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Введение 
 

Рост агрессивных тенденций в подростковой и молодёжной среде 
отражает одну из острейших проблем нашего общества, в связи с чем 
актуальны проблемы организации профилактической работы с подраста-
ющим поколением в различных типах учреждений, в том числе и летних 
оздоровительных лагерях. 

В летнем оздоровительном лагере создаются благоприятные возмож-
ности для привлечения всех воспитанников к занятиям физической 
культурой и спортом, туризмом, природоохранной работой; углубляются и 
расширяются знания об окружающем мире, развиваются творческие 
способности. 

В каникулярный период значительно повышается риск вовлечения 
несовершеннолетних детей и подростков в различные деструктивные формы 
поведения: совершение правонарушений и преступлений, в том числе, 
совершаемые подростками в группах (кражи, распитие спиртных напитков, 
употребление наркотиков и др.). Поэтому важно использовать как можно 
эффективнее период нахождения подростков в детских оздоровительных 
лагерях для приобретения положительного опыта социального взаимо-
действия. 

В данных методических рекомендациях рассматриваются различные 
формы работы с проблемными детьми и подростками. Представленный 
материал может быть использован педагогическими работниками в 
условиях временного детского коллектива для организации профилак-
тической работы. 

 
 

Организация работы воспитателя и вожатых  
с детьми и подростками с девиантным поведением 

 
Поведение некоторых детей и подростков обращает на себя внимание 

прежде всего в нарушении норм, имеет отличительный характер поведения 
от тех, кто укладывается в нормативные требования. «Отклоняющееся 
поведение» нередко заменяется синонимом девиантное поведение. 

Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, 
отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, а также сопровож-
дающееся социальной дезадаптацией.  

 
Различают следующие виды девиантного поведения: 
1) антисоциальное поведение, угрожающее порядку и благополучию 

других; 
2) асоциальное, угрожающее установлению межличностных взаимо-

отношений, т.к. нарушаются нравственные и этические нормы; 
3) аутодеструктивное поведение, которое вредит самому человеку 

(суицидальные наклонности и различная зависимость); 
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В девиантном поведении выделяют конкретные формы девиации: 
- наркомания; 
- преступность; 
- алкоголизм; 
- сексуальная расторможенность; 
- суицидальное поведение. 
Для достижения положительных результатов в работе со сложными 

подростками необходимы следующие условия: 
1) Подготовка педагогического коллектива летнего оздорови-

тельного  лагеря 
К психолого-педагогической компетентности педагогического коллек-

тива, работающего в летнем оздоровительном лагере, предъявляются особые 
требования: знание особенностей и причин девиантного поведения, владение 
методами диагностики проблемных подростков, интерактивными методами 
организации общения, профилактики и др. В связи с этим перед открытием 
лагерной смены необходимо провести практико-ориентированные семинары 
с привлечением различных специалистов: социальных педагогов, педагогов-
психологов, инспекторов по профилактике правонарушений, юристов, 
имеющих опыт работы с данной категорией детей и подростков. 

2) Организация правового пространства лагеря 
Необходим свод правил, являющийся гарантом того, что все 

воспитанники независимо от их социального положения имеют равные права 
и заслуживают одинаково уважительного отношения. В первый день 
оздоровительной смены вожатые знакомят ребят с правилами жизни в лагере, 
вместе обсуждают и принимают их.  

3) Создание благоприятного психологического климата 
Ежедневная работа по сплочению коллектива (совместные дела, игры), 

помощь в установлении межличностных контактов внутри отряда, 
специальные занятия, тренинги. 

4) «Обратная связь» 
С помощью средств обратной связи педагоги могут получить 

информацию о скрытых детских проблемах и решать их («Доска хорошего 
настроения», «Письмо директору лагеря» и т.д.) 

 
При наличии в оздоровительном лагере воспитанников с девиантным 

поведением рекомендуется включить в основную программу лагерной смены 
тематику профилактической работы 

 
Учебно-тематический план профилактического компонента  

Количество часов № Название разделов, тем 
всего теория практика 

1. Изучение личностных особенностей 
(диагностика) 

2  2 

2. Тренинг сплочения отряда (верёвочный 
курс) 

4  4 
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3. Стратегия выживания (спортивно-полевая 
игра) 

2  2 

4. Профилактика правонарушений 2 1 1 
5. Профилактика зависимости от психо-

активных  веществ 
4  4 

6 Профилактика суицидального поведения 2 1 1 
7. Профилактика конфликтного поведения 2 1 1 
8. Обучение приемам саморегуляции 1  1 
 Итого 19 3 16 

 
 

Содержание учебно-тематического плана  
профилактического компонента 

 
Тема 1. Изучение личностных особенностей 
Практика: Диагностика уровня тревожности, агрессивности, 

использование проективных методик «Несуществующее животное», 
«Кактус». 

Упражнения на сплочение: «Мы с тобой похожи», «Что нас 
объединяет». 

Тема 2. Тренинг сплочения отряда 
Практика: Выполнение упражнений верёвочного курса: «Все на борт», 

«Бревно», «Откос», «Гусеница», «Пенальти», «Баскетбол», «Платформа», 
«Восковая палочка», «Башня», «Льдина», «Узелки», «Лабиринт». 

Тема 3.  «Стратегия выживания», спортивно-полевая игра 
Практика: Ознакомление участников с условиями игры. Прохождение 

этапов. Подведение итогов. 
Тема 4. Профилактика правонарушений 
Теория: Правовые аспекты, ответственность (привлечение инспектора 

КДН и ЗП).  
Практика: Дискуссия «Можно ли жить без установленных правил».  
Тема 5. Профилактика зависимости от психоактивных веществ 
Практика: Дискуссия «За и против», упражнение «Мои жизненные 

ценности», ток-шоу «Скажи нет никотину», упражнения «Марионетка», 
«Шприц», «Жизнь с болезнью», «Давление группы». 

