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ВВЕДЕНИЕ 

 

Употребление психоактивных веществ, включая наркотические вещества, 

является на сегодняшний день одной из наиболее остро стоящих перед общест-

вом проблем. По современным статистическим данным, большинство наркома-

нов начинают употреблять наркотики в подростковом возрасте, и более поло-

вины лиц, регулярно употребляющих ПАВ – подростки. Кроме роста числа 

лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами и больных наркоманией, 

отмечается увеличение объема негативных медико-социальных последствий 

наркомании. Это возросшая в 7–11 раз смертность, увеличение в десятки раз 

числа суицидальных попыток, а также сопутствующих наркомании болезней: в 

первую очередь, СПИДа (в России среди больных СПИДом более 50% нарко-

манов), инфекционных гепатитов (более 90% наркоманов болеют гепатитами), 

венерических болезней, туберкулеза и других заболеваний. 

Наркомания является одной из важных проблем нашего общества, вы-

звавшей острую необходимость решительных и активных действий в организа-

ции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образова-

тельной среде. 

Однако, по данным социологических исследований, лишь немногие педа-

гоги представляют себе истинное положение вещей. Около половины учителей 

верят, что регулярных потребителей наркотиков среди их учеников нет, а зна-

чит, нет повода для беспокойства.  

Многие учителя испытывают трудности в планировании и организации 

профилактической работы. Профилактика потребления наркотиков и профи-

лактика ВИЧ-инфекции среди подростков – достаточно непростой в психоло-

гическом, правовом и организационном отношении процесс. Вся профилакти-

ческая работа с детьми должна быть тщательно продуманной, осторожной, 

максимально тактичной. Профилактическая работа в подростковой среде тре-

бует от педагога ответственного, вдумчивого и профессионального подхода, 

наличия определенных познаний и их постоянного расширения, чему в опреде-

ленной степени и призван помочь данный сборник. 

Сборник представляет собой систематизированный материал по пробле-

мам организации профилактической деятельности в образовательной среде. В 

нем представлены теоретико-методологические основы профилактической ра-

боты в образовательном учреждении и предназначен сборник для социальных 

педагогов, психологов, учителей и других специалистов, работающих в системе 

образования. 

 

 



4 

 

СИТУАЦИЯ ПО НАРКОМАНИИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РОССИИ 

И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В Свердловской области на сегодняшний день на 100 тысяч здорового на-

селения приходится 249 наркозависимых. В России этот показатель составляет 
219 человек на 100 тысяч жителей. За небольшой отрезок времени – с 1995 го-
да – Свердловская область из региона с низким уровнем наркотизации (не пре-
вышающим два случая на 100 тыс. населения) превратилась в одну из ведущих 
по уровню заболеваемости наркоманией территорию России (рост более чем в 
40 раз).  

На сегодняшний день в области на учете у наркологов стоит в общей 
сложности 12 037 наркозависимых человек (треть из них – это лица от 13 до 25 
лет), но реальные цифры гораздо выше. По оценкам специалистов, их количе-
ство составляет 150–200 тысяч. Вместе с тем специалисты отмечают, что дос-
товерная статистика по наркомании в стране отсутствует. 

В числе причин, осложняющих наркоситуацию в Свердловской области, 
является распространение в молодёжной среде новых видов психоактивных 
веществ, так называемых «курительных смесей». 

Проблема наркомании напрямую связана с ростом распространенности 
ВИЧ-инфекции. По различным источникам от 60 до 80% носителей ВИЧ зара-
зились посредством инъекционного пути, то есть вследствие потребления нар-
котических веществ. 

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Свердловской области, основным движущим 
фактором которой являются потребители инъекционных наркотиков, не пред-
ставляет собой исключительный вариант эпидемического процесса. По данным 
ВОЗ, более чем в 100 странах мира отмечена ВИЧ-инфекция среди лиц из этой 
группы риска.  

По статистическим данным ГУЗ «Свердловский областной Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» в Сверд-
ловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оста-
ваться напряженной. На 31.03.2012 года зарегистрировано всего 54 723 случая 
(показатель распространенности составил 1240,97 на 100 тысяч населения).  

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории Свердлов-
ской области. Превышение среднеобластного показателя распространенности 
ВИЧ-инфекции наблюдается в 22 муниципальных образованиях. Чрезвычайно 
высокий уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией (более 2%) отмеча-
ется в 9 муниципалитетах: Кировградский ГО – 2508,9, Североуральский ГО – 
2509,1, Полевской ГО – 2296,8, ГО Первоуральск – 2149,2, ГО В-Пышма – 
2116,8, ГО Верхнее Дуброво – 2034,0, ГО Верхний Тагил – 2241,7, Арамиль-
ский ГО – 2015,0, Малышевский ГО – 2068,6. 

В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все социальные и 
возрастные группы населения: (83,8%) ВИЧ-инфицированных, выявленных в 
2012 году, это люди в возрасте 18–39 лет.  

Особую тревогу вызывает факт увеличения случаев ВИЧ-инфекции среди 
социально-адаптированных контингентов – рабочих (25,7%), служащих (7,8%), 
учащихся (2,3%);  
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– за 1 квартал 2012 года наркотический путь передачи составил 56,8% (в 
2011 году – 49,7%), среди мужчин – 70,4%. Наряду с этим не теряет своей акту-
альности половой путь передачи ВИЧ-инфекции (39,9%), особенно среди жен-
щин (58,6%); 

– за 1 квартал 2012 года выявлен 661 случай ВИЧ-инфекции среди жен-
щин (45,1% от всех зарегистрированных случаев), причем 85,3% из них (564 
чел.) – женщины детородного возраста от 18 до 39 лет. 

Ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции в Свердловской области по-
прежнему остается внутривенное употребление наркотиков. Удельный вес дан-
ного пути передачи ВИЧ в структуре установленных факторов риска заражения 
в 2012 году составил 60,6% (в 2010 году – 50,0%), среди мужчин – 70,5%. На-
ряду с этим не теряет своей актуальности половой путь передачи ВИЧ-
инфекции (36,5%), особенно среди женщин (53,8%).  

В последние годы актуальность проблеме придает изменение структуры 
полового состава ВИЧ-инфицированных. Среди учащихся и студентов наблю-
дается рост доли девушек среди ВИЧ-инфицированных с 54% в 2000–2006 гг. 
до 85% в 2010 г.  

ГУЗ «Свердловский областной Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» отмечает, что с вовлечением в эпид-
процесс ВИЧ-инфекции женщин возможна реализация вертикального пути пе-
редачи вируса от ВИЧ-инфицированной матери ребенку. В 2012 году в Сверд-
ловской области среди женщин зарегистрировано 204 случая ВИЧ-инфекции 
(47,6% от всех зарегистрированных случаев), причем 85,2% из них (174 чел.) – 
женщины детородного возраста от 18 до 39 лет.  

Всего в области за период регистрации ВИЧ-инфекции родилось 8970 де-
тей от ВИЧ-инфицированных матерей, в том числе в 2012 году – 106 детей. За 
весь период наблюдения 631 ребенку установлен диагноз «ВИЧ-инфекция». 
Полный курс химиопрофилактики за 2012 год проведен в 86,8% ВИЧ-
инфицированным беременным женщинам, в родах получили химиопрофилак-
тику 93,4% женщин, новорожденные – 98,1%.  

Ежегодно в структуре вновь выявленных ВИЧ-инфицированных до 3–4% 
приходится на учащихся различных образовательных учреждений. 

По медико-статистическим данным и оценкам различных исследований, 
13–15% населения в возрасте от 11 до 24 лет имеют опыт употребления психо-
активных веществ (ПАВ).  

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ.  

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Всемирной Организацией Здравоохранения принята классификация, пре-

дусматривающая первичную, вторичную и третичную профилактики, поэтому в 
общепринятой практике, профилактику подразделяют на эти три составляю-
щие.  
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Первичная профилактика – это работа с популяцией условно здоровых 
людей. Это система действий, направленных на формирование позитивных 
стрессоустойчивых форм поведения.  

Вторичная профилактика направлена на популяцию людей, у которых 
поведение риска уже сформировано. Это система действий, направленная на 
изменение уже сложившихся дезадаптивных форм поведения и позитивное раз-
витие личностных ресурсов  и личностных стратегий.  

Третичная профилактика – это профилактика рецидивов. Это система 
действий, направленная на уменьшение риска возобновления употребления 
наркотиков и активизацию личностных ресурсов, способствующих адаптации к 
условиям среды и формированию социально-эффективных стратегий поведе-
ния. 

 
Профилактика злоупотребления ПАВ и наркомании 

в образовательной среде 
Целями первичной злоупотребления ПАВ и наркомании в образователь-

ной среде являются: 
– изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам, 

формирование личной ответственности за свое поведение, обусловливающие 
снижение спроса на психоактивные вещества в детско-молодежной популяции; 

– сдерживание вовлечения детей и молодежи в прием наркотических 
средств за счет пропаганды здорового образа жизни, формирования антинарко-
тических установок и профилактической работы, осуществляемой сотрудника-
ми образовательных учреждений. 

Вторичная профилактика зависимости от ПАВ касается лиц, которые уже 
испытывают на себе влияние проблемы, связанной с употреблением наркотиче-
ских средств, но не обнаруживают признаков болезни. Ее цель – максимально 
сократить продолжительность воздействия ПАВ на человека, ограничить сте-
пень вреда, наносимого злоупотреблением ПАВ, как потребителю, так и окру-
жающей его микросреде – учащимся образовательного учреждения и семье, 
предотвратить формирование хронического заболевания. Комплекс мероприя-
тий вторичной профилактики направлен на полное прекращение дальнейшей 
наркотизации и восстановление личностного и социального статуса учащегося. 

Мероприятия, направленные на предотвращение срывов и рецидивов 
наркомании, относятся к третичной профилактике. Собственно, это и есть реа-
билитация, которая, по мнению экспертов ВОЗ, представляет собой комплекс-
ное направленное использование медицинских, психологических, социальных, 
образовательных и трудовых мер с целью приспособления больного к деятель-
ности на максимально возможном для него уровне. 

 
Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной среде 

Первичная профилактика – комплекс мероприятий направленных на про-
филактику ВИЧ-инфекции среди здорового населения. 

Вторичная профилактика – комплекс мероприятий направленных на про-
филактическую работу в «группах риска» (инъекционные потребители нарко-
тиков, безнадзорные подростки, осужденные лица и т.п.). 
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Третичная профилактика – комплекс мероприятий направленных на 
улучшение качества жизни людей живущих с ВИЧ.  

В работе с подростками и молодежью широко используются разнообраз-
ные профилактические модели. Так, можно выделить семь основных моделей 
первичной профилактики, имеющие свои достоинства и недостатки.  

1. Модель моральных принципов. 
2. Модель запугивания.  
3. Модель фактических знаний.  
4. Модель аффективного обучения.  
5. Модель улучшения здоровья.  
6. Модель альтернативной деятельности.  
7. Модель жизненных навыков.  
Программы, разработанные в рамках этих моделей, различаются по стра-

тегии ведения профилактической работы и показывают разную эффективность 
при работе с различными целевыми группами. 

1. Модель моральных принципов. Эта модель подчеркивает, что любое 
опасное и безответственное поведение является аморальным и неэтичным. 
Обычно такая модель принимает форму кампаний публичного увещевания, 
часто проводимых религиозными группами и общественными движениями, ко-
торые избирают такие принципы, как патриотизм, самопожертвование для об-
щего блага и индивидуальной продуктивности. 

Моральный подход наиболее эффективен в период религиозного возрож-
дения, а также во время наиболее активных фаз социальных движений, когда 
большинство населения вовлечено в общие альтруистические занятия, и со-
циальный контроль индивидуального поведения оказывается наиболее силь-
ным. Это наблюдалось в 90-е годы прошлого столетия. После смены советского 
периода пришел период социально-экономических изменений в обществе. В 
стране начали активно действовать основные религиозные конфессии, активи-
зировались деструктивные религиозные группы, стали наезжать различные 
миссионеры со своими семинарами и тренингами, образовываться различные 
движения и общественные организации. Привлекательность этой модели крат-
косрочна и она не продуктивна в системном подходе к вопросам воспитания. 

2. Модель запугивания. Существует убеждение, что поведение можно 
изменить, если информационные кампании станут подчеркивать очевидный 
риск опасного и безответственного поведения. 

Эффективность данного подхода часто несколько ограничена, особенно в 
молодой аудитории. Частично это объясняется естественным влечением моло-
дых людей к рискованным ситуациям, но может быть связано и с проблемой 
доверия, поскольку возникает противоречие между картиной, описываемой 
кампанией запугивания, и собственным опытом аудитории. Вследствие этого 
молодые слушатели могут воспринимать сообщаемую им информацию как не-
обоснованную или не соответствующую действительности. 

Однако возможны ситуации, в которых кампании, акцентирующие губи-
тельные последствия раннего вступления в сексуальные отношения, потребле-
ния наркотиков и т.д., могут удержать людей от опасного поведения. Условием 
эффективности данной стратегии является сообщение устрашающей информа-
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ции авторитетным источником, в отношении которого у аудитории отсутствует 
критика. Отмечено эффективное применение данного подхода у младших 
школьников. Школьники же средних и старших классов при условии критиче-
ского отношения к взрослым обычно невосприимчивы к подобной информа-
ции. 

3. Модель фактических знаний. Эта модель способствует совершенст-
вованию способов передачи и получения информации о проблеме  наркомании 
и ВИЧ/СПИД. Она направлена на предоставление информации без провоциро-
вания эмоционального защитного ответа, связанного с сопротивлением, и обес-
печивает аудиторию фактами, позволяя им самостоятельно сделать правильный 
выбор. 

Информационные программы этого типа имеют преимущество по срав-
нению с тактикой запугивания. Однако они могут иметь также и нежелатель-
ный эффект. Предоставление информации может непреднамеренно стимулиро-
вать любопытство и привести к экспериментированию. 

Есть мнение, что программы фактических знаний более эффективны в 
отношении лиц, имеющих определенный вид рискованного поведения. 

В настоящее время, исследователи эффективности профилактических 
программ  пришли к единодушному мнению, что изолированное применение 
информационных программ не дает желаемого результата, однако они входят 
как один  из важнейших блоков в большинство современных программ профи-
лактики. 

4. Модель аффективного обучения. «Аффективные» подходы – это об-
разовательные методики, которые фокусируются в большей степени на коррек-
ции некоторых предрасполагающих личностных дефицитов, нежели на про-
блеме, напрямую связанную с наркоманией и ВИЧ/ СПИДом. Ведущим прин-
ципом здесь является то, что опасное и безответственное поведение может быть 
изменено, если такие дефициты будут преодолены. 

Проблемы, которые идентифицируются в таких программах, имеют от-
ношение к самооценке, определению и прояснению личностных ценностей, 
принятию решений, навыкам преодоления и сокращения тревоги, решению 
проблем межличностных отношений, вербальной и невербальной коммуни-
кации и распознаванию социального давления и ответа на него. 

Поскольку эта методика использовалась главным образом со школьника-
ми и подростками, то большая часть опыта была приобретена именно в про-
граммах, относящихся к группам этого возраста. Вполне допустимо, что при 
условии адаптации содержания аффективное обучение может быть под-
ходящим и для аудитории взрослых людей. Но, с другой стороны, кажется ма-
ловероятным, что отклонения в поведении, на которые нацеливаются эти про-
граммы, могут быть легко изменены путем обучающих действий. 

5. Модель улучшения здоровья. Программы предполагают усиление 
контроля над детерминантами здоровья, и как следствие его улучшение. Ос-
новной целью является развитие жизненных навыков и компетенции у ребенка 
и подростка таким образом, чтобы он мог определять и контролировать усло-
вия, определяющие состояние здоровья, а также усиливать влияния благопри-
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ятных для здоровья средовых факторов. Программы ориентируются на измене-
ния среды, интегрируя школьную и семейную системы. 

Программы улучшения здоровья направлены на развитие привычек, 
представляющих собой альтернативу опасному и безответственному поведе-
нию (например, физические упражнения, здоровый стиль жизни, рациональный 
режим труда). 

Подход с позиций улучшения здоровья особенно эффективен при работе 
с индивидами, мотивированными и готовыми на заботу о собственном здоро-
вье.  

Эффективность программ укрепления здоровья по сравнению с другими 
программами в наибольшей степени зависит от окружающей социальной сре-
ды. Поэтому в современных российских условиях, по мнению ряда авторов, ис-
пользовать подход укрепления здоровья трудно из-за недостатка средств и не-
возможности изменения всей системы образования. 

6. Модель альтернативной деятельности. Программы, предполагающие 
вовлечение в альтернативную деятельность, базируются на положении, что 
уменьшению распространения зависимости от ПАВ способствует значимая 
деятельность. Можно выделить четыре варианта программ, которые основыва-
ются на модели поведенческой альтернативы.  

1) Предложение позитивной деятельности (например, путешествий), ко-
торая вызывает сильные эмоции и предполагает преодоления разного рода пре-
пятствий. 

2) Поощрения участия во всех видах позитивной активности. 
3) Индивидуальный подбор активности в соответствии со специфически-

ми личностными потребностями. 
4) Создание групп поддержки молодых людей, заботящихся об активном 

выборе своей жизненной позиции. 
Особое значение позитивной активности придается в работе с младшими 

школьниками, для которых ценность достижений имеет принципиальное зна-
чение для формирования социальных ролей. 

Программа жизненных навыков была создана, исходя из комплексного 
анализа социальных и психологических факторов, влияющих на формирование 
зависимого поведения. Основная задача такой профилактики – помочь ребенку 
противостоять этим факторам наиболее эффективным и безопасным способом. 

Содержание программ формирования жизненных навыков включает в се-
бя развитие самоуважения детей, уверенности в себе, самоконтроля и самопод-
держки. Кроме того, предполагается информирование детей и подростков о не-
гативных социальных и физиологических последствиях употребления психоак-
тивных веществ, о потворствующих употреблению ПАВ влияниях среды (свер-
стников, СМИ), коррекция преувеличенных представлений о распространенно-
сти курения, употребления алкоголя и наркотиков среди сверстников. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

 
Для решения вопросов профилактики наркозависимости и ВИЧ/СПИДа 

нужен особый подход – ведь необходимо не только сознавать, что излагать, но 
и как, какими должны быть методы, формы и технологии. Предстоит нелегкий 
труд, здесь недостаточно лишь знаний, умений и опыта: подростки ждут разго-
вора по волнующим их вопросам, поддержки, понимания и помощи. 

В настоящее время все большее распространение получают различные 
методы активного обучения, в основе которых лежит принцип непосредствен-
ного участия, предполагающий такое взаимодействие преподавателя с каждым 
обучаемым, когда тот становится не объектом, а субъектом деятельности, обла-
дающим поисковой рефлексией. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова interact 
(inter – это взаимный, act – действовать). Интерактивность означает способ-
ность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо 
(например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерак-
тивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие учителя и ученика, учащихся между собой, на-
правленное на совместное решение общих, но значимых для каждого ученика 
задач. 

Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и 
одного мнения над другим, что очень значимо для подросткового и юношеско-
го возраста, когда давление расценивается как унижение достоинства. В ходе 
диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные 
проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участ-
вовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках органи-
зуется индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследова-
тельские проекты, ролевые игры, используются документы и различные источ-
ники информации, творческие работы. 

Использование различных методов и технологий позволит как увеличить 
осведомленность, так и воздействовать психологически, затрагивая эмоции, 
чувства. 
 

