, персональной неповторимости, отдыхе, приключениях, 
опасности, активности, свободе, удовольствии, счастье, единстве, дружбе, стиле, спортив-
ности, здоровом образе жизни (совмещенном с управляемым риском) и молодости.
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Основной сферой размещения рекламы табачной промышленности в настоящее время 
являются развивающиеся страны, где живет основная часть населения земного шара. По 
мере роста уровня доходов все большая часть населения бедных стран включается в каче-
стве потребителей в мировую экономику. Компании – производители табачной продук-
ции – используют эти новые возможности. Молодежи стоит знать об агрессивной рекламе 
своей продукции табачными компаниями, чтобы они могли относиться к ней критично.
Дополнительную информацию о табакокурении и законодательстве России в отношении 
табакокурения можно найти также в Интернете, например, можно начать со следующих 
Интернет-сайтов:
http://adic.org.ua (в т.ч. http://adic.org.ua/nosmoking/links/tobacco.htm#anti)
http://www.sigarets.ru/documents/fed/index.html
http://www.nosmoking.ru/

Данные о законодательстве в отношении алкоголизма можно найти, например, по адресу: 
http://www.alconews.ru/alco_doc/group_9/
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5. УРОК «МЫ МНОГОЕ ЗНАЕМ И УМЕЕМ» 

Содержание урока
На уроке вспоминают о том, что выучили за год и что запомнилось из того, что кажется 
важным и интересным. Кроме того, на уроке продолжается тема предыдущего урока, 
то есть обсуждения вопроса, как, по мнению подростков, нужно рассказывать о важных 
вещах, касающихся психоактивных веществ. На уроке без усилий формируется приятное 
и простое решение, которое оставляет у всех хорошие воспоминания о проведенных 
вместе уроках.

Цели обучения
Целью урока является сделать выводы на основе изученных за год тем, а также упрочить 
то впечатление о психоактивных веществах, которое у них сложилось в течение года, и 
закрепить полученные навыки, которые помогут встретить вызовы, которые несут с собой 
психоактивные вещества.

Подготовка урока и средства обучения
Помещение класса оформляется более торжественно, чем обычно. Ученикам готовят по-
четные грамоты. 

Схема урока
Вступление.                                                    10 мин. 

Упражнение. «Информация о психоактивных веществах»  30 мин.

Заключение.                                                     5 мин.
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Вступление. 
Длительность 10 мин. 

Рассматривается домашнее задание, в котором ученики излагали свое видение рекламы 
психоактивных веществ, антирекламы, а также хороших способов информировать о дей-
ствии психоактивных веществ. 
Ученикам дается возможность задать вопросы по темам, рассмотренным на уроке. Затем 
каждого ученика просят вспомнить, какие темы рассматривались на уроках и подумать, 
что из рассмотренного материала было самым важным, самым интересным и самым весе-
лым. После этого  их просят выбрать один, по их мнению, самый существенный из всех рас-
смотренных вопросов. Ученики могут написать об этом на основе тех вопросов, которые 
есть в их рабочей тетради.

Упражнение. 
Длительность 30 мин.
Целью является  выяснить, что особенно запомнилось из изученного материала, и на-
сколько хорошо  ученики умеют обосновывать свои представления о психоактивных 
веществах.

Ученики делятся на группы из четырех или восьми человек. Если учителю кажется, что 
времени достаточно, он может при желании использовать какую-либо игру для деления 
на группы. 
Группы просят выбрать за основу для работы одну или несколько основных вопросов, рас-
смотренных на уроках. Для этого можно использовать игру, описанную на стр. 83 «Чему 
научились – совещание», с помощью которой ученики выбирают в группах из выбранных 
вопросов один, самый важный.

Группам дается задание сделать выводы по самым важным и самым интересным вопросам. 
Выводы  можно выразить в форме плаката, спектакля или, например, заметки в школьной 
газете. Группы могут сами решить, какую форму выберут. При выборе формы группы 
должны подумать и над тем, каков самый эффективный способ рассказать о психоактивных 
веществах другим подросткам. Какую информацию они сами бы слушали с удовольстви-
ем? Резюме может содержать выводы по нескольким самым важным вопросам, или вывод 
можно сформулировать в виде одной фразы, в которую укладывается самое важное со-
держание полученного обучения. На основе этой фразы может быть легче создать эффек-
тивную информацию.