Тема 6. Профилактика суицидального поведения 
Теория: Ценность жизни. Пути выхода из сложной ситуации. 

Обращение к опыту мировой художественной литературы (Роман П. Коэльо 
«Вероника решает умереть»). 

Практика: Акция «Я выбираю жизнь». 
Тема 7. Профилактика конфликтного поведения. 
Теория: Понятие «конфликт». Основные причины конфликтов. 

Поведение, провоцирующее конфликты. Способы решения конфликтных 
ситуаций. 
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Практика: Отработка эффективных приёмов решения конфликтов. 
Упражнения: «Я-слушание», «Ассоциативный ряд», «Умение слушать и 
слышать», «Агрессор и жертва», «Как можно ответить», «Посредничество», 
«Осознание ответственности», «Заигранная пластинка». 

Тема 8. Обучение приёмам саморегуляции 
Практика: Отработка навыков проведения дыхательных упражнений. 

Упражнения на расслабление мышц рук и ног: упражнение «Лимон», 
«Лужа». Самоприказ. 

 

В работе с подростками с девиантным поведением педагогам 
необходимо использовать личностный подход: 

1. Видеть в каждом ребёнке уникальную личность, уважать её, 
понимать, принимать, верить в неё: 

- говорить как со взрослым, не ломать резко его нравственные взгляды, 
даже если они ошибочны, а влиять на них постепенно; 

- забывать плохое сразу, прощать, помнить хорошее; 
- взять за основу работы с трудным ребёнком оптимистическую 

гипотезу: лучше ошибиться в доверии, чем необоснованно осудить. 
2. Создавать такую обстановку общения, труда и отдыха, в которой 

каждый ребёнок чувствовал бы себя личностью, ощущал бы внимание лично 
к нему:  

- предоставлять возможность проявить себя с положительной стороны;  
- скомпенсировать его недостатки выявлением положительных сторон; 
- организовать переубеждение на его собственном опыте. 
3. Исключить принуждение, а также всякое выделение недостатков 

ребёнка:  
- предъявляя требования, нельзя угрожать, вспоминать прошлые грехи, 

брать обещания, которые он не может выполнить; 
- быть искренним, не лицемерить, не морализировать, не унижать его. 
4. Организовать атмосферу «успеха», помогать детям обретать 

уверенность в своих силах и способностях: 
 - вызывать, искать всё положительное, опираться, делать ставку на его 

проявление; 
- не скупиться на поощрение и похвалу всех хороших сторон и 

социально ценных поступков. 
5. Учить воспитанника видеть личность как в самом себе, так и в 

каждом из окружающих; развивать сознание в причастности к своему 
коллективу и к социальному целому: 

- всячески поддерживать усилия по самовоспитанию и 
перевоспитанию, создавая для этого специальные педагогические ситуации; 

- вовлекать и включать  в жизнь коллектива, противопоставляя 
коллективные отношения вредным влияниям. 

6. Завоёвывать уважение и доверие детей, влиять, прежде всего, 
примером собственного поведения, доброго, справедливого отношения к 
делу, к людям, к детям. 
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Формы работы с детьми и подростками  
с признаками девиантного поведения 

 
При планировании работы с детьми и подростками с признаками 

девиантного поведения следует учитывать, что в виду кратковременности 
лагерной смены используемые в работе технологии должны отличаться от 
тех, что применяются в течение учебного года.  

С помощью диагностики можно быстро выявить проблемных детей с 
повышенной агрессивностью, тревожностью, испытывающих сложности в 
установлении контактов. 

Это экспресс методики диагностики уровня тревожности, агрессив-
ности, конфликтности, рисуночные тесты («Несуществующее животное», 
«Кактус», см. Приложение 1). 

Очень важно с первых дней проводить работу по сплочению детей и 
подростков как с помощью общелагерных и общеотрядных дел, так и 
специально проводимыми тренингами общения, использованием игровых 
упражнений, как например «Что нас объединяет», «Мы с тобой похожи» 
 (см. Приложение 2). 

Эффективно проведение психологических акций, таких как 
«Интервью» (в начале заезда), «Акция «письмо», «Доска хорошего 
настроения», «Письмо директору лагеря» (для получения обратной связи), 
«Тайный друг» (в любой период), которые позволяют объединить всех 
воспитанников лагерной смены (см. Приложение 3). 

Обозначим формы работы, которые могут использоваться со всеми 
видами девиантного поведения в условиях летней лагерной смены. 

Верёвочный курс – тренинг командообразования (упражнения даны в 
Приложении 4). 

Цель: формирование эффективной команды. 
Верёвочный курс состоит из физически активных упражнений, но это 

не простая физкультура. Решаются такие задачи, как самопознание себя и 
других, уверенность в себе, опыт решения конкретных проблем, обучение 
приёмам эффективной коммуникации. 

«Стратегия выживания» – спортивно-полевая игра с элементами 
тренинга на командообразование. Игра включает в себя ряд этапов, 
преодоление которых требует от команды смекалки, слаженности и 
выдержки. Каждый из этапов ставит перед участниками задачу выйти из 
нестандартной ситуации за неограниченный срок, либо вступить в 
противоборство с командой соперника и победить его в необычном для 
игрока соревновании.   

Цель: создание атмосферы творчества, выявление лидерских качеств, 
создание  для  каждого  ребёнка возможности проявить себя в том или 
ином виде активной деятельности. Описание игры представлено в 
Приложении 5. 

 



 
 

9 

Профилактические мероприятия 
 
При организации профилактических мероприятий девиантного пове-

дения детей рекомендуется в рамках межведомственного взаимодействия 
проводить встречи с представителями ГИБДД, инспекторами КДН и ЗП, по 
охране детства, осуществлять выездные экскурсии. Для этого руководство 
лагеря может корректировать план-сетку, включая необходимые темати-
ческие мероприятия. 