АНКЕТИРОВАНИЕ – метод социально-психологического исследования 
с помощью анкет. Анкета, представляет собой набор вопросов (утверждений), 
каждый из которых логически связан с центральной задачей исследования, 
должна обеспечить получение достоверной и значимой информации. 

Первый этап в разработке анкеты – определение ее содержания. Это мо-
жет быть круг вопросов о фактах жизнедеятельности опрашиваемого, о его мо-
тивах, оценках, отношениях. Если помимо самого мнения, действия, необходи-
мо знать и его интенсивность проявления, то в формулировку вопроса включа-
ют соответствующую шкалу оценок. Второй этап – выбор нужного типа вопро-
сов. Вопросы могут быть: 1) открытыми – позволяющими опрашиваемому 
строить свой ответ в соответствии со своими желаниями, как по содержанию, 
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так и по форме; 2) закрытыми – допускающими обычно лишь ответы «да» или 
«нет». По своей функции вопросы могут быть основными или наводящими, 
контрольными или уточняющими и т.п. Тип вопроса может влиять на полноту 
ответа. Что касается формулировки вопросов, то фразы должны быть по воз-
можности короткими, ясными по смыслу, простыми, точными, однозначными и 
корректными. Последний этап в составлении анкеты связан с определением це-
левой группы, на кого направлена анкета, возраст опрашиваемого, уровень 
культурного развития, пол и самое главное, смысл ее использования. 

 
РАБОТА (БЕСЕДЫ) В ФОКУС-ГРУППАХ 
При подготовке бесед с фокус группами необходимо помнить о несколь-

ких важных моментах: 
 Решите, какая информация вам необходима.  
 Чтобы контролировать предстоящую беседу, составьте список общих 

вопросов и тех способов, с помощью которых вы планируете получить инфор-
мацию от участников беседы. Во время беседы этот список напомнит вам и 
другим ассистентам обо всех вопросах, которые необходимо обсудить. Как 
только вы составите вопросы для предстоящей беседы, вам необходимо будет 
решить, кто именно лучше всего сможет ответить на них. 

 Определите участников беседы. 
Для получения более полной картины организуйте отдельные групповые 

беседы с теми, кто предоставляет эти услуги, лидерами общества, обычными 
гражданами, проживающими в данном регионе, или представителями правоох-
ранительных органов и др. Каждая группа должна быть однородной по своему 
составу, и она должна обсуждать только одну тему. Планируйте проведение от-
дельных бесед с каждой отдельной категорией людей, необходимых вам для 
получения информации, напр., юноши и девушки. Это облегчит проведение 
сравнительной оценки. 

 Спланируйте беседы с фокус группами: 
– получите подтверждение, что приглашенные придут на беседу; 
– поддерживайте контакт с участниками беседы, личный или в письмен-

ной форме; 
– подготовьте демонстрационные пособия (плакаты, письменные или ху-

дожественные материалы), а также комнату или место, где будет проходить бе-
седа; 

– подготовьте стулья, столы и классную доску, чтобы писать – все это 
поможет участию в беседе и общению; если расположить участников беседы по 
кругу, это обеспечит лучший визуальный контакт и улучшит общение; 

– ведущий/преподаватель должен сидеть вместе с другими участниками 
беседы; 

– помните, что беседа должна быть приватной, участники должны чувст-
вовать себя комфортно и необходимо, чтобы им было легко попасть туда. Ме-
сто проведения беседы не должно быть пугающим; 

– время проведения беседы должно быть удобным для всех участников; 
– планируйте беседу на 1–2 часа; 
– подберите куратора; 
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– подберите наблюдателя и секретаря, т.е. того, кто будет вести запись 
беседы; 

* вы должны приехать на беседу раньше всех. 
 Определите роли участников во время беседы с фокус группами. 
Кроме членов целевой группы, куратор, наблюдатель и секретарь также 

могут играть важную роль в том, чтобы беседа проходила активно и с хорошим 
результатом.  

Куратор: куратор должен говорить на том же языке, что и члены целевой 
группы, и должен быть хорошо знаком с темой обсуждения.  Люди, выступаю-
щие в роли кураторов, должны иметь некоторую подготовку и опыт проведения 
групповых мероприятий. Члены группы должны чувствовать, что куратор забо-
тится о них и их проблемах. Если куратор либо запомнит, либо запишет имена 
участников беседы, он сможет обращаться к ним по имени. Куратор должен 
стремиться: 

– создать атмосферу, благоприятствующую беседе, и предложить темы 
для обсуждения; 

– создать атмосферу доверия среди участников и проследить, чтобы каж-
дый член группы принял участие в обсуждении; 

– направлять обсуждение таким образом, чтобы обсуждаемая тема все 
время оставалась в центре внимания, и помогать участникам делиться своими 
мыслями и чувствами с остальным членам группы; 

– защищать членов группы от личных нападок, чтобы их не прерывали и 
не критиковали. 

Секретарь: это должен быть человек, который не позволит своему собст-
венному мнению повлиять на информацию, запись которой он или она ведет. 
Секретарь также должен обладать навыками ведения записей и наблюдений, а 
также знать диалект или сленг целевой группы. Всегда необходимо заручиться 
согласием группы на запись информации, особенно если используется магни-
тофон или видеокамера. Необходимо гарантировать конфиденциальность и за-
щиту полученной информации, особенно если она секретного или инкримини-
рующего свойства. Секретарь должен: 

– зарегистрировать следующее в ходе обсуждения: дату и время встречи, 
число членов целевой группы, их возраст и, если возможно, их имена; 

– по мере необходимости точно записывать, что и как именно было ска-
зано участниками беседы. 

Наблюдатель: наблюдатель должен быть в состоянии вести объективное 
наблюдение за группой и процессом обсуждения. Он или она должны: 

– отмечать общий настрой группы, выбор слов членами группы; 
– отмечать невербальные признаки, напр., молчание, беспокойство и по-

ложение тела; 
– отмечать социальные оттенки обсуждения, течение диалога, эмоцио-

нальную атмосферу и проблемы, мешающие общению; 
– время от времени помогать куратору, предлагая ему, как можно сделать 

обсуждение более предметным. 
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Примеры вопросов для беседы с фокус группами: 
– Каковы основные причины, почему молодежь употребляет ПАВ? и 

т.д.? 
– Какие проблемы, связанные с употреблением ПАВ, существуют в ва-

шем регионе? 
 
ГРУППОВЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ – большая группа психотехник, 

применяющихся в работе с группой с разными целями: 
– с целью разогрева, энергетизации группы – создания доброжелательной 

и рабочей атмосферы в группе; 
– с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 
– с целью отработки новых навыков поведения; 
– с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках 

между рабочими этапами; 
– ритуалы завершения рабочего дня, тренинга. 
По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 
– Вербальные: высказывания по кругу – свободные или на заданную тему, 

например, продолжить фразу «Самое важное событие прошедшего года для ме-
ня – …», метафоры – например, сочинение сказки по кругу и др. 

– Использующие художественные средства: рисование, лепка, коллаж, 
куклы, маски. 

– Двигательные: танец, живая скульптура, подвижные игры, физические 
упражнения, например, ходьба. 

– Любые другие. Собственное творчество ведущего здесь только поощря-
ется. 

При проведении игр и упражнений важно обращать внимание на следую-
щие моменты. 

1. Соответствие выбранной игры этапу тренинга, теме работы, уровню 
сплоченности группы, другим особенностям группы, а также состоянию и 
предпочтениям ведущего. Чем младше группа, тем более игровыми должны 
быть упражнения. В подростковой группе игры, в которых предполагается те-
лесный контакт, нужно проводить только тогда, когда группа достаточно спло-
чена, потому что подростки очень остро реагируют на все, что связано с темой 
телесности и в начале работы группы могут отказаться. То же самое касается 
упражнений, предполагающих достаточно глубокое самораскрытие участников. 
Тематический разогрев должен подводить участников к тому, над чем они бу-
дут работать далее. Ведущему не стоит проводить сложные игры, если он не 
участвовал в них ранее сам или плохо представляет, что в таких играх происхо-
дит. Необходимо следить за уровнем тревожности и эмоциональной напряжен-
ности в группе (это можно проверить по тому, сколько участников выбирают 
закрытые позы, охотно или неохотно большинство участников включаются в 
обсуждение и насколько открыты). Как только Вы чувствуете «потерю контак-
та» с группой или возросшую напряженность, например, после бурной группо-
вой дискуссии – предлагайте группе игры, снимающие это напряжение. Лучше 
всего прибегать в таких случаях к физическим упражнениям или подвижным 
играм – можно просто в кругу обняться за плечи. 
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2. Заранее продумайте инструкцию к игре и всю последовательность дей-
ствий. Инструкция должна быть краткой, четкой, однозначной. Главный крите-
рий – если она понятна с первого раза без переспрашивания. Прежде, чем пред-
ложить группе игру или упражнение, проговорите ее инструкцию своему другу, 
коллеге или родственнику, чтобы убедиться, что она понятна с первого раза.  

3. Обсуждение впечатлений после игры или упражнения – очень важный 
момент. Если при играх-энергетиках обсуждения практически не требуется – 
можно ограничиться вопросом «как себя чувствуете?», «можем переходить к 
работе?», – то при упражнениях, посвященных работе над определенной про-
блемой, обсуждение играет решающую роль. Здесь важно дать каждому участ-
нику высказаться и описать свое впечатление от игры (чем больше эмоцио-
нально затронула игра, тем важнее дать высказаться каждому, если времени 
мало, предложите участникам сказать свое впечатление одной фразой: «Самым 
важным для меня сейчас было…»). Необходимо соблюдать правила работы в 
группе и напоминать об этом на этапе обмена впечатлениями: не перебивать, 
высказываться искренне и только от своего имени, описывать то, что испытал 
«здесь и сейчас», не высказывать оценок, не оправдываться, промолчать, если 
говорить трудно. Ведущий оказывает поддержку участникам – подбадривает 
тех, кому трудно начать говорить, присоединяется и выражает сочувствие тем 
участникам, которые говорят о тяжелых переживаниях, тактично прерывает 
тех, кто «тянет одеяло» на себя и не дает высказываться остальным, призывает 
сосредоточиться на том, что каждый участник действительно пережил сейчас в 
упражнении или в подобных ситуациях в жизни, не уходя в отвлеченные рас-
суждения. 

Игры-энергетики – наиболее простые по форме и ограниченные по вре-
мени игровые разминки. Используются на этапе знакомства, для создания в на-
чале дня или этапа рабочего и доброжелательного настроения, поддерживают 
атмосферу эмоциональной безопасности, свободного самовыражения, группо-
вого сплочения. Для «энергетизации» или, наоборот, для расслабления группы 
могут использоваться простые физические процедуры – ходьба, прыжки, каса-
ние соседей (например, рукопожатие или похлопывание по спине), зрительный 
контакт, пение. Примеры других специальных игр-энергетиков – в разделе игр 
и упражнений. 

Игры-проблематизации – их основная цель: настроить участников эмо-
ционально и интеллектуально на работу по данной теме. Актуализировать то, 
что они знают об обсуждающемся вопросе и что хотели бы узнать, если на тре-
нинге предполагается информирующая работа. Либо – актуализировать чувст-
ва, воспоминания участников, их личный опыт, если предполагается работа с 
отношением участников к данной проблеме. Главное при проведении таких игр 
обращать внимание на следующее:  

– тематическое соответствие разогрева и дальнейшей части работы;  
– организация перехода на этапе обмена впечатлениями к собственно ра-

бочей части (этапу действия) с группой или с отдельным участником – для это-
го ведущему необходимо выделять особые «ключи» в высказываниях участни-
ков и их невербальных проявлениях, которые указывают на то, что энергетиче-
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ский уровень в группе достаточно высок и имеется настрой на работу с данной 
темой;   

– соответственно, на этапе обсуждения ведущему важно задать вопросы, 
направленные на усиление интереса к проблеме и на обозначение самой про-
блемы: «что в этой теме вам наиболее интересно», «что наиболее непонятно», 
«что именно вам хотелось бы узнать», «что вызывает неоднозначные чувства», 
«что хотелось бы научиться делать (переживать, думать) по-другому»; 

– необходимо оказывать поддержку тем участникам, которых упражнение 
эмоционально затронуло особенно сильно. 

Игры на отработку навыков – игры на отработку и опробование новых 
моделей поведения или отношения к ситуации применяются после того, как 
проблема выявлена, исследована и совместно ведущим, участником и группой 
определен путь ее решения. Наиболее оптимальная форма такой игры – ролевая 
игра. Ее сюжет строится ведущим заранее по заданной теме, если тренинг 
предполагает жесткое структурирование сценария (см. далее сценарии тренинга 
по профилактике наркозависимости), либо продумывается в ситуации «здесь и 
теперь» ведущим вместе с самим участником. Игры на развитие новых навыков 
служат развитию спонтанности и креативности личности, подкрепляют уверен-
ность в собственных силах. Как правило, игры предполагают опробование но-
вого для себя поведения в старой ситуации, либо нового и адекватного поведе-
ния в новой ситуации и таким образом. Для их проведения необходимо: 

– точно смоделировать тип ситуаций на данную тему, значимых для лич-
ности и потенциально осуществимых; 

– переходить к играм на отработку навыков только тогда, когда у отдель-
ного участника и всей группы достаточно ресурсов для этого – понимания того, 
что и зачем сейчас будет происходить, и  желания попробовать (об этом можно 
спросить группу напрямую: в случае отрицательного ответа необходимо вер-
нуться на предыдущий этап исследования проблемы для получения необходи-
мых ресурсов); 

– во время проведения игры необходимо подбадривать участников; 
– на этапе обсуждения после обмена впечатлениями по поводу игры обя-

зательно обсудить вопрос «что из полученного во время игры опыта я перенесу 
в свою жизнь и как». 

 
ДЕЛОВАЯ ИГРА – метод имитации ситуаций, моделирующих профес-

сиональную или иную деятельность путем игры, в которой участвуют различ-
ные субъекты, наделенные различной информацией, ролевыми функциями и 
действующие по заданным правилам. 

 
ИНТЕРВЬЮ – (от англ. interview беседа, встреча) способ получения со-

циально-психологической информации с помощью устного опроса. Различают 
два вида интервью:  

1) свободные интервью – не регламентированные темой и формой беседы; 
2) стандартизированные интервью – по форме близкие к анкете с закры-

тыми вопросами. 
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Границы между этими видами интервью подвижны и зависят от сложно-
сти проблемы, цели и этапа исследования. Степень свободы участников интер-
вью определяется наличием и формой вопросов; уровень получаемой информа-
ции – богатством и сложностью ответов. В ходе беседы интервьюер может по-
пасть в одну из следующих ситуаций: а) респондент (опрашиваемый) знает, по-
чему он поступил или не поступил так, а не иначе; б) респонденту недостает 
информации о причинах своего действия; в) интервьюер ставит целью получить 
симптоматическую информацию, хотя респонденту она такой не кажется. Та 
или иная ситуация определяет применение разных методов интервью. В первом 
случае достаточно использовать упорядоченный, строго направленный вопрос-
ник. В двух других ситуациях требуются методы, предполагающие сотрудниче-
ство респондента в процессе поиска необходимой информации. Примером яв-
ляется диагностическое интервью – метод получения информации о свойствах 
личности. Оно служит особым средством установления тесного личного кон-
такта с собеседником. Во многих ситуациях оказывается важным способом 
проникновения во внутренний мир человека и понимания его затруднений. К 
личности ведущего диагностическое интервью предъявляются высокие требо-
вания: он должен владеть обширным запасом поведенческих реакций на ответы 
опрашиваемого, выражающих заинтересованность, бесстрастность, понимание 
и др. Интервьюер должен хорошо знать словарь своего респондента; выбор вы-
ражений и речевых оборотов следует дозировать в зависимости от возраста, по-
ла, жизненной среды опрашиваемого. Различают диагностическое интервью: 
1) управляемое – от полностью запрограммированного (по типу анкеты – неиз-
менная стратегия и неизменная тактика) до полностью свободного (устойчивая 
стратегия при совершенно свободной тактике); 2) неуправляемое («исповедаль-
ное» – инициатива на стороне отвечающего). Стандартизированное диагности-
ческое интервью позволяет количественно выразить результаты и занимает ма-
ло времени; к его недостаткам относятся: подавление непосредственности отве-
тов, потеря эмоционального контакта, активизация механизмов защиты. 

 
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ – (от англ. сontents – содержание) – в психологии – 

метод анализа и оценки информации (содержащейся в документах, видеозапи-
си, радиопередачах, интервью и т.д.) путем выделения в формализованном виде 
смысловых единиц информации и замера частоты, объема упоминания этих 
единиц в выборочной совокупности. Контент-анализ, как метод исследования, 
отвечает таким требованиям, как объективность, надежность, валидность, он 
позволяет использовать методы многомерного статистического анализа, в том 
числе и факторный анализ. 

 
УСТАНОВОЧНЫЙ ДОКЛАД ИЛИ СООБЩЕНИЕ ПО ТЕМЕ – метод хо-

рош для передачи информации, для разъяснения уже пройденной темы или для 
разъяснения других видов направленной обучающей деятельности. Этот метод 
не предполагает большого активного взаимодействия между преподавателем и 
участниками образовательной программы. Эффективность этого метода повы-
шается, если задаются вопросы и студентам самим предоставляется возмож-
ность отвечать на них. Преподаватель в процессе подготовки установочного 
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доклада может использовать современные материалы из литературных источ-
ников или информацию интернет сайтов. 

 
ОБЩЕНИЕ – одна из универсальных форм активности личности (наряду 

с познанием, трудом, игрой), проявляющаяся в установлении и развитии кон-
тактов между людьми, в формировании межличностных отношений, порож-
даемая потребностями в совместной деятельности и включающая в себя обмен 
информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и по-
нимание другого человека. Социальный смысл общения состоит в том, что оно 
выступает средством передачи форм культуры и общественного опыта. Специ-
фика общения определяется тем, что в его процессе субъективный мир одного 
человека раскрывается для другого. В общении человек самоопределяется и 
самопредъявляется, обнаруживая свои индивидуальные особенности. По кри-
терию «цель общения» выделяется восемь функций общения: 

1) контактная, цель которой – установление контакта как состояния обо-
юдной готовности к приему и передаче сообщения и поддержания взаимосвязи 
в форме постоянной взаимоориентированности; 

2) информационная, цель которой – обмен сообщениями, т.е. прием – пе-
редача каких либо сведений в ответ на запрос, а также обмен мнениями, замыс-
лами, решениями и т.д.; 

3) побудительная, цель которой – стимуляция активности партнера по 
общению, направляющая его на выполнение тех или иных действий;  

4) координационная, цель которой – взаимное ориентирование и согласо-
вание действий при организации совместной деятельности;  

5) понимания, цель которой – не только адекватное восприятие и понима-
ние смысла сообщения, но и понимание партнерами друг друга (их намерений, 
установок, переживаний, состояний и т.д.); 

6) эмотивная, цель которой – возбуждение в партнере нужных эмоцио-
нальных переживаний («обмен эмоциями»), а также изменение с его помощью 
собственных переживаний и состояний; 

7) установления отношений, цель которой – осознание и фиксирование 
своего места в системе ролевых, статусных, деловых, межличностных и прочих 
связей сообщества, в котором предстоит действовать индивиду;  

8) оказания влияния, цель которой – изменение состояния, поведения, 
личностно-смысловых образований партнера, в том числе его намерений, уста-
новок, мнений, решений, потребностей, действий, активности и т.д. 

