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Введение
Теоретические основы построения системы профилактики
Профилактика – это система мер, направленных на предупреждение возникновения социально-негативных проявлений.
Социально-педагогическая профилактика девиаций социального здоровья воспитанника – целенаправленный, длительный, специально организованный процесс профессионально-педагогического взаимодействия специалистов с детьми,
ориентированный на предупреждение социальных девиаций и
обеспечивающий позитивную динамику перехода на социально
приемлемый уровень социального здоровья ребенка.

Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, вызывающих определенное явление,
а также на повышение устойчивости личности к влиянию этих
факторов. Первичная профилактика может широко проводиться
среди подростков.
Задача вторичной профилактики – раннее выявление и реабилитация нервно-психических нарушений и работа с группой
риска, например, подростками, имеющими выраженную склонность к формированию отклоняющегося поведения без проявления такового в настоящее время.
Третичная профилактика решает специальную задачу –
лечение нервно-психических расстройств, сопровождающихся
4

нарушениями поведения. Третичная профилактика также может быть направлена на предупреждение рецидивов у лиц с уже
сформированным девиантным поведением.
Формы профилактической работы:
–– организация социальной среды;
–– информирование;
–– организация деятельности альтернативной девиантному
поведению;
–– организация здорового образа жизни;
–– активизация личностных ресурсов;
–– минимизация негативных последствий девиантного поведения.

5

Система профилактической работы
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»
Нормативно-правовая база профилактической работы
ПРИКАЗ
О введении в действие
нормативных и локальных актов
В связи с введением в действие Методических рекомендаций
по работе со случаями самовольных уходов несовершеннолетних из областных государственных учреждений социального
обслуживания детей от 1 октября 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие следующие нормативные и локальные
акты с _____:
2. Алгоритм действий должностных лиц ОГКУСО «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г. Усолье-Сибирское» при установлении факта самовольного ухода несовершеннолетних и организации розыскных мероприятий.
3. Алгоритм действий по организации розыскных мероприятий самовольно ушедшего несовершеннолетнего, возлагаемых на сотрудника.
4. Алгоритм действий гражданина, куда был временно
передан воспитанник из ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское», при установлении факта самовольного ухода
несовершеннолетних и организации розыскных мероприятий.
5. Алгоритм действий сотрудников ОГКУСО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Си6

бирское», при установлении и устранении причин, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних и при
организации индивидуальной профилактической работы.
6. Порядок ведения Банка данных воспитанников, склонных
к самовольным уходам в ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское».
7. Заместителю директора по РВР _______ согласовать
данные акты с Комиссией по делам несовершеннолетних
г. Усолье-Сибирское и Отделом по делам несовершеннолетних. После согласования довести до сведения коллектива о введении в действие данных нормативных актов
немедленно.
8. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.
Директор
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ПРИКАЗ
О реализации комплекса мер,
направленных на профилактику
и предупреждение самовольных уходов
В связи с введением в действие Методических рекомендации
по работе со случаями самовольных уходов несовершеннолетних из областных государственных учреждений социального
обслуживания детей от 1 октября 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность на воспитателей и помощников воспитателей за соблюдение алгоритмов действий
сотрудников при обнаружении факта самовольного ухода,
а также за индивидуальную работу с воспитанниками,
склонными к самовольным уходам по организации их
досуга и обеспечению занятости.
2. Возложить ответственность на социального педагога ________за ведение документации, направленной на
профилактику и предупреждение самовольных уходов:
–– ведение и обновление Банка данных воспитанников,
склонных к самовольным уходам – не реже 1 раза в месяц;
–– составление индивидуальных планов работы с воспитанниками, склонными к самовольным уходам и согласование
с ОДН, КДН, СОШ (не позднее пяти дней со дня самовольного ухода);
–– составление актов и протоколов проведения служебного
расследования и Комиссии по выявлению и устранению
причин и условий, способствовавшим самовольному уходу
с предоставлением в ОДН и КДН (не позднее трех дней);
–– составление планов работы по профилактике и предупреждению самовольных уходов, согласованными с ОДН
и КДН.
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3. Возложить ответственность на педагога-психолога
_______ за проведение индивидуальной работы с воспитанниками, склонными к самовольным уходам, с составлением психологической характеристики и отметкой в
журнале.
4. Возложить ответственность на медицинских работников
Центра за своевременное консультирование и лечение у
врача-психиатра воспитанников, склонных к самовольным уходам, с отметкой в процедурных листах.
5. Возложить ответственность на заместителя директора по
РВР ________ за анализ и устранение причин и условий в
форме проведения мини-совещаний с коллективом отделения диагностики и социальной реабилитации, направленных на профилактику и предупреждение самовольных
уходов.
6. Контроль за исполнением Приказа возлагаю на заместителя директора по РВР __________ .
Директор
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ПРИКАЗ
Об усилении работы по организации работы
по предупреждению и профилактике
самовольных уходов, правонарушений, жестокого
обращения, случаев суицидов и употребления ПАВ
В связи с необходимостью усиления работы по профилактике и предупреждению самовольных уходов, а также употребления ПАВ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по РВР ______11 ноября 2015
года в 09.00 провести собрание коллектива отделения
диагностики и социальной реабилитации и ознакомить под роспись с «Порядком организации работы по
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из ЦПД, выявлению и возвращению воспитанников,
самовольно ушедших из учреждения», а также провести
ознакомление с актом педагогического расследования
по факту массового самовольного ухода воспитанников
группы «Бравые парни», проанализировать действие
сотрудников и провести разъяснительную работу в случае
ошибочных действий.
2. Воспитателям групп:
–– в течение трех дней с момента поступления детей изучать
личное дело ребенка, составлять карты контактов и передавать их социальному педагогу;
–– обеспечивать досуговую занятость воспитанников, склонных к самовольным уходам, а также не допускать бесконтрольного времяпрепровождения;
–– своевременно обновлять характеристики воспитанников
(не позднее трех дней);
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–– проводить профилактическую работу по употреблению
ПАВ и правонарушений;
–– поддерживать благоприятный психологический климат в
группе;
–– во время отсутствия несовершеннолетнего в учреждении работникам поддерживать связь с родственниками,
друзьями, знакомыми с целью выяснения его возможного
местонахождения;
–– в течение трех дней после самовольного ухода совместно с
социально-психологической службой составлять индивидуальный план работы на воспитанника и реализовывать
его не менее полугода.
3. Социальному педагогу __________:
–– проводить диагностику расстройств личности и отклоняющегося поведения;
–– проводить коррекционно-развивающую работу с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, способствовать гармонизации социальной сферы
ЦПД, осуществлять превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации воспитанников;
–– формировать и вносить корректировки в трехдневный срок
по банку данных воспитанников, склонных к самовольным
уходам, в том числе фотографии;
–– в случае самовольного ухода руководить поисковыми мероприятиями, контролировать подачу заявления на розыск
и снятие с розыска;
–– участвовать в работе комиссии по расследованию случаев
самовольных уходов, предоставлять акты в ОДН и КДН не
позднее трехдневного срока;
–– содействовать воспитателям в организации профилактической работы по предупреждению самовольных уходов
и употреблению ПАВ;
–– в течение трех дней после самовольного ухода совместно
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с воспитателями составлять или корректировать индивидуальный план работы на воспитанника и реализовывать
его не менее полугода.
4. Фельдшеру ________ своевременно осуществлять лечение
в стационаре УПНБ воспитанников.
5. Педагогу-психологу ___________:
–– вести учет воспитанников (по рекомендациям педагогов),
склонных к самовольным уходам из ЦПД, планировать и
проводить с ними индивидуальную работу;
–– проводить диагностику расстройств личности и отклоняющегося поведения;
–– проводить коррекционно-развивающую работу с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, способствовать гармонизации социальной сферы
ЦПД, осуществлять превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации воспитанников;
–– определять факторы, препятствующие развитию личности
воспитанников, принимать меры по оказанию им психологической помощи;
–– оказывать помощь воспитанникам, родителям (законным
представителям), педагогическому коллективу в решении
конкретных психолого-педагогических проблем;
–– в течение трех дней после самовольного ухода совместно
с воспитателями составлять или корректировать индивидуальный план работы на воспитанника и реализовывать
его не менее полугода;
–– вести документацию по установленной форме.
6. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на
заместителя директора по РВР __________ .
Директор
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Алгоритм
действий должностных лиц
при установлении факта самовольного ухода
несовершеннолетних и организации розыскных мероприятий
Факт самовольного ухода установлен
Самовольный уход воспитанника из учреждения –
это отсутствие несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, в учреждении позднее 22.00 часов местного
времени в период с 1 октября по 31 марта и 23.00 часов
местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября,
а также отсутствие несовершеннолетнего, выходящего
на связь по телефону, но отказывающегося сообщить
законному представителю, сотруднику учреждения свое
местонахождение и возвратиться в организацию

Незамедлительно
(не позднее 10 минут с момента установления
факта) ставит в известность руководителя учреж-

дения или иное лицо, его замещающее

В течение одного рабочего дня
(в первые 8 рабочих часов с момента установления
факта) подает объяснительную записку на имя руководителя учреждения с подробным описанием ситуации,
при которой был допущен самовольный уход воспитанника, с указанием времени ухода и принятых мерах
к розыску несовершеннолетнего, с учетом объяснений
других воспитанников учреждения, что-либо знающих
о намерениях несовершеннолетнего и предполагаемых
причинах его самовольного ухода
13

Алгоритм действий
по организации розыскных мероприятий
самовольно ушедшего несовершеннолетнего,
возлагаемых на сотрудника
В первые 30 минут с момента установления факта
осматриваются помещения и территория учреждения,
осуществляется телефонная связь с родственниками,
друзьями с целью выяснения местонахождения несовершеннолетнего:
–– если самовольно ушедшему воспитаннику менее
14 лет;
–– если имеются основания считать, что воспитанник действительно совершил самовольный уход,
например: конфликтная ситуация, неадекватное
поведение, информация о самовольном уходе от
сверстников воспитанника
В первые 30 минут с момента установления
факта передает телефонограммой в дежурную
часть территориального органа внутренних дел
следующую информацию о воспитаннике:
–– фамилия, имя, отчество, дата рождения,
–– приметы (рост, вес, цвет глаз, цвет волос, особые
приметы, например: шрамы, татуировки, телосложение), особенности характера, увлечения, склонности;
–– сведения об одежде, в которой совершил самовольный уход, об имеющихся при себе вещах, документах, предметах (например: телефон);
–– сведения о родителях, знакомых, родственниках,
14

адреса их проживания, имеющиеся номера телефонов;
–– сведения о дате помещения в учреждение и месте, откуда он прибыл, дату и время самовольного
ухода;
–– общие сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего (физическое и психическое);
–– информация о принятых мерах по его розыску и
их результатах; намерения, высказываемые ранее,
возможные причины ухода, то есть все обстоятельства, которые могут способствовать организации
правильного направления розыска воспитанника

В течение первых 8 рабочих часов с момента установления факта самовольного ухода воспитанника
(например, если самовольный уход совершен ночью
или в выходной день (суббота/воскресенье), то в течение 8 часов первого рабочего дня) подается письменное
заявление о самовольном уходе воспитанника и необходимости организации розыскных мероприятий, либо в
ДЧ ОВД, либо непосредственно сотрудникам полиции
органов внутренних дел (далее – ОВД), если они прибыли в учреждение после телефонограммы о самовольном
уходе воспитанника

Сотрудник ДЧ ОВД при получении заявления о самовольном уходе воспитанника выдает талон-уведомление
с указанием даты принятия заявления и номера его регистрации в книге учета сообщений о происшествиях
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Факт самовольного ухода несовершеннолетнего заносится в журнал регистрации самовольных уходов воспитанников из учреждения

Ответственными сотрудниками учреждения на системной основе (не реже 1 раза в 2 дня) поддерживается
связь с родственниками, друзьями и знакомыми ребенка
с целью выяснения его возможного местонахождения и
оказания содействия сотрудникам ОВД в розыске несовершеннолетнего.
Факты и результаты бесед фиксируются в журнале регистрации самовольных уходов (согласно Приложению 3)

В случаях, когда по результатам бесед удается установить
местонахождение самовольно ушедшего воспитанника
данная информация незамедлительно передается в ОВД
для принятия мер по розыску

В случаях самостоятельного возвращения самовольно
ушедшего воспитанника в учреждение или возвращения
его сотрудниками учреждения ответственные сотрудники
учреждения:
–– незамедлительно (не позднее 15 минут с момента
возвращения ребенка в учреждение) информируют
телефонограммой ОВД о возвращении воспитанника
из самовольного ухода и необходимости прекращения розыскных мероприятий;
–– в течение первых 8 рабочих часов с момента возвращения направляют в органы внутренних дел заявление о снятии с розыска
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Алгоритм действий сотрудников учреждения,
куда был временно передан воспитанник
из ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»,
при установлении факта самовольного ухода
несовершеннолетнего и организации розыскных мероприятий
Факт самовольного ухода установлен
Самовольный уход воспитанника из учреждения –
это отсутствие несовершеннолетнего, достигшего возраста
14 лет, в учреждении позднее 22.00 часов местного времени
в период с 1 октября по 31 марта и 23.00 часов местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября, а также отсутствие
несовершеннолетнего, выходящего на связь по телефону, но
отказывающегося сообщить законному представителю, сотруднику учреждения свое местонахождение и возвратиться
в организацию
Через 30 минут с момента установления факта самовольного
ухода несовершеннолетнего направляет сообщение/телефонограмму или письменное заявление о таком факте и обстоятельствах совершения самовольного ухода:
–– в территориальные органы внутренних дел,
–– руководителю учреждения, чей воспитанник совершил
самовольный уход
Руководитель учреждения после получения информации о
факте самовольного ухода воспитанника обеспечивает:
–– уточнение и передачу в ОВД дополнительной информации
о воспитаннике, и (или) подачу письменного заявления о
самовольном уходе воспитанника и необходимости организации розыскных мероприятий;
–– дальнейшую организацию действий по розыску воспитанника со стороны учреждения и осуществление контроля за действиями сотрудников учреждения в данном
направлении
17

Алгоритм действий сотрудников
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»
при установлении и устранении причин, способствующих
самовольным уходам несовершеннолетних и при организации
индивидуальной профилактической работы
Факт самовольного ухода установлен
Не позднее 3 дней с момента совершения воспитанником
самовольного ухода в учреждении проводится внутреннее
служебное расследование с целью выявления причин и
условий, способствовавших самовольному уходу ребенка;
при необходимости принимаются меры дисциплинарного
взыскания к сотрудникам, нарушившим должностные обязанности и допустившим совершение самовольного ухода
воспитанником.
Формы для оформления служебного расследования и докладной записки на имя руководителя прилагаются (Приложения 1 и 2 соответственно)
В течение первых 2 дней с момента возвращения с воспитанником, самовольно покинувшим учреждение и возвращенным в учреждение, проводится работа по выяснению причин и условий, способствовавших самовольному
уходу, беседы по выяснению его дальнейших намерений.
С воспитанника берется объяснительная; отказ от дачи
объяснений фиксируется соответствующим актом учреждения; иная, полученная от воспитанника информация,
оформляется письменно с обязательным его ознакомлением под роспись.
Примечание: данную работу может осуществлять воспитатель, психолог или социальный педагог учреждения
18

В течение первых 5 дней с момента возвращения ответственные специалисты осуществляют дополнительный
сбор информации о воспитаннике, совершившем самовольный уход, в целях выявления социально-эмоциональных, а
также других проблем, способных спровоцировать повторный самовольный уход, для дальнейшего обсуждения и
разработки программы его социальной реабилитации.
Примерная схема сбора информации:
–– беседа с воспитанником;
–– беседа с воспитателями;
–– изучение особенностей развития;
–– сбор информации о состоянии здоровья совместно с
медицинскими работниками учреждения;
–– изучение данных об успеваемости подростка, анализ
учебных проблем;
–– изучение особенностей детского коллектива, в котором находится воспитанник с девиантным поведением (социометрическое исследование, наблюдение, беседы с детьми, анализ карты сопровождения группы);
–– анализ социального портрета группы.
Примечание: данную работу может осуществлять воспитатель, психолог или социальный педагог учреждения

После проведения служебного расследования в учреждении проводится внеплановое мини-совещание заинтересованных специалистов в целях определения дальнейших
путей его социальной реабилитации. По итогам мини-совещания социальный педагог, психолог и воспитатель учреждения совместно разрабатывают план индивидуальной
работы с подростком.
С учетом определенных в ходе внепланового мини-совещания направлений дальнейшей социально-реабилитационной работы с воспитанником, директор учреждения и
ответственные должностные лица учреждения обеспечивают исполнение реабилитационных мероприятий
19

Не реже 1 раза в 3 месяца в учреждении проводится анализ
причин и условий, способствовавших совершению воспитанниками учреждений самовольных уходов с оформлением аналитической информации

Порядок ведения
банка данных воспитанников, склонных к самовольным уходам,
в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г. Усолье-Сибирское»
По результатам первичных и/или последующих психолого-педагогических и социальных диагностик, работы с воспитанниками в учреждении формируется банк данных о воспитанниках, склонных к самовольным уходам (далее – банк данных).
Банк данных представляет собой:
1) общий список воспитанников учреждения, склонных к
самовольным уходам, на электронном и бумажном носителях с
указанием фамилии, имя, отчества, даты рождения, даты зачисления в учреждение, иной необходимой для работы с ребенком
информации (краткая психологическая характеристика, склонности, увлечения, сведения о психическом состоянии и пр.);
2) сброшюрованные пакеты документов на бумажном носителе на каждого воспитанника, склонного к самовольным уходам, содержащие:
–– копию свидетельства о рождении;
–– сведения о родителях и иных родственниках ребенка, друзьях, месте их проживания, номерах телефонов;
–– сведения о росте, весе и особых приметах ребенка, его
фотографию, соответствующую возрасту;
–– основания и дату зачисления в учреждение;
–– информацию о ранее совершенных правонарушениях;
–– информацию о ранее совершенных самовольных уходах,
об их количестве, дате уходов, причинах, месте обнару20

жения воспитанника и датах возврата в учреждение или
семью;
–– краткую психологическую характеристику ребенка, сведения о психическом состоянии ребенка и пр.
Банк данных пополняется социальным педагогом учреждения по мере необходимости (но не реже 1 раза в месяц) и используется сотрудниками учреждения для планирования работы по профилактике самовольных уходов воспитанников, обеспечения своевременной подачи сообщений/заявлений в ОВД
при совершении самовольного ухода из учреждения.
Хранится в медицинском кабинете.
В отношении воспитанников учреждения, состоящих в
банке данных, должны приниматься меры по:
–– обеспечению занятости, включая кружковую, профориентационную, секционную, профессиональную занятость,
общественно полезный труд и пр.;
–– охране здоровья, включая проведение регулярных медицинских осмотров, консультирование психиатром; выполнению рекомендаций врача по медицинской реабилитации
и лечению;
–– проведению профилактических мероприятий с привлечением сотрудников ОВД, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, иных органов и учреждений
системы профилактики, при необходимости – представителей общественных организаций, волонтеров, работающих с несовершеннолетними.
Инструкция действий для сотрудников
в случае самовольного ухода воспитанника(-ов)
1. При совершении воспитанником самовольного ухода
из учреждения ответственный сотрудник не позднее 30
минут с момента самовольного ухода (получения инфор-
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мации о самовольном уходе) обязан поставить в известность администрацию учреждения.
Ответственные сотрудники учреждения в первые часы
после совершения воспитанником самовольного ухода из
учреждения осуществляют его розыскные мероприятия с
составлением актов по их результатам. В последующем
ответственные сотрудники учреждения осуществляют
розыскные мероприятия самовольно ушедшего воспитанника не реже 1 раза в 2 дня с составлением соответствующих актов по их результатам.
Заявление подается не позднее трех часов в письменной форме в органы внутренних дел о данном факте с
приложением необходимых документов для проведения
розыскных мероприятий, с указанием предполагаемых
мест нахождения несовершеннолетнего.
При совершении самовольного ухода воспитанника в
ночное время такое заявление в органы внутренних дел
подается ответственным сотрудником учреждения в
органы внутренних дел по телефонной связи.
Не позднее 3 дней с момента совершения воспитанником
самовольного ухода в учреждении проводится внутреннее
служебное расследование с целью выявления причин и
условий, способствовавших самовольному уходу воспитанника, лиц, виновных в самовольном уходе воспитанника и решения вопроса о привлечении их к дисциплинарной ответственности.
Не позднее 30 минут с момента возвращения воспитанника из самовольного ухода ответственный сотрудник
учреждения подает в органы внутренних дел заявление
о прекращении розыскных мероприятий в отношении
несовершеннолетнего с предоставлением необходимых
документов.

Положение о проведении конкурса проектов
«Долой скуку – да здравствует драйв!»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проектов «Долой скуку – да здравствует драйв!»
(далее Конкурс) направлен на снижение количества самовольных уходов в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей».
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, критерии
оценки, порядок проведения и подведения итогов Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: стимулирование педагогических работников в организации различных форм досуга воспитанников с
целью снижения количества самовольных уходов.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Поиск и развитие нестандартных форм организации
досуга воспитанников.
2.2.2. Повышение уровня методической грамотности воспитателей.
2.2.3. Поддержка деятельности воспитателей в проявлении
педагогической инициативы.
2.2.4. Наполнение методической копилки.
3. Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Администрация ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» при поддержке Комиссии по делам несовершеннолетних и Отдела по
делам несовершеннолетних г. Усолье-Сибирское.
3.2. Волонтерское движение «Бумеранг добра» г. Усолье-Сибирское.
3.3. АНБО социальной помощи «Дорога добра» г. Иркутск.
4. Порядок участия в конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принимать участие как отдельные педагоги, так и группы.
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4.3. Проект должен быть направлен на снижение и количества самовольных уходов и на развитие нестандартных форм
организации досуга воспитанников.
4.4. Срок реализации проекта – с 29 января до 1 декабря
2016 года.
5. Сроки и порядок проведения конкурса
Этапы:
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Январь-февраль
Разработка и подготовка к защите.
25 февраля – защита проекта и утверждение экспертным советом.
ОСНОВНОЙ
Март-декабрь
Реализация мероприятий.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Декабрь
Подведение итогов и обобщение.
6. Порядок работы экспертного совета.
6.1. Экспертный совет конкурса утверждается оргкомитетом
конкурса и формируется из представителей администрации,
ОДН, КДН и общественных организаций.
6.2. Экспертный совет рассматривает и оценивает проект на
очной защите (путем заполнения оценочных листов). По итогам реализации проектов экспертный совет выбирает лучшие
проекты на основании представленных информационно-аналитических отчетов.
6.3. Критерии оценки проектов, участвующих в конкурсе:
1) уникальность (выбор проблемы, поиск нового подхода к
ее решению);
2) результативность (ожидаемые результаты, их соответствие
заявленным целям и механизму реализации);
3) перспективность (возможность увеличения масштабов
проекта (по количеству участников, географии, привлеченным
соорганизаторам и т. д.);
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4) механизм реализации (соответствие этапов проекта и возможности решения заявленной проблемы);
5) информационная работа (привлечение СМИ, использование социальных сетей в освещении проекта);
6) поддержка проекта сторонними организациями (привлечение партнеров);
7) презентация проекта (подготовка слайд-шоу, отражение в
нем ключевых аспектов проекта, ясность и краткость выступающего, умение и готовность отвечать на вопросы).
Максимальная оценка проекта (30 баллов) суммируется из:
1) оценки проекта на очной защите;
2) оценки проекта по результатам реализации.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. По итогам очной защиты выявляются проекты-победители, представители которых получают дипломы победителей 1
этапа, а также поддержку от партнеров в формате предоставления ресурсов в натуральном выражении на усмотрение представителя партнеров Конкурса.
7.2. По итогам реализации проекта до 20 декабря 2016 года
победители предоставляют информационно-аналитический отчет. На основании заочной оценки предоставленных отчетов
экспертной комиссией определяются лучшие, с точки зрения
реализации, проекты.
7.3. Победители и призеры награждаются дипломами администрации города и партнеров.
8. Оргкомитет конкурса
8.1. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право изменять
даты мероприятий в рамках указанных в положении сроков
проведения Конкурса с предварительным уведомлением всех
участников.
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Проект профилактики суицидального поведения
подростков «Хочу жить!»
Составитель:
Педагог-психолог
И. А. Еремина
Паспорт проекта
Цель
проекта
Задачи
проекта

Этапы
реализации
проекта
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Формирование у воспитанников позитивной адаптации к
жизни как процесса сознательного построения и достижения человеком относительно устойчивых равновесных отношений между собой, другими людьми и миром в целом
Изучить теоретические аспекты проблемы и использовать
информацию в работе с воспитанниками, педагогами.
Выявить детей, нуждающихся в незамедлительной помощи
и организовать защиту и первую экстренную помощь им.
Изучить особенности психолого-педагогического статуса
каждого воспитанника с целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в
психическом состоянии, общении, развитии, обучении.
Создать условия для психолого-педагогической поддержки воспитанников в разных возрастных группах в период
трудной жизненной ситуации.
Формировать позитивный образ «Я», осознание уникальности и неповторимости не только собственной личности,
но и жизни других людей
1. Подготовительный этап:
–– изучение и анализ проблемы;
–– формирование общественного мнения о значимости и
необходимости организации работы по данному направлению педагогов.
2. Основной этап:
–– реализация проекта в соответствии с планом работы.
3. Заключительный этап:
–– мониторинг реализации проекта с последующей коррекцией

Направления деятельности

Исполнители проекта
Ожидаемые
результаты

Критерии
оценки результатов
Контроль за
исполнением проекта
Информационное
обеспечение
Предложения об
использовании
результатов
проекта