Ученикам дается примерно 30 минут для того, чтобы сформулировать выводы.

Когда результаты готовы, их представляют всему остальному классу. По мере возможно-
стей  результаты стоило бы показать и всем другим школьникам.
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Завершение. В заключение урока все получают почетную грамоту за участие в проекте 
«Вместе против психоактивных веществ», учитель благодарит детей за работу на уроке. 
Ученики могут также поблагодарить друг друга, или, если есть время, можно в заключе-
ние сыграть в маленькую веселую заключительную игру.
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Игры и упражнения в дополнение к урокам 

1. Игры, вводящие в тему/ ориентированные на информацию 

Горячий стул 
Подходит для введения в тему и разминки, для тренировки решимости и отстаивания 
своего мнения. 

Ученики могут сидеть на своих местах,  они встают с места, если согласны с тем утверж-
дением, которое озвучивается. Игра будет более активной, если поставить стулья в круг. 
Каждый раз те ученики, которые согласны с озвученным утверждением, встают и меняют-
ся друг с другом местами.

Как мы ведем себя в группе? Позволяем ли чужому мнению влиять на наше собственное 
мнение? Я или группа решает, как мне думать? О следующих утверждениях нельзя сказать, 
правильные они или нет. Существует только мнение, твое и других людей. Учитель может 
придумать и другие утверждения, кроме приведенных ниже примеров. 
Встань, если...

ты любишь ходить в кино
любишь кататься на лыжах
больше любишь кока-колу, чем апельсиновый сок
терпеть не можешь компьютеры 
знаешь кого-то/ знаком с кем-то, у кого есть проблемы с алкоголем 
кого-то обнимал сегодня
любишь купаться
любишь приключения и опасные ситуации
ты отказался от предложенной выпивки
утром тебе хочется спать
в субботу тебе хочется посидеть дома 
любишь в субботу ходить на дискотеку 
ты столкнулся с тем, что тебя заставляют курить 
тебе нравится искусство
ты любишь животных
ты видел, как подростки покупают табак / алкоголь
любишь побездельничать утром в воскресенье 
утром в воскресенье хочешь пробежаться 
тот, кто курит, выглядит круто 
по-твоему от курящих плохо пахнет 
ты любишь танцевать.
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Черта

Учитель рисует на полу класса черту, один конец которой означает: «я всегда поступаю 
так, как считаю нужным, и не прислушиваюсь к чужому мнению».  Другой конец означа-
ет: «я всегда прислушиваюсь к чужому мнению и чаще всего поступаю так же, как и мои 
друзья», а середина черты – это место для тех, кто «иногда поступает так же,  как друзья, 
но иногда решает сам, как поступить».  После этого ученики могут встать у черты на то 
место, которое по их мнению подходит им лучше всего. Затем все вместе аплодируют 
тем, кто умеет думать самостоятельно, имеет свою позицию и на кого давление группы не 
оказывает влияния. После этого аплодируют тем, кто ценит чужое мнение и умеет слу-
шать, и таким образом учитывает мнения своих товарищей. И, наконец, аплодируют тем, 
кто является реалистом и действует гибко в зависимости от обстоятельств либо по своему 
разумению, либо по совету и примеру своих друзей. Можно поговорить о том, когда сто-
ит следовать совету друзей, а когда лучше положиться на себя. Когда труднее всего удер-
жаться на своей собственной позиции и как можно противостоять давлению группы?

Зависимость – система координат

От чего ты зависишь? Каждый пишет на отдельном листе бумаги три фактора, от кото-
рых он зависит. Ведущий группы собирает листочки и рисует на доске/на пленке систему 
координат. Ведущий группы рассказывает, как действует система координат и что ее оси 
обозначают. 
- Горизонтальная ось: позитивный – негативный. 
- Вертикальная ось: духовный – физиологический. 
Участники игры могут собраться у доски одновременно и все вместе написать на ней свои 
зависимости.  В заключение нужно обсудить то, как расположились те моменты, от кото-
рых дети зависят. 