Беседы «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», 
«Подросток и закон», «Мои права и обязанности». 

Дискуссии, организация дебатов, тематических диспутов, проблемно-
ценностных дискуссий, дискуссионный клуб затрагивающих проблем, харак-
терные для несовершеннолетних группы риска. Например, «Можно ли жить 
без установленных правил?», «Создатели граффити – это вандалы или 
свободные художники?», «Интернет: плюсы и минусы», «Знакомство в 
социальных сетях» и т.д. 

Можно использовать любую проблемную ситуацию, возникшую в 
отряде как предмет дискуссии или как информацию к размышлению.  

С целью формирования у подростков навыков эффективного общения, 
достижения позитивного отношения к базовым ценностям общества по 
ролевому принципу может быть организована активная коммуникация 
подростков в форме дебатов. Воспитательный потенциал дебатов заклю-
чается в том, что, подбирая доказательства в пользу точки зрения, которая 
изначально подростку не близка, слушая и анализируя аргументы оппонента, 
он может прийти к такому серьёзному сомнению в собственных взглядах, что 
вплотную окажется перед необходимостью смены ценностных установок, 
понимания необходимости толерантного общения.  

 
Для профилактики зависимости от психоактивных веществ необ-

ходимо: 
• распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем; 
• формирование у подростков навыков анализа и критической оценки 

информации, получаемой о наркотиках и алкоголе и умение принимать 
правильные решения; 

• использование активных форм профилактической работы (дискус-
сии, ролевые и деловые игры, занятия с элементами тренинга). Примеры 
данных форм приводятся далее: 

 
Дискуссия «За  и  Против» 
Прежде чем проводить дискуссии, необходимо обучить правилам 

проведения дискуссий: 
1. С уважением относиться друг к другу. 
2. Если хотите высказать свою точку зрения, нужно поднять руку. 
3. Порядок выступлений определяет ведущий. 
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4. Своё мнение или позицию аргументируем фактами, примерами из 
жизни, литературы. 

5. Признаём право каждого иметь свою точку зрения, своё особенное 
мнение. 

6. Обсуждаем точки зрения и взгляды, а не людей и личности. 
В ходе дискуссии участники должны ответить на вопрос «Чего больше: 

вреда или удовольствия от употребления наркотиков (алкоголя)?». 
Воспитанники делятся на 2 группы. Первая группа приводит 

аргументы «за», которые обычно используют люди, употребляющие эти 
вещества. Вторая же группа должна их опровергнуть, либо привести 
аргументы против употребления этих веществ. В конце дискуссии 
воспитатель или вожатый может привести медицинские данные и делает 
вывод о том, что вред от использования гораздо выше удовольствия и не 
стоит рисковать своей жизнью. 

 
Упражнение «Мои жизненные ценности» 
Подросткам диктуется список возможных человеческих ценностей и 

предлагается выбрать семь самых главных для него ценностей. Затем 
предлагается вычеркнуть из списка самых значимых ценностей те ценности и 
цели, которые невозможно исполнить, будучи наркоманом (алкоголиком), и 
объяснить почему. 

Ценности (интересная работа; хорошая обстановка в стране; 
общественное признание; материальный достаток и хорошее здоровье; 
любовь; семья; удовольствия, развлечения; самосовершенствование; свобода, 
независимость; справедливость; доброта; честность; искренность; вера; 
целеустремлённость.  

В конце упражнения воспитателем делается вывод о том, что самые 
важные ценности, такие как здоровье, любовь, семья, невозможно достигнуть 
будучи наркоманом или алкоголиком. 

 
Ток-шоу «Скажи «НЕТ» никотину» (Приложение 6) 
Цель: профилактика подросткового курения. 
Помещение необходимо разделить на 2 сектора и отдельно поставить 3 

кресла для гостей (участников ток-шоу). С гостями проводится предвари-
тельная работа (определяются роли участников действия с определённой 
позицией поведения). 

Проводится игра «Хорошо-плохо» для подготовки к работе (зал 
делится на два сектора): 

1-й сектор – докажите, что курить это хорошо… (например, когда 
куришь, получаешь удовольствие, курение помогает снять стресс и т. д.). 

2-й сектор – докажите, что удовольствие, полученное от выкуренной 
сигареты, – это плохо... (например, содержатся ядовитые вещества, 
способствующие возникновению различных заболеваний). 
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Приглашается первый гость, который рассказывает о том, что он курит, 
и о своих ощущениях. Участники задают вопросы и в конце ведущий 
обобщает основные причины, по которым курят подростки: 

• хотят казаться взрослыми; 
• от нечего делать; 
• чувство престижа; 
• приносит удовольствие; 
• предложили в компании; 
• любопытство; 
• предложили родственники (братья). 
Затем приглашаются 2 следующих гостя, которые пробовали курить, но 

бросили. Им задают вопросы о том, что может помочь бросить курить. 
Ведущий обобщает ответы участников (желание самого человека, поддержка 
родственников, друзей, занятия спортом, наличие интересных увлечений, 
стремление быть здоровым т. д.). 

Приводятся статистические данные по количеству курильщиков и 
воздействию на здоровье. 

В заключение ведущий подводит итоги: «Мы не можем заставить вас 
принять какое-либо решение прямо сейчас. Сегодня было высказано 
несколько точек зрения на тему «Что ответить никотину?..». Вы сами 
должны сделать выбор. Ваша жизнь – вам решать».  

 
Занятие с элементами тренинга по профилактике зависимости  
от психоактивных веществ (Приложение 7) 
Цель: формирование положительного образа будущего, свободного от 

употребления психоактивных веществ.  
К психоактивным веществам относятся наркотики и психотропные 

медицинские препараты, использующиеся для лечения психических заболе-
ваний. 