Работа с воспитанниками, ставшими на путь социальной
дезадаптации.
Работа с воспитанниками, нуждающимися в психоэмоциональной поддержке.
Профилактическая работа с детским коллективом.
Психолого-педагогическое просвещение педагогов.
Научно-методическое обеспечение
Педагоги, специалисты Центра
Снижение количества учащихся с девиантным поведением.
Высокий уровень педагогической компетентности и умение решать конфликтные ситуации.
Высокий уровень социальной и психолого-педагогической
поддержки и защиты воспитанников, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Исключение суицидальных попыток.
Оптимизация взаимоотношений в детско-взрослой среде.
Воспитанник, активно приспособленный к социальной
среде.
Сформированность у воспитанника компенсаторных механизмов поведения
–– количество воспитанников, состоящих на ОДН;
–– обращения за помощью к психологу;
–– итоги мониторингов основных направлений проекта
Руководитель отделения диагностики и коррекции
Размещение информации о проведенных профилактических мероприятиях на сайте Центра, публикации
При написании аналитических докладов, информационных
справок, докладах на конференциях, публикациях, в справочной информации на сайте Центра

27

Пояснительная записка
Люди, не отказывайтесь от жизни,
это хороший опыт, который каждому
пригодится…
(Александр Боровик)
В развитии детей младшего возраста и подростков кризисы
практически неизбежны – они являются частью развития. Подростковый возраст – один из самых сложных периодов в жизни
человека. Происходит очень быстрое развитие всех систем и
органов, начинает активно функционировать гормональная система. Но одновременно с перестройкой всего организма происходит и перестройка психики. В этот период жизни подросток активно ведет поиск своего «Я», появляется потребность
в автономии. На перовое место для него выходят собственные
принципы поведения, собственные взгляды и убеждения, появляется критическая оценка наставления взрослых. Все это часто
сопровождается чувством неуверенности в себе, в собственной
ценности как личности, вопросами о смысле жизни. Фантазии
о самоубийстве, которые психологи считают залогом здорового
развития в этом возрасте, знакомы двум третям молодых людей.
Большинство из них выстаивает перед этим опасным искушением, используя трудные ситуации, чтобы научиться способам
противостояния кризисам, то есть используют кризисы для своего развития. Тем не менее, на данном жизненном этапе ребенок
или подросток является особенно чувствительным и уязвимым,
кризис легко может перерасти в суицидальную ситуацию. Если
отсутствует надлежащая поддержка со стороны семьи, школы,
друзей.
По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает около 2 800 детей и подростков в возрасте от
5 до 19 лет, и эти страшные цифры не исключают случаев попыток к самоубийству. За каждым таким случаем стоят личная
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трагедия, катастрофа, безысходность, когда страх перед жизнью
побеждает страх смерти. Анализ показывает, что 62% всех самоубийств несовершеннолетних связано с семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и
безразличием окружающих.
Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает,
что в целом ряде случаев подростки решались на самоубийство
в целях обратить внимание родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых.
Профилактика суицида эффективна прежде всего там, где
люди постоянно взаимодействуют друг с другом. Так же как и
семья, школа является тем местом, где складываются и поддерживаются важные социальные связи молодых людей. Учитывая
тот факт, что, взрослея, подростки все в большей степени удаляются от своей семьи, тревожные сигналы о намерениях совершить суицид скорее будут услышаны одноклассниками, друзьями или учителями, работниками и воспитанниками Центра.
Своевременная психологическая поддержка, доброе участие,
оказанное подросткам в сложной жизненной ситуации, помогут избежать трагедии. В любом случае, лучше предотвратить
проблемную ситуацию, чем потом расплачиваться за ее последствия.
Содержание основных понятий
Покушение на самоубийство – это однородная деятельность
человека, не закончившаяся летальным исходом по различным
обстоятельствам.
Социализация – двуединый процесс: с одной стороны, это
внешнее для человека влияние на него со стороны общества
его социальных институтов и общественной атмосферы, нравственных норм и культурных ценностей, образа жизни людей; с
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другой – это внутреннее, личностное освоение каждым человеком такого влияния в процессе социального становления.
Социальная среда – человеческое, духовное, предметное
окружение ребенка, которое оказывает влияние на его личностное развитие, выступая реальным пространством его формирования и самореализации.
Суицид – самоубийство, намеренное лишение себя жизни.
Самоубийство и примыкающий к нему более широкий ряд феноменов аутоагрессии и саморазрушения следует отнести к
формам девиантного поведения (поступки или действия человека, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам).
Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью.
Суицидальное поведение – волевые действия личности, конечной целью которых является покушение на самоубийство
или сам акт самоубийства. Является следствием социально-психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального климата.
Суицидальные замыслы – это активная форма проявления
суицидальности, т. е. тенденция к самоубийству, глубина которой
нарастает параллельно степени разработки плана ее реализации.
Суицидальный риск – склонность человека к совершению
действий, направленных на собственное уничтожение.
Суицидент – человек, совершивший самоубийство или покушение на самоубийство.
Толерантность – способность человека принимать других
людей такими, каковы они есть, сосуществовать и взаимодействовать с ними.
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План реализации проекта

№

Просвещение и профилактика
Воспитанники
Содержание работы
Сроки

1

Выявление и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации

По мере
необходимости

2

Мониторинг базы данных

1 раз
в месяц

3

Проведение
мероприятий

По плану

4

Часы профилактики:
–– «Наши чувства и действия»;
–– «Почему трудно признавать свою
вину?»;
–– «Обидчивость, несдержанность,
раздражительность…»;
–– «Дружба – главное чудо»;
–– «Любовью дорожить умейте»;
–– «Поговорим еще раз о любви»;
–– «Дети и взрослые. Давайте понимать друг друга»;
–– «Совершенно секретно» (кл.
часы только для девочек);
–– правовые игры
Правовые часы:
–– «Что ты должен знать об УК РФ»
(6-8 кл.);
–– «Уголовная ответственность несовершеннолетних (14-15 лет)»;
–– «Знаешь ли ты свои права и обязанности (12-16 лет)?»

5

профилактических

2 раза
в месяц

1 раз
в месяц,
по отдельному плану

Ответственный
Педагог-психолог, социальный педагог,
педагоги
Педагоги, социальный педагог,
педагог-психолог
Педагоги, социальный педагог,
педагог-психолог
Педагоги, социальный педагог,
педагог-психолог

Педагоги, социальный педагог,
педагог-психолог, инспектор
ОДН
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6

7

8
9

1
2
3
1

2
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«Большая психологическая игра»
– психолого-педагогическая поддержка обучающихся к выпускным экзаменам (тренинг 9 кл.)
Элективные курсы «Учусь учиться» (5 класс); «Учусь общаться» (7
класс); «Учусь быть взрослым» (9
класс)
Размещение информации на сайте

Май

Педагог-психолог

По отдельному плану

Социальный
педагог

В течение
года
По отдельному плану

Зам. директора
по РВР
Педагог-психолог

Психологический тренинг по профилактике суицида;
«Я управляю стрессом»;
«Профилактика конфликтности в
подростковой среде»;
тренинг «Выявление страхов»;
тренинг «На тропе доверия»
Педагоги
Оформление выставок, стендов,
2 раза
пропагандирующих ценность чев полугодие
ловеческой жизни
Деловые игры, тренинги
По отдельному плану
Диагностические методики
По плану
Диагностика воспитанников
Исследование уровня:
Февраль,
–– определение суицидальных на- сентябрь
клонностей субъекта;
–– шкала безнадежности;
–– экспресс-диагностика суицидального риска; выявление уровня
сформированности суицидальных
намерений с целью серьезных попыток самоубийства
Склонность к отклоняющемуся
Дети группы
поведению
риска

Библиотекарь
Педагог-психолог, социальный педагог
Педагоги
Педагог-психолог,
социальный
педагог

Педагоги,
педагог-психолог

Библиографический список
7. Бережковская Е. Чем и как увлекаются подростки //
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смысл жизни» // Школьный психолог. – 2005. – № 5.
10. Зарипова Ю. Поверь в себя. Программа психологической
помощи подросткам // Школьный психолог. – 2007. – № 4
(16).
11. Кардашина О., Родионов В., Ступницкая М. Я и мой
выбор. Занятия для учащихся 10-11 классов по формированию социальных навыков и навыков здорового образа
жизни // Школьный психолог. – 2001. – № 27.
12. Кузнецов Д. Демобилизирующая тревожность: некоторые
причины и формы проявления невротических расстройств
у современных старшеклассников // Школьный психолог,
2005, № 2.
13. Михайлова Н., Сафонова Т., Тюпкина Е., Немолот Е.
Деловая игра для педагогов среднего звена «Педагогические приемы создания ситуации успеха» // Школьный
психолог. – 2006. – № 15.
14. Манелис Н. Психологический климат в классе // Школьный психолог. – 2001. – № 10, 12, 16, 19.
15. Мешковская О. Занятие «Подарок самому себе» // Школьный психолог. – 2005. – № 10.
16. Николаева Н. Программа комплексного взаимодействия с
подростками группы риска «Грани моего Я» // Школьный
психолог. – 2006. – № 15.
17. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред.
Н. Ю. Шведовой. 1984. – 797 с.
18. Панченко Н. Занятие «Я + Он + Они = Мы» // Школьный
психолог. – 2006. – № 18.
33

19. Профилактика суицидального поведения: методические
рекомендации // сост.: А. Г. Абрумова и В. А. Тихоненко.
– М., 1980.
20. Родионов В., Лангуева Е. Программа тренинга «Манипуляция: игры, в которые играют все» // Школьный психолог. – 2005. – № 2, 5, 6, 7.
21. Савченко М. Тренинг «Уверенность» для учащихся 11
классов // Школьный психолог. – 2005. – № 2, 3, 4.
22. Синягин Ю. В., Синягина Н. Ю. Детский суицид. Психологический взгляд. – Спб.: КАРО, 2006. – 176 с.
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Приложение 1
Практикум (для педагогов)
«Суицид – геройство или слабость»
«Суицид – геройство или слабость, или в нервном потрясенье срыв? Есть, скажите, у кого-то храбрость вскрыть его причинности нарыв? Можно долго рассуждать о многом, осуждать,
оправдывать, корить. Но не высказать высоким слогом, что
порвало тоненькую нить между жизнью и мгновенной смертью,
у которой за спиной развал. Кто расскажет, как, в какие сети не
по воле человек попал? Обсуждая тему, психиатры, говорун-философ – чудаки, как на сцене скучного театра, с пафосом шлифуют языки. Но никто не знает, не узнает, сколько б не потратил
он труда, почему самоубийца выбирает путь себе такой вот – в
никуда».
Так что же такое суицид? И почему же это страшное явление
проявляется именно в подростковом возрасте?
Суицид – акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного расстройства либо под влиянием
психического заболевания. Чаще всего суицидальные попытки
подростков спонтанные, не продуманные и спланированные, а
совершенные на высоте эмоций. «Обратите на меня внимание!
Поймите меня!» И крик этот нам – взрослым.
Согласно статистическим данным, опубликованным в официальных отчетах МЗ РФ, за последние три года количество детских суицидов увеличилось на 37% (включая тех, кого удалось
спасти). Чаще всего оканчивают жизнь самоубийством подростки в возрасте от 12 до 14 лет. Причем это не беспризорники или
дети из неблагополучных семей, где родителям до них нет дела.
В 78% зарегистрированных суицидов это дети из вполне обеспеченных и благополучных (на первый взгляд) семей.
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Так почему же дети добровольно уходят из жизни? Этот вопрос волнует и родителей и нас – психологов. Но однозначного
ответа на него дать невозможно.
Выделяют 3 вида суицида: демонстративный, аффективный,
истинный.
Демонстративный. Демонстративное суицидальное поведение – это изображение попыток самоубийства без реального
намерения покончить с жизнью, с расчетом на спасение. Все
действия направлены на привлечение внимания, возобновление
интереса к собственной персоне, жалость, сочувствие, возмездие за обиду, несправедливость. Место совершения попытки самоубийства указывает на ее адрес: дома – родным, в компании
сверстников – кому-то из них, в общественном месте.
Аффективный. Аффективное суицидальное поведение –
тип поведения, характеризующийся, прежде всего действиями,
совершаемыми на высоте аффекта. Суицид во время аффекта
может носить черты спектакля, но может быть и серьезным намерением, хотя и мимолетным.
Истинный. Истинное суицидальное поведение – намеренное, обдуманное поведение, направленное на реализацию самоубийства, иногда долго вынашиваемое. Подросток заботится об
эффективности действия и отсутствии помех при их совершении. В оставленных записках звучит мотив собственной вины,
забота о близких, которые не должны чувствовать причастность
к совершенному действию.
По наблюдениям психологов, которые работают с детьми,
спасенными после попытки самоубийств можно выделить несколько основных причин суицида:
1. Неблагополучные семьи.
Подростки, делающие попытки самоубийства, происходят
из неблагополучных семей. В таких семьях часто происходят
конфликты между родителями, родителями и детьми, порой с
применением насилия. Родители относятся к своим детям недоброжелательно, без уважения и даже враждебно. Подростки
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часто воспринимают конфликты в семье, как собственную вину,
у них возникает ощущение эмоциональной и социальной изоляции, чувство беспомощности и отчаяния. Они уверены, что
ничего не могут сделать, что у них нет будущего.
2. Школьные проблемы.
Школьные проблемы играют важную роль в дезадаптации,
особенно мальчиков, вызывают утрату контактов со сверстниками. Группа сверстников является референтной группой в подростковом возрасте, ориентиром в становлении собственной
идентичности, развитии самооценок, представлений о себе,
нормах социального поведения. Осуждение группой может
стать тем социально-психологическим фактором, который способен подтолкнуть или усилить желание подростка к суициду.
3. Стресс.
Причиной самоубийства может стать стресс. Семейные конфликты, неприятности в школе, потеря друга и тому подобное
могут вызвать стрессовую ситуацию. Любой человек подвергается стрессу в повседневной жизни, однако подростки особенно
уязвимы и ранимы, что объясняется их особенно острым восприятием существующих проблем.
Подросток должен уметь выплескивать отрицательные эмоции, а не замыкаться. Почаще проявляйте к нему нежность.
Пусть он видит, что вы его очень любите и всегда готовы прийти
на помощь. Так же подросток должен видеть, что родители тоже
иногда чувствуют боль или страх. Почаще жалейте друг друга.
Если внимательно понаблюдать за семьями, где дети предпринимали попытки самоубийства, то окажется, что их благополучие лишь кажущееся. На самом деле эти семьи можно отнести
в разряд неблагополучных, но не с материальной точки зрения,
а с психологической. Все дело во внутрисемейной атмосфере.
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Обзор детских анкет
Частота суицидальных действий среди молодежи, в течение
последних двух десятилетий удвоилась. У 30% лиц в возрасте 14-24 лет бывают суицидальные мысли, 6% юношей и 10%
девушек совершают суицидальные действия. Из общего количества суицидов 90% – совершается людьми с психотическими состояниями и лишь 10% – без психотических расстройств.
Некоторые специалисты пишут о том, что в 10% суицидальное
поведение имеет цель покончить собой, и в 90% суицидальное
поведение подростка – это привлечение к себе внимания.
По данным государственной статистики, количество детей и
подростков, покончивших с собой, составляет 12,7% от общего
числа умерших от неестественных причин. За последние пять
лет самоубийством покончили жизнь 14 157 несовершеннолетних. За каждым таким случаем стоит личная трагедия, катастрофа, безысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх
смерти. Анализ материалов уголовных дел и проверок обстоятельств причин самоубийств несовершеннолетних, проведенный Генеральной Прокуратурой России, показывает, что 62%
всех самоубийств несовершеннолетних связано с семейными
конфликтами и неблагополучием, боязнью насилия со стороны
взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием окружающих.
Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает,
что в целом ряде случаев подростки решались на самоубийство
в целях обратить внимание родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых. Решаются
на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру
подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности, стрессов и утраты смысла жизни. Своевременная психологическая поддержка, доброе участие, оказанное подросткам в
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трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедии.
По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно
погибает около 2 800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19
лет, и эти страшные цифры не учитывают случаев попыток к
самоубийству.
Уважаемые педагоги, задумайтесь!
10 сентября – Всемирный день борьбы с самоубийствами.
Причин уйти самостоятельно из жизни много. Основной причиной высокого уровня суицидов в стране является моральное
«одичание» общества, потеря нравственных ориентиров, утрата смысла жизни. Иллюзия жизни как потребления подменяет
подлинный смысл жизни, агрессивно встраивается в сознание
людей. Если смыслом жизни провозглашается покупка квартиры, самореализация, престижная работа и красивая жена, то человек, по каким-то причинам не сумевший всего этого достичь,
ощущает себя ненужным, неудачником, не способным достичь
установленного уровня. Конечно, на уровень суицида влияет и
ситуация в семье, потому что наиболее уязвимыми в психологическом плане являются те люди, у которых есть проблемы с
близкими (и наиболее часто – с родителями). Отвергнутые по
разным причинам дети страдают. Родители зачастую гонятся за
благами, а ребенок оказывается обеспеченным, но одиноким.
Более того, если он не оправдывает родительских ожиданий,
на нем срывают гнев. Бывает и так, что родители ссорятся, а
у ребенка, воспринимающего себя частью отца и матери, развивается внутренний конфликт. И та агрессия, которая должна
направляться на родителей, в итоге обращается на себя.
Кроме того, суицидальную планку поднимает и еще одно
обстоятельство: отсутствие коммуникативных навыков у современных детей и подростков, неумение общаться, общее
снижение интеллекта, напрямую связанное с распадом системы советского образования, одной из лучших систем в мире. В
настоящее время происходит явное и значительное снижение
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интеллекта у молодежи – школьников и студентов. Молодежь не
умеет самостоятельно мыслить, она зомбирована передачами,
типа «Дом-2», легким чтивом, примитивным кино, отупляющими компьютерными игрушками. Поэтому решение сложных
задач, которые встают перед каждым человеком, в виду ограниченных возможностей молодых исключается. Невозможность
достижения целей заставляет молодого человека испытывать
фрустрацию и искать легких и простых способов решения возникшей проблемы.
К суициду молодежь подталкивает также рост молодежных
течений, типа «Эмо», отчасти «Готов». Им никто не противостоит, с ними никто не борется, хотя многие понимают их опасность.
Однако необходимо отметить, что суициды встречаются не
только среди молодежи.
Уважаемые педагоги, уделяйте как можно больше
внимания детям!
Первый и самый важный элемент работы с самоубийцами
– это услышать их. Услышать то, что они хотят сказать, услышать их боль и отреагировать, мягко и доброжелательно показать выход. Человек с такой проблемой не видит адекватно свою
ситуацию, реальность воспринимается им искаженно. Подход
к каждому должен быть индивидуальный. Самой крупной и
действенной структурой по профилактике суицида сегодня является сайт «Победишь.ру». Сайт ежедневно посещают около
1,5 тыс. человек, каждый день несколько человек пишут отзывы
о своем отказе от суицида. На сайте качественные материалы
психологов, священников, людей, успешно совладавших с суицидальными желаниями, дружная «группа поддержки». Уважаемые родители если вы заметили, что с вашим ребенком что-то
происходит, не стесняйтесь спросить совета у специалистов в
этой области. Помогите своему ребенку!
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Приложение 2
Практикум по теме:
«Подростковый суицид» (для педагогов)
Цель: Оказание профилактической помощи по проблеме
подросткового суицида.
Задачи:
1. Расширить знания о причинах, признаках и характере
подросткового суицида.
2. Предоставить возможность задуматься и оценить взаимоотношения с ребенком.
3. Воспитывать уважение к личности подростка и понимание к его проблемам.
Изложение материала
Добрый вечер, уважаемые педагоги! Сегодня мы с вами поговорим об удручающей ситуации, которая сложилась в начале
века в Российской семье.
По данным Всемирной организации здоровья, в 1983 г. в
мире покончили жизнь самоубийством более 500 тыс. человек,
а 15 лет спустя — уже 820 тыс. человек, из них 20% приходится
на подростковый и юношеский возраст.
За последние 15 лет число самоубийств в возрастной группе
от 15 до 24 лет увеличилось в 2 раза и в ряду причин смертности
во многих экономически развитых странах стоит на 2-3 местах.
Покушающиеся на свою жизнь, как правило, – дети из неблагополучных семей. В таких семьях часто происходят конфликты
между родителями, а также родителями и детьми с применением насилия; родители относятся к детям недоброжелательно и
даже враждебно. Способствовать принятию решения покончить
с собой могут экономические проблемы в семье, ранняя потеря
родителей или утрата с ними взаимопонимания, болезнь матери, уход из семьи отца.
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Причиной покушения на самоубийство может быть депрессия, вызванная потерей объекта любви, сопровождающаяся печалью, подавленностью, потерей интереса к жизни и отсутствием мотивации к решению насущных жизненных задач. Иногда
депрессия может и не проявляться столь явно: подросток старается скрыть ее за повышенной активностью, чрезмерным
вниманием к мелочам или вызывающим поведением – правонарушениями, употреблением наркотиков, беспорядочными
сексуальными связями. Риск самоубийства более высок среди
тех, кто пристрастился к наркотикам или алкоголю. Под их влиянием повышается вероятность внезапных импульсов. Бывает
и так, что смерть от передозировки является преднамеренной.
Исследование, проведенное среди учащихся 14-15 лет, показало, что подростки, ведущие сексуальную жизнь и употребляющие алкоголь, подвергаются большему риску самоубийства,
чем те, кто от этого воздерживается.
Для многих склонных к самоубийству подростков характерны высокая внушаемость и стремление к подражанию.
Когда случается одно самоубийство, оно становится сигналом к действию для других, предрасположенных к этому подростков. Небольшие группы ребят даже объединялись с целью
создания некой субкультуры самоубийств. Потенциальные самоубийцы часто имеют покончивших с собой родственников
или предков.
Суицид может быть непосредственным результатом душевной болезни. Некоторые подростки страдают галлюцинациями,
когда чей-то голос приказывает им покончить с собой. Причиной самоубийства может быть чувство вины и (или) страха и
враждебности. Подростки могут тяжело переживать неудачи в
личных отношениях. Девушкам может показаться, что они беременны. Попытка самоубийства – это крик о помощи, обусловленный желанием привлечь внимание к своей беде или вызвать
сочувствие у окружающих. Поднимая на себя руку, ребенок
прибегает к последнему аргументу в споре с родителями. Он не43

редко представляет себе смерть как некое временное состояние:
он очнется и снова будет жить. Совершенно искренне желая
умереть в невыносимой для него ситуации, он в действительности хочет лишь наладить отношения с окружающими. Здесь
нет попытки шантажа, но есть наивная вера: пусть хотя бы его
смерть образумит родителей, тогда окончатся все беды, и они
снова заживут в мире и согласии. Что же происходит с родителями, если собственный ребенок не может их дозваться? Отчего
они так глухи, что сыну пришлось лезть в петлю, чтобы они
услышали его крик о помощи?
Сознание собственной правоты и непогрешимости делает
родителей поразительно нетерпимыми, неспособными без оценок, без суждения и поучения просто любить и поддерживать
ребенка.
Упрекая его, родители произносят порой слова настолько
злобные и оскорбительные, что ими поистине можно убить.
Они при этом не думают, что безобразным своим криком буквально толкают его на опасный для жизни поступок.
Пятнадцатилетняя девочка после ожога пищевода (она выпила бутылку ацетона во время скандала с матерью) рассказывала:
«Я была готова на все, лишь бы заставить ее замолчать, я даже
выговорить не могу, как она меня обзывала». Девочка не собиралась умирать. А годы скитания по хирургическим отделениям,
тяжелые операции и погубленное на всю жизнь здоровье – это
цена неумения и нежелания матери держать себя в руках, когда
ей показалось, что дочка слишком ярко накрасилась.
Следует помнить: если скандал уже разгорелся, нужно остановиться, заставить себя замолчать, сознавая свою правоту. В
состоянии аффекта подросток крайне импульсивен и агрессивен. Любой попавший под руку острый предмет, лекарство в вашей аптечке, подоконник в вашей квартире – всё станет реально
опасным, угрожающим его жизни.
Если человек серьезно задумал совершить самоубийство, то
обычно об этом нетрудно догадаться по ряду характерных при44