Ценности

Наш выбор зависит от того, что мы считаем главным в жизни. Каждый ученик схематично 
изображает то, что считает в своей жизни самым главным. Ученикам предлагают нарисо-
вать на бумаге большой круг и поделить его на части разной величины. В самый большой 
сектор нужно вписать то,  что ученики считают самым важным для себя (например, семья, 
здоровье, приятели, увлечения, школа). Во второй по величине сектор вписывают то, что 
стоит на втором месте и т.д. Таким образом, величина сектора будет отражать то, какова 
с точки зрения детей ценность разных факторов и каково их соотношение. После этого 
ученики могут обсудить в течение нескольких минут в парах/ в маленьких группах свои 
ценности и то, как они влияют на их жизнь и их ежедневный выбор. В заключение учитель 
может подвести итоги по этой теме, коротко обсудив ее со всем классом, при этом беседа 
касается таких вопросов, как например,  влияет ли самое важное в жизни на тот выбор, 
который приходится делать в повседневной жизни.
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Что сказать, как поступить – табак и жизненные ситуации подростка
(Как готовиться заранее к тем жизненным ситуациям, которые имеют отношение к куре-
нию табака, укрепиться в своем мнении и своей самооценке и развить способность посту-
пать по-своему.)

Ученики обдумывают ситуации, имеющие отношение к курению табака, и думают над тем, 
что сами курящие или некурящие подростки говорят и думают об этом. 
Например: 
Что некурящий подросток думает и говорит, когда:
кто-то предлагает ему закурить?
курит его друг или подружка?
курят родители?
курит хороший друг?
хороший друг хочет бросить курить?
и т.д. 
Что курящий подросток думает и говорит, когда:
предлагает закурить некурящему?
друг или подружка делают замечание по поводу курения?
курят родители?
хороший друг не курит?
хороший друг курит, а он сам хотел бы бросить курить?

Учитель рисует на доске человечков и рядом с ними облачка для рисованных текстов 
реплик персонажей. Ученики вписывают в эти облачка реплики и мысли персонажей. Как 
вариант ученики могут в группе рисовать комиксы на большом листе бумаги / на доске. За-
тем все вместе обсуждают, как в разных ситуациях можно и нужно действовать.

Девочки, мальчики и табак – в чем разница?

Цель: Проиллюстрировать, какие представления обычно связаны с курящими девочками 
и курящими мальчиками, в чем заключается разница между девочками и мальчиками по 
отношению к табакокурению. Выяснить, что думают представители противоположного 
пола о курении, развенчать мифы и раскрыть правду. Подумать, почему растет количество 
курящих, и прежде всего, девочек. 
Осуществление: Класс делится на группы девочек и группы мальчиков. Каждая группа 
описывает сначала курящую девочку, потом курящего мальчика: Что нравится/не нравит-
ся? Что в жизни является важным? Что интересует? Чем занимается в свободное время? 
Почему курит? В каких ситуациях? С кем? Где берет сигареты? Что их ждет в будущем? 
Когда бросит курить? Почему бросит? И т.д. 
 
Составленное группами описание рассматривается сообща: Какое представление соз-
далось у девочек о курящих девочках – а у мальчиков? И соответственно, что мальчики 
думают о курящих мальчиках - а девочки? Обсудить, что есть общего и в чем различия 
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описаний, составленных девочками и мальчиками.  
 
Тему можно расширить, рассмотрев точку зрения средств массовой информации. Соот-
ветствуют ли составленные группами описания друг другу / более ранним представлени-
ям / создаваемому средствами массовой информации представлению о курящих девочках 
и мальчиках?

Объяснение слов
Напишите крупно на бумаге формата  А4 или А3 (одно слово на лист), относящееся к пси-
хоактивным веществам, например, пассивное курение, законодательство о табакокурении, 
дискотека, несовершеннолетний, и т. д. Слова можно выбрать по теме урока. 
 