Коммуникативная сторона общения связана с выявлением специфики 
информационного процесса между людьми как активными субъектами, т.е. с 
учетом отношений между партнерами, их установок, целей, намерений, что 
приводит не просто к «движению» информации, но и к уточнению и обогаще-
нию тех знаний, сведений, мнений, которыми обмениваются люди. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ – специальная деятель-

ность по оказанию помощи в проблемных ситуациях. Суть консультирования 
состоит в специальной организации процесса общения, помогающей человеку 
актуализировать его резервные и ресурсные возможности, обеспечивающие ус-
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пешный поиск возможностей выхода из проблемной ситуации. Консультирова-
ние сосредоточено на ситуации и личностных ресурсах; в отличие от обучения 
и советов – не на информации и рекомендациях, а на помощи в самостоятель-
ном принятии ответственного решения. Вместе с тем, психологическое кон-
сультирование представляет собой пограничную между ними область, исполь-
зующую возможности и терапии, и обучения. Методические подходы к кон-
сультированию различны, но в любом случае консультант работает не с факта-
ми объективной жизни, а с фактами переживаний. 

Консультирование включает в себя следующие этапы: 
1. Контакт. 
2. Исповедь. Клиент должен иметь возможность высказать «наболев-

шее» принимающему его таким, какой он есть, активно слушающему и сопере-
живающему консультанту. Этот этап занимает до 

2
/3 – ¾ всего времени кон-

сультирования. 
3. Толкование. Монолог клиента сменяется его диалогом с консультан-

том, задающим наводящие вопросы, дающим подсказки и помогающим клиен-
ту разобраться в себе и подойти к главной проблеме. 

4. Трансформация. Происходят коррекция дезадаптивных установок и 
оптимизация личностных напряжений. Она достигается не дачей советов и ре-
комендаций, а подведением клиента к самостоятельному решению. Клиент де-
лает это сам, без принуждения, без внешних оправданий и перекладывания от-
ветственности за принимаемое решение на кого бы то ни было, в том числе и на 
консультанта. 

Консультирование может проводиться очно, по телефону, по переписке, с 
использованием современных информационных технологий – Интернет. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБУЧЕНИИ: 
1) содержание образования и способ познания, которым студенты долж-

ны овладеть в процессе обучения;  
2) одно из основных учебных действий, которое является составным эле-

ментом учебной деятельности.  
Первый аспект означает включение понятий модели и моделирования в 

содержание образования. Эта задача обусловлена необходимостью формирова-
ния научно-теоретического типа мышления, в котором модели реальных соци-
альных явлений используются как средство познания последних. Современная 
наука имеет модельный характер, при котором конструирование и изучение 
моделей реальных объектов или социальных процессов является основным ме-
тодом научного познания. Второй аспект состоит в использовании моделирова-
ния как высшей и особой формы наглядности для выявления и фиксации в лег-
ко обозримом виде существенных особенностей и отношений изучаемых явле-
ний. 

МЕТОД БЕСЕДЫ – один из методов педагогики и психологии, который 
предполагает получение информации об изучаемом на основе вербальной ком-
муникации, как от исследуемой личности, членов изучаемого коллектива, груп-
пы, так и от окружающих их людей. В последнем случае беседа выступает как 
элемент метода обобщения независимых характеристик. 



19 

 

МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ – общенаучный метод исследования, который в 
педагогике и психологии предполагает целенаправленную, систематическую 
фиксацию проявлений поведения личности, коллектива, группы людей или же 
их отдельных психических функций, реакций. Наблюдение может быть сплош-
ным или выборочным; включенным и простым; неконтролируемым и контро-
лируемым (при регистрации наблюдаемых событий по заранее отработанной 
процедуре); полевым (при наблюдении в естественных условиях) и лаборатор-
ным (в экспериментальных условиях) и т. д. 

Включенное наблюдение – вид наблюдения, в процессе которого наблюда-
тель естественно включен в совместную деятельность с теми, за кем он ведет 
наблюдение. 

Выборочное наблюдение – наблюдение, при котором исследуются не все 
элементы генеральной совокупности, а только определенным образом их часть. 

МЕТОД САМОНАБЛЮДЕНИЯ – один из методов психологии, заклю-
чающийся в использовании способности сознания оценивать психические яв-
ления, свойственные его носителю (переживания, мысли, чувства и др.); это от-
ражение сознанием самого себя. Данные самонаблюдения не принимаются на 
веру, а учитываются в качестве факторов, требующих научного истолкования. 

МЕТОД САМООТЧЕТА – психологический метод исследования, направ-
ленный на анализ собственной деятельности и ее результатов. 

МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И 
ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – способ сравнительного исследования соци-
ально-психологических явлений, характерных при переходе от индивидуальной 
деятельности к групповой и наоборот. Например, процесс решения конкретной 
задачи в группе может существенно отличаться от ее решения каждым членом 
в отдельности. 

МЕТОД АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ – один из основных методов иссле-
дования, заключающийся в оценке личности, групп людей на основе анализа 
документов (автобиографий, характеристик, служебных карточек, личных дел, 
протоколов и т.д.). 

МЕТОД ГРУППОВОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ДИСКУССИИ. Часто дискус-
сия принимает острый характер (когда заявляемая проблема касается жизнен-
ных принципов и личных переживаний участников), и стороны не достигают 
единодушия. Но такая дискуссия может подвигнуть человека задуматься, изме-
нить или пересмотреть свои установки. У подростков эти споры проходят более 
жарко, чем у взрослых, но и изменениям они поддаются проще. Чтобы спор не 
вышел за пределы тренинга, ведущему нужно подытожить рассуждения всех 
сторон и обсудить сходство и различие позиций. 

В дискуссии могут принимать участие двое и более человек. Наиболее 
конструктивный вариант – 6–8 человек. Такое количество участников позволя-
ет каждому в полной мере выразить свое мнение и внимательно выслушать 
партнеров по дискуссии. 

ДИСКУССИЯ возникает тогда, когда каждый участник высказывает свое 
мнение по той или иной теме на основании своих знаний и опыта. Это обмен 
мнениями. 
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Занятия с использованием этого метода строятся таким образом, что уча-
стники дискуссии говорят больше, чем тренер/преподаватель. Участники дис-
куссии получают групповые задания. Метод групповой дискуссии предоставля-
ет каждому участнику возможность активно участвовать в обсуждении пробле-
мы. Для того чтобы этот метод был эффективным, группы должны быть не-
большими, их внимание должно быть сконцентрировано на одном вопросе, и на 
обсуждение нужно выделять немного времени (20 мин. максимум). В рамках 
каждой небольшой группы следует выбрать регистратора (секретаря, чтобы за-
писывать результаты) и докладчика (чтобы представлять эти результаты более 
широкому кругу слушателей). Метод групповой дискуссии может осуществ-
ляться и с использованием сети интернет. 

МЕТОД РОЛЕВОЙ ИГРЫ. В ролевых играх участникам предоставляется 
возможность: 

– показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных си-
туациях; 

– разработать и использовать новые стратегии поведения; 
– отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 
 
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ – это небольшие сценки спланированного или произ-

вольного характера, отражающие модели жизненных ситуаций. 
Ролевые игры бывают двух типов: 
1) На этапе актуализации проблемы. 
2) На этапе отработки навыков. 
Ролевая игра – это хорошая наработка вариантов поведения в тех ситуа-

циях, в которых могут оказаться участники семинара. Например, неплохо по-
пробовать проиграть ситуацию, когда компания друзей уговаривает подростка 
попробовать наркотик (это упражнение описано далее). Игра позволит приоб-
рести навыки принятия ответственных и безопасных решений в жизни. В роле-
вой игре участник исполняет роль какого-нибудь персонажа, а не свою собст-
венную. Это помогает человеку свободно экспериментировать и не боятся, что 
его поведение будет глупым. 

Что важно знать тренеру/преподавателю при проведении ролевой игры. 
1) Ролевая игра должна быть значима для участников. Ее значимость оп-

ределяется соответствием ситуации сфере интересов участника или личностно-
му плану. 

2) Необходимо брать такие ситуации, которые могут быть решены в рам-
ках тренинга. 

Эти ситуации можно выделить с помощью интервью или предваритель-
ной диагностики. 

3) Если ролевая игра неправильная, то участники не примут неуспех. 
Время потрачено зря. 

4) Важен правильный подбор лиц, которые должны принять участие в игре:  
– важно выбрать тех лиц, на которых ориентируется группа; 
– неуверенных лучше оставить в покое – они включатся на примере дру-

гих; 
– в первые игры лучше включать людей более уверенных;  
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– если это очень доминантные участники и они высказывали сомнения, 
то можно усилить агрессию – лучше приглашать на роли тех людей, у которых 
позитивное отношение к тренингу;  

– бывает так, что кто-то ведет себя эффективно – надо обратить внимание 
на их достоинства, при этом можно привлечь в игру еще одного участника. 

 
«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» (брейншторминг) (от англ. brain storming – 

штурм мозга) – методика стимуляции творческой активности и продуктивно-
сти, исходящая из предположения, что при обычных приемах обсуждения и 
решения проблем возникновению новаторских идей препятствуют контрольные 
механизмы сознания, которые сковывают поток этих идей под давлением при-
вычных, стереотипных форм принятия решений. 

Для предотвращения потребления молодыми людьми алкоголя, табака и 
наркотиков используются различные подходы к обучению. В основном, эта ра-
бота включает в себя не только приобретение фактических знаний, но также 
навыков и свойств, которые способствуют личному и эмоциональному разви-
тию школьников, молодых людей. Подростки и молодые люди могут приме-
нять навыки, приобретенные благодаря этому подходу, во многих различных 
жизненных ситуациях. Эти основные навыки включают в себя: принятие реше-
ний, решение проблем, творческое и критическое мышление, эффективное об-
щение, навыки личных взаимоотношений, самоосознание, сопереживание и 
умение управлять эмоциями и справляться со стрессом. 

Такой подход в обучении профилактики ПАВ преследуем и мы. Сейчас 
мы Вам предлагаем одну из таких техник работы в малых группах, которая на-
зывается «Мозговой штурм». 

Шаги проведения: 
1. Перед началом занятий ведущий подбирает тему и состав участников. 
2. Ведущий объясняет группе значение «Мозгового штурма» и его 

принципы: 
– Выработайте, как можно больше идей. 
– Все идеи записываются. 
– Ни одна идея не отрицается. 
– Ни одна идея не обсуждается – для этого еще придет время. 
3. Группе предлагается выбрать председателя, спикера, секретаря и тай-

мера. Функции председателя:  
– следить за тем, чтобы группа не отклонялась от темы обсуждения, со-

блюдала принципы «мозгового штурма»;  
– поощрять участие каждого.  
Функции секретаря:  
– записывать идеи, предложения разборчиво, аккуратно;  
– использовать ключевые слова и фразы членов группы.  
Функции таймера:  
– следить за временем, отведенным на дискуссию.  
Функции спикера:  
– излагать ясно, кратко и лаконично идеи и предложения, выдвинутые 

группой. 
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4. Каждый участник предлагает группе свою идею. Председатель следит 
за тем, чтобы ни одна идея (на данном этапе) не комментировалась, не оцени-
валась, не отвергалась (даже самая фантастическая). Секретарь составляет об-
щий список идей. 

5. Процесс выбора идей: 
– Каждая группа (через презентацию спикера) представляет свои идеи. 
– Ведущий просит участников высказать отношение к идеям из списка: 

уточнение, развитие идеи, позитивные стороны, критические замечания, контр-
аргументы, содержательная оценка. 

– Проясняются непонятные идеи. 
– Исключаются повторения. 
– Если во время итогового обсуждения в группе возникла проблема вы-

бора решения, то возможно разрешение данной проблемы путем голосования. 
Идея, набравшая наибольшее количество голосов, и будет общим решением 
проблемы. 

– Группа вырабатывает общий вариант решения проблемы:  
– выделение идей, разделяемых большинством;  
– определение возможных направлений и способов дальнейшей совмест-

ной работы над проблемой. 
Примечание: 
Группа может нарисовать схему, отражающую основной смысл принято-

го решения. Группа также может сформулировать не менее четырех тезисов и 
представить их в виде сообщения на общем заседании. Один из тезисов при 
этом может отразить возникшие у группы затруднения и нерешенные вопросы 
(если таковые имеются). 

Для работы предлагаю вам разделиться на 5 малых групп. Техника деле-
ния «Чувства»: обоняние, осязание, зрение, вкус, слух.  

Техника деления на 6: «На дворе 4 Сашки на траве играют в шашки». 
Я приветствую вас в дискуссионном клубе. Для работы каждая группа 

должна избрать:  
– председателя, который будет следить за тем, чтобы каждому было пре-

доставлено слово и чтобы были соблюдены правила ведения дискуссии («Золо-
тые правила»), а также «Принципы «Мозгового штурма»;  

– таймера, который будет следить за временем, предоставленным на об-
суждение;  

– спикера, который в конце работы доведет до всех мнение группы, вый-
дя к доске.(2 мин.). 

 
Для обсуждения предлагается следующая проблема:  
1. Всем вам известно, какой вред обществу наносят психоактивные веще-

ства. Среди них есть нелегальные, запрещенные Законом, а также легальные 
(алкоголь, табак, некоторые лекарственные средства) и, следовательно, они 
свободно распространены в продаже.  

а) Они стали обыденным явлением в молодежной субкультуре, число мо-
лодежи, употребляющих их, постоянно растет. Предложите систему мероприя-
тий, направленную на решение данной проблемы. 
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б) Какие методы снижения вреда наркотиков вы считаете наиболее эф-
фективными? 

2. Из анкет и опроса в молодежной среде было выявлено, что одной из 
причин, которая толкнула их к приему психоактивных веществ, было неумение 
справиться со своими эмоциональными проблемами.  

Подскажите, как молодые люди могут психологически разрядиться без 
вреда для себя и окружающих (8–10 минут): 

– изобразить чувство красками, карандашами, нарисовать картину; 
– послушать любимую музыку, потанцевать, спеть, сыграть на музыкаль-

ном инструменте, вспомнить что-то приятное; 
– поделиться возникшим чувством с родителями, другом, близким чело-

веком, а также выразить чувство в письме или дневнике, написать стихотворе-
ние или рассказ; 

– попрыгать, покувыркаться, побегать; 
– поплакать или посмеяться; 
– посчитать, глубоко подышать, чтобы успокоиться; 
– подвигаться, заняться физическим трудом. 
Отметить, что жесткие, агрессивные чувства лучше выражать в одиноче-

стве, без других людей, поскольку это может оказаться опасным. А если это 
тяжелые чувства тоски, печали, страха – лучше выражать их в присутствии 
других. Радостные чувства можно выражать как угодно – они никому не угро-
жают. 

3. Каковы последствия потребления ПАВ среди молодых людей? 
Отметить реальные и нереальные предложения. 
Анализ: 
Как вы считаете, что развивает данная методика (техника «Мозгового 

штурма») у подростков и молодых людей?  
Будит творческую инициативу, учит быстро генерировать идеи, находить 

верное решение проблемы, развивает коммуникативные навыки, повышает са-
мооценку (снимается страх высказывания у робких, нерешительных). 

С какой целью и когда вы сможете использовать эту технику в профилак-
тической работе по злоупотреблению ПАВ в молодежной среде? 

 
РЕФЛЕКСИЯ – родовая способность человека, проявляющаяся в обраще-

нии сознания на самое себя, на внутренний мир человека и его место во взаи-
моотношениях с другими, на формы и способы познавательной и преобразую-
щей деятельности; различают – полагающую, сравнивающую, определяющую, 
синтезирующую и трансцендирующую рефлексию. 

 
РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ 
Каждый из преподавателей, прекрасно понимает, как непросто вести ра-

боту по профилактике ПАВ. Это связано, прежде всего, с самим предметом 
профилактики, но и не в меньшей степени с тем, кому адресована она. Все это и 
обуславливает особый подход в выборе средств обучения по данной проблеме. 
Ведь они должны будут преподнести участникам образовательного процесса не 
только определенную сумму знаний, но и подвергнуть сомнению то, что рань-
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ше принималось ими – будут способствовать критическому исследованию сво-
его собственного опыта, и этот анализ поможет им глубже понять себя. Поэто-
му мы и обратились к интерактивным методам ведения профилактической ра-
боты. 

Сейчас мы предлагаем вам одну из интерактивных форм – работу в ма-
лых группах. Для этого предлагаем вам разделиться на группы, используя раз-
личные техники деления, например: «Ткачи ткали ткани на платье Тане», «Три 
свиристели еле-еле свистели на ели», «Сорок сорок съели сырок».  

Для эффективной работы каждая группа должна избрать:  
– председателя, который будет следить за тем, чтобы каждому было пре-

доставлено слово и чтобы  были соблюдены правила ведения дискуссии («Зо-
лотые правила»);  

– таймера, который  будет следить за временем, предоставленным на об-
суждение;  

– спикера, который в конце работы доведет до всех мнение группы, вый-
дя к доске.(2 мин.) 

Пример работы в малых группах. 
Ведущий/преподаватель: Мы с вами уже говорили о трудностях ведения 

профилактической работы ПАВ в молодежной среде. Это обусловлено зачас-
тую тем, что, бросая вызов обществу (миру взрослости и детства), молодые лю-
ди доверяют мифам о том, что их проблемы легко и без  последствий можно 
разрешить с помощью употребления психоактивных веществ (алкоголя, нарко-
тиков). 

Вот мы и предлагаем вам сейчас попытаться развенчать часть хорошо вам 
известных мифов. Каждой из групп предлагается на листе бумаги написать из-
вестные вам мифы, бытующие в молодежной среде, с тем, чтобы потом вы 
смогли принять участие в «Блеф-клубе». 

Алкоголь – это стимулирующее средство, употребление его подымает 
бодрость духа? (Нет) 

Алкоголь – это депрессант, он угнетает деятельность головного и спинно-
го мозга. 

Зависимость от наркотиков – это просто состояние души. (Нет) 
Зависимость от наркотиков реальна, она бывает одновременно физиче-

ской и эмоциональной. 
Если, выпив, вести машину небезопасно, то, накурившись марихуаны, 

вести машину вполне возможно. (Нет) 
Исследования показывают, что навыки управления автомобилем ухуд-

шаются на период 4–6 часов после выкуривания одной сигареты с марихуаной, 
есть авторы, которые утверждают, что пик нарушения приходится на момент, 
когда исчезают первые признаки «охмурения». 

Если хотите протрезветь, то чашка горячего свежего кофе, свежий 
воздух или холодный душ помогут вам. (Нет) 

Ощущение, что ты протрезвел, действительно возникает, но количество 
алкоголя в крови не меняется, и, следовательно, скорость реакции, внимание и 
поведение будут, как у пьяного человека. 

Наиболее часто употребляемым наркотиком является марихуана. (Нет). 
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Наиболее часто употребляемым наркотиком является алкоголь. 
Опьянение от пива легче, чем опьянение от водки. (Нет) 
Пиво, вино и крепкие спиртные напитки – все содержат алкоголь, и, сле-

довательно, эффект один и тот же. 
Марихуана помогает увеличить творческий потенциал и стимулирует 

учебу. (Нет) 
Марихуана ухудшает способность курильщика сосредотачивать внима-

ние, поэтому она мешает учебе. 
Люди не умирают от алкогольного отравления. (Нет) 
Люди умирают от чрезмерной доли алкоголя. 
Марихуана не вызывает привыкания. (Нет) 
Марихуана – это наркотик, который вызывает привыкание. 
Следы от употребления марихуаны (если ты выкурил всего одну единст-

венную порцию) в организме человека совсем незаметны, т.е. отсутствуют. 
(Нет) 

Следы от употребления даже одной порции марихуаны обнаруживаются в 
организме человека в течение одной недели после выкуривания. 