Упражнение «Марионетка». Это упражнение даёт возможность 
почувствовать себя куклой в чужих руках. Ведущим проводится аналогия 
этой зависимости с наркотической. 

Упражнения «Жизнь с болезнью» и «Перспективы наркомана» 
помогут проанализировать от чего в жизни приходится отказываться чело-
веку  с зависимостью. 

 
Особого внимания требуют подростки с суицидальными наклон-

ностями. Необходимо обратить внимание на такие признаки как: 
ü отчаяние и плач; 
ü неоднократное обращение к теме смерти; 
ü нехватка жизненной активности; 
ü вялость и апатия;  
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ü заторможенность; 
ü отказ от личных вещей; 
ü чувство вины, упрёк в свой адрес, ощущение бесполезности и 

низкая самооценка; 
ü несоблюдение правил личной гигиены и ухода за внешностью; 
ü отсутствие планов на будущее; 
ü стремление к тому, чтобы их оставили в покое; 
ü повышенная сонливость в течение, по крайней мере, последних 

дней; 
ü внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей; 
ü краткость или отсутствие ответов. 
Для предотвращения суицидов у детей педагоги должны обратиться за 

помощью к специалисту. При работе с детьми с суицидальными наклон-
ностями необходимо: 

-  вселять детям уверенность в свои силы и возможности; 
-  внушать им оптимизм и надежду; 
-  проявлять сочувствие и понимание; 
-  осуществлять контроль за поведением ребёнка, не оставлять одного; 
-  помогать анализировать его отношения со сверстниками. 
Для профилактики суицидального поведения рекомендуется провести 

акцию «Я выбираю жизнь» со всеми участниками лагерной смены. 
Цель: профилактика суицидального риска. 
На стене висит плакат (часть рулона обоев) с девизом: «Мы голосуем 

за жизнь!», рядом расположен стол с красками. Вожатые предлагают выбрать 
воспитанникам цвет, покрыть свою ладонь и оставить свой отпечаток на 
обоях, проголосовать «За жизнь!». Ладонь можно вытереть салфеткой.  

В каждом отряде использовать заранее нарисованное на ватмане дерево 
без листочков – «Дерево жизни». Вожатые предлагают всем написать на 
стикере, почему он выбирает жизнь, и приклеить его в качестве листочка на 
«Дерево жизни». 

Далее в отрядах проводятся занятия в формате ток-шоу «Один день 
жизни». Желающие рассказывают об одном дне своей жизни, когда хотелось 
всё бросить и уйти, не хотелось жить, всё было плохо. Ведущий задаёт 
уточняющие вопросы, и сами воспитанники предлагают варианты выхода из 
подобной ситуации (как можно больше) и ресурсы (кто мог бы помочь, 
поддержать, остановить). 

В конце ведущий зачитывает варианты ответов с «Дерева жизни» для 
осознания ценности жизни и делает обобщение: «В жизни каждый 
сталкивается с проблемами, которые кажутся неразрешимыми, но выход всё 
равно есть. Не бойтесь обращаться за помощью к родным, друзьям, 
учителям. Жизнь – это наибольшая ценность, и стоит жить!». 

 
Для профилактики конфликтного поведения необходимо обучить 

способам выхода из конфликтных ситуаций. 
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Главную роль в возникновении конфликтов играют так называемые 
конфликтогены – это действия, которые могут привести к конфликту: 

-  стремление к превосходству; 
-  проявление агрессии; 
-  проявление эгоизма;  
-  излишняя категоричность; 
-  хвастовство; 
-  перебивание собеседника и др. 
Необходимо учить подростков правилам бесконфликтного общения: 
Правило 1. Не употребляйте  слова-конфликтогены. 
Правило 2. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген. 
Правило 3. Проявляйте благожелательные посылы в адрес собеседника. 
Для закрепления теоретического материала необходимо использовать 

практические упражнения по профилактике конфликтов (Приложение 8). 
Кроме вышеназванных форм работы могут использоваться методы 

релаксации, саморегуляции: дыхательная гимнастика, нервно-мышечная 
релаксация, самоприказы, самовнушение (Приложение 9). 

Для определения результативности данной программы необходимо 
провести итоговую диагностику из приложения 1. Кроме этого диагно-
стировать уровень удовлетворённости подростков от участия в программе 
профилактического компонента с помощью анкетирования. 

Учитывая кратковременность смены, сложность контингента и 
ограниченность часов на данную программу, даже небольшие изменения 
могут служить показателем эффективности. 

Возможные изменения, которые можно определить методом наблю-
дения: повышение активности участия проблемных детей в общелагерных и 
общеотрядных делах, установление контактов со сверстниками, повышение 
ответственности за проводимое дело. 
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Тезаурус 
 

Агрессия – враждебная внутренняя установка или враждебный тип действий 
индивида или группы по отношению к другому индивиду или группе. 
Агрессия выражается в поведении, направленном на нанесение вреда или 
ущерба другому как физически, так и морально. 
 
Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, отклоня-
ющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 
ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся 
социальной дезадаптацией.  
 
Дискуссия  –  это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В 
настоящее время она является одной из важнейших форм образовательной 
деятельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие 
рефлексивного мышления.  
 
Группа риска – категория населения, в том числе дети и подростки, более 
других склонные совершать аморальные или уголовно наказуемые поступки.  
 
Конфликт  – столкновение противоположных тенденций, интересов.  

Мастер-класс – это интерактивная форма обучения и обмена опытом, 
объединяющая формат тренинга и конференции. 

Психоактивное вещество – вещество или смесь, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния сознания. 
К ним относятся как наркотики, так и психотропные вещества, используемые 
в медицине для лечения психических заболеваний. 
 