знаков, которые можно разделить на 3 группы: словесные, поведенческие и ситуационные.
Словесные признаки
Человек, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своем душевном состоянии. Он или она могут:
1. Прямо и явно говорить о смерти: «Я собираюсь покончить
с собой»; «Я не могу так дальше жить».
2. Косвенно намекать о своем намерении: «Я больше не буду
ни для кого проблемой»; «Тебе больше не придется обо
мне волноваться».
3. Много шутить на тему самоубийства.
4. Проявлять нездоровую заинтересованность вопросами
смерти.
Поведенческие признаки
1. Раздавать другим вещи, имеющие большую личную
значимость, окончательно приводить в порядок дела,
мириться с давними врагами.
2. Демонстрировать радикальные перемены в поведении,
такие, как:
–– в еде – есть слишком мало или слишком много;
–– во сне – спать слишком мало или слишком много;
–– во внешнем виде – стать неряшливым;
–– в школьных привычках – пропускать занятия, не выполнять домашние задания, избегать общения с одноклассниками; проявлять раздражительность, угрюмость; находиться в подавленном настроении;
–– замкнуться от семьи и друзей;
–– быть чрезмерно деятельным или, наоборот, безразличным
к окружающему миру; ощущать попеременно то внезапную эйфорию, то приступы отчаяния.
3. Проявлять признаки беспомощности, безнадежности и
отчаяния.
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Ситуационные признаки
Человек может решиться на самоубийство, если:
1. Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только
одного друга), чувствует себя отверженным.
2. Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в
семье – в отношениях с родителями или родителей друг
с другом; алкоголизм – личная или семейная проблема);
3. Ощущает себя жертвой насилия – физического, сексуального или эмоционального.
4. Предпринимал раньше попытки суицида.
5. Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что
оно совершалось кем-то из друзей, знакомых или членов
семьи.
6. Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких,
развод родителей).
7. Слишком критично настроен по отношению к себе.
Если замечена склонность школьника к самоубийству,
следующие советы помогут изменить ситуацию.
1. Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство
подростка. В состоянии душевного кризиса любому из
нас, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас
выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами.
2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если
он или она уже имеют конкретный план самоубийства,
ситуация более острая, чем если эти планы расплывчаты
и неопределенны.
3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток
может испытывать серьезные трудности, но при этом
не помышлять о самоубийстве. Часто человек, недавно
находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает
бурную, неустанную деятельность. Такое поведение также
может служить основанием для тревоги.
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4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и жалобам. Не пренебрегайте ничем из
сказанного. Он или она могут и не давать волю чувствам,
скрывая свои проблемы, но в то же время находиться в
состоянии глубокой депрессии.
5. Не бойтесь прямо спросить, не думают ли он или она о
самоубийстве. Опыт показывает, что такой вопрос редко
приносит вред. Часто подросток бывает рад возможности
открыто высказать свои проблемы.
Осознание вашей компетентности, заинтересованности в его
судьбе и готовности помочь дадут ему эмоциональную опору.
Убедите его в том, что он сделал верный шаг, приняв вашу помощь.
Следующие вопросы и замечания помогут завести разговор
о самоубийстве и определить степень риска в данной ситуации:
–– Похоже, у тебя что-то стряслось. Что тебя мучает? Так
можно завязать разговор о проблемах подростка.
–– Ты думал когда-нибудь о самоубийстве?
–– Каким образом ты собираешься это сделать? Этот вопрос
поможет определить степень риска: чем более подробно
разработан план, тем выше вероятность его осуществления.
Утверждения о том, что кризис уже миновал, не должны ввести вас в заблуждение. Часто ребенок может почувствовать облегчение после разговора о самоубийстве, но вскоре опять вернется к тем же мыслям. Поэтому так важно не оставлять его в
одиночестве даже после успешного разговора. Поддерживайте
его и будьте настойчивы. Человеку в состоянии душевного кризиса нужны строгие утвердительные указания.
Давайте ответим с вами на некоторые вопросы, которые помогут увидеть и отразить картину взаимоотношений с ребенком.
1. Вы каждый день говорите ласковые слова или шутите с
ним?
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2. Вы с ним каждый вечер разговариваете по душам и обсуждаете прожитый им день?
3. Раз в неделю проводите с ним досуг (кино, концерт, театр,
посещение родственников, поход на лыжах и т. д.)?
4. Вы обсуждаете с ним создавшиеся проблемы, ситуации,
планы?
5. Вы обсуждаете с ним его имидж, моду, манеру одеваться?
6. Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где живут)?
7. Вы в курсе о его времяпрепровождении, хобби, занятиях?
8. Вы в курсе его влюбленности, симпатиях?
9. Вы знаете о его недругах, недоброжелателях, врагах?
10. Вы знаете, какой его любимый предмет в школе?
11. Вы знаете кто у него любимый учитель в школе?
12. Вы знаете, какой у него самый нелюбимый учитель в
школе?
13. Вы первым идете на примирение, разговор?
14. Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребенка?
Если на все вопросы вы ответили «да», значит, вы находитесь
на верном родительском пути, держите ситуацию под контролем
и сможете в трудную минуту прийти на помощь своему ребенку.
А если у вас большинство «нет», то необходимо немедленно измениться, повернуться лицом к своему ребенку, услышать его,
пока не случилась беда!
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Приложение 3
Лекция для педагогического коллектива
«Суицид и как с ним бороться»
Мы попробуем разобраться в том, что такое суицид и суицидальная попытка, мы попытаемся научиться распознавать признаки надвигающейся опасности, мы узнаем, что нужно делать,
чтобы не испугаться и суметь помочь другу или просто знакомому сверстнику отыскать способ выхода из кризиса, именно
выхода, а не ухода. Ведь суицид это уход, уход от решения проблемы, от наказания и позора, унижения и отчаяния, разочарования и утраты, отвергнутости и потери самоуважения... словом, от всего того, что составляет многообразие жизни, пусть и
не в самых радужных ее проявлениях.
Что нужно знать о суициде?
Поскольку суицид каждый год угрожает жизни многих тысяч
молодых людей, все подростки должны представлять себе, что
такое суицид и как с ним бороться. Помни, для борьбы с суицидом достаточно одного человека – тебя.
Прежде чем оказать помощь другу, который собирается совершить суицид, важно располагать основной информацией о суициде и о суицидентах. Особенно важно быть в курсе дезинформации о суициде, которая распространяется гораздо быстрее, чем
информация достоверная. В этой главе ты получить информацию
о суициде, которую необходимо знать для оказания эффективной
помощи оказавшемуся в беде другу или знакомому.
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Важная информация
1. Суицид – основная причина смерти у сегодняшней
молодежи.
Суицид является «убийцей № 2» молодых людей в возрасте
от пятнадцати до двадцати четырех лет. «Убийцей № 1» являются несчастные случаи, в том числе передозировка наркотиков,
дорожные происшествия, падения с мостов и зданий, самоотравления. По мнению же суицидологов, многие из этих несчастных случаев в действительности были суицидами, замаскированными под несчастные случаи. Если суицидологи правы, то
тогда главным «убийцей» подростков является суицид. Национальный статистический центр здравоохранения США подсчитал, что в 1992 году жертвами суицида стали 5 000 молодых
людей, и многие эксперты полагают, что цифра эта занижена.
Наряду с суицидами, которые по ошибке именуются «случайной смертью», совершается немало суицидов, о которых информация в полицию не сообщается. Многим родителям тяжело
признаваться в том, что их сыновья и дочери покончили с собой.
Иногда смертный случай признается суицидом лишь в том
случае, если покончивший с собой оставил предсмертную записку, однако большинство тех, кто решил расстаться с жизнью, записок, как правило, не оставляют. Иногда нельзя точно
сказать, явилась та или иная насильственная смерть самоубийством, поэтому в графу «суицид» попадают лишь те случаи, которые не вызывают никаких сомнений.
Исследования показывают, что вполне серьезные мысли о
том, чтобы покончить с собой, возникают у каждого пятого подростка. С годами суицид «молодеет»: о суициде думают, пытаются покончить с собой и кончают совсем еще дети. В последующие десять лет число суицидов будет, скорее всего, расти у
подростков в возрасте от десяти до четырнадцати лет.
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2. Как правило, суицид не происходит без предупреждения.
Большинство подростков, которые пытаются покончить с собой, почти всегда предупреждают о своем намерении: говорят
либо делают что-то такое, что служит намеком, предупреждением о том, что они оказались в безвыходной ситуации и думают о смерти. О своих планах расстаться с жизнью не делятся с
окружающими лишь немногие. Кто-то из друзей оказывается в
курсе дела всегда.
3. Суицид можно предотвратить.
Есть мнение, что если подросток принял решение расстаться с жизнью, то помешать ему уже невозможно. Считается также, что если подростку не удалось покончить с собой с первого
раза, он будет совершать суицидальные попытки снова и снова,
до тех пор, пока не добьется своего.
В действительности же, молодые люди пытаются, как правило, покончить с собой всего один раз. Большинство из них представляют опасность для самих себя лишь в продолжение короткого промежутка времени – от 24 до 72 часов. Если же кто-то
вмешается в их планы и окажет помощь, то больше покушаться
на свою жизнь они никогда не будут.
4. Разговоры о суициде не наводят подростков на мысли
о суициде.
Существует точка зрения, будто разговоры с подростками
на «суицидальные» темы представляют немалую опасность,
так как они могут захотеть испытать эту опасность на себе. Ты,
должно быть, слышал разговоры о том, что нельзя, дескать, беседовать с молодежью о наркотиках, потому что тогда они могут
захотеть их попробовать; нельзя разговаривать с ними про секс,
потому что тогда они займутся сексом, и т. д. Некоторые родители, учителя, психологи избегают слова «суицид», потому что
боятся навести своих подопечных на мысль о насильственной
смерти.
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На самом же деле, разговаривая с подростком о суициде, мы
вовсе не подталкиваем его суицид совершить. Напротив, подростки получают возможность открыто говорить о том, что уже
давно их мучает, не дает им покоя. Если твоя знакомая, словно
бы невзначай, заводит разговор о самоубийстве, это значит, что
она давно уже о нем думает, и ничего нового ты ей о нем не
скажешь. Больше того, твоя готовность поддержать эту «опасную» тему даст ей возможность выговориться, – суицидальные
же мысли, которыми делятся с собеседником, перестают быть
мыслями суицидально опасными.
5. Суицид не передается по наследству.
От мамы ты можешь унаследовать цвет глаз, от папы – веснушки на носу; суицидальные же идеи по наследству не передаются. Вместе с тем, если кто-то из членов твоей семьи уже
совершил суицид, ты оказываешься в зоне повышенного суицидального риска. Представь, например, семью, где родители
много курят, пьют или употребляют наркотики. В такой семье
дети рискуют перенять вредные привычки родителей. На этих
детей действует так называемый «фактор внушения»: родители,
дескать, плохому не научат. Разумеется, дети вовсе не обязаны
подражать родителям. Для подражания они вправе выбрать другой, более положительный, пример.
6. Суициденты, как правило, психически здоровы.
Поскольку суицидальное поведение принято считать «ненормальным» и «нездоровым», многие ошибочно полагают,
что суициденты «не в себе». Суицидентов путают с теми, кто
психически болен. Есть даже точка зрения, будто суициденты
опасны не только для самих себя, но и для других. Да, суициденты могут вести себя как «психи», однако их поведение не
является следствием психического заболевания. Их поступки и
мысли неадекватны лишь в той степени, в какой неадекватным
оказалось их положение. Кроме того, в большинстве своем суициденты не представляют опасности для других. Они могут
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быть раздражены, но их раздражение направлено исключительно на себя.
Как правило, подростки, которые совершают попытку покончить с собой, психически больными не являются и представляют опасность исключительно для самих себя. Большей частью
они находятся в состоянии острого эмоционального конфликта,
от чего в течение короткого промежутка времени думают о самоубийстве. Лишь у очень небольшого числа молодых людей
наблюдаются серьезные химические и физические нарушения
мозговой деятельности, в связи с чем их поступки и ощущения
могут в течение долгого времени отличаться неадекватностью.
Психически нездоровые люди часто кончают с собой. Из-за
резких перепадов настроения и неадекватного поведения жизнь
их превращается в пытку – однако твои друзья и знакомые, в
большинстве своем, к этой категории не принадлежат.
7. Тот, кто говорит о суициде, совершает суицид.
Из десяти покушающихся на свою жизнь подростков семь
делились своими планами. Поэтому большинство подростков,
которые говорят о суициде, не шутят. Тем не менее, у нас принято от них «отмахиваться». «Он шутит», – говорим или думаем
мы. – «Она делает вид», или: «Это он говорит, чтобы привлечь к
себе внимание!» Не рискуй жизнью своего друга: раз он заговорил о самоубийстве, значит это серьезно.
8. Суицид – это не просто способ обратить на себя внимание.
Часто друзья и родители пропускают мимо ушей слова подростка: «Я хочу покончить с собой». Им кажется, что подросток
хочет, чтобы на него обратили внимание, или же что ему просто
что-то нужно.
Если твой знакомый заговорил о самоубийстве, то он и в самом деле хочет привлечь к себе внимание. И вместе с тем он не
шутит. Какие уж тут шутки! Если ты настоящий друг, то в этой
ситуации тебе не пристало рассуждать о том, для чего ему по53

надобилось привлекать к себе внимание. Вместо этого, обрати
внимание на то, что говорит твой друг, не рассуждай о том, чем
он руководствовался, заговорив о суициде, исходя из того, что
если твой друг завел разговор о самоубийстве, значит живется
ему и в самом деле несладко. Значит, он решился на отчаянный
шаг. Даже если он просто «делает вид», хочет обратить на себя
внимание, это необычное поведение свидетельствует о том, что
он попал в беду. Что-то у него наверняка стряслось. И лучше
всего – прислушаться к его словам, отнестись к его угрозам всерьез.
9. Суицидальные подростки считают, что их проблемы
серьезны.
Разные люди смотрят на одну и ту же ситуацию, на одну и
ту же проблему по-разному. То, что одному кажется ерундой,
другому может показаться концом света.
Наверно, ты согласишься, что дети и взрослые часто смотрят
на жизнь по-разному. То, что ужасно для тебя, для них – ерунда,
и наоборот. У тебя, например, плохое настроение оттого, что ты
подрался со своим лучшим другом, а родители скажут: «Ну и
что? У тебя и без него друзей хватает».
На жизнь по-разному смотрят не только родители и дети.
Даже у самых близких друзей может быть разная точка зрения:
то, что «здорово» для тебя, для одного твоего друга «паршиво»,
а для другого – «нормально».
10. Суицид – следствие не одной неприятности, а многих.
Ты ведь слышал выражение: «Последняя капля, которая переполнила чашу терпения»? Причины, ведущие к суициду, подобны капающим в чашу терпения каплям. Каждая капля – ничто, двум каплям, десяти каплям ни за что не заполнить чашу
доверху. А теперь представь, что капель этих не десять и даже
не сто, а многие тысячи. В какой-то момент чаша терпения будет переполнена.
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Обычно люди не совершают самоубийство из-за одной какой-то неприятности. Большей частью они пытаются уйти из
жизни не из-за одной неудачи, а из-за серии неудач.
11. Самоубийство может совершить каждый.
Предотвращать суицид было бы проще всего, если бы его
совершали только определенные подростки. К сожалению, тип
«суицидоопасного» подростка установить невозможно.
Подростки из богатых семей подвержены суицидальным
настроения ничуть не меньше, чем подростки из семей нуждающихся. Суицид совершают не только те подростки, которые
плохо учатся и ни с кем не ладят, но и молодые люди, у которых
нет проблем ни в школе, ни дома.
На первый взгляд, может показаться, что вашей подруге не
грозит суицид, потому что у нее все есть: деньги, машина, друзья, модные «тряпки». Но благополучие – вовсе не гарантия от
суицида. Важно то, что твои друзья говорят и делают, а не то,
сколько у них денег и что они, по-твоему, чувствуют.
12. Чем лучше настроение у суицидента, тем больше риск.
Самоубийство подростка, который вроде бы уже выходит из
кризиса, для многих является полной неожиданностью. Большинство молодых людей пытаются покончить с собой всего
один раз в жизни; для тех же подростков, которые могут совершить вторичную суицидальную попытку, самое опасное время
– 80-100 дней после первой попытки.
После первой попытки расстаться с жизнью подростки ощущают постоянную поддержку окружающих. Друзья, родители,
учителя уделяют им повышенное внимание, и у них возникает чувство, что все их любят. Однако спустя три месяца жизнь
возвращается в прежнее русло. Друзья, родители и учителя
по-прежнему окружают совершившего суицид немалой заботой, однако жизнь, как говорится, «берет свое, появляются у них
дела и поважнее. Тем более что настроение у подростка отличное – вот всем и кажется, что худшее позади.
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Однако совершивший суицидальную попытку подросток
возвращается в нормальное состояние медленнее, чем может
показаться. Страхи и неприятности, подтолкнувшие его к суициду, еще не прошли окончательно, еще дают о себе знать. Вот
почему этот этап наиболее опасен: все опекавшие подростка
занялись своими делами, у него же возникает впечатление, что
от него отвернулись, и ему может прийти в голову мысль совершить еще одну суицидальную попытку, чтобы «вернуть» к себе
внимание окружающих.
Иногда на то, чтобы окончательно изжить в себе суицидальные намерения, подросткам требуется не меньше трех месяцев.
За это время может выясниться, что ситуация к лучшему не изменилась: любимая девушка к нему не вернулась, отметки лучше не стали, пристрастие к наркотикам или к алкоголю такое же
сильное. Тут-то им и приходит в голову мысль, что единственный выход из положения – повторная попытка расстаться с жизнью. Они находятся в неплохой форме и начинают планировать
суицидальную попытку номер два с удвоенной энергией.
В этом случае их друзьям следует быть настороже. Тебе может показаться, что твой друг после первой попытки одумался и
«пошел на поправку», – он же в это самое время задумал второй
суицид активно приступил к осуществлению своего намерения.
Вид у него при этом совершенно счастливый, ведь про себя он
думает: «Ничего, скоро все это кончится».
13. Самое важное: друг может предотвратить самоубийство!
От заботливого, любящего друга зависит многое. Он может
спасти потенциальному суициденту жизнь.
А теперь представь, что кто-то из твоих друзей поделился с
тобой своей тайной, – сказал, например, что хочет покончить с
собой. Согласись, если б он тебе не доверял, то и секретами бы
не делился. И заговорил твой друг с тобой, возможно, именно
потому, что умирать-то он не хотел. К тебе он обратился потому,
что верил: понять его сможешь только ты.
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Кто совершает самоубийства? Почему? Каким образом?
Мы знаем, что тема суицида внушает страх. Страх этот может быть еще большим, если ты знаешь кого-то, кто предпринял
попытку уйти из жизни или же покончил с собой, или если тебе
самому приходили в голову мысли о суициде. Мы знаем также,
что суицид является запретной темой, о нем не поговоришь с
родителями, учителями или друзьями.
Возможно, ты знаешь кого-то, кто совершил суицидальную
попытку. Возможно, ты знаешь кого-то, кто совершил суицид.
Если это так, то ты, вероятно, слышал, как кто-то (быть может,
и ты сам) задавал вопрос: «Зачем ей было умирать?» или «Зачем
ему было так поступать со своей семьей?»
Вопросы эти вполне естественны, но большей частью ты не
получишь на них однозначного ответа, не узнаешь, почему твой
знакомый решил расстаться с жизнью. Напрашивается другой,
более точный вопрос: «Какая проблема или проблемы возникли у этого человека?» Тебе это может показаться странным, но
большинство подростков, совершающих суицид, на самом деле
умирать ведь не хотят. Они просто пытаются решить одну или
несколько проблем. Трагедия состоит в том, что проблемы временные они решают раз и навсегда. Самое важное – помнить,
что в большинстве своем молодые люди, которые пытаются покончить с собой или кончают с собой, умирать вовсе не хотят.
Они хотят избежать проблем, которые, на их взгляд, им не по
плечу. Эти проблемы причиняют им эмоциональную и физическую боль, и суицид представляется им надежным средством
эту боль остановить.
Откуда мы знаем, что тысячи молодых людей, совершивших
суицид в прошлом году, умирать вовсе не хотели? А если они не
хотели умирать, то почему умерли?
Большей частью молодые люди совершают суицидальную
попытку у себя дома между четырьмя часами пополудни и полночью. Иными словами, они пытаются покончить с собой именно там, где их, скорее всего, найдут, и делают это в такое время
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дня, когда кто-то из членов семьи большей частью находится
дома. Шанс прийти им на помощь велик, – тот же, кто надеется,
что будет спасен, на самом деле убивать себя не хочет.
А как же те молодые люди, которых спасти не удалось? Откуда мы знаем, что на самом деле умирать им не хотелось? Наверняка мы знать этого не можем, однако, разговаривая с молодыми
людьми, которых спасти удалось, но которые должны были бы
погибнуть, мы можем представить себе, о чем они думали.
Столкнувшись с неотвратимостью смерти, почти все они говорили, что неожиданно начинали понимать: проблемы их не
столь велики, чтобы их нельзя было решить. Им вдруг становилось ясно: не так уж все плохо. За секунду до смерти они осознавали, что хотят жить.
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Приложение 4
Классный час
СУИЦИД (самоубийство), намеренное прекращение собственной жизни. Термин «суицидальные жесты» применялся
для описания форм поведения, при которых индивид наносит
себе повреждения, зачастую достаточно тяжелые, без намерения убить себя. Это выражение сейчас используют все реже, поскольку оно может отражать ошибочное истолкование намерений человека, который замышляет самоубийство. Большинству
совершившихся суицидов предшествует по меньшей мере одна
неудачная попытка; в то же время не столь редки случаи, когда люди, наносившие себе повреждения в попытке заглушить
психические страдания, непреднамеренно убивали себя. Всякая
попытка суицида или самоповреждения должна приниматься
всерьез; следует сделать все для того, чтобы лицам, совершающим эти действия, была оказана профессиональная помощь.
Исторические и культурные факторы
Суициды совершались на протяжении всей истории человечества. Одно время полагали, что это болезнь современной цивилизации, неизвестная примитивным культурам. Однако подобное обобщение неверно; в некоторых примитивных культурах
частота суицида относительно высока, в других не существует
само это понятие.
В Древней Греции самоубийство в общем не осуждалось;
отрицательное отношение к нему Платона – исключение. Некоторые школы греческой философии, в частности стоики и киники,
одобряли совершение суицида в особых ситуациях. В римские
времена суицид был довольно распространен, особенно среди
греческих рабов. Иудейская религия, подчеркивающая святость
человеческой жизни, осуждает его. Тем не менее, существует
несколько примеров суицида в еврейской исторической литературе; наиболее известен массовый суицид 960 человек в Масаде,
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предпринятый во избежание резни и порабощения римлянами в
73 г. н. э. Законы Талмуда запрещали произносить надгробное
слово над телом самоубийцы, но поощряли сочувственно отношение к родственникам погибшего. Самоубийство было, по-видимому, довольно распространено в раннехристианские времена,
в период Римской империи. В христианстве впервые официальное осуждение суицида сформулировал св. Августин (354–
430) в книге «О Граде Божием!» (DecivitateDei). В 13 в. Фома
Аквинский осуждал самоубийство на основании трех причин:
как извращение природного чувства самосохранения, как прегрешение против общества и как прегрешение против Бога.
Некоторые азиатские культуры придерживались более терпимого отношения к суициду. Например, в ряде областей Индии и
Китая было принято самоубийство вдов после смерти мужей.
Другие типичные мотивы – попытка избежать пленения во время войны, стремление следовать за учителем и после его смерти, нежелание пожилых стать обузой для семьи. В Японии многие воины и представители благородных классов прибегали к
суициду как к альтернативе наказания за содеянное преступление и единственно достойному способу избавить от позора себя
и свою семью. С другой стороны, в истории мусульман суицид
– явление редкое. Коран строжайше его запрещает, и частота самоубийств среди мусульман остается низкой и сегодня.
Юридические установки по отношению к самоубийству тоже
изменялись. Английский закон запрещал суицид и применял наказание к лицам, предпринимавшим попытки нанести себе повреждения. В большинстве современных культур законодательные запреты или религиозные табу препятствуют совершению
самоубийства. Например, в большинстве штатов США действует закон, запрещающий помощь другому человеку в осуществлении суицида. С другой стороны, в ряде стран, например в
Нидерландах, разрешена эвтаназия («самоубийство с врачебной
помощью»), т. е. прием быстродействующих и вызывающих летальный исход препаратов, назначенных врачом с целью положить конец мучениям больного с изнурительной смертельной
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болезнью. Эвтаназия стала предметом горячих споров в связи с
достижениями медицины, позволяющими продлить жизнь безнадежно больных. В редких случаях, например в военное время, акты самоуничтожения могут рассматриваться как альтруистические, особенно если речь идет о смерти ради спасения
других людей.
Социологи пытались объяснить самоубийство действием
социальных и культурных факторов. Э. Дюркгейм, например,
рассматривал его в контексте деградации социальных связей и
нарастающей изоляции человека в обществе. Другие социологи усматривали причину суицидов в чрезмерной урбанизации,
крахе нуклеарной семьи и снижении влияния церкви. Некоторые
писатели воспевают самоубийство как проявление артистического самовыражения – такая романтизация игнорирует муки человека, замышляющего самоубийство, и страдания его близких.
Факторы риска
Исследования показали, что в определенных группах частота
самоубийств повышена. Например, среди мужчин она в три раза
выше, чем среди женщин, хотя частота суицидальных попыток
значительно выше у женщин. В какой-то степени эти различия
могут быть объяснены тем, что мужчины обычно совершают
самоубийство с помощью таких смертоносных средств, как пистолетный выстрел, повешение или отравление угарным газом,
в то время как женщины чаще прибегают к приему больших
доз лекарств, что с меньшей вероятностью приводит к смерти.
Исторически частота самоубийств была наивысшей среди пожилых, однако в конце 20 в. отмечается резкий рост суицидов в
группе 15-24-летних. Повышают риск безработица и отсутствие
собственной семьи.
Психологические факторы риска включают чувство безнадежности, неспособность найти выход из сложившейся ситуации, острую тревогу и мысль о том, что смерть будет избавлением от душевных мук. Ненависть к себе, чувство вины и утрата
вкуса к жизни могут усугублять склонность к суициду. К поглощенности мыслями о самоубийстве, наличию плана и средств
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его осуществления следует относиться очень серьезно. Опыт
насилия, поджога, убийства и предшествующие суицидальные
попытки увеличивают вероятность самоубийства.
Социальные факторы
Недостаток социальной поддержки – важный фактор риска,
в то время как связи с семьей, церковной общиной или другими социальными институтами снижают вероятность того, что
индивид с суицидальными побуждениями их реализует. Среди
лиц, заботящихся о маленьких детях, частота суицидов значительно снижена.
Религиозные и культурные факторы
Частота самоубийств в католических странах традиционно
ниже, чем в протестантских. Периоды экономической нестабильности, такие как Великая депрессия 1930-х годов, отмечены повышенной частотой самоубийств.
Психиатрические и медицинские факторы
Суициды могут совершаться и на почве психического заболевания, чаще всего – депрессивного расстройства. Высокому риску подвержены также больные маниакально-депрессивным психозом (характеризующимся резкими перепадами настроения),
тревожными расстройствами (включая паническое расстройство
и посттравматический стресс) и шизофренией. Алкоголизм и
наркомания тоже, несомненно, относятся к факторам риска.
Не только психические, но и соматические болезни, в особенности рак, СПИД, глубокие эндокринные расстройства, судорожные припадки и дегенеративные неврологические заболевания, повышают опасность совершения больным самоубийства.
Следует подчеркнуть, что большинство людей с тяжелыми соматическими заболеваниями не становятся самоубийцами, а выражение ими суицидальных мыслей скорее указывает на необходимость обследования психиатром, поскольку отчаяние человека
может быть связано со вполне излечимой депрессией. Отметим
однако, что несмотря на обширные знания о лицах с повышенным риском суицида, невозможно точно предсказать ни самоу62