Для того, чтобы согреться, можно принять рюмку алкоголя. (Нет) 
Употребление рюмки алкоголя вызывает расширение кровеносных сосу-

дов у поверхности кожи, хотя это создает ощущение тепла. Организм на самом 
деле быстро теряет тепло, тем самым, вызывая переохлаждение тела.)  

 
2-й вариант обсуждения в группах: 
1) «+» и «-» работы в малых группах (обсуждение для 2-х групп); 
2) «Пирамида»:  
Какая из форм преподавания активизирует память, способствует наилуч-

шему запоминанию: 1) работа с книгой; 2) исполнение ролей; 3) фильм TV; 
4) обучение других; 5) лекция; 6) групповая дискуссия; 7) упражне-
ния/практика? 

Постройте «пирамиду», проранжировав данные формы преподавания (от 
минимума к максимуму), исходя из 100% (каждая форма преподавания) – 2 
группы.  

Особенности работы в группе 
Председатель: 
– не позволяет группе отклоняться от выбранного процесса; 
– поощряет участие каждого; 
– слушает и принимает все, что было сказано без осуждения; 
– высказывает предложения по процессу; 
– следит за тем, чтобы секретарь успевал записывать; 
– не высказывает свои идеи, касающиеся темы обсуждения (в том случае, 

если это авторитарный лидер). 
Секретарь: 
– записывает все, что говорится так, чтобы каждый мог прочитать; 
– использует ключевые слова и фразы членов группы; 
– просит группу дать ему знать, если что-то будет записано неверно; 
– не высказывает свои идеи, относящиеся к теме. 
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Роль члена группы: 
– вносит идеи; 
– поддерживает процесс; 
– выслушивает и уважает мнение остальных участников; 
– придерживается временных рамок. 
 
«+» работы в группе: 
– тесный психологический контакт всех членов процесса (контакт глаз); 
– демократизм отношений; 
– чувство значимости – повышение самооценки; 
– чувство коллективизма; 
– высокая степень активизации самостоятельной работы каждого чл. 

группы (даже робкие, слабые включаются в работу); 
– дифференцированный подход; 
– комфортный психологический климат (открытость, доброжелатель-

ность, откровенность, выслушивается мнение каждого – правила работы в 
группе); 

– творческий подход; 
–  экономия времени на достижение результата; 
– рассмотрение вопроса с многих точек зрения; 
– умение слушать и принимать чужую точку зрения; 
– умение высказывать, отстаивать свою точку зрения; 
– легче (для ведущего) определить лидера и в процессе работы способст-

вовать развитию в нем демократических качеств; 
– развитие речи, коммуникативных навыков; 
– умение выступать перед аудиторией; 
– умение ценить и распределять время; 
– умение емко и четко излагать свои мысли. 
 
Анализ: 
– Мы с вами отметили высокую эффективность данной техники, и, тем не 

менее, ее не очень хотят использовать в учебном процессе. Почему, как вы ду-
маете?  

– Почему предполагается ротация (смена) ролей, чем это обусловлено? 
– Какие навыки обретает каждый в той или иной роли (спикер, секретарь, 

таймер, председатель, член группы)? 
Вопрос к председателю, лишенному права высказывать свои мысли по 

вопросу обсуждения: 
– Как вы знаете, в любой ситуации есть свои как положительные, так и 

отрицательные стороны. Как вы думаете, что положительного открыло для вас 
такое положение в группе?  

– На какого председателя мы будем распространять это правило? 
– Каково место ведущего в данной технике? 
 
Отмечается в конце обсуждения: 
– роли:  
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– а) председателя (развитие лидерских способностей);  
– б) спикера (умение логически мыслить, рассуждать, формулировать и 

доказывать свою мысль);   
– в) секретаря (емко, кратко, грамотно оформлять мысли членов группы);  
– г) таймера (умение контролировать и распределять время); 
– ротация ролей; 
– роль ведущего (его место – один из многих, равная позиция, ненавязчи-

вый помощник (не зависает над группой – появляется там, где его об этом про-
сят; не спешит сам дать готовый ответ, стимулирует работу группы наводящим 
вопросом; если во время обсуждения кто-то растерялся, переключает внимание 
на себя).  

 
ТРЕНИНГ – это форма групповой работы, которая строится на активно-

сти самих участников и имеет ряд отличительных черт и преимуществ. Веду-
щему необходимо определить, к какой тренинговой парадигме он принадлежит, 
и найти свое место среди разных типов групповой работы. Тренинг по профи-
лактике злоупотребления ПАВ относится к типу активного обучения, но при 
этом имеет черты консультационной группы, что обусловлено высокой значи-
мостью проблемы для участников. Ведущий тренинга должен обладать особы-
ми личностными способностями, которые можно развить, и умения, которым 
можно научиться в ходе специальной подготовки в группах профессионального 
обучения. 

Цели и задачи тренинга. 
Наиболее общие цели тренинговых групп выглядят следующим образом: 
– помощь в исследовании и решении психологических проблем; 
– улучшение психического здоровья; 
– изучение психологических основ общения; 
– развитие самосознания с целью самоизменения и коррекции поведения; 
– содействие личностному росту и саморазвитию. 
Общая цель тренингов  конкретизируется в трех  типах задач: 
1) Развитие перцептивных способностей – лучшее знание себя, другого 

человека и тех отношений, которые возникают. 
2) Овладение умениями и навыками в сфере общения и формирование 

адекватных к различным ситуациям установок. 
3) Коррекция развития системы отношений личности. 
Выбор одной из задачи как центральной определяет вид тренинга. Иногда 

задачи и цель путают (растекание внутри одного цикла не дает решение зада-
чи). Задача тренинга – не просто хорошее времяпровождение. Последнее под-
ходит для клубов, домов отдыха. 

Профессиональная работа требует четкой постановки целей и задач тре-
нинга. Задачи между собой всегда тесно связаны. Никогда не может быть так, 
что берется только одна задача, а других нет. Всегда на периферии выступают 
еще две задачи (в соответствии с базовыми задачами тренинга). Даже если от-
рабатывается конкретное умение, то все равно решаются задачи и первого типа 
(обратная связь), и второго типа (например, когда человеку мешает его эгоцен-
тризм – как он выглядит). И если отработка идет неэффективно, то необходимо 
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фокусироваться на решении периферийных задач (тренинг борьбы со страхом и 
т.д.). 

В соответствии с приоритетом задач можно  обозначить различные типы 
тренингов. 

 1-я задача – тренинг развития сензитивности. 
 2-я задача – программы с выработкой знаний в сфере общения.  
 3-я задача – группы встреч (традиция клиент-центрированной психо-

терапии К. Роджерса). 
 
Тренинг по профилактике злоупотребления ПАВ представляет собой 

обучающую работу в активной (игровой) форме с элементами психокоррекции.  
Цель профилактического тренинга – повышение уровня информирован-

ности по проблемам, связанным с наркозависимостью; выработка и развитие 
навыков предотвращения зависимости от ПАВ у подростков. 

Общие задачи профилактической работы: 
– повышение уровня информированности людей о проблеме; 
– изменение отношения людей к проблеме; 
– выработка и развитие навыков сохранения здоровья; 
– формирование мотивации к сохранению здоровья. 
Задачи профилактического тренинга: 
1) выяснить исходный уровень информированности подростков и нали-

чие у них навыков поведения, препятствующего возникновению зависимости 
от ПАВ;  

2) дать достоверную информацию о ПАВ, учитывая уровень информиро-
ванности; 

3) сформировать у подростков навыки поведения, исключающего возник-
новение зависимости от ПАВ.  

4)  проверить уровень усвоения информации и закрепление навыков. 
Курс тренинга должен соответствовать составу группы и конкретной си-

туации. Ниже предлагаются обычные методы тренинга, которые предполагают 
участие членов группы: 

– групповые обсуждения; 
– демонстрации; 
– рабочие визиты; 
– игры; 
– ролевые игры; 
– мозговой штурм; 
– истории и песни; 
– лекционный метод и др. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ.  
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ  

ВИЧ/СПИДА И НАРКОЗАВИСИМОСТИ 
 
ИГРЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА 
Цель этих упражнений – в легкой игровой форме познакомить участни-

ков друг с другом и подготовить их к дальнейшей совместной работе. Эти уп-
ражнения помогают показать участникам, чем они отличаются или похожи друг 
на друга. 

 
«Снежный ком» (20 мин.) 
Цель: узнать и запомнить имена участников. 
Материалы: не требуются. 
Каждый участник называет свое имя и придумывает прилагательное, на-

чинающееся на ту же букву, что и его имя. Очень важно сказать тот эпитет, ко-
торый подчеркивает индивидуальность участника. Необходимо следить за тем, 
чтобы определения не повторялись и чтобы участники не подсказывали друг 
другу эпитеты. Упражнение должно проходить следующим образом: участник 
сначала называет имя и прилагательное того участника, который представился 
перед ним, затем свое. Задача следующего повторить уже 2 имени и 2 прилага-
тельных, затем назвать свое... и т.д. Последнему участнику приходиться повто-
рять имена и прилагательные всех участников в кругу. 

 
Пример: Первый участник: Максим мудрый. 
Второй участник: Максим мудрый, Ольга оригинальная. 
Третий участник: Максим мудрый, Ольга оригинальная, Наталья наход-

чивая и т.д. 
 
«Интервью» (30 мин.) 
Цель: познакомиться друг с другом и научиться слушать других людей. 
Материалы: не требуются. 
Необходимо разбить группу на пары. Каждый участник должен расска-

зать своему соседу что-нибудь о себе. Слушатель должен, не перебивая рас-
сказчика, внимательно следить за его рассказом. По времени рассказ не должен 
превышать 5 мин. Ведущий контролирует время. После того как каждый из 
партнеров «потренируется» в терпеливом выслушивании соседа, группа соби-
рается вместе. Каждый участник коротко представляет своего напарника, рас-
сказывает, что он запомнил из того, что поведал ему его сосед. 

 
«Я – это...» (30 мин.) 
Эту игру рекомендуется проводить тогда, когда между участниками уста-

новились доверительные отношения. 
Цель: помочь участникам лучше познакомиться, рассказать о себе. 
Материалы: небольшие листочки бумаги, ручки для каждого участника и 

булавочки. 
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Всем участникам раздаются листочки и ручки. Каждый участник в тече-
ние 5 мин. придумывает 10 слов или фраз, которые характеризуют его. Свои 
характеристики каждый записывает на листочке и прикрепляет на грудь. По ис-
течении времени участники начинают перемещаться по аудитории и читать 
друг у друга характеристики. Когда все прочитают надписи у каждого человека, 
садятся в круг и начинают обсуждать, что больше всего запомнилось в каждом, 
что вызвало удивление, смех, ... 

 
«Мяч» (5 мин.) 
Цель: запомнить имена участников тренинга и снять напряжение в группе. 
Материалы: мячик. 
Все участники становятся в круг. Ведущий бросает мячик одному из уча-

стников, при этом он называет свое имя и имя того, кому адресован мячик. Иг-
ра продолжается до тех пор, пока участники не перестанут переспрашивать 
друг у друга имена и не начнут быстро передавать мяч. 

 
«Меня зовут... Я люблю себя за то, что...» (15 мин.) 
Цель: для восстановления в памяти имен участников группы и создание 

рабочей атмосферы (лучше на 2-й день семинара). 
Упражнение проводиться в кругу. Каждый поочередно говорит две фразы 

«Меня зовут...» и «Я люблю себя за то, что...». Не отвлекайтесь на споры и об-
суждения по поводу ваших желаний. Просто высказывайте их поочередно, бес-
пристрастно и быстро. 

 
«Меня зовут...» (5 мин.) 
Цель: подготовить группу к предстоящей совместной работе и создать 

соответствующую обстановку и настрой. 
Материалы: ватман и разноцветные маркеры. 
Группа располагается кругом. Первый из участников пишет на ватмане 

свое имя и еще что-нибудь, связанное с именем. Например: «Меня зовут Мак-
сим, но друзья обычно зовут меня Максом». 

Каждый последующий участник делает то же самое. После того как по-
следний участник напишет свое имя, ватман вывешивается на стену и остается 
там на протяжении всего занятия. 

 
ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ 
«Мечты» (20мин.) 
Цель: развить солидарность и понимание, создать атмосферу доверия 

среди участников и сплотить группу. 
Материалы: бумага и маркеры. 
Предложите участникам подумать в течение нескольких минут о том, как 

каждый из них видит свое будущее. Затем обменяйтесь мыслями о своих меч-
тах или даже изобразите их на бумаге. Далее пусть каждый участник опреде-
лит, какие три конкретные вещи, действия, люди ... могут помочь, а какие три – 
помешают ему осуществить мечту, и что человеку нужно делать/сделать, чтобы 
мечта сбылась. 
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Примечание: это упражнение проходит очень хорошо, если к обмену меч-
тами подойти творчески. Если участникам трудно рассказать или нарисовать 
свою мечту, то можно предложить изобразить мечту в виде сценки. Пусть уча-
стники сами пофантазируют, каким образом они могут изобразить свою мечту. 
Любые средства выражения при творческом подходе предпочтительнее, чем 
устный или написанный текст. 

 
«Круг знакомств» (10мин.) 
Цель: сплотить и раскрепостить участников тренинга. 
Материалы: не требуются. 
Участники встают в круг. Один из игроков делает шаг в центр круга, на-

зывает свое имя, показывает какое-то движение или жест, свойственный ему 
или придуманный, затем возвращается снова в круг. Все игроки повторяют как 
можно точнее его движение, интонацию, мимику. Таким образом, каждый из 
участников продемонстрирует свое движение или жест. 

 
«Постройтесь по росту!» (15 мин.) 
Цель: преодоление барьеров в общении между участниками и их раскре-

пощение. 
Материалы: не требуются. 
Участники становятся плотным кругом, закрывают глаза. Их задача со-

стоит в том, чтобы построиться с закрытыми глазами по росту. После того как 
все участники найдут свое место, дать команду открыть глаза и посмотреть, что 
же получилось. После упражнения можно обсудить, сложно ли было выполнить 
это задание (как себя чувствовали участники) или нет. 

Примечание: эта игра имеет несколько вариаций. Можно дать задание по-
строиться по цвету глаз (от самых светлых до самых темных – естественно, не 
закрывая глаза), по цвету волос, по теплоте рук и т. д. 

 
«Путаница» (15 мин.) 
Цель: повысить тонус группы и сплотить участников. 
Материалы: не требуется. 
Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к 

центру круга. По сигналу ведущего каждый игрок находит себе «партнера по 
рукопожатию». Число игроков должно быть четным. Затем все участники вытя-
гивают левую руку и также находят себе «партнера по рукопожатию» (очень 
важно, чтобы это был не тот же самый человек). И теперь задача участников 
состоит в том, чтобы распутаться, т. е. снова выстроиться в круг, не разъединяя 
рук. Задачу можно усложнить тем, что запретить всяческое словесное общение. 

 
«Моя пара»(10 мин.) 
Цель: определить показатель сплоченности группы. 
Все участники группы должны молча, глазами найти себе пару. Ведущий 

дает для этого примерно полминуты, а затем произносит: «Рука!». Все участни-
ки должны мгновенно показать рукой на человека, который составляет с ним 
пару. Если оказывается, что несколько членов группы показывают на одного и 



32 

 

того же человека, а у других участников нет пары, или кто-то не может найти 
себе партнера, опыт повторяется. Важен не столько сам результат, когда все 
участники объединяются в согласованные пары, сколько процесс: 

– реакция группы на «выпадение» одного или нескольких участников, ко-
торых никто не выбрал или которые никого не выбрали 

– реакция участников, которым казалось, что они договорились с партне-
ром о взаимном выборе, а тот выбрал кого-то другого и т. д. 

Высший показатель сплоченности группы – ее мгновенная реакция на 
выбывание, исключение из своих рядов некоторых членов и ее чувствитель-
ность к возникающему у участников тренинга ощущению отчужденности от 
группы. 

 
УПРАЖНЕНИЯ-РАЗМИНКИ 
Эти игры необходимы ведущему, чтобы поддерживать участников в ра-

бочем состоянии. Они проводятся в те моменты, когда участники устают сидеть 
или работа в группе поводится в лекционной форме и требует большой сосре-
доточенности и внимания. Обычно эти упражнения включают в себя много ак-
тивных движений: прыжки, движения головой, руками, ногами и т.д. В этих 
упражнениях ведущий обычно показывает определенные движения или произ-
носит слова. Задача участников – повторять все за ведущим. 

Цель: активизировать, «разогреть» членов группы, создать у них опреде-
ленное эмоциональное настроение, снять напряженность, которая может воз-
никнуть на первоначальных этапах работы группы. 

 
«Зоопарк» (5 мин.) 
Каждый из членов группы должен представить себя каким-либо живот-

ным, а затем гулять в воображаемом вольере, стараясь подражать повадкам 
данного зверя. 

 
«Бабушка из Бразилии» (5 мин.) 
Все участники встают в круг (лицом в центр круга). Ведущий показывает 

определенные движения: прыжки, движения руками, ногами, головой, которые 
сопровождаются фразами «У меня есть бабушка в Бразилии», «У нее вот такая 
нога», «У нее вот такая рука и голова на бок», «Она прыгает и кричит: «Я самая 
красивая бабушка на свете»» и т.д. Далее все участники повторяют эти движе-
ния и слова. 

 
«Пустой стул» (15 мин.) 
Участники делятся на первый-второй. Участники под номером «один» 

садятся в круг, под номером «два» – встают за их стульями. Один стул должен 
оставаться свободным. Задача участника, стоящего за стулом, – взглядом при-
гласить кого-нибудь из сидящих на свой стул. Участник, заметивший, что его 
приглашают, должен перебежать на свободный стул. Задача партнера, стоящего 
за ним – задержать. 
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«Ураган» (10 мин.) 
Участники садятся в круг, ведущий выходит в центр круга и предлагает 

поменяться местами всем, кто обладает определенным признаком (белой ру-
башкой, почищенными утром зубами, черными глазами и т.д.). Причем, если 
участник обладает названным признаком, он обязательно должен поменять свое 
место или стать ведущим. Ведущий называет только тот признак, которым он 
на данный момент обладает. Когда участники меняются местами, он должен 
занять чье-нибудь место. Оставшийся без стула участник становится ведущим. 
Если участник долго не может сесть в круг, он может сказать «Ураган», и тогда 
все сидящие в кругу должны поменяться местами. 

 
«Молекулы» или «Броуновское движение» (10 мин.) 
Все участники собираются тесной кучкой вокруг ведущего, закрывают 

глаза и начинают хаотично двигаться в разные стороны, жужжа. Через некото-
рое время ведущий подает один сигнал, что означает – «тишина и замри», два 
сигнала – «выстроиться в круг с закрытыми глазами», и три сигнала – «открыть 
глаза и посмотреть на получившуюся фигуру». Существует и другой вариант 
игры. Под музыку все участники свободно передвигаются. В любой момент ве-
дущий может дать сигнал: «Соберитесь в группы по 5 человек (по 3, по 7 ...)!». 
Участникам необходимо быстро организовать такие группы, встав в круг и 
взявшись за руки. И так несколько раз, меняя число человек в группах (число 
атомов в молекуле). 