Попросите учеников встать в два ряда лицом друг к другу. 

Слово на бумаге, которую показывает учитель
А ряд x x x x x x x x x x x x x x x x
B ряд x x x x x x x x x x x x x x x x

Задачей учеников является объяснить показанное учителем слово своей паре, стоящей 
напротив. Если слово показывают ряду B (из-за спин ряда А), ряд А начинает как можно 
быстрее объяснять это слово. При этом само объясняемое слово нельзя произносить ни в 
какой форме. Когда другой человек в паре правильно отгадал слово, оба могут присесть в 
знак того, что они готовы. Задание можно выполнять  как соревнование, и давать очки са-
мой быстрой паре. Задание можно выполнять и таким образом, что слово нужно сыграть.

С жевательной конфетой/ куском хлеба во рту 
Ученики пытаются по очереди с конфетой или большим куском хлеба во рту произносить 
скороговорки (игру слов), а другие пытаются понять, что они говорят. Таким образом, 
наглядно показывают то, насколько трудно понять речь человека, координация которого 
нарушена из-за воздействия алкоголя или другого психоактивного вещества.

Курение и деньги 
Некурящий человек экономит довольно большое количество денег по сравнению с куря-
щим. Класс делится на пары, которые подсчитывают, во сколько обходится в месяц и в год 
собственное курение табака или курение вымышленного персонажа. Затем нужно посмо-
треть, можно ли было на эти деньги приобрести что-нибудь другое... Обсудите расходы и 
то, сколько денег можно сэкономить, если не тратить деньги на табак! Как вариант можно 
сделать плакат, на который наклеивают вырезанные из газет фотографии или рисуют те 
предметы, которые можно купить на  сэкономленные при отказе от курения в течение 
года деньги. 
Массовое заблуждение
Учитель просит каждого ученика подумать сначала про себя, сколько  подростков его воз-
раста, по его мнению курят. После этого он может расспросить учеников об их предполо-
жениях или просит каждого пройти к доске и написать процентное соотношение курящих 
и некурящих подростков. Только после этого учитель рассказывает реальную ситуацию с 
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курением в школе или регионе. (Например, в Питкяранте в 2007 году ежедневно курили 
19 % учеников 6 и 7 классов и 24 % курили как минимум один раз в месяц.) Обычно под-
ростки думают, что курящих сверстников больше, чем их есть на самом деле.

Беседа с родителями – домашнее задание 
1. Ученикам дается домашнее задание – подумать вместе с родителями, как родители мо-
гут поддержать отказ от курения и решимость подростка сказать «Нет!» психоактивным 
веществам.  
 
2. Обсудить в классе с учениками, какие советы родители дают своим детям и о каком 
опыте рассказывают.  
 
3. Обсудить на родительском собрании, какие беседы происходили между родителями и 
детьми, и в какие ситуации подростки, возможно, уже попадали. 

2. Начало урока, разминка, «как разбудить уставший класс»

Если в начале урока провести небольшую активную игру, в которую легко и приятно 
играть каждому ученику, то с ее помощью можно создать непринужденную атмосферу 
и позитивный настрой по отношению к уроку/урокам и пробудить к ним интерес. Когда 
каждый ученик участвует в такой игре, он затем легче включается в само упражнение. 
Учитель может придумать дополнительно небольшие разминки, которые подходят группе. 
Также все имеющиеся в начале рабочей тетради игры хорошо подходят для начала урока.

Похвала
Каждый ученик рассказывает по очереди (всему классу / группе / соседу по парте) три по-
зитивных вещи о себе. Это можно продолжить таким образом, что далее по второму кругу 
каждый говорит что-нибудь хорошее о классе / группе / соседе по парте. (Этот способ 
хорошо подходит и для завершения урока.) Как вариант можно в заключение  сказать что-
нибудь позитивное об уроке, если это упражнение делается в конце урока.