бийство, ни его попытку. Подобные предсказания, основанные
на данных о факторах риска, остаются сомнительными.
Последствия суицида
Завершенное самоубийство – это обычно тяжелый удар для
близких погибшего: друзей и членов семьи, опекающих его
лиц, товарищей по учебе или работе. Они страдают, испытывая
чувства горя, вины или гнева по отношению к скончавшемуся,
полагают, что могли бы предотвратить беду. Для того чтобы облегчить выражение этих чувств, неизбежно возникающих после самоубийства близкого человека, бывают полезны семейное
консультирование и групповые терапевтические сеансы с товарищами умершего.
Для того чтобы удержать друга или знакомого от самоубийства, надо немного разбираться в человеческой психологии.
Чтобы ценить жизнь, необходимо знать две основных
вещи:
1) нам нужно, чтобы нас любили;
2) нам нужно хорошо к себе относиться.
На наше поведение оказывают воздействие два основных
принципа:
1) наше поведение зависит от того, как мы к себе относимся;
2) поведение каждого человека имеет цель; наши поступки
не происходят «просто так».
Если руководствоваться этими очень важными соображениями и ясно представлять себе их реальный, практический смысл,
то можно чуть лучше разобраться, почему некоторые подростки
хотят уйти из жизни. Ты увидишь так же, как дружеские забота и
ласка умеют обнадеживать, гнать от себя мысли о самоубийстве.
Потребность любви
Для того чтобы ценить себя и свою жизнь, все мы должны
ощущать любовь к себе.
Потребность любви – это:
–– потребность быть любимым;
–– потребность любить;
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–– потребность быть частью чего-то.
Если эти три «потребности» присутствуют в нашей жизни
большую часть времени, мы в состоянии справляться с жизнью,
решать встающие перед нами проблемы.
Подросткам, которых не любят, которые сами не испытывают симпатии к своим одноклассникам и учителям, которые
чувствуют себя чужими и дома, и в школе, и во дворе, справляться с неприятностями гораздо сложнее. Из-за того, что они
плохо учатся, не ладят с родителями, друзьями и учителями, их
самооценка снижается, они ощущают свою никчемность, одиночество, «невовлеченность». Отсюда и неспособность решать
многие наболевшие проблемы. Оттого, что самооценка их снизилась, даже те проблемы, которые раньше решались походя,
теперь становятся для них неразрешимыми.
Некоторые подростки сравнивают это тревожное неприкаянное состояние с ощущением тонущего, который захлебнулся и
идет ко дну, или же человека, у которого судорожно сжимается
от тоски сердце. Как ты думаешь, что для них в это нелегкое
время самое главное? Ты угадал – Друг.
Подумай сам. Предположим, ты задумал совершить самоубийство, потому что «тебя никто не любит», и вдруг ты начинаешь ощущать чью-то ласку, заботу, с тобой говорят, тебя слушают – и у тебя появляется проблеск надежды. Если же тебя преследуют мысли о смерти, потому что ты сам никого не любишь,
то теплые чувства по отношению к тебе могут оказаться заразительными: под их воздействием может растаять и твое холодное сердце. Если же ты хочешь покончить с собой, потому что
чувствуешь, что никуда «не вписываешься», бывает достаточно
всего одного дружеского рукопожатия, чтобы ощутить, что ты
занял место в сердце хотя бы одного человека.
Заботливый и ласковый друг способен отговорить тебя от самоубийства, ибо он удовлетворяет твою потребность в любви, потребность, столь свойственную каждому из нас. Иногда для спасения человека бывает достаточно всего одного ласкового слова.
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Окружение – это то место, где ты находишься «в окружении»
других. Таких «окружений» у тебя несколько: дом, школа, двор.
Находясь в компании своих друзей, ты пребываешь в окружении сверстников. В принципе «окружений» может быть еще
больше, например: работа, церковь или баскетбольная площадка. В каждом из таких мест ты взаимодействуешь, контактируешь с другими. Разговариваешь, смеешься, споришь. А иногда
просто молчишь.
Самооценка – это то, как ты оцениваешь себя сам.
На чем основывается наша самооценка?
–– Наша самооценка – это наше самоощущение. То, как мы
воспринимаем себя, нашу жизнь, наши чувства по отношению к друзьям, – все это воздействует на нашу самооценку.
–– Наша самооценка – это и то, какими мы представляемся
другим. Наша самооценка зависит от того, как к нам относятся наши друзья, учителя, родители или воспитатели,
что они о нас говорят.
Подумай, как изменится твоя самооценка в зависимости от
следующих обстоятельств:
–– твои родители тебя хвалят;
–– ты завалил экзамен;
–– твои друзья «за тебя горой»;
–– учитель физкультуры кричит на тебя;
–– ты считаешься самой хорошенькой девушкой в классе;
–– кто-то назвал тебя «психом»;
–– тебя избрали в совет класса;
–– ты подвел приятеля.
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Дополнительная образовательная программа
«Сталкер»
Возраст обучающихся: для детей и подростков в возрасте 1013 лет и 14-18 лет.
Срок реализации: 2-2,5 месяца.
Составитель: социальный педагог М. В. Голодникова.
Пояснительная записка
Актуальность и перспективность
Настоящее время характеризуется возрастающим потоком
не всегда правильной и социально-позитивной информации, в
которой ребенок не может самостоятельно разобраться, сделать
правильный выбор. У него еще нет своего мнения по многим
жизненным вопросам, требующим зачастую незамедлительных
ответов. Дети не умеют противостоять социальному давлению
со стороны окружающих, сверстников, а тем более взрослых.
Единичные случаи отклонений в поведении, пробы курения,
потребление алкоголя, наркотиков быстро становятся систематическими, приводя к тяжелым хроническим заболеваниям, для
лечения которых требуется помощь медиков.
Всего этого можно избежать. Необходимо планомерно, систематически формировать автономность личности ребенка, умение контактировать с другими людьми, отстаивать свои права
неагрессивными методами, решать жизненные проблемы, преодолевать стрессовые ситуации без ущерба для своего здоровья.
Учитывая недостаточное внимание, уделяемое образовательными программами этим вопросам, можно сказать, что подростки зачастую оказываются в ситуации информационного
дефицита о проблемах, связанных с потреблением ПАВ, или в
условиях искаженной информированности и неопределенного
социального отношения к потреблению наркотиков.
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В этой связи актуальной является программа «Сталкер», которая направлена на формирование позиции осознанного активного неприятия употребления ПАВ у разных групп обучающихся.
Предлагаемая программа позволит на понятном ребенку языке научить его жить интересно, с пользой для развития своей
личности, психического и физического здоровья.
«Сталкер» является модифицированной информационно-профилактической программой дополнительного образования, составлена на основе программы, разработанной авторским коллективом научно-производственной фирмы «Амалтея».
Программа ориентирована на оказание психолого-педагогической помощи по формированию позиции осознанного активного неприятия употребления ПАВ подростками.
Практическая направленность программы
«Сталкер» является модифицированной информационно-профилактической программой дополнительного образования, составлена на основе программы, разработанной авторским
коллективом научно-производственной фирмы «Амалтея».
Программа ориентирована на оказание социально-педагогической помощи по формированию позиции осознанного активного неприятия употребления ПАВ подростками.
Отличительной особенностью программы является: формирование критичной установки по отношению к информации
о применении ПАВ, воспитание критичности и независимости
мышления, формирование индивидуального навыка уверенного
поведения и ответственности с учетом индивидуально-возрастных особенностей подростков.
Возрастная ступень (адресат):
–– дети среднего возраста (10-14 лет);
–– дети старшего возраста (14-18 лет).
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Продолжительность программы и режим занятий:
Продолжительность программы: 2-2,5 месяца при соблюдении режима проведения – одно занятие в неделю. Количество
обучающихся: 3-15 человек.
Режим занятий
Вариант реализации программы в групповой форме рассчитан на 12 часов и состоит из 12 занятий.
Результатом усвоения программы является:
–– формирование отрицательного отношения к потреблению
психоактивных веществ;
–– повышение информированности о психоактивных веществах;
–– выработка поведенческих стратегий при вовлечении в
потребление психоактивных веществ;
–– актуализация жизненных ценностей (здоровье, любовь,
семья, друзья, образование и карьера, личностный рост);
–– развитие навыков саморегуляции в ситуации вовлечения
в употребление ПАВ.
Цель программы – формирование у обучающихся устойчивой жизненной позиции, предотвращение вовлечения подростков в потребление наркотиков, алкоголя, табака.
Задачи программы
1. Сформировать у обучающихся полное представление о
проблеме потребления ПАВ.
2. Выработать установку на неприятие употребления наркотиков.
3. Сформировать навыки поддержания благоприятного
психоэмоционального состояния, выработать оптимальные поведенческие стратегии в различных ситуациях.
Тип программы: профилактическая.
Форма проведения итогового занятия: семинар-тренинг.
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Условия формирования группы, режим работы:
Занятия проходят в групповой форме. Количество обучающихся: 3-15 человек, в возрасте от 10-18 лет.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Программа включает в себя 12 занятий, первичное психологическое обследование подростков (тестирование «Сталкер»)
и контрольное обследование по окончании прохождения программы. Программа предназначена для обучающихся среднего
и старшего школьного возраста. Периодичность проведения занятий – 1 раз в неделю.
Содержание программы
Тематическое планирование
№
п/п

Название
темы

1.

Диагностическое
обследование
Стресс

2.
3.

4.

Последствия
стресса
Вовлечение в
наркоманию

Всего
часов

Лекция,
беседа

Практика

Тренинг

1ч

1ч

Форма
аттестации
/ контроля

1

1ч

1ч

Диагностика

1

15 мин.

30 мин.

1

тестирование
тестирование
тестирование
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Что
такое
зависимость?
Воздействие
наркотиков
на организм
Влияние
наркотиков
на личность
Воздействие
ПАВ.
Отказ
от наркотиков
Алкоголь

11.

Курение

12.

Итоговая диагностика
Итого
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1ч

1ч

1

15 мин.

12 ч

тестирование

1

15 мин.

тестирование

30 мин.

1ч

1ч

тестирование

1

1ч

1ч

тестирование

30 мин

1ч

1ч

тестирование

тестирование
тестирование

1
15 мин.

30 мин.

1

Учебная программа курса
Тема 1. Диагностическое обследование.
Тема 2. Стресс. Понятие стресса. Развитие реакции на стресс.
Воздействие стресса на организм человека. Факторы, влияющие
на протекание стресса. Почему опасны стрессы. Возможности
преодоления стрессовых ситуаций.
Тема 3. Вовлечение в наркоманию, откуда берутся наркотики.
Почему люди начинают употреблять ПАВ. Способы получения достоверной информации о ПАВ и противостояние провокациям. Личностные качества, препятствующие вовлечению в
потребление ПАВ. 5 способов отказа.
Тема 4. Формирование зависимости. Причины и механизм
зависимых состояний. Стадии зависимости. «Легкие» и «тяжелые», легальные и нелегальные наркотики. Зависимость от наркотиков – ограничение личностного роста и свободы.
Тема 5. Воздействие наркотиков на организм. Последствия
приема наркотиков. Наркотики – миф или реальность.
Тема 6. Влияние наркотиков на личность. Изменения в личности под воздействием наркотиков. Личностные качества, противостоящие наркотикам.
Тема 7. Отказ от наркотиков. Возможность отказа от наркотиков. Необходимые условия для отказа от ПАВ. Необходимость
принятия решения. Что происходит при отказе от ПАВ. Необходимость помощи специалистов. Где можно получить помощь и
к кому обратиться.
Тема 8. Алкоголь. Алкоголь – «легальный» наркотик. Алкоголизм – одна из форм зависимого состояния. Последствия алкоголизма для больного и его окружения. Умение противостоять
рекламе. Мифы об алкоголе.
Тема 9. Курение. История. Причины вовлечения подростков
в курение. Воздействие табакокурения на здоровье человека.
Зависимость от табакокурения. Умение противостоять мнению
группы, отстаивать свою независимость.
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Тема 10. ВИЧ-инфекция. ВИЧ: что это такое? Пути передачи
ВИЧ-инфекции. Возможности передачи ВИЧ. Жизнь с ВИЧ.
Тема 11. Возможность добиваться состояния психологического комфорта. Состояние психологического комфорта. Влияние событий на состояние человека. Возможности достижения
психологического комфорта.
Тема 12. Итоговая диагностика.
Ожидаемые результаты
Результат реализации программы:
1) повышение уровня информированности о негативных последствиях употребления ПАВ;
2) формирование умения выбирать оптимальные поведенческие стратегии в различных ситуациях, связанные с употреблением ПАВ.
Предметные результаты:
–– повышение уровня знаний подростков о негативных последствиях курения и употребления алкоголя, наркотиков;
–– определение адаптивных возможностей организма в стрессовой ситуации;
–– определение способов коррекции собственного эмоционального состояния;
–– выбор наиболее эффективных поведенческих стратегий в
различных ситуациях, связанных с предложением употребления ПАВ.
Метапредметные результаты:
–– выражение своих мыслей и аргументация своего мнения
по вопросам негативного влияния употребления ПАВ;
–– умение дифференцировать полученную информацию и
установление причинно-следственных связей.
Личностные результаты:
–– осознание ответственности за свое здоровье;
–– проявление познавательной инициативы.
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Тренинг
Лекция, беседа 15
мин.
Практика 30 мин.
Тренинг
Тренинг
Лекция, беседа 15
мин.
Практика 30 мин.
Тренинг
Лекция, беседа 15
мин.
Практика 30 мин.
Диагностика

8
9

––

12

10
11

7

4

5
6

Форма занятия

Тренинг
Лекция, беседа 15
мин.
Практика 30 мин.
Тренинг

Время проведения
занятия

2
3

Число
Диагностика

Месяц

1

№

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

Колво
часов
1
об-

ШПР
ШПР

нию
Что такое зависимость?
Воздействие наркоти-

Итоговая диагностика

ШПР

ШПР
ШПР

ШПР
ШПР

личность
Воздействие ПАВ
Отказ от наркотиков
Алкоголь
Курение

ШПР

Влияние наркотиков на

ков на организм

ШПР

ШПР
ШПР

Место
проведения
ШПР

Вовлечение в наркома-

следование
Стресс
Последствия стресса

Диагностическое

Тема занятия

Календарный учебный график

Тестирование
Тестирование

Тестирование
Тестирование

Тестирование

Тестирование
Тестирование

Тестирование

Тестирование
Тестирование

Форма контроля

Список оборудования и материалов, необходимых для
занятий:
–– столы и стулья;
–– простые карандаши;
–– наглядные пособия для сопровождения каждого занятия;
–– цветные карандаши;
–– белая бумага;
–– ластики;
–– цветная бумага тонкая;
–– фломастеры;
–– цветная бумага плотная;
–– цветной картон;
–– бумажные салфетки;
–– клей;
–– ножницы;
–– воздушные шарики;
–– одноразовые стаканчики;
–– цветовые карточки Люшера;
–– повязки на глаза;
–– магнитофон;
–– фонотека.
Отслеживание результативности программы, критерии эффективности:
–– положительное восприятие программы самими участниками;
–– повышение уровня информированности о здоровье как
важнейшей человеческой ценности, об опасности ПАВ
для здоровья;
–– появление у молодежи ценностных ориентаций, которые
предполагают ведение здорового образа жизни;
–– формирование способности к использованию так называемого «механизма самопомощи» в трудных жизненных
ситуациях.
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Комплекс организационно-педагогических условий
Используемые технологии сопровождения
–– Мини-лекции.
–– Тестирование.
–– Дискуссия – позволяет обозначить приобретенный в процессе
тренинга опыт, формализовать его и понять, каким образом
новое знание может быть использовано в обычной жизни.
–– Мозговой штурм – помогает ненавязчиво обсуждать многие проблемы. Он также помогает определить уровень
знаний и основные направления интересов участников
группы. Собранная информация может служить основой
для более глубокой содержательной работы и дискуссий.
–– Ролевая игра – хорошая наработка вариантов поведения
в тех ситуациях, в которых могут оказаться участники
тренинга. Игра позволит приобрести навыки принятия
ответственных и безопасных решений в жизни.
–– Обсуждение в группах (психологический тренинг) – лично
задействует детей и, при условии создания благоприятной
атмосферы во время работы и высокой мотивации, позволяет им подробно рассказывать о своих личностных переживаниях, чувствах, выслушивать мнения других детей и на
основе собственного опыта приходить к каким-то выводам.
–– Обучение практикой действия – психологический тренинг
дает возможность каждому участнику получить свой индивидуальный опыт поведения и разрешения тех или иных
ситуаций. Использование наглядных пособий позволяет
задействовать в усвоении информации не только аудиальный канал, но и визуальный и кинестетический каналы.
Соблюдение требований и принципов, предъявляемых к
программе
Достижение основной цели программы осуществляется через сочетание принципов:
–– возрастной адекватности – предъявляемый материал, фор75

мы и методы соответствуют психологическим особенностям старших подростков;
–– научной обоснованности – содержание программы базируется на данных психологии, медицины – осознание
ценности здорового образа жизни;
–– практической целесообразности – материал программы
отражает наиболее актуальные проблемы, связанные с
развитием у подростков навыков эффективной социальной
адаптации, предупреждением приобщения к ПАВ;
–– позитивности – акцент предъявляемого материала смещен
с борьбы с негативными проявлениями и последствиями
на развитие и укрепление здоровья, мотивацию ЗОЖ, выбор здоровой жизненной позиции, умение строить здоровые отношения с другими людьми, принимая ответственность за свое здоровье, свое поведение и свое будущее.
Результативность программы
«Эффективность программы» – это соотнесенность результатов профилактической деятельности в рамках конкретной
программы с оценкой ситуации до ее реализации. При определении подходов к оценке эффективности антинаркотических
программ имеются определенные трудности, которые заключаются в том, что желаемый результат – продукт профилактической деятельности будет в наличии не на момент оценивания, а
в некотором будущем. Большая часть деятельности по первичной профилактике не оценивается, поскольку практически невозможно сделать заключение об ее эффективности.
Таким образом, целесообразно для оценки результативности
программы оценивать эффективность проводимых мероприятий в контексте их воздействия на адресатов.
Эффективность программы оценивается на основании:
–– сравнительного анализа стартовой и итоговой диагностики
участников;
–– отсутствия отрицательных отзывов, жалоб со стороны
всех участников образовательных отношений.
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Приложение 1
Экзаменационный билет № 1
Вопрос 1.
Вставь пропущенное слово в классификации побегов детей и
подростков Г. Штутте.
1. Побеги как следствие недостаточного………………., поиск……………………….. и ………………………….
2. Побеги как реакция ………………………. на чрезмерные
требования или на недостаточное ………………………………….
со стороны близких.
3. Побеги как реакция ………………. и …………………….
наказания у робких и забитых.
4. Специфически-пубертатный побег вследствие возрастного
……………………… и ………………………….
Вопрос 2.
Найди соответствия и соедини стрелками типы беглецов и их
описание в зависимости от уровня конфликта между родителями и детьми.
Беглецы-исследователи

Подвергшиеся физическому и (или) сексуальному насилию

Беглецы-шантажисты

Молодые люди, желающие путешествовать,
родители которых никогда не давали им и шагу
сделать самостоятельно

Беглецы от опасности

Имеют серьезные и длительные конфликты с
родителями по поводу домашних дел, выбора друзей и т. п.
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Экзаменационный билет № 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

Б
5
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Кроссворд «Причины самовольных уходов»
Одна из основных причин, в случае неудовлетворения
которой ребенок может самовольно покинуть учреждение.
Ребенок ее ищет для того, чтобы чувствовать себя успешным.
Издевательство со стороны сверстников.
Фамилия профессора, доктора медицинских наук, составившего классификацию побегов.
Случай самовольного ухода криминального характера.
Его недостаток со стороны взрослого может стать причиной самовольного ухода.
Ребенок избегает того, что может проявляться со стороны
персонала.
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Экзаменационный билет № 3
Определи состояние ребенка перед побегом и кратко охарактеризуй вид побега в соответствии с классификацией А. Е. Личко.
Вид побега ____________
Возраст _______________
Что предшествует побегу
______________________
______________________
______________________
Кол-во участников______
Вид побега ____________
Возраст _______________
Что предшествует побегу
______________________
______________________
______________________
Кол-во участников______
Вид побега ____________
Возраст _______________
Что предшествует побегу
______________________
______________________
______________________
Кол-во участников______
Вид побега ____________
Возраст _______________
Что предшествует побегу
______________________
______________________
______________________
Кол-во участников______
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Экзаменационный билет № 4
По возвращении ребенка из самовольного ухода взрослым:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ПАМЯТКА
7 шагов для написания отзыва
Шаг № 1 (самый важный). Цель отзыва.
Если у Вашего отзыва нет цели, то толку от него мало.
Шаг № 2. Язык целевой аудитории.
Когда Вы пишете отзыв на продукт, предназначенный для
простых людей, канцелярским языком – это плохо. Аналогично
плохо и обратное.
Шаг № 3. Мотив.
Как правило, источниками мотивации являются три фактора:
–– эмоции;
–– стремление к самовыражению;
–– проблема.
Первый фактор вступает в силу, когда человек либо доволен,
либо когда он вне себя от ярости, обиды или досады. Второй
фактор включается, когда человек хочет самоутвердиться, проявив свои знания и опыт, поделившись информацией. Наконец,
третий фактор вступает в силу, когда человек через отзыв хочет
получить ответ на вопрос. Как правило, отзывы такого типа стимулируют дискуссию.
Когда Вы пишете естественный отзыв, мотив у Вас уже есть.
Когда Вы пишете искусственный отзыв, например, потому что
попросили или просто нужно написать, помните, что мотива у
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Вас нет и его нужно найти или сделать вид, что он есть. В противном случае правдоподобность такого отзыва будет страдать.
Шаг № 4. Эмоциональность отзыва.
Из предыдущего шага Вы уже знаете, что эмоции – это один
из мотивирующих факторов для написания отзыва. Эмоциональность условно можно разделить на три группы:
–– положительная;
–– нейтральная;
–– отрицательная.
Отзывы с нейтральной (объективной) окраской, как правило,
пишутся под воздействием фактора самовыражения.
Шаг № 5. Конкретика.
Чем больше конкретики будет в отзыве, тем более правдоподобным он выглядит.
Шаг № 6. Атрибуты естественности отзыва.
Если все Ваши отзывы написаны идеально литературным
языком и без ошибок, это вызывает подозрения. Реальные отзывы содержат опечатки, сленг, КАПС, скобки-смайлы, восклицательные знаки и т. д., в зависимости от того, кто пишет отзыв и
какие задачи перед отзывом стоят. Помните об этом.
Шаг № 7. Искренность.
Последний шаг, но не по значению. Когда Вы пишете отзыв,
постарайтесь сделать его искренним (или наполнить его искренностью, если Вы этот отзыв фабрикуете). Читатели чувствуют
искренность, это тот самый компонент, который вызывает доверие.
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Приложение 2
Подсказка № 1
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Ориентировка:
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего;
дата рождения;
рост;
цвет глаз, волос;
во что был одет;
что при себе имеет;
сведения о родителях знакомых и родственниках, адреса их
проживания, имеющиеся номера телефонов;
когда был помещен в учреждение и место, откуда несовершеннолетний прибыл;
дата и время самовольного ухода;
принятые меры по его розыску и их результаты;
особенности характера;
увлечения;
намерения, высказываемые ранее;
возможные причины ухода т. е. обстоятельства, которые могут способствовать правильному направлению поиска несовершеннолетнего.