Психологический климат – устойчивое состояние коллектива, относи-
тельно стабильный и типичный для него эмоциональный настрой, который 
отражает реальную ситуацию внутригруппового взаимодействия и межлич-
ностных отношений. 
 
Профилактика отклоняющегося поведения – система общих и специ-
альных мероприятий на различных уровнях социальной организации: 
общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-
санитарном, педагогическом, социально-психологическом.  
 
Рефлексия – осознание человеком своих действий, мыслей и чувств, а также 
того, как он выглядит со стороны, общаясь с разными людьми. 
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Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием, 
которое достигается путём воздействия человека на самого себя с помощью 
слов, мысленных образов, а также управления мышечным тонусом и 
дыханием. 

Самоуправление в отряде (совместное управление) – участие детей в 
управлении отрядом под руководством вожатых. 

Социальная адаптация – процесс интеграции человека в социум, в 
результате которого достигается формирование самосознания и ролевого 
поведения, способности к самоконтролю и самообслуживанию, адекватных 
связей с окружающими. 
 
Социальная дезадаптация – это частичная или полная утрата человеком 
способности приспосабливаться к условиям социальной среды. 
 
Социальная поддержка – информация, приводящая человека  к убеждению, 
что его любят, ценят, о нём заботятся, что он является членом социальной 
сети и имеет с ней взаимные обязательства; снижает негативное действие 
стресса, повышает самооценку и улучшает деятельность иммунной системы, 
в результате чего снижается восприимчивость к болезням. 
 
Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение 
себя жизни).  
 
Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – 
мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. 
 
Сюжетно-ролевая игра – это вид деятельности, в процессе которой в 
условных ситуациях воспроизводят ту или иную сферу деятельности и 
общения с целью усвоения важнейших социальных ролей и выработки 
навыков формального и неформального общения. 
 
Ток-шоу – специально организованный обмен мнениями, диспут, 
обсуждение какого-либо вопроса, в котором принимают участие пригла-
шённые специалисты и зрители. Проведение ток-шоу требует: наличия 
актуальной проблемы, определяющей тему разговора (вопросов и ответов); 
присутствия участников (ведущих, героев ток-шоу, зрителей, экспертов); 
оформления места его проведения. 
 
Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 
умений и навыков и социальных установок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Все методики используются в начале и в конце профилактической про-
граммы. 
 

Диагностические методики 
         

Анкета «Определение тревожности» (оценивает педагог) 
Инструкция: «Оцените предложенные утверждения. Если вы согласны 

с данным утверждением, поставьте «+», если не согласны «-». 
1. Не может долго работать, не уставая. 
2. Ему трудно сосредоточиться на чём-то одном. 
3. Любое задание вызывает беспокойство. 
4. Во время выполнения заданий очень напряжён, скован. 
5. Смущается чаще других. 
6. Часто говорит о возможных неприятностях. 
7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 
8. Жалуется, что снятся страшные сны. 
9. Руки обычно холодные и влажные. 
10. Нередко бывает расстройство стула. 
11. Сильно потеет, когда волнуется. 
12. Не обладает хорошим аппетитом. 
13. Спит беспокойно, с трудом засыпает. 
14. Пуглив, многое вызывает у него страх. 
15. Обычно беспокоен, легко расстраивается. 
16. Часто не может сдержать слёзы. 
17. Плохо переносит ожидание. 
18. Не любит браться за новое дело. 
19. Не уверен в себе, в своих силах. 
20. Боится сталкиваться с трудностями. 
Анализ результатов 
Суммируйте количество «плюсов», чтобы получить общий балл тре-

вожности. 
15 – 20 баллов – высокая тревожность. 
7 – 14 баллов – средняя тревожность. 
1 – 6 баллов – низкая тревожность. 
 
Анкета для определения агрессивности (оценивает педагог) 
Инструкция: «Оцените предложенные утверждения. Если вы согласны 

с данным утверждением, поставьте «+», если не согласны «-». 
1. Злой дух временами вселяется в него. 
2. Он не может промолчать, когда  чем-то не доволен. 
3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отпла-

тить тем же. 
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4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться. 
5. Бывает, что с удовольствием ломает вещи, рвёт книги. 
6. Иногда он так настаивает на своём, что окружающие теряют терпение. 
7. Не прочь подразнить животных. 
8. Переспорить его маловероятно. 
9. Очень сердится, если ему кажется, что кто-то подшучивает. 
10. Кажется, что иногда у него возникает желание сделать что-то пло-

хое, шокирующее окружающих. 
11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать всё наоборот. 
12. Часто не по возрасту ворчлив. 
13. Воспринимает себя, как личность самостоятельную и решительную. 
14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других. 
15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, поиски виновных. 
16. Легко ссорится, вступает в драку. 
17. Старается общаться с младшими и физически слабыми.  
18. У него нередки признаки мрачной раздражительности. 
19. Не уступает сверстникам, не делится тем, что имеет, не считается 

ни с кем. 
20.  Уверен, что любое задание выполнит лучше всех. 
Анализ результатов 
Суммируйте количество «плюсов», чтобы получить общий балл агрес-

сивности. 
15 – 20 баллов – высокая агрессивность. 
7 – 14 баллов – средняя агрессивность. 
1 – 6 баллов – низкая агрессивность 

 
«Экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликтной си-
туации» 
Инструкция к тесту: «Ответьте на предложенные ниже вопросы, оце-

нив, насколько свойственно вам то или иное поведение в конфликтной си-
туации»: 

* часто – 3 балла, 
* от случая к случаю – 2 балла, 
* редко – 1 балл. 
 