В чем проявляется то хорошее, что есть во мне
Каждый говорит по очереди о том, в чем проявляются его позитивные стороны. Ученики 
могут подумать о нескольких вариантах, чтобы не повторялись одни и те же качества. Если 
окажется, что ученикам трудно назвать положительные качества своей личности, их можно 
попросить для начала закрыть глаза и подумать над этим вопросом. После этого ученики с 
закрытыми глазами и каждый по очереди рассказывают о своих позитивных чертах. 
Гамбургер
Ученики берут ручку и бумагу и рисуют гамбургер: две половинки круглой булочки, а 
между ними тонкий бифштекс. Затем им нужно представить, что бифштекс – это какая-то 
негативная черта в них самих, которая им не нравится. А половинки булочки, со своей сто-
роны, являются теми их чертами, которые им самим нравятся, и им хочется, чтобы и другие 
их заметили. И позитивные, и негативные черты нужно написать на рисунке. Ученики могут 
показать свой  гамбургер соседу по парте.
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Поводы для радости
Каждый ученик может сначала подумать, что привносит в жизнь радость. Можно, кроме 
того, подумать, что из происходящего в жизни чаще всего заставляет волноваться и портит 
настроение. А что раздражает? После этого каждый может описать, например, соседу по 
парте, каким мог бы быть «совершенный» день, и что бы он тогда чувствовал. Связаны ли 
эти приятные ощущения с другими людьми, событиями, вещами или собственными мысля-
ми?

Как дела?
Каждый ученик может по очереди рассказать, как у него дела сегодня, или какое у него на-
строение, и чего он хочет или ждет от урока.

Я такой
Всем ученикам раздают бумагу. Ученикам рассказывают, что скоро эти листки бумаги они 
покажут другим  ученикам. Бумагу складывают вчетверо, и посередине каждый пишет 
свое имя. В верхнем левом углу нужно написать что-нибудь хорошее о себе, в правом 
верхнем углу что-нибудь из того, чего добился, в левом нижнем углу нужно написать о 
том, чем ученик восхищается, и в правом нижнем углу что-нибудь из того, чем он любит 
заниматься. После этого бумагу прикрепляют к рубашке, например, скотчем, и затем все 
прогуливаются некоторое время по классу так, чтобы и другие могли увидеть текст. Руко-
водитель тоже участвует в этом.

Расслабление
Различные упражнения на расслабление могут быть хорошим способом начать урок, если 
класс устал и ведет себя беспокойно. Учитель может, например, велеть ученикам закрыть 
глаза, два раза глубоко вздохнуть и после этого подумать о своих стопах, напрячь их, а по-
том расслабить. Затем то же самое учитель велит проделать с щиколоткой, икроножными 
мышцами, коленями, бедрами, и далее живот, спина, руки и т. д. вплоть до лица и затылка, 
и после этого просит учеников открыть глаза и почувствовать, как они расслабились и 
взбодрились. (Для этой цели можно использовать компакт-диски, которые раздавали на 
ярмарке.) Для расслабления можно также использовать различные воображаемые поезд-
ки. Прослушивание спокойной классической музыки с закрытыми глазами может само по 
себе быть расслабляющим упражнением, учеников можно попросить закрыть глаза и со-
средоточиться на том, какие чувства вызывает в них музыка, а после прослушивания можно 
вместе обсудить эти чувства и воображаемые картины. Музыка может звучать как фон и во 
время проведения самого упражнения.

Ассоциации
Сидящий в первом ряду ученик называет любое слово по своему выбору. После этого 
каждый произносит как можно быстрее первое слово,  пришедшее в голову под влиянием 
услышанного, то есть между словами должна быть какая-то связь. Эту игру можно сыграть 
в один круг, или продолжить так, что всегда, когда кто-то слишком долго молчит или гово-
рит слово, никак не связанное с предыдущим, то он выбывает из игры (например, садится, 
если вначале все стояли). Победителем становится тот, кто сможет удержаться дольше всех 
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и не произнесет уже прозвучавших слов.

Воображаемое животное 
Каждый думает про себя, каким животным он хотел бы стать, если бы переселение душ 
было возможно. В маленьких группах или в парах ученики пытаются отгадать этих живот-
ных. После этого каждый может изобразить свое  животное так, как умеет (пантомимой). 
Как вариант, можно начать прямо с этого места, то есть все ученики ходят по классу, изо-
бражая своих животных, и отгадывают животных друг друга.