Подсказка № 2
Смотри мой статус в «Одноклассниках»
Подсказка № 3
Фраза: «Я тебя понимаю»
Подсказка № 4
Дом 6а
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Работа по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, г. Братска»
Ткач С. Г., заместитель директора по РВР
Яганова Э. Н., педагог-психолог
Давно известно, что нередко правонарушения совершаются из-за незнания законов – существенный недостаток правовой культуры, именно поэтому уже младшим воспитанникам
необходима нравственно-правовая профилактика, разъяснение
ситуаций, когда их поведение стоит на грани правонарушений,
может причинить вред окружающим. Знакомство, разъяснение
сути ситуаций правовой профилактики необходимо еще потому, что в противном случае накапливается опыт безнаказанного
правонарушительного поведения. Среди особенностей воспитанников Центра важно не упустить развитие чувства социальной ответственности как возможности и необходимости отвечать за себя и других на уровне взрослого человека.
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди воспитанников ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска» включает в себя:
–– формирование банка данных воспитанников, состоящих
на профилактическом учете;
–– проведение индивидуально-профилактической работы с
воспитанниками;
–– организацию взаимодействия с ближайшим окружением
воспитанников с целью профилактики правонарушений и
самовольных уходов несовершеннолетних;
–– проведение мероприятий с несовершеннолетними воспитанниками учреждения по профилактике самовольных
уходов и последствий противоправного поведения с привлечением представителей органов и учреждений системы
83

профилактики и безнадзорности: Падунской районной
прокуратуры, КДН и ЗП Падунского округа, ОДН ОП №
3 МУ МВД России «Братское», а также отдела опеки и
попечительства по г. Братску, Центр занятости г. Братска,
городской больницы № 2 г. Братска.
Меры, принятые специалистами учреждения по
профилактике самовольных уходов:
1. Реализация комплексной программы (в течение года) по
реабилитации воспитанников, склонных к самовольным
уходам и преступлениям.
2. Реализация совместного плана профилактической работы
с ОДН ОП № 3 МУ МВД России «Братское» на 2018 г.
3. Реализация плана просветительской работы кабинета «Здоровья» по профилактике вредных привычек
(с привлечением медработников ГБ № 2 г. Братска).
4. Занятость в свободное время воспитанников в ЦПД
г. Братска и в учреждениях дополнительного образования: во Дворце детского и юношеского творчества, в
Детской школе ремесел, в спорткомплексе «Сибирь».
5. Привлечение воспитанников к работе временной инициативной группы (Детский Совет).
6. Работа по профориентации (в том числе совместно с
Центром занятости), участие в Клубе успешных выпускников.
7. Индивидуальная профилактическая, коррекционная
работа с педагогом-психологом, социальным педагогом,
инспектором ОДН.
8. Проведение семейных профилактических советов с
приглашением инспектора ОДН ОП № 3 МУ МВД России
«Братское».
9. Проведение тематических месячников, мероприятий
совместно с КДН и ЗП Падунского округа г. Братска,
уголовно-исполнительной инспекцией и Падунским
районным судом.
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10. Экскурсии в СИЗО, встреча с сотрудниками – просмотр и
обсуждение фильма «О мерах наказания и местах отбывания наказания».
Вся профилактическая работа проводится согласно Программе по реабилитации воспитанников ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска»,
склонных к самовольным уходам и преступлениям на 2018 г.
(одобрена и рекомендована Советом специалистов 09 января
2018 г. протокол № 1 к внедрению в учреждении социального
обслуживания).
Основной целью программы является профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних,
склонных к самовольным уходам и преступлениям.
Задачи
1. Содействовать созданию условий для успешного психического развития каждого ребенка, опираясь на социальную реабилитационно-воспитательную систему, в которой
находится ребенок, и его реальные личностные достижения.
2. Взаимодействовать с различными структурными подразделениями, оказывать помощь детям, склонным к
самовольным уходам, правонарушениям, используя разнообразные формы социальной реабилитации.
3. Иметь четкую постановку на законопослушание, негативно относиться к нарушению правопорядка.
Целевая группа: дети, оставшиеся без попечения родителей, склонные к самовольным уходам и преступлениям.
Формы работы: групповые, индивидуальные.
Методы работы:
–– анализ практических ситуаций с поиском путей выхода
из них;
–– групповые дискуссии;
–– решение конструктивных задач;
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–– деловые игры;
–– собеседование по открытым вопросам.
Кадровое обеспечение программы: заведующая отделением
социально-правовой помощи, специалисты отделения социально-правовой помощи (социальный педагог), педагог-психолог,
медицинский работник учреждения, педагог-организатор, заведующий отделением диагностики и социальной реабилитации.
Реализация программы
Реализуется программа в течение одного года, с частотой занятий 1 раз в неделю. При необходимости – индивидуальные
занятия с педагогом-психологом 2-3 раза в неделю.
№
п/п

1

Название мероприятия

Мероприятия с воспитанниками
Диагностика:
определение социального статуса
вновь принятого ребенка
При поступлении
ребенка в учреждение
Диагностика:
изучение основных личностных
свойств и характерологических
особенностей воспитанников
Диагностика:
изучение эмоционально-волевой и
интеллектуальной сферы (выявление детей группы риска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
преодолении проблем в обучении и
поведении)
Беседы: «Как мы общаемся в семье
и в классном коллективе»
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Дата
проведения

Ответственный
(Ф. И. О,
должность)
Социальный
педагог, зав.
отделением
социально-правовой
помощи
Педагогпсихолог

Вновь прибывшие
дети

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

2

3

4

5

«Как правильно дружить»
Диагностика:
–– выявление интересов и склонностей детей
Беседа:
–– «Твой выбор» (для детей группы
риска);
–– «Научи себя учиться»;
–– «Утверждай себя»
Беседа:
–– «Цена свободного времени»;
–– «Знакомство с УК РФ ст.123 (хулиганство)»;
–– «Твоя уличная компания»
(см. Приложение 1)
КРР:
–– «Профессиональный выбор: секреты выбора профессии» (Сверч
Л. П., Дробот С. В.)
–– «Знакомство с миром профессий»
(просмотр видеоролика);
–– «Как ты видишь свое будущее»
(мини-сочинение);
–– Беседы:
–– «Твои обязанности: гражданские,
социальные, экономические»;
–– «Насилие и закон»

–– «Профилактика вредных привычек: курение, алкоголь»
–– Профилактика зависимого поведения «Спасибо, не курю»
–– «Востребованные профессии в
городе Братске»

Январь

Педагог-психолог
Социальный
педагог

Февраль

Педагог-психолог

Социальный
педагог, зав.
отделением
социально-правовой
помощи, инспектор ОДН
Март

Педагог-психолог

Апрель

Специалист
Центра занятости,
специалист по
социальной
работе отделения социально-правовой помощи,
инспектор
ОДН
Медработник
педагог-психолог,
медработник
специалист
Центра занятости
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6

Фотоквест «Мир вокруг меня» (см.
Приложение 2)

Май

–– «Бродяжничество ведет к преступлению» (разбор проблемных
ситуаций);
–– «Роль образования в жизни человека» (дискуссия)

9
7

8

9
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Занятие «Радуга настроений: «Взаимопонимание – цвета радуги» (см.
Приложение 3)
Тренинг «Уверенность» (см. Приложение 4)
Беседы:
- Знакомство с УК РФ ст.158 (мелкое хулиганство)

Беседы:
–– «Поведение в школе»;
–– «Мое положение в классе»

Педагог-организатор,
воспитатели,
волонтеры
Социальный
педагог,
инспектор
ОДН,
зав. отделением социально-правовой
помощи, зав.
отделением
диагностики
и реабилитации, преподаватели школы
Педагог-психолог

Декабрь
Сентябрь

Зав. отделением социально-правовой
помощи, инспектор ОДН

Октябрь

Преподаватели школы,
воспитатели,
социальный
педагог

Беседы:
–– «Гендерное развитие детей и их
особенности»

Ноябрь

Заседания Семейного совета профилактики

По плану, ежемесячно

Педагог-психолог, воспитатели
Зам. дир. по
РВР,
социальный
педагог, воспитатели, инспектор ОДН

10

1

2

3

1

2.

Индивидуальные беседы, консультации

В течение года
дети, состоящие на
учете в ОДН, группа риска

Работа с педагогами
Совместная работа воспитателей
В течение
со специалистами отделения социгода
ально-правовой помощи несовершеннолетним, отделения помощи
семье и детям

Социальный
педагог, педагог-психолог,
инспектор
ОДН

Зам. дир. по
РВР,
педагог-психолог, социальный
педагог,
воспитатели,
специалисты
отделений
Беседы с воспитателями по вопроВ течение
Педагог-псисам реабилитации воспитанников,
года
холог,
склонных к самовольным уходам и
социальный
преступлениям
педагог, инспектор ОДН,
воспитатели
Совместное планирование мероДекабрь
Зам. дир. по
приятий по профилактике негативРВР,
ных явлений среди несовершеннозав. отделенилетних на 2019 г.
ем социально-правовой
помощи,
педагог-психолог,
социальный
педагог
Взаимодействие с различными профессиональными структурами
Межрайонное Управление миниВ течение
Зав. отделенистерства социального развития,
года
ем социальопеки и попечительства Иркутской
но-правовой
области № 7
помощи
ОДН ОП № 3 г. Братска
В течение
Зав. отделенигода
ем диагностики и соц. реабилитации,
социальный
педагог
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3

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Братска

В течение
года

4

Отдел по делам молодежи при администрации г. Братска

В течение
года

5

Областное государственное учреждение «Центр занятости населения города Братска»

В течение
года

социальный
педагог,
зав. отделением социально-правовой
помощи
педагог-психолог,
педагог-организатор
социальный
педагог,
зам. директора по РВР

Ожидаемые результаты
Реализация программы позволит:
–– исключить число детей, склонных к самовольным уходам,
совершению правонарушений;
–– сформировать навыки и умения управлять своим эмоциональным состоянием;
–– правильно организовывать свободный досуг;
–– сформировать навыки, необходимые для дальнейшей
успешной самостоятельной жизни детей, оставшихся без
попечения родителей.
Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области № 8-кдн от
28 августа 2017 г. в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска» в ноябре 2017 г. было
проведено мероприятие с несовершеннолетними воспитанниками учреждения о профилактике самовольных уходов и последствиях противоправного поведения. В мероприятии приняли
участие специалисты субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: секретарь
Падунской комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав № 1 г. Братска и инспектор ОДН ОП № 3 МУ МВД
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России «Братское». Совместно с отделом опеки и попечительства по г. Братску было проведено мероприятие с показом видеороликов «Будущее в твоих руках». На заседании Падунской
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав № 1
г. Братска был рассмотрен вопрос: «Анализ причин и условий,
способствующих совершению воспитанниками учреждения
самовольных уходов и противоправных действий». В рамках
Декады правовой помощи 20.11.2017 г. помощником прокурора
Падунской районной прокуратуры проведена разъяснительная
беседа о защите прав детей. Выпускники 9 класса приняли участие в работе круглого стола «Как ты видишь свое будущее?» с
участием инспектора ОДН ОП № 3 МУ МВД России «Братское»
и специалистом Центра занятости населения по г. Братску.
Все воспитанники, состоящие на учете в ОДН ОП № 3 МУ
МВД России «Братское», 100% заняты в кружках и секциях,
по итогам 1 и 2 четверти 2017-2018 уч. года являются успевающими.

91

Приложение 1
Занятие «Твоя уличная компания»
Цель: предупредить об опасностях, связанных с попаданием
подростков в антисоциальные группы.
Задачи
1. Раскрыть причины попадания подростков в преступные
группы.
2. Способствовать осознанию преступных целей антисоциальных компаний несовершеннолетних.
3. Способствовать сознательному выбору подростками
здоровых и безопасных развлечений в компании.
4. Обсудить досуг и развлечения подростков.
Ход занятия
1. Вводная беседа.
Какие ассоциации у вас вызывает тема занятия?
Что означает слово компания?
Компания: (фр. compagnie – 1) общество, группа; 2) фирма,
рота, экипаж корабля, театральная труппа).
Компания – группа людей, проводящих вместе время.
Вступительное слово социального педагога
Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Вся наша жизнь проходит в обществе других людей: одноклассников, членов семьи, друзей и т. д. Мы одновременно являемся членами нескольких групп (класс, семья, компания друзей и т. д.) Каждая компания оказывает определенное влияние
на человека. Но большее значение приобретает та группа, которая на данном этапе становится приоритетной. И отношение
авторитетных лиц этой группы очень важно: оно или побуждает
уважать себя, или страдать из-за своих недостатков.
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Педагог-психолог предлагает вопросы для обсуждения:
1. У каждого из вас есть «уличная компания», а какую роль,
по вашему мнению, она играет в жизни человека? А в
вашей жизни?
2. Можно ли сказать, что «уличная компания» играет решающую роль в становлении личности подростка?
3. Как вы проводите свободное время? Предпочитаете
ли вы проводить досуг в одиночестве или в компании
сверстников? Почему? Большая часть учащихся одиночеству предпочитает общение в группах сверстников: «в ней
интереснее, безопаснее», группа «вселяет уверенность в
силах». Есть ребята, любящие одиночество. Они говорят
о чувстве внутренней свободы, увлечении компьютером,
книгами, видеофильмами.
Обобщая, педагог-психолог подчеркивает, что комфортно человек может себя чувствовать как в группе, так и в одиночестве.
2. Выполнение заданий по группам:
1) Учащимся предлагается рассказать об интересах и увлечениях своего круга общения. Для этого они работают в группах.
Нужно подумать и представить:
–– девиз группы;
–– увлечения группы;
–– результат участия в группе для самореализации.
Компании могут быть только у подростков или у взрослых?
Обобщаются ответы детей. Например, компания состоящая из
нескольких семей, которые вместе отдыхают, группа путешественников, рыбаков, охотников.
Отличие отрицательной компании от положительной
группы.
1. Пренебрежение интересами других людей.
2. Отрицание общечеловеческих ценностей.
3. Устрашение и запугивание участников компании ее
лидерами.
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4. Оппозиция власти взрослых в любом ее проявлении.
5. Четкая структурная иерархия кампании.
6. Подавление воли, положительных эмоций и чувств всех
ее членов.
7. Требование совершения участниками группы антиморальных и противоправных поступков.
8. Несоблюдение этических норм в поступках и поведении.
9. Культивирование дурных привычек (курение, употребление наркотиков, алкоголь и грубость, воровство, рукоприкладство и т. д.).
Как попадают в подобные компании?
Как избежать возможности быть втянутым в такую группу?
2) Ребята работают в группах и составляют свод законов о
противоборстве таким компаниям.
–– уход из группы, где есть лидер, подавляющий мнение всех;
–– независимость в поведении;
–– отстраненность от участия в противоправных поступках;
–– независимость суждений;
–– готовность дать отпор в соответствующей ситуации;
–– откровенность в общении со взрослыми: педагогами, работниками правоохранительных органов.
3) Каждой группе предлагаются карточки с выписанными на
них нормами поведения. Какие из них характерны для обычной группы подростков, а какие – для группы с антисоциальной
ориентацией (преступной группы)?
Помогать друг другу. Быть там, где все. Не поучать. Не бросать без помощи в трудную минуту. Не быть трезвым, когда все
пьют. Сохранять тайны. Не быть трусом. Возвращать долги.
Рассказывать о своих успехах. Не жалеть противника. Идти до
конца, даже если закон будет нарушен.
4) Дайте определение понятия «преступная группа». Преступная группа – это такая группа, в которой общение построено на нарушении норм морали и законов.
Докажите, что участие в такой группе опасно для ее членов.
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Подумайте, почему в нее попадают подростки.
Нужно объяснить воспитанникам, что подростки находятся
в зоне особого внимания взрослых преступников. Не желая рисковать сами, они стремятся использовать малолеток. Некоторым подросткам кажется, что, находясь в преступной группе,
они могут не совершать преступления. Педагог-психолог должен показать, что такого выбора подросткам преступная группа не предоставляет. Сильное впечатление на ребят производит
перечень приемов, с помощью которых взрослые преступники
или более старшие подростки заставляют новичков совершать
преступления.
Требование возместить бесплатное угощение. Запугивание.
Шантаж. Требование уплаты карточного долга. Обман.
5) Прочитайте предложенный материал и ответьте на вопросы: Что такое спецшкола? Почему в спецшколе царят такие порядки? Что значит выражение: «Теперь ты никто»? Что значит
«сидят подставленные»? Почему в спецшколе приходится «карабкаться и уметь за себя постоять»?
6) Установите связи между приведенными ниже пословицами и поведением человека, попавшего в преступную группу:
«С волками жить – по-волчьи выть», «В чужой монастырь со
своим Уставом не ходят», «С собакой ляжешь, с блохами встанешь», «С кем поведешься, от того и наберешься», «С жуком
связаться – в навозе оказаться».
Тренинг «Инопланетянин»
Основная задача тренинга – объяснить воображаемому инопланетянину, какие законы и правила регулируют отношения
между людьми в нашей стране, почему их нельзя нарушать, что
будет, если они все будут нарушены. Сообщается информация
о посещении города (села, где находится школа) инопланетянином. Он, естественно, совершенно не знает наших законов. Ему
очень трудно ориентироваться в жизни на Земле. На далекой
планете, с которой он прилетел, принято, например, спокойно
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заходить в любое помещение и брать понравившуюся вещь или
предмет. И тот, у кого эту вещь взяли, только благодарит за это,
ведь ему оказана большая честь – его вещь понравилась другому.
Но наше общество живет по другим законам и правилам,
поэтому учащимся предстоит предупредить инопланетянина о
возможных неприятностях, то есть рассказать о наших российских законах, о том, что можно и чего нельзя делать. Одновременно нужно рассказать о взысканиях и наказаниях, об ответственности.
Каждой группе дается определенный круг правил и законов,
действующих в разных сферах. Первая группа – в школе. Вторая группа – при движении пешеходов и транспорта. Третья
группа – в магазине. Четвертая группа – в отношении собственности граждан и государства. Пятая группа – в отношениях
между людьми. Через 8-10 мин. группы получают возможность
высказаться.
Учащиеся выполняют тест «Ваша компания»
Вам нужно выбрать наиболее подходящий вариант.
1. Как часто собирается ваша компания?
Каждый день – 1;
Через день – 3;
Реже – 5.
2. Где вы обычно собираетесь?
На улице – 1;
Возле дома или в подъезде – 3;
У кого-либо на квартире – 5.
3. Сколько в группе признанных лидеров?
Один – 1;
Несколько – 3;
Нет ни одного – 5.
4. Какой музыкой сопровождается ваше времяпрепровождение?
Уличный музыкальный фольклор – 1;
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Западные и отечественные группы – 3;
Гитара или обходимся без музыки – 5;
Все варианты вместе – 3.
5. Приходилось ли вместе с группой проводить всю ночь
напролет?
Да – 1;
До 2-3 часов ночи – 3;
Нет – 5.
6. В каком количестве группа употребляет горячительные
напитки?
Без ограничений – 1;
До легкого опьянения – 3;
Не употребляет – 5.
7. Сколько членов группы курит?
Все – 1;
Половина – 3;
Несколько человек – 5.
8. Сколько членов группы потребляет наркотики или
«травку»?
Все – 1;
Половина – 3;
Никто – 5.
9. Считаете ли вы, что группа может помочь вам
ответить на все сексуальные вопросы?
Да – 1;
Не уверен – 3;
Нет – 5.
10. Вы защищаете свое право на территорию, на которой
общаетесь?
Да – 1;
Иногда – 3;
Нет – 5.
11. Есть ли среди вашей группы люди с преступным
опытом?
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Да – 1;
Возможно – 3;
Нет – 5.
12. Участвовала ли ваша группа в коллективных драках?
Да – 1;
В составе других групп – 3;
Нет – 5.
13. Что бы сделала ваша группа, если бы на ее пути встретился человек, сделавший кому-то из группы замечание?
Избили бы – 1;
Выясняли бы отношения без применения силы – 3;
Ничего – 5.
14. Чтобы предприняла бы группа, если бы вы захотели из
нее выйти?
Избила – 1;
Припомнила бы все и выставила счет – 3;
Ничего – 5.
Интерпретация результатов
14-20 баллов.
Ваша группа с явной антисоциальной ориентацией. Вы настолько втянулись в жизнь вашей группы, что вам кажется – без
группы жизнь невозможна. Вы бравируете, хотя понимаете, что
все может закончиться весьма плачевно. Но вы считаете, что
группа вам не даст пропасть, и сильно ошибаетесь. Когда вас
заберут правоохранительные органы, на обдумывание времени
не будет.
Вы должны:
Обдумать свое положение и обратиться к людям, которые
вам помогут: родные, близкие, взрослые.
21-50 баллов.
Вы общаетесь для того, чтобы вместе «убивать время». Вы
не можете определиться в своих интересах и увлечениях. Когда
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вы повзрослеете, вряд ли вам захочется встречаться с людьми
из вашей группы. Если вы хотите, чтобы ваша группа была значимой и для вас и для других, предложите сделать что-нибудь
интересное и полезное для других. Может, вам это понравится?
Свыше 50 баллов.
Вы – интересные ребята и живете в нормальном человеческом обществе. Старайтесь сделать так, чтобы ваши сверстники
не потеряли к вам интерес. Учитесь быть человеком в любой
ситуации, не теряйте то, что имеете.
Рекомендуемое издание
1. Дереклеева Н. А. Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации учащихся 6-11классов. – М.:
ВАКО, 2008.
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Приложение 2
Методическая разработка
«Положение о проведении фотоквеста «Мир вокруг меня»
1. Общая информация
1.1. Фотоквест – это соревнование фотографов в условиях
временных и тематических рамок.
1.2. Фотоквест проводит инициативная группа с целью: организации активного интеллектуального отдыха, увеличения интереса к фотографии, развития творческих способностей участников, популяризации и развития нового вида соревнований.
1.3. Используемые термины: «квест» – это сформулированная организаторами задача для фотосъемки (предмет, чувство,
ситуация, процесс, сюжет или какой-либо другой объект материальной или нематериальной природы).
Выполнить квест – сделать фотографию по заданию.
2. Общие положения.
2.1. Фотоквест «Мир вокруг меня» проводится в ОГКУСО
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г. Братска» в мае 2018 г.
2.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи фотоквеста, порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
3. Цели и задачи конкурса.
3.1. Конкурс проводится с целью развития творчества у воспитанников учреждения.
3.2. Основными задачами конкурса являются:
–– самореализация творческой инициативы воспитателей с
воспитанниками;
–– создание творческого продукта (фотографии) участниками
фотоквеста;
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–– развитие творческого интереса в области информационных технологий;
–– популяризация культурно-нравственных ценностей, идей
добра, любви и человечности.
3. Участники конкурса.
3.1. В фотоквесте принимают участие воспитатели и воспитанники всех групп – семей ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г. Братска», а также волонтеры-студенты Братского государственного университета.
3.2. Каждая семья-группа может представить до 2 фотографий в каждой номинации.
4. Порядок и сроки проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 15 мая по 20 мая 2018 года.
4.2. Все фотографии должны быть сделаны согласно плану
проведения и номинациям. За соблюдением выполнения условий конкурса в каждой команде следит волонтер из числа студентов БрГУ.
4.3. Лучшие, по мнению команды, фотографии необходимо
20 мая 2018 года предоставить в электронном виде педагогу-организатору – для распечатки конкурсных работ (все фотографии
должны быть размером 20×30).
4.3. Подведение итогов конкурса, объявление победителей
состоится 1 июня 2018 года.
5. Требования к оформлению конкурсной фотоработы:
5.1. Общие требования к фотоработе:
–– хорошее качество изображения (четкость, ясность изображения);
–– соответствие теме фотоконкурса;
–– оригинальность, уникальность фотокадра.
5.2. При подаче работы автор указывает:
–– название фотографии;
–– номинацию;
–– фамилию, имя, отчество полностью (без сокращений).
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5.3. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
1-й день квеста – «Я и спорт». В номинации оцениваются
фотографии, на которых крупным планом изображены дети, занимающиеся спортом (в движении).
2-й день квеста – «Достопримечательности города». В номинации оцениваются фотографии, с изображением достопримечательностей города Братска и ребенка рядом с ними.
3-й день квеста – «Знаменитые люди города». В номинации оцениваются фотографии с изображением знаменитых людей города.
4-й день квеста – «Природа». В номинации оцениваются
фотографии, демонстрирующие мир ребенка, его окружение,
процессы познания мира, интеграцию в мир.
6. Жюри конкурса
6.1. Экспертная оценка и подведение итогов представленных
работ возлагается на комиссию, в состав которой входят фотографы фотосалонов города.
6.2. Так же будет голосование зрителей (с 21.05.2018 г. по
30.05.2018 г.) Каждый ребенок, сотрудник учреждения может
проголосовать за понравившуюся ему фотографию.
7. Подведение итогов конкурса:
7.1. Жюри определяет по результатам Конкурса 3 призовых
места в каждой номинации.
7.2. Победители Конкурса (1-3 места) награждаются грамотами ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска», подарками.
7.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, вручаются сертификаты за участие в фотоконкурсе.
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Приложение 3
Занятие «Радуга настроений:
взаимопонимание - цвета радуги»
Цели:
1. Развитие коммуникативных навыков общения.
2. Закрепление знаний детей о положительных и отрицательных качествах характера человека.
3. Развитие способности детей к рефлексии.
4. Актуализация навыков сотрудничества.
Задачи:
1. Создание позитивного психологического климата в
группе.
2. Развитие форм и навыков личностного общения в группе
сверстников, способов взаимодействия.
3. Развитие интереса к себе и развитие умения работать в
паре, в группe.
Материалы и оборудование: карточки с заданием; заготовка
«Радуга» и «Экран настроений»; столы и стулья; повязка для глаз.
Продолжительность занятия 1 час, адресат – младший подростковый возраст.
План занятия
1. Приветствие. Упражнение «Плечом к плечу», «Радуга
настроений», «Ассоциации».
2. Введение в тему «Взаимопонимание».
3. Основное содержание занятия. Упражнения «Улыбка»,
«Собери узор», «Путь доверия», «Комплимент»
4. Подведение итогов занятия.
5. Заключительная часть. Упражнение «Ниточки тепла»,
«Подарок».
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Ход занятия
I. Вводная часть
1. Приветствие.
Упражнение «Плечо к плечу» (музыкальное сопровождение)
Психолог: «Ребята, вы сегодня, конечно, уже приветствовали
друг друга. Я же предлагаю вам поздороваться еще раз, но на
этот раз без слов, одними прикосновениями. Поприветствуйте
своего соседа, соприкоснувшись с ним локтями».
После этого, детям предлагается «поздороваться» плечами,
мизинцами рук, пятками, коленями, кончиками ботинок и т. п.
Упражнение «Радуга настроений»
Психолог спрашивает детей: «Кто сегодня веселый? Кто
грустный?», показывает «Радугу цветов» по Люшеру и предлагает детям выбрать и отметить на «Экране настроений» цвет
своего настроения.
Упражнение «Ассоциации»
Участники получают инструкцию: «Ассоциации – это первое, что приходит в голову, когда вы слышите какое-либо слово
или видите какой-то предмет. Вам нужно придумать ассоциации
на то слово, которое скажет предыдущий участник. Постарайтесь не задумываться подолгу, говорите первое, что приходит в
голову. Итак, я начинаю: настроение…»
2.Введение в тему.
Психолог: «Наше занятие называется «Цвета радуги». Ребята, представьте, что ваша семья – это радуга. Каждый из вас
– составляющая этой радуги, какая-то цветовая дорожка. Она
красива, наша радуга, не правда ли? Но если убрать хоть одну
дорожку из нее, то она уже не такая красивая. А если 2, 3, то радуга совсем распадется, от былой красоты и гармонии не останется и следа. Так и вы, ребята, пока вы вместе, пока вы дополняете, понимаете друг друга – вы коллектив. Будете ссориться,
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конфликтовать и распадется ваша радуга. Что же нужно, чтобы
сохранить ее? В этом мы сегодня и будем разбираться (обсуждение с ребятами)».
Психолог: (итог обсуждения)
«Необходимо взаимопонимание. Что же такое взаимопонимание?» (краткое обсуждение). Это способ отношений между
людьми, при котором учитываются интересы всех и каждого,
это взаимное согласие, понимание, что все мы разные. Ребята,
сегодня в процессе игр и общения мы с вами определим несколько правил, которые помогут взаимопониманию среди нас.
Вы готовы? Тогда начнем».
II. Основная часть.
Упражнение «Улыбка».
Психолог: «Давайте улыбнемся. Но искренне, по-настоящему. Улыбнемся так, чтобы от нашей улыбки всем стало светлей.
Именно такая улыбка очень высоко ценится в общении, понимании среди людей. Сядьте поудобнее, подтяните подбородок,
голову держите прямо. Наполните легкие воздухом до отказа.
Улыбнитесь на выдохе. Молодцы! Теперь посмотрите друг на
друга. Выберите себе партнера из сидящих рядом и улыбнитесь
ему. Не бойтесь, что вас неправильно поймут. Улыбнитесь, скажите несколько приятных слов друг другу».
Обсуждение: что вы почувствовали, улыбаясь другому? Когда улыбались вам?
Психолог: «Запомните, ребята, что улыбка иногда длится
лишь мгновение, а в памяти остается порой навсегда. Вы можете удивиться, но именно с улыбки начинается любое взаимопонимание».
Поэтому наше первое правило звучит так: «Если увидишь
лицо без улыбки, улыбнись сам».
Упражнение «Собери узор»
Одному ребенку из пары выдается рисунок узора, состоящего
из 9 кубиков различных цветов, а его партнеру по упражнению
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– пустое поле из соответствующего количества клеточек. Тот
ребенок, у которого карточка, не показывая ее своему товарищу,
объясняет последнему узор, описывая лишь местоположение
кубиков в узоре (например, «в нижнем левом углу кубик стоит
белой стороной»). Затем дети меняются ролями. После того, как
ребята справятся с заданием, предлагается ответить на вопрос о
том, легко или сложно было выполнить упражнение и почему,
что помогло ребятам правильно выполнить задание. «Итак, для
того, чтобы достичь какого-либо результата в совместной работе, необходимо умение слушать друг друга, уступать другому,
договариваться».
Правило второе: «Умей слушать и слышать другого.
Умей договариваться»
Упражнение «Путь доверия»
Психолог: «Ребята, я хочу предложить вам игру, которая
называется «Путь доверия». Заключается она в следующем: вы
разбиваетесь на пары. Один из вас надевает повязку на глаза
так, чтобы ничего не видеть. Второй будет ведущим. Ведущий
должен провести «слепого» ребенка по помещению так, чтобы
он чувствовал себя спокойно и уверенно. Только вот говорить
при этом нельзя. По хлопку вы поменяетесь ролями».
После упражнения проводится анализ:
–– что ты чувствовал, когда был «слепым»?
–– вел ли тебя твой поводырь бережно и уверенно?
–– как ощущал себя в роли поводыря?
–– что ты делал для того, чтобы твой товарищ чувствовал
себя уверенно и не боялся?
–– когда тебе было лучше: когда ты вел сам, или когда тебя
вели?
Психолог: ( итог) «Не страшно, если ты доверяешь своему
другу. Но надо быть достойным доверия, не подводить другого
в трудной ситуации. А значит – каково следующее правило?»