 
«Олени» (10 мин.) 
Участники образуют два круга (внешний и внутренний), встают лицом 

друг к другу. Ведущий спрашивает: «Вы когда-нибудь видели, как здороваются 
олени? А хотите узнать, как они это делают?». Это целый ритуал: правым ухом 
вы третесь о правое ухо своего партнера, затем левым ухом о левое ухо партне-
ра, а в завершении приветствия нужно потопать ногами! После этого внешний 
круг смещается на 1 человека, и церемония повторяется. Передвижение про-
должается до тех пор, пока все участники не «поздороваются» друг с другом, 
как олени, и не займут свое исходное положение. 

Внимание! Это упражнение не подходит для разрозненной, мало знако-
мой группы, т. к. плохо знакомым людям может быть неприятен телесный кон-
такт. 

 
«Театр Кабуки» (20 мин.) 
Участники делятся на 2 команды. Команды договариваются, кого будут 

изображать: принцессу, дракона или самурая. Ведущий показывает командам 
характерные движения для принцессы, дракона, самурая. Принцесса: кокетливо 
делает реверанс; дракон: с устрашающим видом, поднимая руки вверх, шагает 
вперед; самурай: делает движение взмаха саблей. После того, как команды вы-
брали себе роль, ведущий сообщает: «Принцесса очаровывает самурая. Саму-
рай убивает дракона. Дракон съедает принцессу». Затем команды выстраивают-
ся в 2 шеренги друг напротив друга и по команде ведущего характерным дви-
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жением показывают роль, которую выбрали. По одному очку получает коман-
да, чья роль оказывается наиболее выгодной. 

Например: Принцесса и самурай (1 очко получает принцесса, потому, что 
она его очаровывает). Самурай и Дракон (1 очко получает самурай, потому, что 
он его убивает). Дракон и Принцесса (1 очко получает дракон, потому, что он 
съедает принцессу). Принцесса и Принцесса, Дракон и Дракон, Самурай и Са-
мурай (никто не получает очка). 

Побеждает та команда, которая набрала больше баллов. 
 
«Ужасно прекрасный рисунок» (15 мин.) 
Группа делится на 2 подгруппы. Каждой группе дается по листу бумаги и 

по одному фломастеру. Предлагается нарисовать «прекрасный рисунок». После 
этого рисунок передается соседу справа, и тот делает из полученного рисунка в 
течение 30 секунд «ужасный рисунок» и передает следующему. Следующий 
участник делает «прекрасный рисунок». Так проходит весь круг. Рисунок воз-
вращается хозяину. Обсуждение. 

 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ 
НА НЕСКОЛЬКО ПОДГРУПП 
«Выбери...» (10 мин.) 
Если вы хотите разделить группу на 4 подгруппы, вызывается 4 добро-

вольца; если на 5 подгрупп – 5 добровольцев и т.д. Ведущий задает вопрос доб-
ровольцам: «Кого бы вы взяли с собой в поход?». Добровольцы выбирают по 
одному человеку в свою команду. Тем, кого выбрали, задается следующий во-
прос: «Кому бы вы доверили нести рюкзак?». Остальные вопросы ведущий мо-
жет придумать сам, а может воспользоваться следующими: «С кем бы вы поде-
лились яблоком?», «Кому бы вы доверили свою тайну?». Если остается не-
сколько человек, которых не выбрали, можно предложить им самим определить 
команду, в которой они бы хотели работать. 

 
«Фишка» (10 мин.) 
Материалы: если вы хотите разделить группу на 3 подгруппы, приготовь-

те листочки 3-х цветов; если на 2 подгруппы – из 2-х цветов. (Для группы из 15 
человек – по 5 листочков каждого цвета и т.д.) Участники встают в круг и за-
крывают глаза. Ведущий на спину каждому крепит листочки. По команде ве-
дущего все открывают глаза. После чего без слов, звуков все участники должны 
распределиться по группам. 

 
«Молекулы» (5 мин.) 
Ведущий дает инструкцию: «Представьте себе, что все мы – атомы, кото-

рые движутся в хаотичном порядке, иногда объединяются в молекулы, а потом 
разлетаются в разные стороны, собираются в целую клетку, организм... Сейчас 
заиграет музыка, и мы все начнем двигаться в пространстве, как атомы в хаосе. 
А потом я назову любое число, и такое число атомов объединятся в одну моле-
кулу, а потом несколько молекул – в клетку, клетки – в организм». Звучит му-
зыка, все участники двигаются в хаотичном порядке. Тренер говорит «2 атома», 
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потом «2 молекулы», «2 клетки», «2 организма». Участники разделены на две 
группы. 

 
«Цвета» (5 мин.) 
Материалы: разноцветные листочки (красные, желтые, зеленые) по коли-

честву участников. 
До занятия необходимо подготовить жетончики двух или более цветов. 

Перед началом занятия перемешать жетончики и раздать по одному каждому 
участнику. Когда необходимо будет разделить группу, нужно просто сообщить 
участникам, что один цвет жетончиков – это первая команда, а второй цвет – 
вторая. 

 
РИТУАЛЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 
«Подарки» (20 мин.) 
Материалы: каждому участнику набор листков в количестве, на единицу 

меньшем общего количества участников; карандаш. 
Все члены группы анонимно дарят друг другу воображаемые подарки, 

как если бы возможности дарящего были не ограничены ничем. Все пишут на-
звания, наименования, обозначения, характеристики и количество тех вещей, 
предметов, объектов, явлений, которые хочется подарить именно данному уча-
стнику. Подарки не подписываются дарящим. Затем ведущий собирает подарки 
и складывает отдельными наборами, не передавая адресатам до тех пор, пока не 
будут собраны подарки для всех. Затем подарочные наборы раздаются. Некото-
рое время участники изучают содержание записок. Обсуждение итогов может 
вылиться в свободный обмен впечатлениями. Выводы, догадки, соображения, 
связанные с характером подаренного друг другу, участники делают сами. 

 
«Конверты для добрых пожеланий» (20 мин.) 
Материалы: конверты и карандаши или фломастеры каждому участнику. 

Кроме того, каждому потребуется столько листов бумаги, сколько участников в 
группе, включая вас. Попросите участников написать свои имена на конвертах. 
Дальше попросите их написать, и напишите сами пожелание, благодарность 
для каждого члена группы. Сложите все листочки в соответствующие конвер-
ты. Если участники захотят, они могут поделиться этими высказываниями с 
группой. 

 
«Групповая поэма» (30 мин.) 
Материалы: листы бумаги и фломастеры на каждого участника. 
Попросите участников написать свои инициалы в правом верхнем углу 

листка (вы тоже подпишите свой листок). Каждый участник пишет короткую 
строчку, с которой будет начинаться поэма, передает свой листок соседу слева, 
и тот дописывает свою строчку, продолжающую поэму. После того как каждый 
напишет по одной строчке на всех листках, законченная поэма возвращается 
автору первой строки. После того как все поэмы будут написаны, прочтите 
свою. Потом спросите, кто еще хочет прочитать свою поэму. 
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«Вечеринка» (время не ограничено) 
Все любят угощение на последнем занятии! Вы можете собрать средства 

на пиццу и газированную воду или мороженое из разных источников. Если 
группа работает в школе, вы можете попросить помочь родителей, учителей 
или администрацию. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ 
«Я хочу...» (10 мин.) 
Цель: отработка рефлексивных навыков. 
Упражнение проводиться в кругу. Каждый поочередно говорит предло-

жение, начинающееся со слов «Я хочу». Не отвлекайтесь на споры и обсужде-
ние по поводу ваших желаний. Просто высказывайте их поочередно, беспри-
страстно и быстро. 

Например: «Я хочу закончить учебу», «Я хочу жить в Сочи», «Я хочу по-
лучить высший балл по английскому в этом семестре». 

 
«Ты мне нравишься тем...» (20 мин.) 
Вариант 1. Участники встают в круг. Ведущий бросает мяч одному из 

участников, говоря при этом «Мне в тебе нравится...» и называя понравившееся 
качество (несколько качеств). Участник, получивший мяч, бросает его другому 
человеку и называет понравившиеся ему качества. Мяч должен побывать у всех 
участников. 

Вариант 2. Разделите группу на пары. Это упражнение можно сделать в 
парах. 

 
«Комплимент» (10 мин.) 
Выстраиваются 2 круга – внутренний и внешний. Количество участников 

в обоих кругах должно быть одинаковым. Участники, стоящие друг напротив 
друга, говорят друг другу комплименты. Затем по команде ведущего участники 
внутреннего круга передвигаются, меняя партнера. Процедура повторяется до 
тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается с каждым 
участником внешнего круга. 

 
«Все равно ты молодец, потому что...» (15 мин.) 
Участники делятся на пары. Один партнер рассказывает другому о труд-

ной ситуации в жизни, чем-нибудь неприятном либо говорит о каком-либо сво-
ем недостатке и пр. Его собеседник внимательно выслушивает и произносит 
фразу: «Все равно ты молодец, потому что...». 

 
«Мы с тобой похожи тем, что...»  (20 мин.) 
Участники выстраиваются в 2 круга – внутренний и внешний. Количество 

участников в обоих кругах должно быть одинаковым. Участники внешнего 
круга говорят своим партнерам фразу, начинающуюся со слов: «Мы с тобой 
похожи тем, что...» (например: мы с тобой похожи тем, что живем на планете 
Земля, учимся в одном классе и т.д.). Участники внутреннего круга отвечают: 
«Мы с тобой отличаемся тем, что...» (например: мы с тобой отличаемся цветом 
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глаз, длинной волос и т.д.). Затем по команде ведущего участники внутреннего 
круга передвигаются, меняя партнера. Процедура повторяется до тех пор, пока 
каждый участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником 
внешнего круга. 

 
«Берлинская стена» (30 мин.) 
Материалы: веревка или достаточное количество стульев (5–7). Комната 

перегораживается посередине стульями или веревкой (веревку держат ведущие 
на уровне 0,5 м над полом). Группе предлагается перебраться на другую сторо-
ну преграды. Если хоть один человек остается по другую сторону преграды или 
преграду задевают, все участники возвращаются обратно. Веревку, по решению 
ведущих, можно поднимать на любую высоту. В зависимости от особенностей 
группы возможен вариант проведения игры в один или два этапа. Т.е. «стена» 
может стать значительно выше и группе придется повторить штурм, чтобы вер-
нуться обратно. Второй этап желателен, если в процессе знакомства и выработ-
ки правил, группа проявила разлад, соперничество, склонность к «навешива-
нию ярлыков». Завершив игру, тренер обсуждает стратегию решения проблемы 
или причину её отсутствия. А также оговаривает с участниками, из-за чего у 
них возникали проблемы и какие ещё стратегии могли быть избранны группой. 

 
«Лабиринт» (30 мин.) 
Цель: найти выход, путь из трудных ситуаций, научиться прислушиваться 

к мнению окружающих. 
Материалы: бумажный скотч или полоски из бумаги для строительства 

поля. Размер одного квадрата на поле примерно 20 на 30 см. 
Вид поля 
 

конец поля 

 
начало поля 

 
На полу ведущими раскладывается поле, состоящее из небольших квад-

ратиков. Часть этих квадратиков «заминировано» (пустые квадратики). Крести-
ками отмечена не заминированная дорога, которую должны найти участники. 
Задача группы: всем участникам перебраться на противоположную сторону по-
ля. Условия: участникам дается 5 мин. на обсуждение стратегии действий. По-



38 

 

сле этого они не должны разговаривать; нельзя показывать на поле, помечать 
нужные квадратики на поле; 2 раза подряд один участник идти по полю не мо-
жет; через один квадратик шагать нельзя. Если кто-то наступает на «заминиро-
ванный квадрат», ведущий подает звуковой сигнал (хлопает, топает, угу-гу-кает 
и пр.). 

Примечание: если всей группе удается перейти на другую сторону за 10–
15 мин., то можно делать вывод о том, что группа хорошо сплочена, может на-
ходить правильные стратегии выхода их сложных ситуаций. 

 
«Постройка моста» (50 мин.) 
Материалы: листы А 4, карандаш, линейка и ножницы. Разделите группу 

на две команды. Одна команда вместе с ведущим выходит за дверь, вторая – ос-
тается с другим ведущим в комнате. Первой группе дается следующее задание: 
участники должны изображать миссионеров, а оставшаяся группа – туземцев 
племени, не знающего ни письменности, ни математики, ни инженерии. У них в 
племени недавно началась эпидемия, и люди умирают десятками. Довести же 
их до больницы невозможно, т.к. до нее по дороге – 105 км; напрямую – 5 км, 
но путь лежит через непроходимые болота. Необходимо научить их строить 
мост, т.к. если построить им самим, они все равно не научатся его ремонтиро-
вать. Мост должен состоять из 5 метров склеенных между собой листов бумаги, 
ширина моста – половина ширины листа бумаги с 5-миллиметровым отступом 
в большую сторону. Кроме того, миссионеры должны убедить туземцев в необ-
ходимости постройки моста. Время на постройку – 20 мин. Команде туземцев 
сообщаются следующие правила: общаться с миссионерами может только глава 
племени. Женщины не имеют права держать в руках ножницы, мужчины – ли-
нейку. Каждые 3 минуты (по команде ведущего) они должны усиленно молить-
ся, бросив все дела. При склеивании бумаги на каждый стык они должны на-
клеивать один треугольник и цветок. В течение 7 мин. участники обсуждают 
правила, распределяют роли и вырабатывают план действия. После завершения 
игры участников просят поделиться своими впечатлениями. В зависимости от 
результатов можно сделать вывод о работе в нецелевых группах, т.е. группах, у 
которых нет намерений следовать целям других людей, даже желающих им до-
бра. Кроме того, делается вывод о необходимости учитывать интересы и жела-
ния других людей, без чего не может возникнуть понимание и совместная про-
дуктивная деятельность. 

Комментарий: чаще всего участникам не удается построить такой 
мост. Это нормально. 

 
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ К ТЕМЕ ВИЧ/СПИД 
Данные упражнения позволяют ведущему выяснить уровень усвоения 

информации, в игровой форме дополнить знания участников, а также закрепить 
пройденный материал. 

 
«Листок с секретом» (15–20 мин.) 
Цель: актуализация проблемы ВИЧ/СПИДа. 
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Материалы: листы бумаги формата А-6 (
1
/4 стандартного листа) по числу 

пар в группе. 
Участники разбиваются на пары (желательно чтобы партнеры были наи-

менее знакомы друг с другом). Каждому выдается лист бумаги. На одном из 
них ведущий незаметно (заранее) ставит метку на обратной стороне листа. Уча-
стникам предлагается записать вопросы, касающиеся темы, на которые они не 
знают ответа. Далее участники обмениваются листами и пытаются ответить на 
вопросы друг друга. Потом участникам предлагается объединиться в четверки 
и обсудить вопросы, оставшиеся неясными. И, наконец, – в восьмерки, с той же 
целью. После этого ведущий спрашивает: «Остались ли сомнения и не ясности? 
Какие именно? Произнесите вопросы, на которые не удалось найти ответ?». 
Далее тренер предлагает группе перевернуть свои листочки. Тот, кто обнару-
жит метку – встает. Ведущий просит встать того, кто работал с этим человеком 
в паре; тех, кто работал с ним в четверке и в восьмерке. Ведущий говорит: «Так 
же незаметно, в приятной обстановке, в обществе происходит распространение 
ВИЧ-инфекции. Люди встречаются, веселятся, проводят вместе время, любят 
друг друга, и часто не задумываются о том, что кто-то может быть инфициро-
ван». Ведущий собирает листки, проанализировать их можно в перерыве. 

 
«Мифы вокруг СПИДа» (25 мин.) 
Цель: дать возможность каждому участнику выяснить свои взгляды на 

проблему ВИЧ/СПИД. 
Сначала участники отвечают на вопросы анкеты «Pre-post». После этого 

группа делится на две подгруппы. Ведущий предлагает каждой подгруппе запи-
сать на листах ватмана все спорные, на их взгляд, утверждения или мнения, свя-
занные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом. Все записанные мифы обсуждаются. 

 
«Спорные утверждения» (30 мин.) 
Цель: эта игра, кроме информирования, дает возможность каждому уча-

стнику выяснить свои взгляды на проблему ВИЧ/СПИД, наркомании. Материа-
лы: 4 листа бумаги, на каждом из которых написано одно из следующих утвер-
ждений: «Совершенно согласен», «Согласен, но с оговорками», «Совершенно 
не согласен», «Не знаю /не уверен». Прикрепите подготовленные листы с ут-
верждениями по четырем сторонам комнаты. Ведущий зачитывает по одному 
несколько спорных утверждений, связанных с проблемой ВИЧ/СПИД или нар-
комании (в зависимости от обсуждаемой на занятии темы). После того как ут-
верждение произносится, участники сразу же должны разойтись и встать у тех 
листов ватмана, на которых отражена их точка зрения. Участников просят объ-
яснить, почему они выбрали именно эти утверждения. Выслушав разные точки 
зрения, участники могут выбрать листы с утверждениями, более подходящими 
для них теперь. 

Спорные утверждения 
Наркомания – это преступление. 
Легкие наркотики безвредны. 
Наркотики повышают творческий потенциал. 
Наркомания – это болезнь. 
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У многих молодых людей возникают проблемы из-за наркотиков. 
Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 
Наркомания излечима. 
Многие подростки начинают употребление наркотиков «за компанию». 
Люди, употребляющие наркотики, очень часто не осознают, что зависят 

от них. 
Наркоман может умереть от СПИДа. 
Зависимость от наркотиков формируется только после их многократного 

употребления. 
По внешнему виду человека можно определить, употребляет он наркоти-

ки или нет. 
Наркоман может умереть от передозировки. 
Продажа наркотиков не преследуется законом. 
Наркомания неизлечима. 
Программы обмена шприцев стимулирует распространение наркомании. 
Проблема распространения ВИЧ-инфекции и гепатитов В, С касается 

только наркоманов, проституток и гомосексуалистов. 
Лечение и реабилитация наркопотребителей должны быть абсолютно 

бесплатным, если государство хочет решить эту проблему. 
Принудительное обследование на ВИЧ – единственный способ сдержать 

распространение инфекции. 
Наркоманы – это не люди. 
Сексуальное воспитание должно пропагандировать безопасный секс. 
Нужно, чтобы наркоманы могли бесплатно получать чистые иглы и 

шприцы. 
Необходимо ввести поголовное, принудительное обследование на ВИЧ. 
ВИЧ-инфицированная женщина не должна рожать детей. 
Врач, у которого обнаружен ВИЧ, должен быть отстранен от работы. 
Все ВИЧ-инфицированные должны быть изолированы. 
ВИЧ-инфекция – это наказание за гомосексуализм, наркоманию, сексу-

альную распущенность. 
Не логично, что ВИЧ-инфицированных освобождают от службы в армии, 

но наказание в виде лишения свободы к ним применяется. 
Государство должно наложить запрет на брак для ВИЧ-инфицированных 

граждан. 
«Проблема СПИДа» раздувается журналистами, а, на самом деле, она ка-

сается небольшой и не самой лучшей части общества. 
ВИЧ-инфицированные дети не должны посещать спортивные секции. 
СПИД – это один из способов естественного отбора, а именно, возмож-

ность улучшить генофонд человека. 
Это не справедливо, что на пенсии старикам у государства денег не хва-

тает, а огромные суммы на лечение ВИЧ-инфицированных находятся. 
 
Обсуждение 
Какие чувства возникли у вас, когда вы размышляли над этими вопроса-

ми? 
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Легко ли было высказывать свою точку зрения перед всеми участниками, 
особенно, когда вы оказались в меньшинстве? 