3. Деление на группы 

3.1. Следующие игры помогают поделиться на группы
Какой я?   
У руководителя есть листочки бумаги, на которых написаны разные качества  (например, 
веселый, рассудительный, спортивный и т. д.). Учеников просят найти себе пару и встать 
рядом с ним или с ней. Затем руководитель дает каждому ученику 5 листочков с написан-
ными на них качествами личности. Когда все получили свои листочки, руководитель пред-
лагает ученикам поменяться листочками с другими, чтобы у каждого в руках было пять (5) 
листочков, которые максимально хорошо описывают его самого. Когда все остаются до-
вольны обменом или когда время заканчивается, руководитель просит учеников вернуться 
в свои пары и поменяться в паре листочками. Затем каждая пара представляет себя, назы-
вая имя и читая вслух те качества, которые удалось насобирать. Может оказаться, что части 
учеников достанется листочек с качеством, который они своим не считают, но который 
никто не хочет взять себе, и это обстоятельство тоже можно упомянуть. Это упражнение 
подходит для знакомства, если члены группы пока плохо знают друг друга. Упражнение 
можно использовать и для того, чтобы определиться с собственным «Я». Это поможет 
ребенку развить свое самосознание. Кроме различных качеств в этом упражнении можно 
обратить внимание, например, и на ценности.  

Упражнение на доверие    
Каждый игрок выбирает себе пару. Затем в этой паре один становится слепым (можно 
завязать ему глаза платком), а второй видит, но не говорит. Задачей видящего является 
спокойно провести слепого по всему классу. Игрокам стоит напомнить о необходимости 
вести себя спокойно и крепко держаться за руки. Ведущий должен вести слепого ровно 
и надежно (например, так, чтобы не сталкиваться с другими). Нужно оправдать доверие, 
чтобы и слепой мог делать упражнения, основанные на доверии друг к другу! Игру мож-
но видоизменить таким образом, что ведущие меняют своих ведомых не говоря ни слова, 
общаясь только взглядами. Никого из ведомых нельзя надолго оставлять одного, потому 
что это легко приводит к возникновению чувства незащищенности. Игру можно закон-
чить тем (если ученики хорошо знают друг друга), что слепые пытаются понять, кто был 
их последним ведущим, ощупывая их лицо и волосы. После этого пары меняются ролями,  
ведущие становятся слепыми, а слепые ведущими. После игры можно обсудить, что они 
чувствовали, исполняя эти роли, и почему? Эта игра подходит для группы, члены которой 
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достаточно хорошо знают друг друга. Если игра проходит удачно, то она усиливает дове-
рие в группе, успокаивает беспокойный класс и приносит хорошее настроение. 

Общие правила игры 
Это можно использовать, например, в начале учебного года для группы, в которой есть 
необходимость улучшить рабочую атмосферу и способность работать сообща. Целью 
является создание в классе атмосферы единства, при которой каждому легко принимать 
собственные решения и каждый может поступать в соответствии с принятым решением. 
Для упражнения нужны бумага и картон, а также цветные карандаши. Для класса составля-
ют единые правила игры, с помощью которых все могут действовать в интересах создания 
в классе  хорошей атмосферы единства:
Вначале ученики делятся на группы из примерно 3 человек. 
a) Каждый придумывает 3 на свой взгляд самых хороших способа создания в классе хоро-

шей и комфортной  атмосферы, которая объединяла бы всех учеников. (Если ученикам 
сложно придумать такие способы, их мысли можно направить таким образом, чтобы они 
подумали, насколько важно уметь слушать других, как можно поощрить других учени-
ков или, например, в какой группе обычно приятно работать.) 

б) Каждый рассказывает в своей группе о своих идеях другим членам группы.  
в) Группа обсуждает и выбирает 4 на свой взгляд лучших идеи и записывает их. 
г) Учитель пишет на доске предложения групп.
д) Когда предложения всех групп написаны, каждый группа дает по очереди 3 плюса 

представленным предложениям, тем из них, которые группа считает особенно хороши-
ми и важными. Своим предложениям можно дать не более одного плюса.