Тестовый материал: 
1. Угрожаю или дерусь. 
2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней, как со 

своей. 
3. Ищу компромисс. 
4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это оконча-

тельно. 
5. Избегаю противника. 
6. Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей. 
7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем – категорически нет. 
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8. Иду на компромисс. 
9. Сдаюсь. 
10. Меняю тему. 
11. Повторяю одно и то же, пока не добьюсь своего. 
12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего всё началось. 
13. Немножко уступаю и подталкиваю тем самым к уступкам другую 

сторону. 
14. Предлагаю мир. 
15. Пытаюсь обратить всё в шутку. 
 
Ключ к тесту: 
А (1, 6, 11); Б (2, 7, 12); В (3, 8, 13); Г (4, 9, 14); Д (5, 10, 15). 
 
Интерпретация результатов теста: 
* А – жёсткий стиль решения конфликтов. Такие люди до последнего 

стоят на своём, защищая свою позицию, и во что бы то ни стало стараются 
выиграть. Уверены, что всегда правы. 

* Б – примиренческий стиль. Ориентирован на «сглаживание углов» с 
учётом того, что всегда можно договориться, на поиск альтернативы и реше-
ния, которое способно удовлетворить обе стороны. 

* В – компромиссный стиль. С самого начала разногласия прослежива-
ется установка на компромисс. 

* Г – мягкий стиль. Проявляется в готовности встать на точку зрения 
противника и отказаться от своей позиции. 

* Д – уходящий. Этот стиль ориентирован на уход от конфликта. Люди 
данного типа стараются не обострять ситуацию, не доводить конфликт до от-
крытого столкновения. 

 
Методика «Несуществующее животное» 
Инструкция: «Придумайте и нарисуйте НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ жи-

вотное и назовите его НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ названием. Пользоваться ка-
рандашом средней мягкости; ручкой и фломастером рисовать нельзя».  

Показатели и краткая интерпретация  
Положение рисунка на листе 
В норме рисунок расположен в середине листа. 
Расположение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем 

более выражено) трактуется как высокая самооценка, как недовольство сво-
им положением в социуме, недостаточностью признания со стороны окру-
жающих, как претензия на признание и самоутверждение.  

Положение рисунка в нижней части: неуверенность в себе, низкая са-
мооценка, подавленность, нерешительность,  отсутствие тенденции к самоут-
верждению.  

Расположение головы  
Голова повёрнута вправо – стремление к деятельности, планированию 

своих действий. Голова повёрнута влево – тенденция к рефлексии, к раз-
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мышлениям. Нередко также боязнь перед активным действием и нереши-
тельность. Положение «анфас», т. е. голова направлена на рисующего (на се-
бя), трактуется как эгоцентризм.  

Признаки агрессивности: 
Рот с зубами – вербальная агрессия, в большинстве случаев – защитная 

(огрызается, задирается, грубит в ответ на обращение к нему отрицательного 
свойства, осуждение, порицание). Степень агрессивности выражена количе-
ством, расположением и характером углов в рисунке, независимо от их 
связи с той или иной деталью изображения. Особенно весомы в этом отно-
шении прямые символы агрессии – когти, зубы, клювы, рога. 

Наличие панциря, игл, прорисовки и затемнения линии контура. Это 
защита от окружающих, агрессивная – если она выполнена в острых углах; со 
страхом и тревогой – если имеет место затемнение, с опасением, подозри-
тельностью – если поставлены щиты, «заслоны», линия удвоена. 

Признаки тревожности: открытый рот без прорисовки языка и губ, 
особенно – зачерченный, трактуется как лёгкость возникновения опасений и 
страхов, недоверия. Рисунок зачерченного рта округлой формы свидетельст-
во боязливости, тревожности. 

Резко продавленные линии, видимые даже на обратной стороне листа 
(судорожный, высокий тонус мышц рисующей руки) – высокая тревожность. 

Наличие украшающих деталей (например, перья, бантики) свиде-
тельствует о стремлении обратить на себя внимание. 

Выраженная сексуальность 
Грива, шерсть, подобие причёски – чувственность, подчёркивание сво-

его пола и, иногда, ориентировка на свою сексуальную роль. Следует обра-
тить внимание также на акцентировку сексуальных признаков – вымени, сос-
ков, груди при человекоподобной фигуре и др. Это отношение к полу, вплоть 
до фиксации на проблеме секса.  

Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих, ней-
тральных (подобия льва, бегемота, волка или птицы, улитки, муравья, либо 
белки, собаки, кошки). Это отношение к собственной персоне и к своему 
«Я», представление о своём положении в мире, как бы идентификация себя 
по значимости (с зайцем, букашкой, слоном, собакой и т. д.). В данном слу-
чае рисуемое животное – представитель самого рисующего.  

Уподобление рисуемого животного человеку, начиная с постановки 
животного в положение прямохождения на две лапы, вместо четырёх или бо-
лее, и заканчивая одеванием животного в человеческую одежду (штаны, юб-
ки, банты, пояса, платье), включая похожесть морды на лицо, ног и лап на 
руки, – свидетельствует об инфантильности, эмоциональной незрелости, со-
ответственно степени выраженности «очеловечивания» животного.  

Творческие возможности выражены обычно количеством сочетаю-
щихся в фигуре элементов: если к существующему животному приделывает-
ся «готовая» существующая деталь, например кошка с крыльями, рыба с перь-
ями, собака с ластами – это свидетельство низких творческих способностей. 
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Оригинальность выражается в форме построения фигуры из элементов, 
а не целых заготовок. 

Название может выражать рациональное соединение смысловых час-
тей (летающий заяц, «бегекот», «мухожёр» и т. п.) – свидетельствует о ра-
циональности. Другой вариант – словообразование с книжно-научным, ино-
гда латинским суффиксом или окончанием («ратолетиус» и т. п.) – демонст-
ративность, демонстрация своей эрудиции, знаний. Встречаются названия 
поверхностно-звуковые без всякого осмысления («лялие», «лиошана», «гра-
текер» и т. п.), знаменующие легкомысленное отношение к окружающим, не-
умение учитывать сигнал опасности. 