Легко ли было изменить свою точку зрения? 
Примечание: проводя эту игру, вы можете выбрать любое количество ут-

верждений, которые соответствуют поставленной цели. 
 
«Степень риска» (30 мин.) 
Материалы: карточки с обозначением ситуаций риска заражения. На полу 

чертится линия – линия РИСКА. На одном ее конце размещается карточка с 
надписью «ВЫСОКИЙ РИСК», на другом – «РИСК ОТСУТСТВУЕТ»; карточ-
ка «НЕБОЛЬШОЙ РИСК» размещается ближе к середине линии. 

Каждому участнику дается карточка с ситуацией контакта с ВИЧ-
инфицированным человеком: поцелуй в щеку, инъекция в лечебном учрежде-
нии, оральный секс, половая жизнь в браке, переливание крови, пользование 
чужой зубной щеткой, плавание в бассейне, половой акт с потребителем нарко-
тиков, глубокий поцелуй, уход за больным СПИДом, укус комара, множествен-
ные половые связи, прокалывание ушей, проживание в одной комнате с боль-
ным СПИДом, нанесение татуировки, объятия с больным СПИДом, пользова-
ние общественным туалетом, укус постельного клопа. Каждый участник по 
очереди зачитывает надпись на его карточке и кладет ее на тот участок ЛИНИИ 
РИСКА, который, по его мнению, наиболее точно отражает степень риска за-
ражения ВИЧ, охарактеризованной записью на карточке. 

Вариант 2: участники делятся на 2 команды, получают полный одинако-
вый набор карточек. Каждая группа выстраивает свою «линию риска». Веду-
щий сравнивает результаты двух команд, обсуждаются ошибки. Выстраивается 
правильная «линия риска». 

 
«Жизнь с болезнью» (30 мин.) 
Цель: осознание участниками проблем, связанных с ВИЧ/СПИД, нарко-

манией; изменение взглядов на проблему ВИЧ-инфицированных, наркопотре-
бителей. 

Материалы: небольшие листы бумаги, ручки на каждого участника. 
Ведущий выдает каждому участнику по 12 листочков бумаги (размером 5 

на 5 см) и просит написать: на 4 листочках – названия любимых блюд, на 4-х – 
названия любимых занятий, увлечений, на 4-х – имена близких или любимых 
людей. 

Вариант для темы «ВИЧ/СПИД» Когда все участники готовы, ведущий 
говорит, что такая опасная болезнь, как СПИД, требует от человека больших 
жертв, и участников просят выбрать и отдать по 1 любимому блюду, занятию, 
близкому человеку. Далее болезнь требует следующих жертв, и участники от-
дают еще 3 листочка. После этого ведущий сам проходит по кругу и забирает, 
не глядя, по 1 листку у каждого участника. Все, что осталось у участников – это 
возможный вариант того, что болезнь может сделать с жизнью любого челове-
ка. После этого участники обсуждают психологические последствия незащи-
щенных сексуальных контактов как варианта необдуманного поведения (раз-
очарование, психологическая или сексуальная травма, чувство одиночества, 
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тревога по поводу своего здоровья, мнительность, страх беременности или 
ИППП, неудовлетворенность своим сексуальным поведением, боязнь огласки, 
тревога по поводу дальнейших отношений и т.д.) (10 мин.). 

Вариант для темы «Наркозависимость» Когда все участники готовы, 
ведущий говорит: «Давайте поставим себя на место человека, который попал в 
зависимость от наркотиков, для того чтобы лучше понять, что может происхо-
дить в его жизни. Итак, человек выбрал удовольствие, которое получает от нар-
котика. За любое удовольствие надо платить... и не только деньги. Поэтому я 
попрошу отдать по 1-й карточке с любимым блюдом, занятием, близким чело-
веком». Далее зависимость требует следующих жертв, и участники отдают еще 
3 листочка. После этого ведущий сам проходит по кругу и забирает, не глядя, 
по 1 листку у каждого участника, это символизирует то, что потребитель нар-
котиков не может контролировать ситуацию. Все, что осталось у участников – 
это возможный вариант того, что наркомания может сделать с жизнью челове-
ка. 

Обсуждение 
Как себя чувствовали участники во время игры? 
Как сейчас себя чувствуют? 
С чем (или с кем) труднее было расставаться? 
 
После игры обязательно проводится эмоциональная разгрузка, для того 

чтобы вывести участников из игровой ситуации. Ее текст может быть таким: 
«То, что произошло сейчас, было только игрой. Я надеюсь, что это никогда не 
коснется Вас и ваших близких. Я надеюсь, никто из Вас не столкнется с такой 
ситуацией в своей жизни. Все это было только игрой и закончилось вместе с 
игрой... и т.д.» После этого участники делятся, пережитыми чувствами. Если 
накал эмоций в группе остается высоким, сделайте небольшой перерыв (5 мин.) 
или проведите упражнение на снятие тревожности. Можно использовать уп-
ражнения, которые описаны в блоке «Игры на сплочение». 

Комментарий: Необходимо соблюдать осторожность при проведении 
данной игры, так как в группе могут быть участники, попробовавшие наркотик 
или находящиеся в той или иной стадии зависимости. В этом случае данная иг-
ра может оказать разное воздействие, с одной стороны, показать насколько 
опасно дальнейшее употребление, а, с другой, – вызвать у человека чувство бе-
зысходности. Еще раз вспомним заповедь тренера, как и врача – не навреди! 
Если пока не уверен в своих силах, лучше выбрать другую игру. 

 
«Степной огонь» 
Прежде чем приступать к самостоятельному проведению игры, предпоч-

тительно проконсультироваться с психологом, специалистом в области игровых 
технологий. 

Цель игры: игра дает возможность наглядно и подробно представить уча-
стникам особенности одного из кризисных моментов для человека, живущего в 
обществе, где распространяется ВИЧ-инфекция. Понимание состояния челове-
ка, принимающего решение о прохождении тестирования на ВИЧ, ожидающего 
результат и получающего отрицательный/положительный результат. 
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Используемые материалы: 
– карточки из бумаги или картона. Число карточек зависит от числа иг-

рающих: карточек должно быть в два раза больше, чем число играющих. На 
карточках написан результат теста на ВИЧ, который участники «пройдут» во 
время игры. Должны быть положительные результаты (около 35–40%), отрица-
тельные (около 50–55%) и сомнительные (около 10%). Карточки должны быть 
вложены в конверт или сложены вчетверо так, чтобы участники не могли ви-
деть результата. 

– в помещении должно быть организовано место для наблюдателя так, 
чтобы ему/ей было хорошо видно и слышно происходящее, но сам наблюдатель 
не бросался бы в глаза участникам. (Возможно, это может быть небольшой стол 
в углу или у одной из стен помещения, но не рядом с дверью!) 

Процесс 
1. Участникам (не менее 15 и не более 40 человек) говорится, что сейчас 

будет проведена игра. При этом ведущий не объясняет смысл игры, а сразу пе-
реходит к представлению первого условия: после подготовительной процедуры 
участники вступят друг с другом в не менее чем три «сексуальных контакта» с 
тремя партнерами. Четвертый «сексуальный контакт» может быть по желанию. 
Обозначаться сексуальный контакт будет рукопожатием. Ведущий говорит, что 
после небольшого пояснения участники должны будут встать в круг лицом 
внутрь и закрыть глаза. Далее он говорит, что по условию игры, об одном из 
участников известно, что он/она до этого имели сексуальный контакт с ВИЧ-
инфицированным человеком и, возможно, заразился /заразилась. Именно этого 
человека и «назначит» ведущий прикосновением к его/ее спине во время обхо-
да стоящих с закрытыми глазами в кругу участников. Человек, которого кос-
нется ведущий, должен будет при рукопожатии – «сексуальном контакте» – пе-
редать своему партнеру определенный знак – почесать ладонь «партнера» ука-
зательным пальцем. (Ведущий должен показать этот знак!!!) В дальнейшем ка-
ждый, получивший этот знак, должен передавать его всем следующим своим 
«партнерам». Те, в свою очередь, – всем своим последующим «партнерам». 

2. Ведущий просит участников встать в круг и закрыть глаза. Двигаясь 
вокруг стоящих с закрытыми глазами участников, ведущий повторяет, что, по 
условию игры, об одном из участников известно, что он/она до этого имели 
сексуальный контакт с ВИЧ-инфицированным человеком и, возможно, заразил-
ся/заразилась. Именно этого человека и «назначит» ведущий прикосновением к 
нему/ней во время обхода стоящих с закрытыми глазами в кругу участников. 
Чело век, которого коснется ведущий, должен будет при рукопожатии передать 
своему партнеру определенный знак (почесать ладонь «партнера» указатель-
ным пальцем). В дальнейшем каждый, получивший этот знак, должен переда-
вать его всем своим последующим «партнерам». Те, в свою очередь, – всем 
своим следующим «партнерам». (Когда ведущий будет выбирать «жертву», на-
до учитывать, что это должен быть достаточно спокойный человек, чтобы не 
показать другим участникам, что именно его выбрали.) 

3. Выбрав «жертву», ведущий легко, не толкая, и как можно тише, чтобы 
соседи не слышали прикосновения, прикасается к его/ее спине и не меняя темпа 
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движения делает еще два-три круга. После чего просит участников открыть 
глаза. 

4. Ведущий предлагает участникам вступить в «сексуальные контакты», 
напоминая, что каждый должен вступить минимум в три контакта, и возмо-
жен – четвертый (все контакты должны быть с разными партнерами). 

5. Участники одновременно подходят друг к другу и вступают в «контак-
ты». 

6. Когда участники закончат вступать в «контакты», ведущий просит 
всех, кто получил знак, собраться в середине, а тех, кто знака не получил – об-
разовать внешний круг. 

7. Ведущий напоминает участникам, что о человеке, который «принес» 
знак в их общество, известно, что он/она имел(а) до этого сексуальные контак-
ты с ВИЧ-инфицированным и возможно заразился/заразилась ВИЧ. После это-
го всем получившим знак предлагается пройти тестирование на ВИЧ. 

8. Ведущий объясняет участникам внутреннего круга, что они могут как 
согласиться, так и отказаться от прохождения теста. После того как участники 
определятся, проходить им тестирование или нет, ведущий спрашивает, почему 
тот или иной человек принял то или иное решение. После чего тех, кто отказал-
ся пройти тест, ведущий просит выйти на время из игры и расположиться за 
внешним кругом. Эти участники могут вернуться в игру, если до окончания иг-
ры они тоже решат пройти тест. Если это произойдет, то ведущий должен спро-
сить их, чем вызвано их решение. 

9. Ведущий просит всех, кто согласился пройти тестирование, предста-
вить себе, как они приходят в поликлинику, СПИД-центр или анонимный каби-
нет тестирования. Как они ждут своей очереди, разглядывая плакаты и инфор-
мационные листки на стенах. Как они входят в кабинет. Как медсестра перетя-
гивает им руку жгутом. Вводит иглу в вену. Набирает кровь в шприц. 

Вынимает иглу и прикладывает к месту прокола смоченную спиртом ват-
ку. Как они прижимают руку, чтобы ватка не упала, и выходят из кабинета. 
Дверь за ними закрывается. После рассказа ведущего тем, кто решил пройти 
тестирование наблюдатель раздает карточки с результатом. При этом нельзя 
предлагать участникам самим вытащить карточки из коробки или другого ана-
лога шляпы. 

10. Ведущий спрашивает получивших карточки участников, какой ре-
зультат они хотели бы получить и почему именно такой? 

11. Ведущий просит участников, получивших карточки посмотреть свой 
результат. (Вариант: ведущий просит участников, получивших карточки, по 
очереди подойти к нему, взять у человека карточку и объявить ему/ей резуль-
тат.) После чего ведущий просит всех, у кого оказался отрицательный резуль-
тат, выйти из середины и встать во внешний круг, а всех с положительным и 
сомнительным результатом – остаться внутри. 

12. Ведущий спрашивает тех, кто вышел во внешний круг, что они дума-
ют/чувствуют по поводу только что случившегося с ними и что они дума-
ют/чувствуют по отношению к тем, кто остался во внутреннем круге. 

13. Ведущий предлагает тем, у кого в карточке был сомнительный ре-
зультат, пройти еще один тест, чтобы уже наверняка знать, инфицированы они 
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или нет. Прежде чем раздать карточки согласным на повторное тестирование и 
попросить отказавшихся пройти тест – выйти из игры, ведущий спрашивает 
участников, чем вызвано их решение пройти тест, отказаться от теста. После 
того как участники выскажутся, тем, кто согласится пройти повторный тест, 
наблюдатель выдает еще по одной карточке, а тем, кто отказался – предлагает-
ся, как ранее, выйти из игры до того момента, когда они захотят пройти тест. 

14. Повторяется ситуации № 10-11-12. Если кому-то выпадет сомнитель-
ный результат, то повторяются и ситуации № 13-10-11-12. 

15. После того как во внутреннем круге не останется сомнительных ре-
зультатов, ведущий спрашивает участников, оставшихся во внутреннем круге, 
что они чувствуют/думают в отношении случившегося с ними и поменяют ли 
они что-то в своей жизни в связи с тем, что выяснилось, что они инфицированы 
ВИЧ. Следующий вопрос к участникам, оставшимся во внутреннем круге, – что 
они думают/чувствуют по отношению к участникам, находящимся во внешнем 
круге. 

16. А. Если окажется, что выбранный ведущим предполагаемый источник 
инфекции получит в конце концов отрицательный результат, надо обратить 
внимание участников на это. Ведущий объясняет участникам, что если предпо-
лагаемый источник инфекции оказался не инфицированным, но (что видно по 
наличию других инфицированных людей – находящихся во внутреннем кругу) 
вирус в обществе присутствует, то источником инфекции мог быть кто-то дру-
гой. После этого объяснения ведущий предлагает всем, кто находится во внеш-
нем кругу и еще не тестировался, пройти тест.   

Б. Если человек, выбранный в качестве возможного источника инфекции, 
оказывается инфицированным, то ведущий все равно предлагает не проходив-
шим тестирование участникам из внешнего круга пройти тест. Мотивация: то, 
что в отношении прошлого партнера участника, выбранного в качестве воз-
можного источника, было достоверно известно, что тот человек был ВИЧ-
инфицирован, не значит, что прошлые партнеры других участников не могли 
быть носителями инфекции. Даже если тест на ВИЧ был отрицательным. Ведь 
известно, что для получения положительного результата теста типа ELISA у 
ВИЧ-инфицированного человека, необходимо, чтобы помимо вируса в его/ее 
крови были еще и антитела к нему. Если вирус в крови есть, но организм еще 
не выработал антител к нему, результат теста будет отрицательный. 

17. Повторяются ситуации № 8-9-10-11. При этом в ситуации № 9 можно 
не так подробно описывать ситуацию забора крови. Если среди результатов бу-
дет сомнительный, повторяются, соответственно, ситуации, связанные с уточ-
нением сомнительного результата. При этом вопросы участникам задаются так 
же, как и ранее: сначала тем, у кого результат окажется отрицательным, – что 
они думают/чувствуют по отношению своего результата; а затем участникам, 
чей результат окажется положительным, – будут ли они что-то менять в своей 
жизни, что они думают/чувствуют относительно своего результата; по отноше-
нию к людям, все-таки оставшимся неинфицированными; по отношению к тем, 
о ком уже раньше было известно, что они инфицированы. 
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18. Ведущий спрашивает участников, оказавшихся во внутреннем кругу: 
для кого первый же контакт оказался «заразным»; кто из них вступил больше 
чем в три контакта и зачем? 

19. Ведущий просит всех участников встать в один круг и закрыть глаза. 
Ведущий проходит вокруг и, касаясь спины каждого из участников, говорит, 
что все, что сейчас произошло, уже много раз происходило и, к несчастью, 
произойдет еще не раз. Но все-таки сейчас участники и ведущий играли. Это 
была игра. 

Примечание. При выяснении мнения участников по тому или другому во-
просу не обязательно спрашивать всех стоящих, например, во внутреннем кру-
гу, но надо стараться, чтобы все участники получили возможность высказать 
свое мнение / рассказать о своих ощущениях хотя бы по поводу одного из во-
просов ведущего. 

 
ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
К этой группе упражнений относятся обычно ролевые игры. Участникам 

предлагается участие в ситуациях, где требуется умение аргументировано от-
стаивать свое мнение и навыки отказа. 

 
«Скажи «нет» (20 мин.) 
Цель: обсудить провоцирующие ситуации. Участники делятся на 3 груп-

пы. Каждой группе дается ситуация, в которой субъект подвергается сексуаль-
ной провокации или давлению со стороны других. Группам предлагается обсу-
дить ситуации и найти выход, позволяющий с меньшим риском выйти из этой 
ситуации. 

Возможные ситуации 
«Василина и Егор вместе уже 6 месяцев. Егор очень хочет начать половые 

отношения, но Василина чувствует, что еще не готова к этому. Каждый раз, ко-
гда они встречаются, Егор давит на Василину. Василина не хочет потерять Его-
ра. Что ей делать?» «Я не люблю презервативы и поэтому их не использую. 
Кроме того, ты же знаешь, что я ничем не болею, давай займемся сексом». 

«Не волнуйся: если ты забеременеешь, я женюсь на тебе». 
«Садись, я тебя довезу». 
«Поехали, я же могу вести – всего-то несколько глотков выпил». 
Вопросы к обсуждению 
Чего хочет молодой человек? 
Хочет ли этого же девушка? 
Какие варианты поведения могут быть в такой ситуации? 
Как может развиваться ситуация, если девушка согласиться/откажется? 
Какой вариант наиболее эффективен? 
 
«Шприц» (30 мин.) 
Участники садятся в круг. Им дается задание придумать 10 вариантов от-

каза от принятия наркотика и 10 вариантов предложения его попробовать. Ве-
дущий берет шприц и предлагает его участнику, сидящему справа от него, уго-
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варивая его взять шприц. Участник отказывается. Отказ должен быть тактич-
ным, но твердым. Время, отведенное на работу пары – 3 минуты. После этого 
шприц переходит к участнику, и уже он уговаривает своего соседа попробовать 
наркотик. 

Обсуждение 
Легко ли было подбирать достойные отказы? 
Какие из произнесенных вариантов были самыми эффективными отказа-

ми? Почему? 
Как себя чувствовали участники в роли уговаривающего и отказывающего? 
Какие еще формы отказа существуют? 
 
«Ответственное решение» (40 мин.) 
Цель: приобретение участниками практического опыта ответственного 

поведения в ситуациях выбора. Для этого используется сочетание методов 
«мозгового штурма» и ролевой игры. Тренер предлагает участникам разбиться 
на две команды. 

Дается задание: 
– первой команде придумать и записать как можно больше аргументов в 

пользу незащищенного сексуального контакта; 
– второй команде придумать и записать как можно больше аргументов 

для отказа от этого предложения. 
Ведущий описывает ситуацию: молодой человек и девушка вместе учатся 

в институте. Они встречаются уже два месяца. Им хорошо вместе, но девушка 
сомневается, что уже пришло время для более близких отношений. 

В течение 10 минут команды придумывают аргументы. После чего каж-
дая команда выбирает добровольца. Представитель первой команды будет иг-
рать роль молодого человека, уговаривающего свою девушку начать сексуаль-
ные отношения и не использовать при этом презерватив. Представитель второй 
команды будет играть роль девушки, которая ему возражает. Добровольцы са-
дятся в центр круга и обсуждают ситуацию, приводя аргументы, выработанные 
на первом этапе. Их беседа продолжается не более 15 минут. 