е) Затем весь класс подводит итоги и обращает внимание на шесть правил, получивших 
максимальное количество плюсов.

ж) Каждое правило следует обсудить отдельно: например, в каких ситуациях это правило 
игры особенно важно?

з) Все записывают в свою тетрадь правила игры класса, а одна группа получает задание 
написать правила игры класса цветными карандашами на листе картона.

Затем констатируют, что общие правила игры помогают сделать школу более привлека-
тельной для всех.
Доска с правилами игры класса хранится в течение всего учебного года, и ее используют 
при подведении итогов, когда сообща выставляют оценку (например, в начале урока, про-
водимого в рамках проекта).  

3.2. Деление на группы
Союзы
Упражнение на максимально быстрое деление на группы и затем на быстрое перераспре-
деление по группам. Ученики свободно передвигаются по классу, и когда руководитель 
выкрикивает, по какому принципу нужно поделиться на  группы, ученики немедленно раз-
биваются  на такие группы. Например:

группа из двух человек•	
группа из трех человек •	
группа из трех человек, в которой у всех одинаковый цвет глаз / брюк•	
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два человека, у которых большой палец на руке одной и той же длины •	
группа из четырех человек, в которой у всех есть что-нибудь общее (одни и те же •	
увлечения, любимая еда и т. д.) 
и т. д.•	

Пантомима «Возраст»
Ученики встают в ряд таким образом, что первым стоит самый старший, а остальные 
выстраиваются за ним по возрасту. Ученики не должны разговаривать друг с другом во 
время построения, им нужно строить коммуникацию на основе языка жестов. После этого 
можно, например, провести разделение на группы по четыре или пять человек.

Упражнение на знание психоактивных веществ (15 мин.)
(игра с образованием группы и/или ориентирующая на знание темы)
Перед началом урока парты сдвигают к стене, и стулья расставляют для групп из трех 
учеников.
а) Когда ученики заходят в класс, они могут свободно сесть на стулья, образуя   группы из 
трех человек. 
б) Ученикам  задают вопросы, связанные с употреблением психоактивных веществ. Всегда, 
когда ученик отвечает на вопрос  «да», он пересаживается на другое место (и меняет 
группу). Когда состав групп значительно поменялся по сравнению с первоначальным, мож-
но прекратить задавать вопросы. Примеры задаваемых вопросов:
 
- Случалось ли тебе попадать в ситуацию, когда вокруг тебя курили и тебе мешал 
табачный дым? 

- Пассивное курение означает, что приходится вдыхать вредный для здоровья табачный 
дым, потому что другие курят,  хотя сам человек некурящий. 

Случалось ли тебе попадать в ситуацию, когда вокруг тебя курили, и тебе пришлось 
вдыхать табачный дым, хотя ты этого не хотел  (например, на автобусной остановке, в 
очереди у киоска, в ресторане)?

- Чрезмерное потребление алкоголя снижает эффективность работы человека (увеличи-
ваются  пропуски по болезни, теряется рабочее время и т. д.) и увеличиваются расходы 
общества  (например, высокие расходы на здравоохранение). 

Знаешь ли ты о случаях, когда  потребление алкоголя явно было причиной неявки на работу 
или учебу или причинило другой вред работе?

Кроме того, можно придумать вопросы, связанные с темой урока, и использовать игру в 
начале урока для того, чтобы настроиться на тему, поделить учеников на группы, если это 
нужно для выполнения упражнений на уроке, а также для разминки.



– 69 – 

4. Обратная связь
Мнения учеников об уроке можно собрать в заключение урока не только в форме бесе-
ды, но и с помощью следующих игр. С помощью обратной связи учитель получает лучшее 
представление о том, насколько урок удался, и ученики получают возможность выразить 
свое мнение об уроках и таким образом, развивать их дальше. В завершение урока можно 
использовать и такие игры, во время которых ученики высказывают позитивные мнения 
друг другу и себе (вообще об уроках или о работе на данном уроке). Можно, например, 
встать в круг так, что каждый говорит по очереди что-то хорошее о классе / о том, кто 
стоит с ним рядом в кругу / о себе.