106

Правило 3: «Умей доверять и быть достойным доверия!».
Упражнение «Комплимент»
Психолог: «Ребята, все вы знаете, что утки – перелетные птицы. Так вот – когда они летят большой стаей на юг, они постоянно крякают. То одна, то другая. Как вы думаете – зачем они это
делают? Утки криками подбадривают летящих впереди, чтобы
они не сбавляли скорости. Скажите, пожалуйста, а как люди,
то есть мы с вами, можем подбадривать друг друга? Верно, говорить друг другу хорошие слова, комплименты. Я предлагаю
сыграть вам в игру, которая так и называется – «Комплименты».
Инструкция: «Встаньте, пожалуйста, в два круга – внешний
и внутренний, лицом друг к другу. Количество человек в обоих
кругах должно быть одинаковое. Участники, стоящие напротив
друг друга говорят друг другу комплименты. Затем, по моей команде, внутренний круг сдвигается по часовой стрелке и партнеры меняются. В итоге каждый из вас должен сказать каждому своему товарищу комплимент».
После упражнения проводится анализ:
–– приятно ли вам было слушать комплименты в свой адрес?
–– что было приятнее: говорить или принимать комплимент?
–– как часто в жизни вы и вам говорят комплименты?
Правило четвертое: Находи и цени достоинства в другом!
Итоги занятия.
Психолог: «Один знаменитый французский врач доказал, что
одинокий человек в океане после кораблекрушения мог бы продержаться не менее месяца. Но он обычно погибает на 3 сутки. И смерть эта наступает не столько от истощения, сколько от
ужаса оторванности от всех и вся, то есть от того, что человек
остается один в этой ситуации. Это научное доказательство подтверждает высказывание, вслушайтесь: «Человек может обойтись без многого, но не без человека!»
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Обсуждение: Каков смысл высказывания? Как вы его понимаете? Мы вписали в нашу радугу пока только 4 правила, которые помогают находить взаимопонимание между людьми. Давайте прочтем их еще раз. Три полосы радуги остались чистыми. Нам есть над чем подумать на следующем занятии. Но для
этого каждый из вас должен, в свою очередь, поразмышлять,
чего же здесь не хватает. На следующем занятии мы их обсудим
и вместе выберем наиболее подходящие и значимые.
Рефлексия: Что нового узнали на занятии? Какие трудности
возникали? Что понравилось?·Что было самым трудным?·Какие эмоции вы испытываете сейчас? (вновь предлагается детям
выбрать и отметить на «экране настроений» цвет своего настроения).
III. Заключительная часть
Психолог: «Давайте, ребята, заканчивая наше занятие, помня о всех правилах общения и взаимопонимания, подарим друг
другу хорошее настроение и капельку своего душевного тепла».
Упражнение «Ниточки тепла».
Психолог: «Ребята, давайте при помощи нити создадим видимый клубочек тепла. Для этого по очереди по часовой стрелке
будем говорить своему товарищу следующие слова: «Я часть
нашего общего клубочка тепла, потому что … (продолжить)».
Психолог помогает тянуть ниточку к следующему ребенку
и так продолжается до тех пор, пока все дети не откажутся «в
клубочке».
Завершающее упражнение «Подарок».
Психолог: «Ребята, давайте на прощание подарим друг другу
подарки (вербальные) – большие или маленькие, дорогие и не
очень, полезные или нет, но обязательно приятные!»
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Приложение 4
Тренинг «уверенность»
Для старших подростков
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНИНГА
Цели, задачи и структура программы
Программа развития уверенности в себе призвана оказать помощь воспитанникам-учащимся 9-х классов в напряженный период, связанный со сдачей экзаменов и поступлением в среднее
специальное учебное заведение.
В соответствии с этим поставлены следующие задачи:
1. Формирование информационного пространства (блок
теоретической информации).
2. Обеспечение воспитанников – учащихся средствами
самопознания (блок диагностических методик).
3. Развитие навыков психорегуляции (блок техник и упражнений).
4. Усиление «Я-центра» и идентичности (блок приемов и
упражнений).
Программа рассчитана на 6 занятий. Возможно проведение в
форме марафона-тренинга (2 дня). Рекомендуется для проведения педагогом-психологом с учащимися 9-х классов на добровольной основе.
Этапы проведения
1) Подготовительный (2–3 часа).
2) Основной (7–10 часов).
3) Заключительный (1–2 часа).
Тематический план
1
2
3

№ п/п
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Тема
Подготовительное. Ориентировочное
Фрустрация. Преодоление
Установки. Распознавание

Кол-во часов
2-3
2
1-2

4
5
6

Субличности. Разотождествление
Стресс. Техники саморегуляции
Закрепление. Поддержка

2-3
2-3
1-2

Принципы проведения
Для того чтобы работа в рамках реализации программы
«Уверенность» была эффективной, необходимо соблюдать ряд
правил.
–– Целесообразно организовать и провести данный тренинг
в кабинете психолога в выходные дни. Это обусловлено
тем, что для осознанной работы необходимы уединение
и покой, минимум отвлечения. Кроме этого, участники
располагают запасом свободного времени, что является
очень важным и влияет на качество усвоения материала
и овладения приемами и техниками разотождествления и
психорегуляции.
–– Необходимо соблюдать принципы добровольности. Тогда
на занятия придут те, кто действительно нуждается в поддержке и помощи психолога, а случайных людей не будет.
Это важно, так как содержательная работа возможна только в доброжелательной обстановке, в атмосфере доверия,
взаимопонимания.
–– Не стоит менять последовательность предлагаемых заданий, так как они тесно взаимосвязаны.
–– В целях соблюдения принципа погруженности занятия
проводятся в режиме марафона.
Мы также предлагаем ведущему перед проведением тренинга ознакомиться с некоторыми теоретическими вопросами, связанными с Я-концепцией, идентификацией (для этого рекомендуем хрестоматию «Идентичность» / сост. Л. Б. Шнейдер. – М.:
НПО «МОДЭК», 2003).
Оборудование и материалы
Аудитория, по возможности, должна иметь место для работы
участников над письменными заданиями, а также пространство
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для проведения упражнений, в том числе подвижных. Желательно наличие магнитофона с записью релаксационных композиций. Следует также обратить внимание на наличие у участников альбомов, цветных карандашей. Для того чтобы образы запоминались, их необходимо нарисовать. Если вы недостаточно
хорошо знаете участников, позаботьтесь о визитках. Барьеров в
общении быть не должно. В целом программа является частью
той большой работы, которая планируется и проводится в школе в рамках подготовки девятиклассников к сдаче экзаменов.
Специфика такой работы заключается в непосредственном воздействии на личность участника и достижение психотерапевтического эффекта. Самое главное – у выпускника формируется
вера в себя, в собственные силы, в успех!
СЦЕНАРИЙ ТРЕНИНГА
День первый
Этап I. Подготовительный
Цели: Создание благоприятного социального психологического климата. Формирование установки на активную творческую работу.
Организационный момент Место, время работы, принадлежности, время перерыва.
Ведущий объявляет цели тренинга:
–– разобраться в причинах своей неуверенности;
–– овладеть техниками и приемами психорегуляции;
–– поддержать друг друга.
Тест «САН» (самочувствие, активность, настроение)»
Ведущий: «Вам предлагается описать свое состояние в настоящий момент с помощью таблицы, состоящей из 30 полярных признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая наиболее точно описывает ваше состояние, и
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отметить цифру, которая соответствует степени (силе) выраженности данной характеристики».
Участникам раздаются бланки, которые они заполняют
Бланк
Фамилия, инициалы __________________________________
Пол ________________________________________________
Возраст ____________________________________________
Дата _______________________________________________
Время ______________________________________________
Обработка данных
1. Самочувствие хорошее
2. Чувствую себя сильным
3. Пассивный
4. Малоподвижный
5. Веселый
6. Хорошее настроение
7. Работоспособный
8. Полный сил
9. Медлительный
10. Бездеятельный
11. Счастливый
12. Жизнерадостный
13. Напряженный
14. Здоровый
15. Безучастный
16. Равнодушный
17. Восторженный
18. Радостный
19. Отдохнувший
20. Свежий
21. Сонливый
22. Желание отдохнуть
23. Спокойный
24. Оптимистичный
25. Выносливый

3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123
3210123

Самочувствие плохое
Чувствую себя слабым
Активный
Подвижный
Грустный
Плохое настроение
Разбитый
Обессиленный
Быстрый
Деятельный
Несчастный
Мрачный
Расслабленный
Больной
Увлеченный
Взволнованный
Унылый
Печальный
Усталый
Изнуренный
Возбужденный
Желание работать
Озабоченный
Пессимистичный
Утомляемый
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26. Бодрый
27. Соображать трудно
28. Рассеянный
29. Полный надежд
30. Довольный

3210123
3210123
3210123
3210123
3210123

Вялый
Соображать легко
Внимательный
Разочарованный
Недовольный

При подсчете крайняя степень выраженности негативного
полюса пары оценивается в 1 балл, а крайняя степень выраженности позитивного полюса пары – в 7 баллов. При этом нужно
учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные – низкие. Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три категории, и подсчитывается количество
баллов по каждой из них.
Самочувствие (сумма баллов по шкалам):
1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.
Активность (сумма баллов по шкалам):
3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.
Настроение (сумма баллов по шкалам):
5, 6. 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.
Полученные результаты по каждой категории делятся на 10.
Средний балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла,
говорят о благоприятном состоянии испытуемого, оценки ниже
4 баллов свидетельствуют об обратном. Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0–5,5 балла. Следует учесть, что
при анализе функционального состояния важны не только значения отдельных показателей, но и их соотношение. Участники
самостоятельно обрабатывают и подсчитывают суммы набранных баллов по шкалам «С», «Н», «А» и общий балл по тесту.
Ведущий: «Этим опросником можно пользоваться, как только возникает необходимость выяснить состояние своего самочувствия, активности, настроения. Свои результаты вы огласите, выполнив упражнение «Самопрезентация». А для начала
давайте познакомимся».
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Упражнение «Необычное знакомство»
Ведущий: «Стоя в кругу, вам необходимо по очереди назвать
выбранное себе имя и продемонстрировать какой-либо жест.
Для того чтобы вы лучше запомнили друг друга (сблизились),
упражнение проводится по принципу «снежного кома». То есть
первый участник называет свое имя, показывает жест; второй
– вспоминает имя, жест первого, затем называет свое имя и показывает свой жест; третий – первого, второго, свое имя и жест
и т. д. по числу участников».
После выполнения
«Как настроение? Какие ощущения? (как правило, участники испытывают эмоциональный подъем). Замечательно, тогда
вперед!»
Упражнение «Самопрезентация»
Ведущий: «Представьтесь перед участниками группы. Для
этого необходимо составить резюме, а именно написать:
1) имя, возраст;
2) любимое занятие (хобби);
3) черту характера, которая нравится в себе, и черту характера, которая не нравится в людях;
4) для чего ты здесь;
5) чему хочешь научиться;
6) чего хочешь добиться;
7) результаты по тесту «САН».
Учащиеся зачитывают свои «резюме», им разрешается задавать друг другу вопросы.
Ведущий говорит участникам слова благодарности, восхищается ими.
Происходит обсуждение. Участники приходят к выводу: мы
все разные, но нас объединяет желание добиться успеха, уверенности, овладеть приемами психорегуляции эмоционального
состояния.
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Игра «Имитация» («Поезд»)
Ведущий: «Игра проводится в кругу. Для начала рассчитаемся на первый-второй. Первые номера – хлопок в ладоши, два
притопа ногами. Вторые номера – два хлопка, один притоп. Движения повторяются по очереди: первый-второй, первый-второй
и т. д. по кругу: имитируем стук колес поезда. Начали. Убыстряем темп. Еще быстрее».
Примечание. Кто-нибудь обязательно сбивается, и ведущий
инициирует аплодисменты всех участников.
Обсуждение и принятие правил тренинга
Ведущий: «Назовите любые слова, которые ассоциируются
у вас со словом «игра». Правила — это мера ответственности и
вознаграждения каждого».
Перечень правил
1. Доверительный стиль общения («нет» насмешкам и издевкам).
2. Общение по принципу «здесь и сейчас» (обсуждение того,
что происходит в данный момент времени).
3. Персонификация высказываний (отказ от безличной речи).
4. Недопустимость непосредственных оценок (оцениваем не
человека, а действия).
5. Уважение к говорящему (не перебиваем, вопросы после
выступления).
6. Активность (даже если упражнение покажется неинтересным, нужно работать, не нарушая цепь).
7. Искренность (если нет желания говорить честно, молчим).
8. Говорим за себя (не обобщаем свое суждение и не
говорим за других).
9. Группа всегда права (санкции применяются по решению
большинства участников).
Участники записывают правила, думают. Обсуждение правил может проходить индивидуально, а затем в кругу в малых
группах. Перерыв 10-15 минут.
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Этап II. Основной
Цели:
–– ознакомление с теоретическим материалом;
–– формирование установки на самоанализ и обязательный
успех;
–– усиление «Я»;
–– ознакомление с приемами релаксации и мастерства.
Ведущий: «Что вам понравилось? Что было для вас интересным?»
Ведущий обобщает высказывания участников:
–– каждый знает, для чего он здесь;
–– общая цель – успех и овладение приемами психорегуляции.
Тест «Изучение фрустрационных реакций»
Ведущий: «Для того чтобы стать успешным, мало владеть
навыками и умениями, связанными с коррекцией своего психоэмоционального состояния. Необходимо знать себя и свои
возможности. Безусловно, экзамены – это фрустрационная ситуация (ситуация-препятствие). И здесь важно знать, как вы реагируете на подобные ситуации, как ведете себя, какую тактику поведения выбираете. Ответить на вопрос «как?» и увидеть
себя со стороны вам поможет работа над тестом».
Участникам раздаются задания (карточки с изображением
ситуаций), объясняется порядок работы над заданием теста.
Ведущий: «На каждом рисунке изображены два или несколько человек. Человек слева всегда изображен говорящим какие-то слова. Вам надо на листе ответов под номером, соответствующим рисунку, написать первый пришедший на ум ответ
на эти слова. Не старайтесь отделаться шуткой. Действуйте по
возможности быстро».
Участники выполняют задания теста. Обработка результатов
и интерпретация здесь не приводятся, так как это тест доста117

точно известный, его можно найти во многих психологических
изданиях. Нужно только отметить, что в результате выполнения
теста каждый участник должен увидеть себя как бы со стороны,
как он реагирует во фрустрационной ситуации, какие позиции
чаще всего занимает. Не стоит проводить полную интерпретацию. Цель тестирования – выяснение позиции участника! Это
все что нужно.
Упражнение «Любишь ли ты своего соседа?»
Ведущий: «Встаньте в круг. Выбирается водящий. Он подходит к одному из участников и задает вопрос: «Любишь ли
ты своих соседей?» Если участник отвечает «да», то стоящие
по соседству должны поменяться местами (рокировка через
участника, отвечающего на вопросы водящего). Если участник
ответил «нет», то водящий задает наводящий вопрос: «А кого
ты любишь?» Участник, заранее должен определить сходные
черты (волосы, глаза, обувь и др.) стоящих в круге двух-трех и
более участников и дать ответ, например: «Тех, кто с часами».
Стоящие в круге участники с часами на руке должны быстро
поменяться местами. Задача водящего – занять свободное место
в круге. Тот из участников, кто не успевает, занимает место водящего. Игра повторяется несколько раз (несколько выборов)».
Информация о негативной установке
Ведущий: «Вернемся к фрустрационной ситуации — экзамену. Безусловно, эта ситуация пугает и заставляет задумываться о результате, от которого зависит будущее. Ставки слишком
высоки, и, как следствие, нас одолевают страх неудачи, неуверенность, тревоги, стресс. В конечном счете, у человека формируется негативная установка, мешающая объективной оценке
своих возможностей».
Пример из жизни: Возвращаясь на своей машине, я пробил
два колеса. Мой домкрат был сломан, и тогда я стал останав118