Обсуждение 
Возможна ли в жизни ситуация, которую вы только, что видели? 
Если бы это происходило на самом деле, чем бы закончился этот разговор? 
Это как-то повлияло бы на дальнейшие отношения этой пары? 
Какие еще проблемы, связанные с сексуальными отношениями, возника-

ют у молодых людей? 
 
Обсуждение историй (45 мин.) 
Цель: определить, какими стратегиями выхода из сложных ситуаций вла-

деют участники группы; найти наиболее эффективные. 
Материалы: листы бумаги, ручки на каждого участника. 
Предложите участникам написать мини-сочинение (из 5–7 предложений) 

на тему: 
«Что будет, если ... меня попросят пронести наркотик», 
«Что будет, если ... мне будет очень плохо», 
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«Что будет, если ... я буду очень одинок», 
«Что будет, если ... я серьезно заболею», 
«Что будет, если ... класс отвернется от меня», 
«Что будет, если ... я не смогу отказаться от наркотика». 
Вся группа пишет сочинение на одну тему. Это даст возможность более 

подробно обсудить каждое сочинение. 
Обсуждение 
Чем заканчивались истории? 
Какие выходы были предложены? 
Сколько было позитивных, сколько негативных окончаний историй (в %)? 
Есть ли наиболее эффективный выход из ситуации? Какой? 
Какие возможные стратегии могут быть наиболее эффективными? 
 
«Давление группы» (20 мин.) 
Цель: отработка навыков отказа, выбор наиболее эффективных стратегий 

отказа. 
Материалы: не требуются. 
Выбирается доброволец для участия в «главной роли». В инструкции го-

ворится, что будет предложена ситуация, где тебе необходимо будет отказы-
ваться от чего-либо. Отказаться нужно тремя способами: агрессивно, уверенно, 
неуверенно. Ведущий описывает ситуацию: лидер двора или знакомые просят 
приготовить подростка наркотик у него дома, просят сказать родителям, что 
какая-то вещь находится у подростка, сосед просит подержать у подростка до-
ма какую-то вещь, просят купить наркотик. 

Обсуждение 
Как чувствовал себя человек в ситуации давления? 
Какой вариант отказа оказался более эффективным (мнение группы и 

главного героя)? 
Что можно было сделать, чтобы отказ был более убедительным? 
 
«Социум» (20мин.) 
Цель: определить, как человек делает выбор, что ему в этом может по-

мочь. 
Материалы: купоны двух цветов по 10–15 штук каждого цвета. 
Из группы для проведения игры выбирается доброволец, затем он выхо-

дит за дверь. После этого участники делятся на 2 команды. Ведущий зачитыва-
ет ситуацию, над которой будет думать доброволец. Пока доброволец находит-
ся за дверью, одна команда должна приготовить аргументы «за», другая – «про-
тив» (5 мин.) Когда команды будут готовы, добровольца приглашают войти в 
комнату. Ведущий зачитывает эту же ситуацию для добровольца, и дает зада-
ние: «Внимательно выслушать обе команды, за удачные, на его взгляд, аргу-
менты дать команде купон. После выступления обеих команд в его задачу вхо-
дит принятие решение – переход в один или другой лагерь. После этого под-
считываются купоны. 

Обсуждение 
Трудно ли было сделать выбор участнику? 
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Какие приводились аргументы «за» и «против»? 
Что может повлиять на выбор человека? (качество приведенных аргумен-

тов, его симпатии, ранее существующая установка и т.д.) 
Как человек сделал выбор? 
Ситуации для игры 
Молодой человек (девушка) приходит в компанию, где ему(ей) друзья 

предлагают попробовать наркотик. Молодой человек (девушка) должна сделать 
выбор и принять решение – стоит ли согласиться начать интимные отношения 
со своим молодым человеком. Этот вопрос она решила обсудить с компанией 
своих друзей. 

 
«История про...» (1 час) 
Цель: анализ действий, совершаемых героями рассказа. Выяснение взгля-

дов участников на данную проблему. Моделирование наиболее оптимальных 
стратегий действий участников. 

Материалы: история, лист ватмана, маркер. 
Всех участников методом простой жеребьевки делят на 3–4 команды 

(расчет на 1–3 или 1–4) Затем зачитывается история из жизни подростков. Уча-
стников просят оценить действия и поведение героев по 10-балльной шкале с 
точки зрения их эффективности и морально-этических норм. Полученные ре-
зультаты сводят в одну таблицу и анализируют. Каждая из команд зачитывает 
полученные в групповом обсуждении рейтинги, кратко поясняя, что послужило 
причиной появления именно этого результата. 

 
История про Машу 1 (к теме «Наркозависимость») 
Коля и Маша любят друг друга. Они учатся в одном классе. Однажды 

Коля во время дискотеки завел Машу в класс и предложил ей попробовать нар-
котик. Он объяснил ей, что начал недавно колоться, ему очень нравится, и он 
хочет, чтобы ей тоже было хорошо. Маша отказалась от предложения и 
убежала из школы. Всю ночь она думала, что ей делать, и в итоге решила рас-
сказать все своей однокласснице Свете, у которой брат недавно погиб под ко-
лесами мотоцикла, за рулем которого был наркоман. Света обещала все уст-
роить и решить проблему. Она рассказывает все классному руководителю, а 
та – директору школы. Родителей Коли вызывают и рассказывают о сыне. 
Колю кладут в закрытый стационар на лечение. Никто из класса, даже Маша, 
не приходит к нему. Только друг Ваня не изменил своего отношения к Коле и 
навещает его. Когда Коля вышел из больницы, он решил, что наркотики он 
употреблять больше не будет, но и с Машей поддерживать отношения тоже 
не собирается. 

 
История про Машу 2 (к теме «Инфекции, передаваемые половым пу-

тем») 
Маша любит Севу, Сева уговорил Машу в качестве доказательства люб-

ви начать с ним сексуальные отношения. Она согласилась. Через неделю у нее 
начались выделения из половых путей. Она обратилась к подруге Вале, учащей-
ся медицинского училища, которая объяснила, что Маша чем-то заразилась и 
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рассказала «страшную историю» о венерологическом диспансере... Прошло две 
недели. Маша не решилась пойти к врачу. Сева, узнав об этой проблеме, грубо 
объяснил Маше, что он здоров и что она сама во всем виновата. После чего 
посоветовался с другом. Друг поддержал его и посоветовал бросить Машу, а к 
врачу не ходить, т.к. если он чувствует себя здоровым, то он здоров. Маша 
сильно переживает. Валя, ее подруга, предложила ей выпить сильный анти-
биотик, чтобы все прошло. Машу пугает самолечение, но выхода нет. Она 
ищет деньги, идет к сестре. Сестра сильно сочувствует, входит в ее положе-
ние, предлагает помощь в примирении с другом и дает деньги на лечение. 

В это время в школе проходит плановая проверка девочек гинекологом. 
Маша очень боится визита к врачу, отказывается идти, опасается огласки и 
рассказывает все учительнице. Та в свою очередь пытается убедить Машу 
рассказать все матери, т.к. без родительской помощи не обойтись, мягко жу-
рит Машу за неправильное поведение, причитает и ведет за руку к доктору. 
Доктор ведет себя формально, сообщает, что у Маши, вероятно, ИППП, бе-
рет мазок, назначает следующую явку, выявляет трихомоноз и направляет к 
венерологу. 

На примере обсуждения историй видно: насколько сложно отказать близ-
кому человеку, принять самостоятельное решение, сделать правильный выбор, 
определить, какой выбор правильный, отказаться от дискриминирующей пози-
ции. 

 
«Отказ» (40 мин.) 
Цель: дать возможность участникам овладеть навыками уверенного пове-

дения, аргументированного отказа в ситуации выбора. 
Группа делится на 3 подгруппы. Каждой группе предлагается одна из си-

туаций: 
– одноклассник (сосед, лидер двора) просит разрешения приготовить нар-

котик у тебя дома, 
– одноклассник (сосед, лидер двора) просит оставить какие-то вещи, 
– одноклассник (сосед, лидер двора) просит солгать его родителям, что 

какая-то его вещь лежит у тебя. 
Задание подгруппам: в течение 7 мин. придумать как можно больше ар-

гументов для отказа в этой ситуации. После этого каждая подгруппа «проигры-
вает» свою ситуацию перед остальными участниками. Один играет роль «уго-
варивающего», другой – «отказывающегося». Ведущий предлагает использо-
вать в каждой ситуации 3стиля отказа: уверенный, агрессивный, неуверенный. 
Каждый стиль демонстрирует только один участник. 

Комментарий: если ведущий чувствует, что роль уговаривающего мо-
жет быть исполнена участниками недостаточно хорошо, он может сыграть 
ее сам. Далее следует обсуждение необходимости приобретения таких навы-
ков, влияния тех или иных форм отказа на дальнейшие отношения. Дискутиру-
ется вопрос о сложностях и преимуществах ответственного поведения. 
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ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ К ТЕМЕ 
«НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ» 
Эти упражнения помогают участникам определить причины и опасность 

для человека такого явления, как «зависимость», в том числе, зависимость от 
наркотика. 

 
«Что такое зависимость» (20 мин.) 
Цель: выявить уровень знаний участников; выяснить, как участники оп-

ределяют понятие «зависимость»; дать определение зависимости. 
Материалы: листы бумаги, ручки на каждого участника, лист ватмана, 

маркер. 
Участникам предлагается записать на листах бумаги ассоциации, которые 

возникают, когда они слышат слово «зависимость». После чего участники по 
кругу говорят записанные ими ассоциации, а ведущий на листе ватмана запи-
сывает их так, чтобы варианты не повторялись (варианты, которые повторяют-
ся, можно отмечать «галочками»). В результате обсуждения, тренер подводит 
группу к правильному определению понятия «зависимости», разъясняет его 
смысл. 

 
«Ассоциации» (вариант 1) (15 мин.) 
Цель: определить уровень знаний участников группы. Создать основу для 

более глубоко содержания работы и дискуссий. 
Материалы: ручки; листы бумаги на каждого участника. 
В игре обязательно участвует вся группа. В ходе игры определяется ис-

ходное отношение группы к проблеме. Дается задание: «назовите 1–2 слова, 
которое приходят вам на ум, когда вы слышите «наркотики», «наркомания», 
«зависимость». Игра может быть проведена в 2-х вариантах – устно или пись-
менно. 

1 вариант: участники по кругу высказывают 1–2 ассоциаций, которые 
вызывают эти слова. 

2 вариант: участники получают по небольшому листку бумаги, на кото-
ром записывают свои ассоциации к этим словам. После этого все названные ас-
социации обсуждаются, выясняются причины возникновения подобных ассо-
циаций и описывается миф о наркомании в нашей культуре, исходя из возник-
ших ассоциаций. 

«Провокационные тезисы» 
Цель: выяснить, актуальна ли тема наркомании для подростков, и оценить 

их базовый уровень информированности. Ведущий предлагает рассчитаться на 
1, 2-й номера. Обсудить несколько предложенных им высказываний. При этом 
1-е номера высказываются «за», 2-е – «против». 

Провокационные тезисы 
Проблему наркомании решить нельзя, т.к. нет общества, свободного от 

наркотиков. 
Только у людей, живущих вне общества, возможны проблемы с наркоти-

ками. 
Наркоманам нельзя помочь. 
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Милиции следовало бы принимать более решительные меры в отношении 
наркоманов. 

Молодежь слишком мало информируют о наркотиках. 
Тому, кто стал наркоманом, не повезло. 
Наркотики нужно легализовать. 
Каждый человек хоть раз в жизни пробует наркотик. 
«Насвай» помогает бросить курить. 
От марихуаны не развивается зависимость. 
 
«Мифы» (30 мин.) 
Цель: информировать участников, развеять мифы. 
Материалы: таблички с надписями «да», «нет». 
Таблички прикрепить на противоположные стены. Зачитайте спорное ут-

верждение, предложите участникам встать возле одной из табличек («да» или 
«нет»). Каждый участник должен отстаивать свою точку зрения. После обсуж-
дения разъясните спорные моменты (можно использовать статистические дан-
ные). 

Мифы 
Наркомания – вредная привычка. 
Достаточно 1 раз уколоться – и станешь наркоманом. 
Все наркоманы и проститутки – конченые люди. 
Марихуана безвредна. 
Наркомания неизлечима. 
Нельзя дружить с наркоманом. 
У каждого есть своя собственная зависимость. 
«Чистые наркотики безвредны». 
Легализация наркотиков приведет к снижению преступности. 
Не сам наркотик, а его запрет приводит к несчастью. 
Человек имеет право осознанно употреблять наркотики. Этим он не при-

носит вреда окружающим. 
Продажа наркотиков, контролируемая врачами, сможет с наименьшими 

потерями предотвратить привыкание к наркотикам. 
 
«Высказывания» (60 мин.) 
Цель: мотивация подростков к получению информации; развитие способ-

ности аргументировать и конструктивно участвовать в дискуссии; формирова-
ние навыка высказывать собственное мнение. 

Материалы: карточки с высказываниями на каждого участника. 
Тематическое разнообразие высказываний даст приблизительное пред-

ставление об аспектах наркомании и ее профилактике. Предложенные утвер-
ждения должны отражать мнения, интересы и условия жизни участников груп-
пы, чтобы они могли идентифицировать себя с этими высказываниями. На-
стоящая дискуссия состоится лишь в том случае, если высказывания будут со-
держать провоцирующие тезисы, спорные моменты. 

Участники группы получают по листу с подготовленными высказыва-
ниями (утверждениями). Дается 10–15 мин., чтобы подумать над отдельными 
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утверждениями. Высказывания, с которыми участники согласны, помечаются. 
При подведении итогов обсуждаются высказывания, по которым участники за-
трудняются принять решение. Это касается тех высказываний, о которых уча-
стники недостаточно информированы, они требуют дополнительной информа-
ции, чтобы иметь возможность согласиться с высказываниями или опроверг-
нуть его. 

Возможные высказывания 
Люди, употребляющие наркотики, опасны, т.к. они совращают других. 
Наркотики – это повседневность для подростков. 
Алкоголь хуже, чем гашиш. 
Алкоголь – это средство, от которого можно стать зависимым. 
Подростки принимают «лекарство», чтобы успокоиться перед «контроль-

ной» или экзаменом. 
Если человек пьет и курит осознанно в умеренных дозах, то у него не 

возникнет зависимости. 
Человек, убегающий от конфликтов, скорее подвергается возможности 

стать наркоманом. 
Доводы учителя, который курит, но запрещает ученикам, выглядят не-

убедительно. 
Иметь возможность достичь состояния опьянения – одна из радостей 

жизни. 
Ученики, принимающие наркотики, нуждаются в понимании своих дру-

зей и взрослых. 
 
Дискуссия «Мой друг зависим от наркотиков» (15 мин.) 
Цель: выработать несколько различных стратегий поведения, которые по-

зволяют не вступать в созависимые отношения с наркопотребителем; дают воз-
можность сохранить личную безопасность и в то же время помочь близкому 
человеку. 

Ведущий предлагает группе обсудить вопрос «Как следует строить отно-
шения с другом, употребляющим наркотики?». Участники высказывают свои 
идеи и мысли на заданную тему. Высказывания могут обсуждаться и критико-
ваться в корректной форме. Главное, чтобы в результате дискуссии родилась 
стратегия, которая действительно будет работать. Ведущий направляет ход об-
суждения, выявляет нелогичные и дискриминационные моменты, уточняет 
правильность понимания группой отдельных высказываний. 

 
«Сюрприз» (25 мин.) 
Цель: выяснить и обсудить мотивы начала потребления наркотиков. 
Материалы: непрозрачная коробочка, морковка. 
Ведущие кладут в непрозрачную коробочку или мешочек морковку. Уча-

стникам говорят, что то, что там лежит – «нельзя», «плохо», «запрещено», не 
объясняя причин. Коробочку кладут посередине круга. При этом ведущий го-
ворит о том, что каждый участник может проявить себя по отношению к этой 
коробочке, как хочет. Обычно больше половины участников выражают свое 
любопытство и заглядывают внутрь. Всем напоминают, что то, что лежит в ко-
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робочке – это «плохо», «нельзя», но, несмотря на это, многие не захотели при-
нять это во внимание. После этой игры целесообразно привести результаты ис-
следований, которые показали бы реальные причины начала употребления нар-
котиков. 

 
«Семья» (45 мин.) 
Цель: принять личное участие в решении проблемы, найти возможные 

стратегии выхода. 
Материалы: для того, чтобы ролевая игра прошла более естественно, 

можно заранее подготовить некоторые атрибуты для членов семьи. Группа де-
лится на две подгруппы. Каждая подгруппа должна придумать историю семьи, 
где кто-то страдает зависимостью от психоактивных веществ. Вся группа уча-
ствует в написании истории, распределении ролей. Задача каждого участника – 
найти способы решения проблемы и подумать, как лично он может повлиять на 
ситуацию. Группа разыгрывает ситуацию. После этого необходимо обсуждение 
наиболее приемлемых способов решения проблемы. 

 
«Марионетка» (30 мин.) 
Цель: определить, что может чувствовать человек, когда им кто-то управ-

ляет, когда он не свободен. Участники должны разбиться на тройки. Каждой 
тройке дается задание: два участника должны играть роль кукловода – полно-
стью управлять всеми движениями куклы-марионетки, один участник будет иг-
рать роль куклы. Каждый участник должен побывать в роли куклы. Для каждой 
тройки расставляются два стула на расстоянии 1,5–3 метра. Цель «куклово-
дов» – перевести «куклу» с одного стула на другой. При этом человек, который 
играет «куклу», не должен сопротивляться тому, что с ним делают «куклово-
ды». Очень важно, чтобы на месте «куклы» побывал каждый участник. 

Обсуждение 
Что чувствовали участники во время игры, когда были в роли «куклы»? 
Понравилось ли им это чувство, комфортно ли им было? 
Хотелось ли что-либо сделать самому? 
 
«Вопросы» (15 мин.) 
Цель: выяснить информированность аудитории, спланировать информа-

ционный блок. Ведущий обдумывает вопросы, которые записывают участники, 
на их основе планирует информационный блок на 3 дня. Каждый пишет на ли-
стке бумаги вопрос(ы), на которые он хотел бы получить ответ в ходе семинара. 
Листочки с вопросами отдаются ведущему. 

 
Ролевая игра «Предотвращение употребления наркотиков» (45 мин.) 
Цель: приобретение практических навыков. Игра дает возможность каж-

дому участнику самому найти решение задачи, находясь в роли «большого на-
чальника», формирует собственный масштабный подход к преодолению про-
блемы, позволяет приобрести опыт создания социальных проектов. Участники 
делятся на 2 микрогруппы. Одна представляет администрацию школы, другая – 
администрацию города. 
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Примеры ролей для участников: 
1) администрация школы: директор, завуч, завхоз, учителя; 
2) администрация города: мэр, его заместитель, председатель комитета по 

делам молодежи, представитель органов управления МВД и т.д. Ведущий по-
могает распределить роли между участниками. Задача участников игры: нахо-
дясь в избранной для себя роли, предложить творческое решение проблемы 
наркотиков в рамках школы, двора, одного города. Результатом игры стано-
виться проект «администрации школы», «администрации города». С позиции 
практической целесообразности лучше ограничить масштаб до уровня: «свой 
двор», «своя школа». Ведущий предлагает участникам продумать не только то, 
что можно сделать, но и кто будет это делать, откуда можно взять деньги на эту 
деятельность, как можно будет оценить эффективность предложенной про-
граммы. Несколько лучших проектов можно наградить (если есть такая воз-
можность). 