Чему научились? 
Каждый ученик записывает на листе бумаги одним предложением / в нескольких словах 
основное (по своему мнению) содержание урока. После этого листочки приклеивают 
скотчем к доске, и или сами ученики, или ученики вместе с учителем, одновременно 
обсуждая, группируют листочки таким образом, чтобы близкие по содержанию ответы 
оказались в одном месте. В итоге основное содержание урока выражается в сжатом виде 
в виде и оказывается сгруппированным по основным пунктам. При желании каждый пункт 
можно озаглавить каким-либо наглядным термином, и тогда содержание урока будет вы-
ражено несколькими ключевыми словами.

Чему научились – совещание?
Каждый ученик самостоятельно думает над основным содержанием урока и выражает 
его одним предложением. После этого ученики ищут себе пару. Учитель засекает время и 
дает каждой стороне полминуты или минуту для того, чтобы обосновать свой ответ и объ-
яснить партнеру, почему он считает выбранное им содержание основным. После того, как 
ученики в течение минуты обсудят в парах свои точки зрения, они выбирают победителя 
или тот вопрос, который является самым важным из всего содержания урока.  После этого 
пары объединяются в группы из четырех человек, в которых обсуждение продолжается до 
тех пор, пока не будет определен самый важных из обсуждавшихся на уроке вопросов.

Хороший, плохой, веселый
Все ученики говорит по очереди, в том порядке, как они сидят, особо не задумываясь и 
быстро, три мнения об уроке: то, что было хорошего, нужного или интересного, то, что 
было глупого или трудного или лишнего, и, наконец,  что-нибудь такое, что было смешно.

Большой палец 
Руководитель просит всех учеников показать по его знаку одновременно жестом свое от-
ношение к уроку. Те, кто считает, что урок был хороший, интересный или полезный, сжи-
мают пальцы в кулак таким образом, что большой палец указывает вверх. Те, кто считает, 
что урок был глупый и мог бы быть более полезным, опускают большой палец вниз. Те, чье 
мнение находится посередине, держат свой большой палец руки в горизонтальном поло-
жении.
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Клубок ниток
Все сидят в кругу, и первый бросает клубок кому-нибудь из тех, кто сидит в кругу. При 
этом он сначала наматывает конец нити себе на палец и бросая клубок произносит что-
нибудь из того, что он выучил во время урока и что было полезным или что лучше всего за-
помнилось – ученики могут сначала подумать, что это может быть, чтобы их высказывания 
не повторялись. Следующий ученик тоже бросает клубок, предварительно намотав нитку 
на палец и произнося вслух то новое, что он узнал на уроке, и так далее и т. д., пока нить 
не образует сеть между сидящими в классе. Сеть можно размотать в обратном порядке, 
при этом каждый рассказывает, что было трудного или  глупого, или что показалось лиш-
ним. Это задание можно варьировать, попросив учеников назвать то, что было веселого на 
уроке. 

Таким же образом можно выполнить, например, упражнение на развитие сплоченности 
группы и развитие самосознания; оно подходит также для начала или завершения урока. 
В ходе первого этапа игры при создании сети каждый говорит что-нибудь позитивное о 
классе и одноклассниках, например, о том, как вместе работали во время урока, а в ходе 
второго этапа игры при сматывании клубка что-нибудь позитивное о том человеке, кото-
рому собирается бросить клубок. Это требует наличия в классе хорошей сплоченной ат-
мосферы и доверия – тогда игра получится, и может быть хорошей идеей то, что учитель, 
который участвует в игре, помогает вместе с другими учениками, если кому-то не удается 
быстро придумать ничего позитивного, чтобы сказать однокласснику, которому бросает 
клубок. Как вариант, можно поступить и таким образом, что, например, когда игра идет по 
второму кругу, ученики говорят что-нибудь позитивное о самих себе. Учитель может сам 
придумать подходящие для класса варианты.