ливать проходящие машины. Половина из них, даже больше,
проехали мимо, несмотря на то, что был день. Первый остановившийся на мою просьбу о помощи ответил: «Мне некогда»,
второй: «Он у меня завален вещами». Так прошел примерно
час. В очередной раз мне удалось остановить машину. Я в соответствующем настроении, не доходя метра 2-3 до машины,
сказал: «Езжай, все равно не дашь домкрат», развернулся и пошел от машины. Вдруг я услышал: «Подожди, сейчас достану и
дам его тебе!» И тогда я поймал себя на мысли: это негативная
установка!
Вывод: очень важно уметь распознавать подобные негативные установки, и тогда каждый найдет для себя ответ на вопрос,
почему он так поступает в той или иной ситуации. Негативные
мысли деструктивны, так как в ожидании провала каждый из
нас принимает решения, последствия которых достаточно сложно исправить. Если проецировать на учебу – это недописанная
контрольная работа (все, больше не знаю), это недосказанный
ответ у доски и т. д.
Ведущий: «Вспомните, когда негативная установка повлияла
на результат какой-либо вашей деятельности».
Упражнение «Перевоплощение»
Ведущий: Как же лучше действовать в напряженной ситуации, вызывающей негативную установку?
Советы
1. Попытаться переключить внимание. Для этого необходимо сконцентрироваться на любом предмете, любой вещи,
попавшей в поле зрения. Необходимо описать цвет, форму, материал, из которого изготовлена вещь.
2. Попытаться объективно описать фрустрационную ситуацию, извлечь выгоду из нее.
Давайте попробуем выработать названные навыки!
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Задача для участников: выбрать любую вещь, которая нравится больше других. Вообразить себя этой вещью и рассказать от ее лица о ее цвете, фактуре, функциональном предназначении, возрасте, чувствах, ощущениях.
По кругу каждый участник по очереди представляет свой
рассказ. Другие участники отгадывают, какая вещь загадана.
Участники невольно проецируют свои переживания на эту
вещь, отождествляя себя с ней, тем самым происходит отреагирование отрицательных эмоций. Упражнение также формирует
навык детализации, необходимый для эффективности переключения и концентрации внимания, и способствует поддержанию
положительного эмоционального фона, атмосферы творческого
подъема. Происходит обсуждение: какие ощущения от выполнения?
Упражнение «Две стороны медали»
Ведущий: Первый этап выполняйте индивидуально: разделите лист на две части: левая «–», правая «+». В левой части листа
необходимо, продумав, написать все плохое, связанное с ГИА,
а в правой – все хорошее. Извлеките выгоду из ситуации. Второй этап – групповая работа. Объединитесь в «тройки» и, сравнив ответы, оставьте только совпадения. Ответы зачитываются
представителями групп.
Происходит обсуждение: каковы впечатления от выполнения? Что нового для себя узнали? Чему научились?
Выполнение упражнений и заданий этого блока занимает в
среднем 3-4 часа, постепенно творческая активность участников угасает, наступает фаза утомления (усталость). Поэтому занятие целесообразно на этом закончить. Однако в заключение
необходимо попросить участников ответить на утверждения
теста «САН», а после теста провести релаксационное упражнение. Результат – «приятная усталость».
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Релаксационное упражнение «Луг-лес-река-луг»
Ведущий: «Закройте глаза, сядьте удобнее, руки положите свободно на колени. Слушайте только то, что я вам говорю.
Сконцентрируйтесь на моем голосе. Сделайте три глубоких
вдоха, вдыхайте и выдыхайте спокойно, не напрягаясь. Вдох
носом, выдох ртом, губы при этом чуть приоткрыты. Вы слышите только мой голос. Посторонние мысли пролетают мимо.
Уберите своего внутреннего критика, он не должен вам мешать
слышать мой голос. Дыхание спокойное и размеренное, покой
— покой — покой. Представьте, что вместе с воздухом в грудную клетку попадает, частичками, «добрая» энергия. Чистая,
светлая, теплая. С каждым вдохом ее больше, энергия — клубок желтых ниток. Почувствуйте ее тепло, почувствуйте тепло
в груди, оно ниточками проникает во все точки тела, эти лучики
согревают своим теплом. Вам уютно, приятно, комфортно, тепло, вы отдыхаете. Вдох — выдох. Концентрируйтесь на выдохе.
А теперь представьте, что вы — на лугу, залитом светом солнца.
Смотрите, вслушайтесь, что за звуки, почувствуйте запах, что
это за запах. Цветы, какие они — цвет, форма, большие — маленькие — запах. Идите, идите по лугу. Вы идете по дороге, что
это за дорога — узкая — широкая, извилистая — прямая, что
под ногами — трава — песок — щебень — асфальт, что чувствуете. Лес — вы заходите в него. Запах, звуки, какие деревья.
Вы в лесу. Дорога, тропа выводит из леса. Вы у реки. Какая она
— широкая — узкая, глубокая — мелкая. Вы входите в воду, холодная — теплая. Почувствуйте, что вы ощущаете. Переходите
реку. Снова — луг. Какой это луг? Запах — цветы — ветерок.
Что за аромат и свежесть... А теперь на счет три, каждый откроет глаза. На счет три — раз, два, три — открыли глаза.
Задание: изобразить в цвете то, что каждый увидел.
Происходит обсуждение: какие ощущения от выполнения
упражнения?
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Ведущий: «Подведем итоги: мы познакомились с понятием
«фрустрационная ситуация»; поработали над развитием навыков объективного описания; разобрались в некоторых причинах
тревожных состояний. На следующем занятии будем осваивать
приемы релаксации».
Высказывания участников о занятии.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
Этап II. Основной (продолжение)
Ведущий: «Здравствуйте! Я рад видеть каждого из вас и надеюсь на творческую и конструктивную работу. Сегодня я познакомлю вас с механизмами возникновения тревоги и способами психорегуляции эмоционального состояния. Для начала я
предлагаю поработать над тестом «САН», с которым вы познакомились».
Раздаются бланки, участники отвечают и обрабатывают данные по тесту.
Ведущий: «Пожалуйста, желающие могут сказать несколько
слов о результатах работы по тесту «САН».
Участники по очереди знакомят группу с результатами работы по тесту.
Игра «Крокодил»
Ведущий: «Нужно разделиться на две команды. Каждой команде необходимо задумать любой объект, существо (живой,
неживой природы). Затем участники одной команды изображают загаданный объект, предмет или живое существо. Участники
другой команды должны по пантомимике угадать, что изображается, и назвать (дать ответ»).
Дается пять попыток. Выигрывает та команда, которой удастся отгадать большее количество загаданных объектов живой и
неживой природы. Это игра настраивает участников на активную, творческую работу, поэтому ее можно назвать игрой на
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«разогрев». Кроме этого, игра помогает участникам раскрепоститься, а это необходимое условие для последующей работы
(выполнение упражнения «Круг субличностей»).
Теоретическая информация о субличностях
Ведущий: «Для многих людей их сознание является полем
боя, на котором ведут свои баталии, борются за власть различные внутренние голоса. Так, например, один голос говорит:
«Михаил, ты должен сегодня позаниматься, для того чтобы интересно провести занятие». Другой голос возражает: «Еще один
вечер потратить на занятие. Ты так давно не отдыхал, почему
бы тебе не взять машину и не съездить на природу?» А третий
голос утверждает: «Нет, пожалуй, будет лучше просто посмотреть и никуда не ездить». Многие психологи, создавая своим
теории, учитывают эти различные стороны личности. Недостаток этих систем состоит в том, что в них все люди оказываются
носителями одной и той же универсальной структуры личности, где есть «–» и «+». В системе Роберто Ассаджоли внутренние голоса были названы субличностями. Если личность —
это человек, то субличность – это одна из частиц, из которых
складывается человеческая личность. Субличность строится на
основе каждого желания целостной личности. Число субличностей в каждом человеке весьма велико. Есть субличности и
для тех ролей, которые мы играем в жизни: Родитель, Ребенок,
Начальник, Подчиненный, Учитель, Ученик и т. д. У каждого
человека есть большой набор субличностей, отличающихся от
субличностей других людей. Надо уметь эти субличности идентифицировать, чтобы не получилось так, как в случае с домкратом, когда одна субличность с именем «Расстроенный» овладела истинным «Я».
Упражнение «Круг субличностей»
Ведущий:
1) Перечислите все свои желания. Записывайте все, что приходит вам в голову. Убедитесь, что вы включили и то, что вы
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хотели бы иметь в дальнейшем. Следует учесть, что этот список
не похож на список «Чего бы мне хотелось к Рождеству».
Пример списка:
–– быть здоровым;
–– закончить учебу;
–– сдать успешно экзамены;
–– достигнуть успеха в чем-то;
–– быть любимым;
–– получить хорошее образование и т. д.
2) «Теперь сосредоточьтесь на том, что вы чувствовали, когда читали список. Есть ли у вас субличность, которая говорит
вам, что она тоже хотела бы все это иметь? Или субличность,
осуждающая людей, имеющих желания, которых нет у вас или
которые для вас являются несущественными? А теперь составьте список ваших собственных желаний».
3) «Когда в вашем списке наберется двадцать пунктов (или
когда почувствуете, что записали все желания), посмотрите на
список и выберите пять-шесть главных желаний. Выделите свои
самые важные (главные) желания, но не включайте те, которым
хочет отдать предпочтение ваша субличность «Что подумают
люди?».
4) «На большом (альбомном) листе бумаги нарисуйте круг
d=20 см. Внутри него круг d=3–5 см (в центре большого). Получилось кольцо, центральная часть которого – ваше «Я». А в
самом кольце разместите те пять-шесть желаний, которые являются для вас главными».
5) «Придумайте символы, отражающие ваши желания. Нарисуйте эти символы рядом с желаниями».
6) «Дайте каждому желанию, субличности индивидуальное
имя. Они могут быть такими: Авантюрист, Благоразумный(-ая),
Беззащитный, Ученик и т. д. Важно придумать свои собственные, имеющие для вас смысл».
7) «Теперь раскрасьте цветными карандашами свое «Я».
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Игры, в которые играют внутренние голоса, становятся деструктивными в том случае, если они не распознаются. Одна из
целей – понять сущность собственного «Я», усилить его.
Происходит обсуждение: какие впечатления от выполнения
этого упражнения?
Игра «Карниз»
Ведущий: «Постройтесь в шеренгу. Водящий должен пройти
рядом с участниками, приставляя свой носок к носку стоящего
в шеренге, и не оступиться, сохранить равновесие. Водящему
разрешается придерживаться руками застоящих, выполняющих
роль «карниза».
Выполняется по принципу «змейки»: первый идет, затем –
второй, третий и т. д. Перешедшие занимают места в шеренге, на другом конце. Игра дает возможность раскрепоститься,
сбросить мышечные зажимы, сблизить участников, повысить
степень доверия.
Упражнение «Диалог субличностей»
Ведущий: «Дайте возможность обнаруженным вами субличностям пообщаться друг с другом и с вашим «Я», пусть они скажут, за что ценят друг друга, почему обижаются и чего хотят.
Реплики начинаются словами: «Мне нравится...», «Я обижен...»,
«Я хотел бы..», «Мне представляется...». Можно написать диалоги не от всех субличностей, а от двух или трех».
Упражнение «Психодрамма субличностей»
Ведущий: «Выберите из группы тех участников, кто будет
исполнять роли ваших субличностей. По моему сигналу они
должны начать говорить с вами — требовать, льстить, убеждать,
просить. Оставайтесь в образе своего «Я». Как дирижер оркестра, останавливайте или приглушайте напористых и усиливайте робких».
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Происходит обсуждение: каковы ощущения от выполнения
упражнения? Психодраматический подход позволяет участникам многое понять в себе, в своей личности. Прежде всего,
каждый может управлять собой, взглянув со стороны на свои
мыслительные баталии.
Упражнение «Негативная субличность»
Ведущий: «Субличности — это реальные потребности, в удовлетворении которых каждый из нас нуждается. Но очень часто
реализации планов мешают субличности с негативными голосами. Сейчас я предлагаю вам выполнить упражнение, которое
поможет выявить то, что вам мешает, когда вы решаетесь на какое-либо дело. Этот внутренний голос может выступать в роли:
–– «критика» (а зачем ты поступаешь так?);
–– «прокурора» (нужно было сделать так);
–– «упрекающего» (опять у тебя ничего не вышло);
–– «авантюриста» (а что если нарушить... ?);
–– «саботажника» (у меня все равно не получится);
–– «жертвы» (это нужно только мне, никто меня не понимает...).
Это только некоторые примеры. Итак, сосредоточьтесь на каком-нибудь важном деле, которое вы хотели бы осуществить,
например, поступить в вуз. Представьте, что ваш план осуществлен. Теперь подумайте и ответьте, что может помешать вашему
предприятию. Вообразите эту картину. Дайте имя этой негативной субличности, нарисуйте ее символически. Заключите с ней
договор. Для этого напишите несколько требований.
Происходит обсуждение: каковы ощущения от выполнения
упражнения?
Ведущий: «Признание себя хозяином своих субличностей, в
том числе негативных, – ключ к личностному росту и успеху.
Однако принятие своих субличностей еще не означает, что вы
позволите им завладеть своим «Я».
126

Упражнение по разотождествлению
Ведущий: «Теперь нам необходимо ввести важное понятие
— «разотождествление», которое широко используется в психотерапевтической практике.
Итак, сядьте удобно, выпрямив спину. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов. Сконцентрируйтесь на выдохе. Слушайте меня и повторяйте вслух мои слова после паузы.
1) У меня есть тело, но я — это не мое тело. Мое тело может
быть усталым или бодрым, но это не влияет на мое истинное
«Я». Мое тело — прекрасный инструмент для ощущений и действий во внешнем мире, но этот инструмент — это не я. У меня
есть тело, но я — это не мое тело.
2) У меня есть эмоции, но я — это не мои эмоции. Мои эмоции многочисленны, изменчивы, противоречивы. Я наблюдаю,
понимаю и оцениваю свои эмоции и могу управлять ими — и,
значит, эмоции — это не мое я. Я — это не мои эмоции.
3) У меня есть интеллект, но я — это не мой интеллект. Он
достаточно развит и активен. Он является инструментом познания себя и окружающих, но... он — не мое истинное «Я». У
меня есть интеллект, но я — это не мой интеллект. 4) Я — центр
воли, способный владеть и управлять моим интеллектом, эмоциями, телом. Я — это постоянное и неизменное «Я».
Сделайте три глубоких вдоха, напрягите тело и с выдохом
откройте глаза. На этом все, перерыв! Сейчас у каждого из вас
есть возможность поделиться своими мыслями относительно
выполнения упражнений. Что получилось? Что не получилось?
Что понравилось? А что не понравилось? Сложно было выполнять? Или не очень? Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!»
Происходит обсуждение.
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Игра «Апельсин»
Ведущий: «Участники в кругу должны передавать друг другу
круглый предмет, прижимая его подбородком. Тот, кто уронит
предмет, выбывает из игры. И так до тех пор, пока не останется
пара играющих. Руками поддерживать предмет нельзя. При необходимости – грудью».
Как показывает практика, в кругу остается несколько играющих. Они замечательно справляются с заданием. Для того чтобы
ускорить игру, задание усложняется. Участникам необходимо
передавать круглый предмет друг другу с закрытыми глазами
и при этом не произносить звуков. Апельсин можно заменить
клубком ниток.
Рекомендуемая литература
1. Психологические тесты (для деловых людей) / авт.-сост.
Н. А. Литвинцева. – М., 1994.
2. Рейноутер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным
психотерапевтом (второе издание). – М.: Универс, 1993.
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Этап II. Основной (окончание)
Теоретическая информация
«Стресс. Релаксация. Концентрация»
Ставшее в последнее время столь модным слово стресс пришло к нам из английского языка и в переводе означает нажим,
давление, напряжение. Энциклопедический словарь дает следующее толкование стресса: «Совокупность защитных физиологических реакций, возникающих в организме животных и
человека в ответ на воздействие различных неблагоприятных
факторов (стрессов)». Первым дал определение стресса канадский физиолог Ганс Селье. В одном из своих выступлений в
Праге Селье говорил: «Стресс – это все, что ведет организм к
быстрому старению или вызывает болезни». Механизм реакции
человека на стрессовый импульс очень сложен. Но все же попытаемся распутать этот клубок. Это необходимо, во-первых,
чтобы понять, почему мы реагируем на стрессовый импульс
именно так, а не иначе; во-вторых, чтобы знать, как противостоять стрессу, как действовать; в-третьих, чтобы максимально
смягчить его действие.
Как человеческий организм реагирует на стресс?
–– Стрессоры вызывают реакцию тревоги и страха. Человек
сознательно или подсознательно старается приспособиться. Человек либо адаптируется, обретая равновесие, либо
не адаптируется. Иными словами, стресс либо достаточно
долго продолжается (ожидание экзаменов), либо возникает
непосредственно перед экзаменом или на самом экзамене.
–– Пассивность. Она проявляется у человека, адаптационный резерв которого недостаточен и организм не способен
эффективно противостоять стрессу. Возникает состояние беспомощности, безнадежности, депрессии. Но такая
стрессовая реакция может быть преходящей.
–– Активная защита. Человек меняет сферу деятельности
(спорт, музыка, хобби).
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–– Активная релаксация, которая повышает как психическую, так и физическую природную адаптацию. Борьба
или бегство?
Что же происходит с человеком при стрессе? Каков механизм реакции тревоги? В 1935 году американский физиолог
Уолкер Кеннон впервые определил ее как реакцию борьбы или
бегства. Или выражаясь материалистическим языком, реакция
А и В. Информация о реакции тревоги через органы чувств поступает в мозг, где имеется важная ретрансляционная станция
– гипоталамус. В течение долей секунды через нервные окончания симпатической нервной системы она передается в надпочечники. Получив сигнал SOS, они выбрасывают в кровь адреналин и норадреналин (боевые гормоны). Это приводит к напряжению мышечной мускулатуры, появляются тревога, страх,
ярость (в зависимости от ситуации), учащается пульс и дыхание, повышается кровяное давление. Согласитесь, в таком состоянии сложно принимать обдуманные решения. Нужно уметь
расслабляться (владеть методами релаксации).
Упражнение «Поза кучера»
Ведущий: «Теперь пришло время познакомить вас с некоторыми техниками релаксации и концентрации. Попробуйте принять следующую позу. Центр тяжести приходится на таз или
седалищную кость. Поясница при этом выпрямлена, а верхняя
часть туловища слегка согнута и напоминает согнутую спину
кошки. Голова расслаблена и опущена перпендикулярно тазу, а
не бедренной кости. В противном случае будет сдавлен живот.
Ноги расставлены на уровне плеч, руки без упора лежат на коленях, причем кисти свободно свисают между бедрами: подобно
кучеру, который расслабился, расслабил поводья, и его лошади
бредут сами собой. Если запястья расслаблены, то это верный
признак того, что положение тела выбрано правильно».
Участники принимают «позу кучера». Ведущий должен проконтролировать правильность выполнения этого упражнения.
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Упражнение «Полное дыхание»
Ведущий: «Дышите через нос так, чтобы сначала заполнялась
нижняя часть легких. Этого можно достичь, надувая брюшную
стенку (если вы втягиваете живот во время вдоха, тогда заполнится только верхняя часть легких). Губы приоткрыты.
Затем заполните среднюю часть легких, расширяя нижнюю
часть области ребер и грудную клетку. Затем заполните воздухом
верхнюю часть легких, слегка приподнимая плечи и втягивая
живот. Задержите дыхание на несколько секунд. Затем медленно
выдохните, постепенно втягивая живот. Выдох через рот».
Упражнение «Ритмичное дыхание»
Ведущий: «Примите «позу кучера». Положите руку на запястье и считайте пульс: 1, 2, 3, 4, 5, и т. д., пока не почувствуете
ритм биения вашего сердца. Затем начните выполнять упражнение «Полное дыхание». Медленно сделайте полный вдох на
шесть ударов пульса. Задержите дыхание в течение шести ударов пульса. Отдохните перед вторым вздохом в течение трех
ударов пульса. Сделайте несколько раз полный вдох на шесть
ударов пульса. Не доводите себя до изнеможения, выполняя это
упражнение (участники выполняют). Это прекрасное упражнение, которое можно выполнить в те моменты, когда вы чувствуете тревогу, волнение или вам просто не по себе. Давайте проверим, как оно работает. Но для начала вопрос: «Что происходит с
пульсом и сердцебиением при стрессе?» (участники отвечают.)
Правильно! Пульс учащается, а сердцебиение увеличивается.
Смоделируем ситуацию, а для этого я предлагаю выполнить
упражнение «Паровозик».
Упражнение «Паровозик»
Участники выстраиваются друг за другом, руки – на плечах
стоящего впереди. Впередистоящий выполняет роль машиниста
локомотива. Он – с открытыми глазами, а остальные – с закры131

тыми глазами. Машинист ведет состав. По команде ведущего
начинается движение, вначале медленно, а потом убыстряется.
Выполняющий роль машиниста должен провести состав так,
чтобы вагончики, остальные участники, не разомкнули сцепку.
Упражнение можно повторять два, три раза, меняя машиниста.
Упражнение «Полное дыхание»
Ведущий: «А теперь проверяем пульс! Хорошо».
Это упражнение ценно тем, что, во-первых, позволяет снять
мышечные зажимы; во-вторых, настраивает на групповую работу в унисон; в-третьих, повышает степень доверия участников
по отношению друг к другу; в-четвертых, способствует поддержанию положительного эмоционального фона; в-пятых, мгновенный результат формирует установку на эффективность.
Ведущий: «Займите удобное положение, выпрямите спину.
Закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Воздух сначала заполняет брюшную полость, а затем вашу грудную клетку
и легкие. Сделайте полный вдох, затем несколько легких, спокойных выдохов. Теперь спокойно, без специальных усилий
сделайте новый вдох. Обратите внимание, какие части вашего
тела соприкасаются со стулом, полом, кроватью или землей. В
тех частях тела, где поверхность поддерживает вас, постарайтесь ощутить эту поддержку немного сильнее. Вообразите, что
стул (пол, кровать, земля) приподнимаются, чтобы поддержать
вас. Расслабьте те мышцы, с помощью которых вы сами поддерживаете себя. Пульс стал меньше (ниже)!»
Упражнение «Поплавок в океане»
Ведущий: «Это упражнение используется, когда вы чувствуете какое-то напряжение или когда вам необходимо контролировать себя, а вы боитесь, что потеряете контроль над собой. Вообразите, что вы – маленький поплавок в огромном океане... У
вас нет цели, компаса, карты, руля, весел... Вы движетесь туда,
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куда несет вас ветер и океанские волны... Большая волна может
на некоторое время накрыть вас, но вы вновь выныриваете на
поверхность... Попытайтесь ощутить эти толчки и выныривания... Ощутите движение волны... тепло солнца... капли дождя...
подушку моря под вами, поддерживающую вас... Посмотрите,
какие еще ощущения возникают у вас, когда вы представляете
себя маленьким поплавком в большом океане».
Упражнение «Передача энергии»
Ведущий: «Это упражнение можно использовать, когда вы
ощутите упадок энергии.
Вообразите перед собой какой-то источник энергии. Он согревает вас, дает вам энергию.
Постарайтесь ощутить, как энергия воздействует на переднюю часть вашего тела. Вдохните ее.
Представьте такой же источник энергии за своей спиной. Почувствуйте, как волны энергии скользят вниз и вверх по вашей
спине. Поместите источник энергии справа. Ощутите воздействие энергии на правую половину тела. Поместите источник
энергии слева. Ощутите воздействие энергии на левую половину тела. Вообразите источник энергии над собой. Ощутите,
как энергия воздействует на голову. Теперь источник энергии
находится у вас под ногами. Почувствуйте, как наполняются
энергией ступни ваших ног, а потом энергия поднимается выше
и распространяется по всему вашему телу. Представьте, что вы
посылаете энергию какому-то человеку, а теперь другому. Отметьте для себя, каких именно людей вы выбрали. Теперь пошлите энергию своей семье, своим друзьям и знакомым».
Упражнение «Маяк»
Ведущий: «Упражнение «Маяк» хорошо помогает в тех случаях, когда вы чувствуете себя беззащитным, уязвимым, «покинутым». Представьте маленький скалистый остров вдали от
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континента. На вершине острова — высокий, крепко поставленный маяк. Вообразите себя этим маяком, стоящим на скалистом
острове. Ваши стены такие толстые и прочные, что даже сильные ветры, постоянно дующие на острове, не могут покачнуть
вас. Из окон вашего верхнего этажа вы днем и ночью, в хорошую и плохую погоду посылаете мощный пучок света, служащий ориентиром для судов. Помните о той энергетической системе, которая поддерживает постоянство вашего светового луча,
скользящего по океану, предупреждающего мореплавателей о
мелях и являющегося символом безопасности для людей на берегу. Теперь постарайтесь ощутить внутренний источник света в
себе, света, который никогда не гаснет».
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Ведущий: «Искусство самонаблюдения – основной метод, с
помощью которого можно овладеть своими мыслями, чувствами, эмоциями. Очень важно сначала просто наблюдать за собой,
не анализируя, не критикуя, не стараясь изменить себя. Вы как
бы составляете альбом «мысленных фотографий» самого себя,
сделанных нейтральной фотокамерой в различные моменты
жизни, в различных ситуациях и эмоциональных состояниях:
«Вот я плачущий, вот я в момент триумфа, вот я в смущении»
и т. д. Займитесь самонаблюдением, сделайте эти «мысленные
фотографии» без критики и стремления улучшить себя (иначе
это будет очередное самоистязание). Если вы хотите понять
себя, вы должны просто наблюдать за собой. Не критиковать.
Не осуждать. Когда вы пытаетесь что-то улучшить в себе, вы невольно критикуете и осуждаете себя. А осуждая, вы не сможете
наблюдать за собой, видеть себя таким, какой вы есть. Задание
– нарисуйте образ себя в данный момент, отразите его в цвете в
альбоме!»
Происходит обсуждение: ощущения, демонстрация рисунков. Ознакомление с упражнением на визуализацию – это при134

мер конструктивного использования фантазии. Кроме этого,
данные упражнения могут быть использованы участниками
и в повседневной жизни, и на экзаменах (учитывается фактор
публичности, так как человек не привлекает к себе внимания
окружающих, проделывая упражнения).
Упражнение «Весенний лес» (из практики НЛП)
Ведущий: «Представьте, что вы в весеннем лесу. Выберите
для себя какую-либо роль:
–– слышащего (слышу);
–– осязающего (ощущаю);
–– тонко чувствующего запахи (обоняние).
Расскажите по очереди о своих ощущениях».
Перерыв 10 минут.
Упражнение «Часы»
Ведущий: «Я предлагаю провести эксперимент. Мне нужен
доброволец (выходит один участник). Сейчас перед тобой через
каждые 30-35 см я положу наручные часы прямо на пол (часы
ведущий берет у участников, 6-8 штук.). Ты с завязанными глазами должен пройти этот отрезок пути, не наступив на часы».
Глаза добровольца завязываются (закрываются). Но перед
тем как он начнет движение, ведущий убирает часы из-под его
ног. По команде участник начинает движение. После выполнения участнику задается вопрос о том, что он чувствовал, выполняя задание.
Упражнение «Формулы»
Ведущий: «Внушение, самовнушение играют огромную роль
в нашей жизни и в конкретных жизненных ситуациях. Вот любопытный пример из истории. Приглашенные когда-то Иваном
Грозным колдуны предсказали точную дату его гибели. В назначенный день царь с утра передал все царские дела своему
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преемнику, а вечером без видимых причин умер. Бытует мнение
историков, что его отравили недруги, но Иван Грозный, будучи
мнительным, вероятнее всего, внушил себе, что его час пробил.
Пример негативной установки: случай с домкратом. Если проецировать на сдачу экзаменов — «У меня не получится», «Я не
успею сделать задания» и т. д. Это примеры негативных установок, которыми мы ежедневно «бросаемся», не думая о последствиях, и которые накрепко оседают в нашем подсознании.
И начинают там свою «черную работу».
К счастью, наше воображение в нашей власти. Как же при
помощи положительного самовнушения добиться результатов?
Необходимо составить словесные формулы, соблюдая при этом
ряд правил:
–– формулы должны быть утвердительными, то есть не должны содержать отрицания «не» («Я уверен в своих возможностях», а не «Я не боюсь, что мне не хватит времени»);
–– если слишком жесткое категоричное звучание формулы
вызывает у вас внутренний протест, сделайте ее более
мягкой;
–– формулы должны быть краткими, лаконичными.
Попробуйте составить формулы, которые вам помогут в достижении успеха при сдаче экзаменов».
Участники составляют формулы индивидуально. Затем зачитывают. Ведущий корректирует текст.
Этап III. Заключительный
Цели:
–– закрепление положительной установки (веры в успех);
–– ориентация на использование полученных знаний, навыков и умений в повседневной жизни;
–– обеспечение механизма обратной связи (подведение итогов работы).
Заключительное слово ведущего: «За время работы каждый
узнал для себя что-то новое, но главным итогом работы являет136

ся то, что вы таким образом поддержали друг друга. Это очень
важно — чувствовать локоть товарища».
Каждый участник пишет пожелания, слова одобрения и поддержки.
В заключении участники выполняют тесты «САН», «Цветовые предпочтения» (по Люшеру), пишут краткое эссе:
–– о занятиях: ожидание, упражнения, интерес, навыки и т. д.;
–– о ведущем: условия, стиль руководства, личностные качества;
–– об участниках: комфорт, доверие, активность;
–– о себе: ощущения и чувства.
Происходит обсуждение – подводятся итоги.
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Методические разработки
Специалистов ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска»
Конспект занятия «Моя жизнь. Мои права»
Цель: ознакомить учащихся с правилами, регулирующими
жизнь общества.
Задача: воспитание законопослушного гражданина, ответственного за свои поступки.
Вступительное слово
Сегодня мы будем обсуждать важные вопросы, появившиеся давным-давно: «Что люди могут делать и чего не могут делать?», «Что они обязаны делать и чего не обязаны?», «На что
они имеют право и на что не имеют?». Без ясного ответа на эти
вопросы жизнь превратилась бы в сплошной кошмар и неразбериху.
Теперь я попрошу вас слепить силуэт человечка. Сейчас вы
все – младенцы, только что родившиеся на свет. Проводится
игра «Более равные, чем другие».
Игра «Более равные, чем другие»
Цель: рассмотреть понятие «равенство перед законом».
Описание игры: каждый игрок получает карточку с элементом его «биографии». Эта «биография» содержит разного рода
факторы, которые влияют на жизнь человека помимо его воли в
лучшую или худшую сторону. Вначале все участники выстраивают своих человечков в одну линию на игровом поле. Детям
сообщается, что все они младенцы. Далее ведущий зачитывает
признаки и количество шагов, которые должен сделать каждый»
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носитель признака». В результате мы видим реальную картину
возможного неравенства людей.
Для игры необходимо игровое поле, карточки на всю группу.
Каждый участник получает карточку, содержание которой он
должен держать в тайне.
Ход игры:
Ведущий сообщает, что все участники – это младенцы, родившиеся в один день. Он задает вопрос, равны ли эти младенцы?
Ведущий раздает карточки: мальчики, девочки.
1. Он просит мальчиков сделать шаг вперед.
2. Игрок вытягивает карточку с национальностью:
русский, татарин, армянин, казах, кореец, узбек, таджик. Два
шага назад делают национальные меньшинства (поясняется
тем, что национальным меньшинствам труднее приходится в
обществе, отношение к ним не всегда положительное).
3. Игрок вытягивает следующую карточку. Два шага
вперед делают те, у кого родители с высшим образованием, у
кого со средним образованием, остаются на месте, шаг назад
делают те, у родителей которых нет образования.
4. Два шага вперед – у кого оба родителя, шаг вперед
– кого воспитывают мамы, на месте – кого воспитывают бабушки, шаг назад– кого опекают, два шага назад– кто воспитывается в интернатах.
5. У родителей высокий доход – два шага вперед. У родителей средний доход – один шаг вперед, у родителей низкий доход – на месте, у родителей случайные заработки – шаг назад,
родители не работают – два шага назад.
6. Два шага вперед – кто живет в Москве, один шаг вперед – кто живет в областном центре, на месте – кто живет
в небольшом городе, шаг назад – кто живет в сельской местности, два шага назад – кто живет в сельской местности без
школы.
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7. Два шага вперед – дружная непьющая семья; на месте
– мама занимается ребенком, шаг назад – пьет папа, два шага
назад – пьет мама, три шага назад – родител-алкоголики.
8. Шаг вперед – единственный ребенок в семье, на месте
– двое-трое детей, шаг назад – многодетная семья.
9. Три шага вперед – ребенок здоров, на месте – ребенок
относительно здоров, шаг назад – ребенок слабослышащий,
слабовидящий, два шага назад – ребенок с ДЦП, три шага назад
– ребенок с синдромом Дауна, с проявлениями аутизма.
Чередуются положительные и отрицательные качества, доходим до конца игры. Когда игра закончена, каждый
рассказывает о своей истории.
Ведущий предлагает «младенцам» поднять руки, кто имеет
право на образование, на труд, на права, гарантированные Конституцией, кто равен перед законом.
Вывод: в социальной области не все могут быть равны, но в
правовой области мы имеем в виду равенство всех без исключения детей в правах.
Социальный педагог: «Вот такие все мы разные, не похожие
друг на друга. Сколько в мире людей – столько разных личностей, и в каждой личности заложены свои качества. Все мы разные, но одно у нас общее – это наши права и обязанности, общие для всех. И мы в равной степени должны их выполнять».
Самое главное, самое важное – право человека на жизнь.
Но так думали не всегда. Было в древности такое государство – Спарта, которое славилось своими непобедимыми воинами: сильными, здоровыми, выносливыми. В этом государстве
каждого новорожденного мальчика осматривали и решали его
судьбу: если крепкий, здоровый – пусть живет, а если родился
слабым, больным – бросали его со скалы. Как вы думаете, правильно, справедливо поступали жители Спарты? (ответы воспитанников).