 
Графическая  методика «Кактус». 
Цель: получить  общую характеристику личности и отметить возмож-

ные проблемы (ориентированная помощь). 
При интерпретации рисунков обязательно учитывается изобразитель-

ный опыт «художника». Наличие или отсутствие изобразительных навыков, 
использование стереотипов, шаблонов, возрастные особенности – всё это 
существенно влияет на диагностический портрет личности. Благодаря этой 
методике можно увидеть состояние эмоциональной сферы малыша, отметить 
наличие агрессивности, её направление, интенсивность т. п. 

Инструкция: «На листе белой бумаги нарисуй кактус – такой, какой 
ты себе представляешь». 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. При обработ-
ке результатов  принимаются во внимание данные, свойственные всем гра-
фическим методам: пространственное расположение и размер рисунка, ха-
рактеристики линий, нажим карандаша. Кроме того, учитываются показате-
ли, специфические именно для данной методики.  Характеристика  «образа 
кактуса»  (дикий, домашний, примитивный, детально прорисованный и пр.),  
характеристика иголок (размер, расположение, количество). 

В рисунке могут проявиться следующие качества испытуемых: 
Агрессия – наличие иголок. Сильно торчащие, длинные, близко распо-

ложенные друг от  друга иголки показывают высокую степень агрессивности. 
Импульсивность – отрывистость линий, сильный  нажим. 
Эгоцентризм, стремление к лидерству – крупный рисунок, центр 

листа. 
Неуверенность в себе, зависимость – маленький рисунок, расположе-

ние внизу листа. 
Демонстративность, открытость – наличие выступающих отростков 

в кактусе, вычурности форм. 
Скрытость, осторожность – расположение зигзагов по контуру или 

внутри кактуса. 
Оптимизм – использование ярких цветов, «радостные» кактусы. 
Тревога – использование тёмных цветов (вариант с цветными каран-

дашами), преобладание внутренней штриховки прерывистыми. 
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Женственность – наличие украшений, цветов, мягких линий и форм. 
Экстравертированность – наличие на рисунке других кактусов или 

цветов. 
Интровертированность – на рисунке изображён один кактус. 
Стремление к домашней защите, наличие чувства семейной общ-

ности – наличие цветочного горшка на рисунке, изображение комнатного 
растения. 

Отсутствие стремления к домашней защите, наличие чувства оди-
ночества – дикорастущие, «пустынные» кактусы. 

 
Хочется обратить внимание на осторожность в выводах после  обра-

ботки данного теста. Ведь на образ рисунка может повлиять ситуация, на-
пример, наличие дома кактуса определённой формы, недавно прочитанная 
книга о кактусах и прочее.  
 

Итоговая анкета изучения степени удовлетворённости  
от участия в профилактической программе 

 
Инструкция: «Оцените по 10-балльной шкале предложенные утвер-

ждения, чем выше балл, тем положительнее оценка». 
 

Утверждение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Лучше узнал свои особенности           

2. Полученная информация практична и 
полезна 

          

3. Оцените степень удовлетворённости 
от участия в программе 

          

4. Насколько активны вы были в про-
грамме 

          

5. Какие темы программы были наибо-
лее полезны (назовите) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Упражнения на сплочение 
 
«Мы с тобой похожи» 
Цель: сплочение группы путём нахождения общих признаков. 
Первый вариант 
Группа встаёт в круг. Ведущий берёт в руки небольшой предмет, при-

годный для перекидывания из рук в руки (мячик, небольшая мягкая игрушка 
и т. п.) и объясняет правила игры: «Тот, у кого в руках находится этот пред-
мет, должен как можно быстрее перебросить его другому участнику, назвав 
при этом черту своего сходства с тем, кому кидается предмет». На первом 
этапе признаки сходства могут быть чисто внешние (например, цвет волос), 
потом – общность интересов в какой-то области, совпадение интересов по 
какому-либо вопросу и т. п. 

Второй вариант 
Участники сидят в кругу, каждый из них называет какой-либо признак, 

после чего все те, кто обладает названным признаком, встают и меняются 
местами. Как и в предыдущем варианте, сначала используются простые, 
внешние признаки, потом они усложняются. Можно выдвигать в качестве 
признаков какие-либо эмоциональные состояния (например: «Поменяйтесь 
все те, кто сегодня утром проснулся в радостном настроении»), умения уча-
стников («Поменяйтесь те, кто умеет кататься на роликах ») и т. п. Жела-
тельно, чтобы это были позитивные характеристики, дающие возможность 
проявить себя с лучшей стороны; нежелательно называть в качестве призна-
ков недостатки, проблемы участников. 

Обсуждение 
Следует подвести участников к мысли, что, хотя они все такие разные, 

сходства между ними гораздо больше, чем может показаться на первый 
взгляд. 

 

«Что нас объединяет» 
Цель: Формирование доверительной атмосферы в группе, осознание 

критериев, предъявляемых партнёрам по общению, а также выделение ка-
честв, объединяющих группу. 

Участники делятся на пары и ищут 8 общих для них качеств. Двойки 
объединяются в четвёрки, которые ищут по 6 общих для всех качеств, четвёр-
ки объединяются в восьмёрки и ищут по 4 общих качества. И наконец, объе-
диняется весь отряд и ищет 2 общих для всех качества. Такое постепенное 
движение от пары ко всему отряду позволяет перейти группе на новый уро-
вень отношений, осознать объединяющие всех членов коллектива свойства. 

 
Групповой рисунок по кругу 
Всем участникам выдаются листы бумаги формата А4 и карандаши.  