Занятие «Зависимость от наркотиков» 
Цель — достичь понимания участниками основных этапов формирова-

ния наркотической зависимости. 
Методы: лекция, дискуссия. 
План проведения 
Ведущий выясняет мнение группы о том, как формируется наркотиче-

ская зависимость, задает вопрос «Что происходит в жизни человека, попа-
дающего в зависимость?». Метод – свободная дискуссия. 

Ключевые слова/фразы, на которых необходимо сделать акцент в ходе 
дискуссии: «отрывается от людей»; «не думает о других»; «остается без денег»; 
«теряет работу»; «проблемы в семье»; «бросает учебу»; «болеет». 

Затем ведущий предлагает разобрать этапы формирования зависимости 
на примере опийной наркомании. Необходимо нарисовать на ватмане или доске 
прямую линию. Слева последовательно отмечаются этапы: 

– человек, не потребляющий наркотики; 
– однократное употребление наркотика и т. д. 

 
Когда ведущий рисует схему, он говорит: «Все начинается с первого 

употребления опия (есть, конечно, люди, которые останавливаются на этом и 
никогда в жизни больше его не употребляют, но это происходит редко). На 
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данном этапе человек получает удовольствие от приема». Далее ведущий чер-
тит на схеме пунктирную линию: так отражается на графике возникновение 
психической зависимости. 

Комментарий: эта линия пунктирная, потому что психическая зависи-
мость от опия (героина) может развиться даже после однократного упот-
ребления или нескольких раз (у каждого по-разному). 

Психическая зависимость сохраняется на всех последующих этапах, то 
есть, если у человека сформировалась психическая зависимость от опия, она 
останется в той или иной мере на всю жизнь. Физическая зависимость – это со-
стояние, когда человек перестает получать удовольствие от наркотика. Нарко-
тик включается в обмен веществ и требуется только для того, чтобы организм 
мог нормально функционировать. На этом этапе при отмене наркотика возни-
кает состояние, называемое «синдром отмены» (абстиненция, «ломка»). Далее 
ведущий обозначает на схеме этап, на котором находится зависимый после то-
го, как у него сформировалась психическая зависимость, но физической еще 
нет. Этот период можно назвать «глухим». Почему глухим? Потому что в этом 
периоде человек: 

– считает, что именно он сумеет вовремя отказаться от употребления нар-
котика и не попадет в полную зависимость; 

– часто выступает в роли вовлекающего, когда он привлекает новых чле-
нов в круг потребителей наркотиков, искренне рассказывая, как это здорово; 

– не слышит поступающую информацию об опасности употребления нар-
котика (даже от наркоманов находящихся в физической зависимости). 

 
Комментарии к схеме 
Никто не знает точно, когда появится психическая зависимость от 

опия. Даже однократное употребление наркотика может привести к психиче-
ской зависимости. Зависимость формируется при любом способе поступле-
ния наркотика в организм — внутривенном, вдыхание через нос и курение. В 
большинстве случаев употребление наркотика начинает осознаваться чело-
веком как проблема, только тогда, когда он попадает в физическую зависи-
мость. Потребитель, находящийся в физической зависимости, напоминает 
белку в колесе. Жизнь зависимого человека – это бег по кругу: найти деньги, 
достать наркотик, употребить его, на какое-то время почувствовать себе 
нормально, опять искать деньги и т.д. Можно привести метафору: сравнить 
наркоманию с «Кощеем бессмертным». Вспомнить вместе с участниками 
группы сказочный ход; спросить: «Где находится смерть Кощея?»: дерево – 
сундук – заяц – утка – яйцо – игла. «Смерть Кощея на конце иглы», то есть 
для того чтобы победить наркоманию необходимо «сломать иглу» – полно-
стью отказаться от потребления наркотиков. После этого предложите участ-
никам проанализировать следующую схему. 
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«Гора жизни» 

 
Рисунок № 1: человек стоит на горе. Эта гора — символическое изобра-

жение его жизни. Человек не падает с этой горы, он стоит на ней устойчиво. От 
падения вниз человека удерживает множество жизненных связей (веревок, ка-
натов, шнурков), возможные названия которых: семья, любовь, работа, друзья, 
деньги, секс, увлечения, творчество. Попросите слушателей дополнить этот 
список, подрисовывая на рисунке поддерживающие человека веревочки. 

 
Рисунок № 2: человек стоит на той же горе, но один из держащих его ка-

натов рвется. 

 
Комментарий к рисунку. Когда какая-то «связь» истончается или рвется 

(т.е. у человека возникают какие-либо проблемы), все остальные «связи» под-
держивают человека, дают почувствовать себя увереннее. Эти связи выстраи-
ваются годами, и они не могут возникнуть у человека, находящегося в вакууме, 
вне общества. Если «связи» рвутся, возникает риск обращения к наркотикам. У 
многих людей есть отработанные стереотипы снятия стресса, в том числе и с 
помощью химических веществ. Например: для снятия стресса после конфликта 
с начальником человек принимает алкоголь. 

 
Рисунок № 3–4: человек стоит на горе; один из держащих его канатов 

оборван. Рядом сверху появляется канат — символическое изображение нарко-
тика. 
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Комментарий к рисунку. Итак, сначала наркотики попадают в «поле 

зрения» человека; здесь может сработать принцип «если вокруг меня люди де-
лают это, почем бы и мне не попробовать?». Человек первый раз берется за 
«висящий перед ним канат» – героин. Пока это никак не сказывается на всех 
«жизненных связях». Но постепенно, когда человек начинает употреблять ге-
роин все чаще и чаще, он хватается за «второй канат» – возникает зависимость 
(на рисунке отображается 2-й висящий канат). 

 
Рисунок № 5: человек, стоящий на горе, держится только за висящие ка-

наты – «наркотик». «Связи», с помощью которых он держался на этой горе до 
этого (канаты, веревки), оборваны. Человек уже не стоит на горе, он вот-вот 
оторвется от земли. Канаты подняли его руки вверх, и он становиться похожим 
на марионетку. 

 
 
Комментарий к рисунку. Акцентируйте внимание на том, что героин 

превращает человека в марионетку, полностью руководит его действиями. Об-
ратитесь к зафиксированным результатам дискуссии, покажите, что все пере-
численное участниками («остается без денег», «теряет работу», «бросает уче-
бу», «болеет», «отрывается от людей», «не думает о других») – это обрыв «свя-
зей. Покажите, что все связи, которые были указаны, рвутся, истончаются. 

 
Рисунок № 6 (а, б): человек стоит на горе, отпустив висящие канаты 

(«героин»). С горой его связывает только один канат – «семья». Семья, желая 
оградить его от наркотика, ограничивает его свободу.  
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Комментарий к рисунку. Если человек прекратил прием наркотика и 

пережил абстиненцию (например, прошел лечение в больнице), кажется, он от-
пустил канат. Но «канат – наркотик» очень долго остается в поле зрения зави-
симого (это символ психологической зависимости). В большинстве случаев все-
таки остается одна связь – семья. Именно она помогает не упасть человеку. В 
этот момент важно то, как действует семья. Неэффективны в данном случае за-
преты и ограничение свободы, т.к. это своеобразный «ошейник», который тянет 
человека вниз и мешает восстанавливать старые и формировать новые связи с 
миром, которые помогут ему справляться со стрессом. В этом случае у человека 
не остается выбора: жить в стрессе он не хочет, по-другому справиться с ним 
пока не может и не умеет, поэтому он берется за канат-наркотик вновь. Хоро-
шо, когда помощь семьи строится на поддержке и поощрении самостоятельно-
сти, понимании того, что отказ не может навязываться и что основная роль в 
этом процессе принадлежит зависимому. 

 
Рисунок № 7: человек сам постепенно восстанавливает жизненные связи. 

 
 
Комментарий к рисунку. В этот момент для человека, отказавшегося от 

наркотиков, важно восстановить все перечисленные ранее связи. 
Обсуждение 
Ведущий задает группе вопросы для размышления (не для совместного 

обсуждения). «Если я забочусь о своем здоровье и будущем, соглашусь ли я на 
первую инъекцию?»; «Что может подтолкнуть меня к этому шагу?»; «Если я 
уже употреблял внутривенные наркотики, не нахожусь ли я в психической за-
висимости от них?». Подведение итогов занятия. Спросить у группы, что по-
нравилось и не понравилось на занятии. Дискуссия. 
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ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ К ТЕМЕ «ДИСКРИМИНАЦИЯ» 
«Дублер» (30 мин.) 
Цель: эта игра позволяет участникам лучше узнать друг друга, позволяет 

почувствовать себя на месте другого человека, способствует росту сплоченно-
сти группы. 

Материалы: не требуются. 
Участникам предлагается разбиться на пары. Желательно, чтобы партне-

ры были наименее знакомы друг другу. В течение 10 минут партнерам предла-
гается выяснить друг у друга интересы, привычки, увлечения и другие личные 
особенности. После этого участники садятся в круг. Один человек сидит на 
стуле, его партнер стоит у него за спиной. Все члены группы задают вопросы, 
обращаясь последовательно к каждому из сидящих. От его имени дает ответ 
человек, который стоит за спиной. Сидящий не комментирует правильность 
или неправильность ответов. 

Пример 
За спиной Лены стоит Оля. Вопрос Лене от группы: «Ты любишь заедать 

сладкие пирожки горчицей?». Отвечает Оля за Лену: «Да, это мое любимое 
блюдо». Лена при этом молчит. После того как каждому из сидящих было зада-
но 2–4 вопроса, участники меняются местами. Процедура повторяется. В конце 
игры участники делятся своими чувствами по кругу и отвечают на вопросы. 

Насколько правильные ответы давал за вас партнер? 
Какие чувства вы испытывали, когда за вас отвечал другой человек? 
Выводы: 
– все люди разные; 
– первое впечатление о человеке может быть ложным; 
– его внешность, стиль одежды, манера поведения может создать обман-

чивое впечатление о его личности и образе жизни; 
– для того чтобы составить мнение о человеке, одной беседы с ним не 

достаточно; 
– мы склонны порой делать скоропалительные и далеко идущие выводы 

без достаточных оснований. 
 
«Голосование» (45 мин.) 
Материалы: набор геометрических фигур разного цвета по количеству 

вопросов, конверты с полным набором фигур на каждого участника, лист ват-
мана. Каждому участнику выдается конверт с набором геометрических фигур 
разных цветов. На стене вывешивается ватман с перечислением рискованных 
для здоровья ситуаций, которые могли бы быть в жизни каждого. Напротив ка-
ждой ситуации приклеена определенная геометрическая фигура. Все эти фигу-
ры есть в конвертах у участников. Участникам предлагается выйти из комнаты. 
После этого они по одному заходят в помещение, где висит ватман, и в импро-
визированную урну для голосования скидывают те фигурки, которые соответ-
ствуют событиям, происходившим в их жизни и указанным на ватмане. Обяза-
тельное требование к участникам – честность. После упражнения ведущий под-
считывает результаты, напротив каждого высказывания ставит результат в %. 
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Это упражнение даже не требует обсуждения. Но если в группе возникнет си-
туация, которая потребует комментариев, не оставляй это без внимания! 

 
«Дискриминация» (45 мин.) 
Цель – осознание участниками собственных взглядов по отношению к яв-

лению дискриминации, осознание пагубного влияния этого явления и на лич-
ность, подвергаемую дискриминации, и на личность, совершающую эти дейст-
вия. Материалы: таблички по количеству участников с надписями. Надпись на 
табличке в той или иной степени является ярлыком или касается личностных 
особенностей или взглядов личности (например, «я – ВИЧ-инфицированный», 
«я против секса до брака»). Участники делятся на пары. Один из пары садится в 
круг, второй встает за ним. На каждую пару выдается табличка с надписью, ко-
торую могут видеть все, кроме этой пары. Участники должны с помощью во-
просов, фраз или комментариев дать понять паре, что написано на табличке. 
Примеры надписей на табличках 

Не могу сдержать сильного полового влечения. 
Я принципиально не предохраняюсь. 
Я – наркоман. 
Я – алкоголик. 
Я сделала несколько абортов. 
Аборты нужно запретить. 
Я люблю динамить. 
Я – ВИЧ-инфицированный. 
Я колюсь. 
Я во всем слушаюсь маму. 
Я против секса до брака. 
Я – гомосексуалист. 
Обсуждение 
Как себя чувствовали участники во время игры (пока не поняли, что на-

писано на их табличке и когда уже догадались)? 
Что такое дискриминация? 
По какому признаку она может осуществляться? 
Почему существует такое явление? 
 
«Скала» (20 мин.) 
Цель: помочь осознать участникам, какие все люди разные и как себя ве-

дут в той или иной ситуации. Участники выстраиваются тесной цепочкой в ви-
де «выступов скалы», при этом крепко держатся друг за друга. Каждый должен 
пройти по скале, не сорвавшись в пропасть. Участники могут помогать или ме-
шать друг другу. Обсуждение: как чувства испытывали? Сравнить происхо-
дившее в игре с отношением в обществе к зависимому человеку. 

 
ТЕМЫ ДЛЯ «МОЗГОВОГО ШТУРМА» 
«Мозговой штурм». Этот прием можно использовать при обсуждении 

любой темы. Ниже приводятся темы, которые используются в семинарах, пред-
ставленных в настоящем пособии. 
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«Почему люди употребляют наркотики» (20 мин.) 
При обсуждении обратите внимание группы на альтернативные способы 

достижения эффекта без психоактивных веществ. Возможен вариант, когда 
участники прописывают или рисуют альтернативные способы получения удо-
вольствия и решения проблем. Фиксируют следующие идеи: от нечего делать, 
из любопытства, за компанию, чтобы испытать новые ощущения, назло родите-
лям, это модно, чтобы снять боль. Обобщая, важно сделать вывод: практически 
во всех случаях человек сам решает, употреблять ему наркотики или нет. 

 
Причины употребления и последствия употребления наркотиков 

(20 мин.) 
Например: 

 

 
 
Вывод: практически во всех случаях человек сам выбирает, употреблять 

ему наркотик или нет; тот, кто выбирает наркотики, косвенно выбирает и по-
следствия. 

 
«Плюсы» и «минусы» отказа от предложения попробовать наркотики 

(20 мин.) 
Например: 
«Плюсы»: 
– сохранение здоровья, 
– отстаивание своей точки зрения в ситуации давления, 
– повышение самооценки, 
– сохранение генофонда нации, 
– возможность остаться независимым, 
– экономия денег. 
«Минусы»: 
– может потерять расположение компании, 
– не попробует чего-то нового и неизвестного, 
– рискует выглядеть «белой вороной» в определенной субкультуре. 
 
«Почему мы говорим о ВИЧ?» (35 мин.) 
Участникам предлагается разделиться на 3 группы и выработать как 

можно больше причин, по которым в наше время людям следует знать и гово-
рить о ВИЧ/СПИД. После того как все группы доложат результаты своей рабо-
ты, ведущий инициирует групповую дискуссию, целью которой является осоз-
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нание важности обсуждаемой проблемы. В некоторых группах любые дискус-
сии сильно затягиваются, разговор становится все менее и менее содержатель-
ным, участники начинают излишне детализировать либо «ходить по кругу»; 
корректировать этот процесс можно, вовремя делая ремарки по содержанию, и, 
тем самым уводя дискуссию в нужном тренеру направлении. Этот совет отно-
сится и ко всем остальным дискуссионным формам работы на семинаре. 

 
«Что можно сделать, для того, чтобы человек изменил свое поведение 

на более безопасное?» (40 мин.) 
Участникам предлагается разделиться на три группы и ответить на по-

ставленный вопрос. Ведущий поясняет задание – необходимо ответить на сле-
дующие вопросы: 

Чем можно помочь человеку в принятии решения об изменении поведения? 
Кто может оказать эту помощь? 
После того как все подгруппы доложат результаты своей работы, начина-

ется общее обсуждение. Вывод: изменить поведение человека при помощи дав-
ления, запугивания и морализирования очень сложно. Важно, чтобы это реше-
ние человек принял самостоятельно. 

 
«Чем подросток отличается от ребенка и взрослого?» (25 мин.) 
Участникам предлагается разделиться на 2 подгруппы, одна группа обсу-

ждает отличие ребенка от подростка, другая – отличие подростка от взрослого. 
После чего идет общее обсуждение в группе, делаются выводы о том, что про-
исходит с человеком в подростковом периоде. Необходимо соблюдать правила 
мозгового штурма, временные рамки. 

Выводы: подростковый возраст имеет ряд особенностей – конформность, 
максимализм, зависимость от возрастной группы. Нельзя подходить к подрост-
ку со взрослыми мерками; но каждый подросток сам должен отвечать за свои 
поступки, и этому можно научиться. 

Необходимо объяснить смысл используемых психологических терминов. 
 
«Роль семьи в формировании зависимости» (40 мин.) 
Задача: обсудить с участниками как с будущими родителями, роль семьи 

в жизни человека: как ребенка, подростка, так и взрослого. Обсудить, какое 
влияние родители могут оказывать на формирование уверенной личной пози-
ции ребенка. Ведущий делит участников на 3 микрогруппы и предлагает им по-
думать над вопросом «мозгового штурма». Задание каждой микрогруппе: в те-
чение 10 мин., соблюдая правила «мозгового штурма», продумать как можно 
больше характеристик семей, которые способствуют/препятствуют формирова-
нию у ребенка зависимого поведения. После этого группы докладывают, запи-
сывая в 2 столбца, свои результаты. 

Обсуждение 
Обсуждение является наиболее важной и сложной частью этого этапа. 

Ведущий должен построить обсуждение так, чтобы у участников не сложилось 
негативного мнения, отношения к своим родителям как к плохим воспитателям. 
Важно, чтобы не возникло желания оправдывать плохим воспитанием собст-
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венное безответственное или опасное поведение. В ходе обсуждения ведущий 
может задавать «провокационные» вопросы: «Такие действия всегда формиру-
ют наркоманию у ребенка?», «Такие действия гарантируют отсутствие проблем 
с наркотиками в будущем?» и т.д. 

Можно «подбросить» несколько аргументов в столбик «Препятствует». В 
результате группа должна прийти к выводу о том, что ответственность за свое 
поведение и свое решение человек всегда несет сам. 

 
«Аргументы «за» и «против» начала половой жизни (сексуального 

дебюта)» (30 мин.) 
Ведущий просит участников подумать и ответить на вопросы: 
В силу каких причин молодые люди рано начинают половую жизнь? 
Что или кто их к этому побуждает? 
Высказывания участников нужно фиксировать на доске. 
Например: 
– любовь, 
– физическая потребность, 
– любопытство, 
– настояния партнера, 
– быть, как все т.д. 
Обычно такая причина, как «любовь», может назваться участниками 

только 4–9-й. Если группа вообще забывает про эту «причину», необходимо за-
дать вопрос «А как должно происходить в идеале?». Далее группа делится на 
три подгруппы. Ведущий предлагает обсудить положительные и отрицательные 
стороны начала половой жизни для подростка 15 лет с позиций физиологии, 
психологии, социума. Каждая группа обсуждает какой-то один аспект пробле-
мы. На обсуждение отводится 15 минут. Результаты записываются на доске и 
обсуждаются, ведущий дополняет и поясняет. Подводя итоги, ведущему надо 
сказать, что, принимая решение начать половую жизнь в подростковом возрас-
те, подросток должен осознавать, что это очень серьезное решение. Необходи-
мо продумать все негативные последствия (заражение ИППП, нежелательная 
беременность, психологические аспекты). 
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