140

Физически слабый человек, если будет хорошо питаться и
заниматься спортом, может стать очень сильным. Больных необходимо лечить, слабым – помогать.
Мы сегодня много говорили о правах. Но ведь у каждого из
нас есть и обязанности.
Сейчас каждый из вас, ребята, возьмет кубик. Посмотрите, на
каждом кубе написаны слова: одни из них – обязанности, другие – права. Из этих кубов мы сейчас построим «Дом Счастья»,
в котором будут «Права» и «Обязанности»». Дети выстраивают
дом.
Надписи на кубиках «Права»: на жизнь; на медицинскую помощь; на отдых; на обучение; на имя и гражданство; на охрану
и защиту; на жилище.
Надписи на кубиках «Обязанности»: уважать права и свободы граждан; заботиться о своих близких родственниках; сохранять природу и окружающую среду; беречь собственное здоровье, вести здоровый образ жизни; трудиться; защищать Родину;
соблюдать законы.
Ведущая проводит эксперимент, убирает из домика один элемент – дом может рухнуть.
Вывод. В мире, где соблюдаются права и обязанности, будут
счастливо жить и дети и взрослые.
Занятие по теме
«Профилактика воровства среди подростков»
Цель: сформировать у воспитанников понимание ассоциальности воровства.
Задача: воспитание законопослушного гражданина, ответственного за свои поступки.
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Ход занятия:
1. Упражнение «Ассоциации»
Инструкция: Назовите слова, которые ассоциируются у вас
со словом «воровство». Каких больше? Положительных или отрицательных?
Воровство – это действия, направленные на присвоение чужих вещей, ценностей, денежных средств (хищение, кража, грабеж).
Материалы, необходимые для занятия: доска, маркеры
(мел), большой конверт, листы бумаги.
Подготовка к занятию: Подготовьте конверты с геометрическими фигурами (треугольник, круг, квадрат, ромб и прямоугольник) для каждого участника; 4 карточки с заданиями для
создания проектов.
2. Мозговой штурм (время – 15 минут)
Разделите доску на две части. Озаглавьте одну часть «Причины воровства».
Попросите назвать причины, по которым подростки начинают воровать. Запишите ответы. Обсудите некоторые причины и обстоятельства жизни, которые способствуют воровству
в подростковом возрасте. Например, личностная дисгармония
(неадекватная самооценка, завышенный уровень притязаний),
проблемы во взаимоотношениях со значимым взрослым, невнимание к ребенку, отвержение, протест, ревность, противоречивость желаний, низкая переносимость трудностей, финансовые
затруднения, употребление алкоголя, ПАВ; иждивенческая позиция, опыт пребывания в асоциальной среде, бродяжничество.
Групповая дискуссия.
Спросите, действительно ли при помощи воровства
можно решить свои проблемы?
Поможет ли воровство разрешить конфликт между индивидом и обществом? Например, когда подросток, попавший трудную жизненную ситуацию, начинает воровать, он не занимается
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разрешением этой ситуации, тем не менее, может усложнить ее
и даже создать новую проблему (бродяжничество, драка, привод в милицию). Подчеркните, что воровство влияет на взаимоотношения со сверстниками, и ворующий подросток может
осуждаться и стать изгоем в значимой для него группе. Обратите внимание на то, что в нашей стране присвоение чужого
имущества запрещено законом и преследуется в виде наказания
в зависимости от тяжести преступления.
Скажите, что большинство подростков никогда не воровали. Попросите назвать причины, удерживающие подростков от воровства. Проводите опрос до тех пор, пока список
причин, удерживающих подростков от воровства станет больше, чем причин воровать. Запишите ответы на второй части доски, озаглавленной «Причины, удерживающие подростков от
воровства».
Групповая дискуссия
Обсудите ответы. Особое внимание обратите на причины не
воровать, на факторы защиты, удерживающие подростков от воровства, связанные с непосредственным влиянием на поведение
и репутацию среди сверстников: нервозность, ложь, демонстративность, бахвальство или неуверенность в себе, нарастание
конфликтов, колебания настроения, повышение уровня тревожности, подозрительность, угрызения совести.
3. Упражнение «5 высказываний» (время – 10 минут)
Задача: выяснение отношения детей к воровству.
На ватмане написаны 5 высказываний. Напротив каждого
нарисована какая-либо геометрическая фигура. Участникам выдаются конверты, в которых присутствуют эти фигуры. Предлагается выбрать те высказывания, с которыми они согласны,
и бросить в общий конверт соответствующие выбранным высказываниям геометрические фигуры. Затем проводится подсчет фигур, соответствующих каждому высказыванию и число
голосов записывается напротив каждого из них. Таким образом,
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перед глазами – результаты социологического опроса. По результатам опроса проводится обсуждение.
Высказывания:
1. Все люди воруют (круг).
2. Я никогда ничего в жизни не воровал (треугольник).
3. Со мной бывали случаи, когда я брал чужую вещь
(квадрат).
4. Я считаю, что воровство – это болезнь (ромб).
5. В отношении воровства – я всегда делаю так, как поступают мои друзья (прямоугольник).
Мини-лекция (время – 5 минут)
Хищение (воровство) – в уголовном праве РФ – совершенное
с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие имущества в пользу виновного, причинившее ущерб собственнику
или иному владельцу этого имущества. Различают виды хищений: кража, грабеж, разбой, мошенничество, вымогательство.
Грабеж – открытое хищение, совершенное без насилия или
с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего.
Кража – преступление против собственности; тайное хищение чужого имущества, хищение при несанкционированном
проникновении. Мелкая кража – хищение из отдельных мест.
Разбой – преступление против собственности; нападение с
целью хищения чужого имущества, совершенное с насилием,
опасным для жизни и здоровья, или с угрозой применения такого насилия.
Работа в группах кооперативного обучения (время – 15
минут).
Скажите, что сейчас участники будут обсуждать последствия
воровства.
Разделите участников на 4 группы.
Дайте задания:
1-я группа – придумать и рассказать о 10 способах решить
проблему нехватки карманных денег без воровства.
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2-я группа – придумать и показать 10 способов отказа от
предложения группы сверстников пойти на воровство.
3-я группа – продумать и продемонстрировать 10 здоровых
способов организации подросткового досуга.
4-я группа – создать и показать рекламу качеств или навыков
подростка, которые помогут удержать его от воровства.
По окончании работы пригласите группы продемонстрировать свои проекты.
Выводы
Воровство отрицательно влияет на поведение и репутацию
среди сверстников, на взаимоотношения с окружающими. Воровать – плохо, это опасный путь, в обществе воровство осуждается и преследуется законом. Существует много причин, которые удерживают большинство подростков и взрослых людей
от воровства.
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Приложение № 1
1.
2.
3.
4.
5.

Все люди воруют.
Я никогда ничего не воровал.
Со мной бывали случаи, когда я брал чужую вещь.
Я считаю, что воровство это болезнь.
В отношении воровства Я всегда делаю так, как поступают мои друзья.

Занятие по правовому воспитанию «Я – субъект правовых
отношений»
Цель: способствовать формированию у учащихся навыков
правомерного поведения, умения самостоятельно принимать
решения в различных ситуациях через игру; навыков общения
в процессе овладения знаниями через игровую ситуацию; познакомить с одним из юридических институтов общества; эмоционально воздействовать на участников игры; стимулировать
творческую активность учащихся.
I. Вводная часть
Упражнение «Дополни слово»
Ведущий: «В прошлом году мы многое с вами узнали, и сегодня на занятии вы будете активными моими помощниками.
Итак… Я начинаю, а участники добавляют.
Человек родился. Он. получит свой первый документ – …
(свидетельство о рождении) и станет полноправным… (гражданином) своей страны. Человек растет. Общается с окружающим
его… (обществом). А общество живет по… (правилам)».
Беседа
Ведущий: «А для чего люди придумывают правила? (отвечают дети) Да чтобы не было ссор, обид. Правил много. В каждом
случае – свои. Затем эти правила превратились в … (законы, в
которых прописаны права и обязанности, эти законы охраняют
права всех граждан и должны соблюдаться всеми. Если этого не
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происходит, то появляются конфликты между людьми и даже
между государствами). Назовите ваши права и обязанности?»
(обращаю внимание детей на выставку книг: «Конституция»,
«Кодекс»).
II. Основная часть
Упражнение «Собери пословицу»
Ведущий: «Мне понадобится 6 человек, которые помогут собрать пословицу (распечатать крупно и разрезать). Молодцы,
как гласит пословица: «Незнание закона не освобождает от ответственности». Поясните значение пословицы».
Упражнение «Определи, о чем идет речь?»
На доске слова: «проступок», «правонарушение», «преступление».
Ведущий: «Сейчас делимся на 3 команды (посредством
1, 2, 3). Каждая команда получает карточку ситуацией».
Задание: дайте определение ситуации (проступок, правонарушение, преступление).
1 ситуация: пятиклассник Дима приезжает каждый день в
школу, но уроки не посещает, а бродит по территории около
школы, катается на велосипеде. Как можно расценить поведение Димы?
2 ситуация: десятиклассники Саша, Оля, Наташа, Игорь в выходной день собрались пойти на дискотеку. По дороге они зашли
в круглосуточный магазин и купили бутылку вина. Около Дома
Культуры ребята распили вино. Как можно расценить их поведение? Да, это правонарушение: «Распитие алкогольных напитков», статья 20.20. Кодекса об административном нарушении.
3 ситуация: старшие ребята – Саша, Женя, Максим – поджидали ребят из начальных классов за углом школы, отбирали
деньги и говорили, что если они кому-нибудь расскажут, им не
поздоровится. Как можно классифицировать действия ребят?
(они совершили вымогательство, а это преступление).
Ведущий: «Вы справились с этим заданием!»
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Беседа
Ведущий: «Скажите, во сколько лет наступает уголовная ответственность? С какого возраста подростка могут привлекать
с уголовной ответственности? Если вы совершили правонарушение, во сколько лет наступает административная ответственность? Кто несет ответственность за ваши действия, если вам
нет еще 16 лет?»
III. Заключительная часть
Ведущий: «А сейчас мы с вами перенесемся в зал суда, где посмотрим, как на самом деле идет судебное разбирательство. Назовите главных лиц в суде? (на доске слова: «секретарь», «судья»,
«прокурор», «адвокат» и другие). Предлагаю выбрать из участников занятия «секретаря», «судью», «прокурора», «адвоката».
Секретарь: «Заявления рассматривает судья... Со стороны
обвинения выступает прокурор… Со стороны защиты выступает адвокат… Секретарь …».
На рассмотрение суда поступило 2 заявления от лиц, оказавшихся свидетелями следующих ситуаций:
Дело № 1. Об обрывании цветов с клумбы.
Дело № 2. Хулиганство около таксофона.
Подробно познакомлю вас с существом каждого дела в отдельности.
Дело № 1.
Два шестнадцатилетних подростка в центральном городском
парке полностью оборвали розы на клумбе, украшающей сад.
За что были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в
ближайшее отделение полиции. Считая их действия хулиганскими, администрация городского парка просит привлечь их к
административной ответственности. Познакомившись с существом 1 дела, которое можно отнести к мелкому хулиганству,
влекущему административную ответственность, суд должен разобраться и вынести свое решение.
Слово предоставляется прокурору».
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Прокурор: «Уважаемый судья, господа присяжные заседатели, дамы и господа. Прежде чем перейти к обсуждению дела, я
хотел бы вспомнить одну китайскую притчу, которая заканчивается словами: «…государство, в котором граждане наиболее
повинуются закону, счастливо во время мира и незыблемо во
время войны…». Хулиганство есть трусость и подлость. Каждый человек имеет право на нормальную спокойную жизнь, на
спокойный проезд в общественном транспорте, на полноценный отдых в городских парках города, на возможность связаться с родными и близкими, используя средства городской сети.
Основной закон нашей страны – Конституция – закрепляет основы общественного и государственного строя, основные права
и обязанности граждан, гарантии этих прав, систему органов
государства, принципы их организации и деятельности. Система же принципов и правил, норм поведения, выражающих принятые в обществе взгляды на добро и зло, честь и совесть, долг
и справедливость, есть мораль. Поэтому поведение молодых
людей подпадает под определение «мелкое хулиганство» и рассматривается как административный проступок, что влечет административную ответственность, которая наступает с 16 лет».
Секретарь: «Слово предоставляется адвокату».
Адвокат: «Уважаемый судья, господа присяжные заседатели.
Дамы и господа, я не буду столь красноречив, как господин прокурор, а сразу остановлюсь на существе дела. Я хочу сказать
следующее. Юноши рвали розы в городском саду по очень веским причинам, как удалось выяснить позже. У одного из них
был день рождения мамы, другой собрался на свидание к девушке. Время было позднее. Всякая торговля цветами была прекращена, рынок закрыт. И представьте себе, уважаемый судья,
присяжные заседатели, что бы вы сделали на их месте? Ведь
юношам так хотелось сделать приятное, показав уважение и
чуткость к ним».
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Судья: «Мы заслушали обвинительную речь прокурора и
оправдательную речь адвоката. Есть ли со стороны обвинения
и защиты свидетели?»
Адвокат: «Да!»
Прокурор: «Да!»
Секретарь: «Мы приглашаем первого свидетеля по делу № 1
со стороны обвинения».
Судья: «Есть ли вопросы у прокурора к первому свидетелю?»
Прокурор: «Да. Что вы можете сказать по существу рассматриваемого дела?» (ответ свидетеля).
Судья: «Есть ли вопросы у адвоката к первому свидетелю?»
Адвокат: «Да. Что вы можете сказать о времени, когда произошли события? Есть ли вблизи рынок, где можно купить
цветы? Были ли вблизи прохожие, наблюдающие за происходящим?» (свидетель кратко отвечает на вопрос).
Секретарь: «Спасибо, вы можете сесть на свое место. Мы
приглашаем свидетеля со стороны защиты».
Судья: «Есть ли вопросы у прокурора к свидетелю?»
Прокурор: «Да. Вы считаете, что отсутствие денег дает право брать то, что человеку не принадлежит? Что вы думаете по
этому поводу?»
Судья: «Есть ли вопросы у адвоката?»
Адвокат: «Да. Делали ли замечания молодым людям прохожие?»
Секретарь: «Переходим к делу № 2. Двое 16-летних молодых
людей, возвращаясь вечером домой, подошли к таксофону, чтобы позвонить родителям. Телефон-автомат был неисправен. Разгневанный юноша ударил по стеклу кулаком, разбив оба стекла
в телефонной будке. Другой юноша, оторвал телефонную трубку, чем испортил таксофон. Телефон-автомат не подлежит восстановлению. Считая их действия хулиганскими и требуя возмещения ущерба, администрация городской телефонной сети
просит привлечь их к административной ответственности».
Секретарь: «Слово предоставляется прокурору».
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Прокурор: «Я считаю, что юноши виновны в содеянном, и я
постараюсь доказать это».
Адвокат: «Как уже известно, суду, из дела, два взрослых парня шли по городу и разговаривали о чем-то. Время было позднее, одному из них нужно было предупредить своих родителей
о том, что он задерживается. Заметив недалеко таксофон, оба
направились к нему. Стекла в телефонной будке были с трещинами и еле держались в корпусе. Кроме того, в последнее время
телефонная связь оставляет желать лучшего, и, огорчившись от
того, что нельзя связаться с родителями, один из моих клиентов
стукнул по таксофону, от чего завибрировала вся будка и выпали треснутые стекла из корпуса. Испугавшись звона разбившегося стекла, мои клиенты убежали. Но телефонную трубку
они не обрывали, могу допустить, что резиновый кабель был
отрезан летящим стеклом. Прошу суд признать моих клиентов
невиновными».
Судья: «Есть ли со стороны обвинения и защиты свидетели?»
Адвокат: «Да!»
Прокурор: «Да!»
Секретарь: «Мы приглашаем первого свидетеля по делу № 2
со стороны обвинения».
Судья: «Есть ли вопросы у прокурора к свидетелю?»
Прокурор: «Да. Что вы можете сказать по существу рассматриваемого дела?»
Судья: «Есть ли вопросы у адвоката к свидетелю?»
Адвокат: «Скажите, действительно ли было треснуто стекло
у телефонной будки?»
Секретарь: «Спасибо, вы можете сесть на свое место. Мы
приглашаем свидетеля со стороны защиты».
Судья: «Есть ли вопросы у адвоката к свидетелю?»
Адвокат: «Да. Скажите, пожалуйста, как долго происходили
описываемые события? Заметили ли вы, что мои подзащитные
оторвали трубку телефона».
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Судья: «Есть ли вопросы у прокурора ко второму свидетелю?»
Прокурор: «Да. Как вы считаете, должны ли молодые люди
выражать так свое недовольство по поводу отсутствия связи?»
Секретарь: «Спасибо, вы можете сесть на свое место».
Судья: «Прокурору предоставляется последнее слово».
Прокурор: «Уважаемый судья, господа присяжные заседатели, дамы и господа. В своей речи я хочу повторить одну истину.
Мы живем в правовом государстве, и каждый человек должен
«слушаться властей… повиноваться установленным законам…
и если кто-нибудь будет отменять законы или неповиноваться
им, то он не должен допустить этого и должен будет защищать
их один или вместе со всеми». Хулиганство в любом его проявлении есть трусость и подлость. Поэтому в наших рассматриваемых делах требую строгого наказания.
Судья: «Адвокату предоставляется последнее слово».
Адвокат: «Уважаемый судья, господа присяжные заседатели,
дамы и господа. Мне очень хочется, чтобы вы увидели в этих
делах всего лишь мелкие проступки, а ни хулиганские выходки,
ведь еще в древности было рекомендовано, прежде чем осудить,
попытайся оправдать. Заметьте, сделать попытку оправдания –
совсем еще не значит оправдать. Я думаю, уважаемый судья,
господа присяжные заседатели примут во внимание все факторы этих дел, и все-таки вынесут оправдательное решение. А я
говорю «невиновны».
Судья: «Заслушав показания свидетелей, заключительные
речи адвоката и прокурора, суд удаляется на совещание».
Судья: «Заслушав выступления отдельных сторон, суд постановил: считать «хулиганство» виновным в обоих делах.
В связи с этим суд вынес решение:
1. Осудить хулиганство как порок общества и вынести
наказание в форме общественного порицания.
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2. Конфисковать и искоренить из жизни все «хулиганские»
атрибуты, такие как синяки, рогатки и мн. др. Приговор
окончательный и обжалованию не подлежит».
Ведущий: «Мы познакомили вас с одной из разновидности
хулиганства, а именно с мелким хулиганством, влекущим административную ответственность. Сегодня мы убедились, что выходки хулиганов бывают разнообразными по содержанию и по
форме проявления, а значит и по степени причиняемого обществу вреда, который определяется тем, в какой степени нарушен
общественный порядок, каковы последствия его нарушения.
На этом наше правовое занятие закончилось. Благодарю всех
участников и слушателей за внимание!»
Анкета, направленная
на изучение характера отношения подростков
к наркомании
Инструкция: предложенная анкета не является тестом, в ней
нет «хороших» и «плохих» ответов. Важно, чтобы Вы выразили
свое личное мнение. Вам предлагается ряд вопросов. Тот ответ,
который Вы считаете наиболее приемлемым для себя, нужно
подчеркнуть. Заранее благодарим вас за участие».
АНКЕТА
1. Что такое, на Ваш взгляд, «здоровый образ жизни»?
а) не пить;
б) не курить;
в) заниматься спортом;
г) не употреблять наркотики;
д) полноценно питаться.
2. Считаете ли Вы для себя необходимым придерживаться
принципов здорового образа жизни?
а) да;
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б) частично;
в) эта проблема меня пока не волнует;
г) нет.
3. Есть ли среди Ваших знакомых люди, употребляющие наркотические вещества?
а) да;
б) нет.
4. Если бы вы узнали, что Ваш друг (подруга) употребляет
наркотики Вы:
а) немедленно прекратили с ним (с ней) отношения;
б) продолжали бы дружить, не обращая внимания;
в) постарались бы помочь излечиться;
г) попросили бы дать попробовать.
5. Пробовали ли Вы наркотики? Какие?
__________________________________
6. Хотели бы Вы попробовать наркотическое вещество? Какое?
__________________________________
7. Наркотик стоит попробовать:
а) чтобы придать себе смелость и уверенность;
б) чтобы легче общаться с другими людьми;
в) чтобы испытать чувство эйфории;
г) из любопытства;
д) чтобы не быть «белой вороной» в компании друзей;
е) чтобы показать свою независимость родителям и учителям;
ж) не стоит пробовать в любом случае.
8. Талантливые люди принимают наркотики, чтобы получить
приток вдохновения:
а) да;
б) нет.
9. Наркотик делает человека свободным:
а) да;
б) нет.
10. Наркотик избавляет от обыденности жизни:
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а) да;
б) нет.
11. Наркотики дают ни с чем несравнимое ощущение удовольствия:
а) да;
б) нет.
12. Наркотики бывают «легкими» и «тяжелыми»?
а) да;
б) нет.
13. Если наркотики не вводить в вену, привыкания не будет?
а) да;
б) нет.
14. От очередного употребления наркотика всегда можно отказаться:
а) да;
б) нет;
в) если есть сила воли, то да.
15. Наркоманами становятся только слабые и безвольные:
а) да;
б) нет.
16. Если бросать, то лучше бросать:
а) постепенно;
б) сразу;
в) бросить невозможно.
17. В наше время существуют эффективные методы лечения
наркомании, которые позволяют человеку снова вернуться к
нормальной жизни, стать полноценным членом общества:
а) да;
б) нет.
Сообщите, пожалуйста, некоторые данные о себе:
Пол жен., муж. _______________
Ваш возраст ________________
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
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Анализ результатов
1. Подростки, ответившие положительно на вопрос № 5,
вероятнее всего, имеют опыт употребления наркотических
веществ.
2. Для подростков, выбравших вариант «г» вопроса № 4
и вариант «а», «б», «в», «г» вопроса № 6 характерно
позитивное отношение к употреблению наркотиков.
3. Подростки, ответившие отрицательно на вопрос № 6 и
вариант «ж» вопроса № 7 имеют четко сформированное негативное отношение к употреблению наркотиков,
положительные ответы на вопросы № 9-17 свидетельствуют о недостаточной информированности подростков по проблеме наркомании. Об этом также говорит и
крайне негативная позиция в отношении людей, страдающих наркотической зависимостью (выбор варианта «а»
вопроса № 4); недооценка масштабов наркомании, низкая
значимость здоровья (выбор варианта «г», «д» вопроса № 2) и отсутствие комплексного подхода к вопросам
здоровья и здорового образа жизни в целом.
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