Задача каждого, задумав картину (любой образ), нарисовать только один её 
элемент, после чего листок передаётся соседу слева. Таким образом, каждый 
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участник получает листок с одним элементом. Задача получившего листок 
дорисовать свой элемент и передать соседу слева. Рисунки передаются до тех 
пор, пока круг не замыкается (лист возвращается к тому, кто начал рисовать 
первый элемент). Обсуждается целостность получившихся картин, насколько 
получившийся рисунок совпал с первоначальным замыслом «автора». Уп-
ражнение позволяет развивать эмпатию участников, умение видеть позицию 
другого, в целостном действии развивает сплочённость коллектива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Психологические акции  как эффективная технология 
в условиях летнего лагеря 

 
Одним из эффективных видов игровой работы в лагере, направленных 

на расширение межличностного взаимодействия, является технология «пси-
хологическая акция». Подчеркнём, что этот вид групповой работы с воспи-
танниками не требует от взрослых специальной психологической подготов-
ки, а характеризуется  глубоким эффектом воздействия на чувства, настрое-
ние и переживания участников.  

Психологические акции, как правило, эпизодичны, внезапны, непро-
должительны по  времени  проведения. Важные особенности «акции» – нена-
вязчивость и необычность. Акции создают в лагере определённый настрой, 
доминирующее эмоциональное состояние; коллектив становится единым це-
лым, а участники – близкими и интересными собеседниками.  

Завершение любой акции предполагает организацию группового обсу-
ждения мыслей, чувств и переживаний участников.  

Успех акции во многом зависит от взаимовлияния, способности орга-
низаторов акции к «взаимозаражению».  

 
Психологическая акция «Интервью» 
Данную акцию рекомендуется использовать в первые дни заезда, так 

как она поможет получить больше информации о каждом ребёнке, познако-
миться друг с другом. 

Инструкция 
1. Вытяни из ящика листочек, на котором указаны фамилия, имя одного 

из членов вашего отряда. 
2. Тебе нужно найти его и взять у него интервью. Необходимо выяснить: 
а) его хобби;  
б) любимую книгу, фильм;   
в) мечта. 
Кроме того, ты можешь задать свои вопросы, чтобы выяснить, чем же 

он интересен. 
3. На листе бумаги представь материалы своего интервью. Это может 

быть просто текст, рассказ о данном человеке, рисунок или другая выбранная 
тобой форма. 

4. Свой листочек завтра ты можешь прикрепить к специальному стенду. 
 
Психологическая акция «Тайный друг» 
Данная акция может использоваться в любой период. Каждый участник 

выбирает себе «Объект» – по жеребьёвке или добровольно – и в течение ого-
воренного времени оказывает ему всякие знаки внимания. С психологиче-
ской точки зрения добровольность выбора желательнее, однако это может 
привести к тому, что многие дети останутся без внимания. В случае жеребь-
ёвки, друзья окажутся у всех. 



 
 
28 

Накануне проведения, вывешивается или даётся по радио объявление: 
«Внимание! В нашем лагере удивительно много симпатичных людей. Но 
всегда ли есть возможность выразить своё доброе отношение к тому или 
иному человеку? Иногда этому мешает занятость, иногда – забывчивость, 
иногда – застенчивость. Сегодня мы можем проявить свои  чувства – каж-
дый из нас станет Тайным другом одному из тех, кто рядом. Тайный друг 
старается сделать что-нибудь приятное своему Избраннику. Тайный друг 
оказывает знаки внимания: это может быть помощь, небольшой подарок, 
шутка, просто приятная мелочь, записка или что-то ещё, что ты придума-
ешь. Главное, помни, что ты Тайный друг, и все знаки внимания должны 
быть неожиданными и анонимными. В конце, если захочешь, ты можешь 
открыться. 

 
«Тайный друг». 
Организаторам акции: Для обеспечения максимальной включённости 

необходимо провести жеребьёвку воспитанников для определения избранни-
ка. Обратить особое внимание, чтобы был выбран другой человек. Участник  
не может выбрать себя, если во время жеребьёвки вытягивает бумажку со 
своим именем, необходимо провести другой выбор, а также обеспечить чёт-
кое соблюдение конфиденциальности во время проведения акции.   

Инструкция: 
1. Вытяни из ящика листочек, на котором указаны фамилия, имя одного 

из членов вашего отряда. 
2. Ты будешь тайным другом этого человека в течение сегодняшнего 

дня (может быть и больший срок, например, несколько дней).  
 
Акция “Письмо” 
Как  правило, большинство детей  уже имеют опыт переписки, и тем не 

менее, эта работа вызывает живой интерес со стороны детей и нередко захва-
тывает педагогов. Психологи рекомендуют использовать данный приём для 
достижения конкретных целей – знакомство, развитие навыков и соблюдение 
культуры общения, выплеск положительных эмоций и др. Психолог Олеся 
Жданова («Школьный психолог», 2010, № 03) предлагает несколько вариантов 
её проведения, которые достаточно успешно можно  проводить  и в лагере. 

 
Форма 1. Почта 
Цель акции: выявление  статусного положения воспитанников, преодо-

ление барьеров общения, организация взаимоподдержки, сплочение коллек-
тива. 

До начала акции с участниками хорошо прорабатываются правила пе-
реписки, сроки  проведения, обсуждаются этические нормы, а также при об-
наружении первого же нарушения договорённости – прекращение  акции.  

Когда проводить данную акцию? В любое время: в организационный 
период – выявление симпатий и антипатий и преодоление барьеров общения,   
в ходе любого  лагерного «дела» – выявление  статусного положения воспи-
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танников  и организация  взаимоподдержки,  на этапе завершения лагерной 
смены – определение уровня  сплочённости коллектива.  

Единицей анализа может быть количество писем, написанных каждым 
воспитанником и полученных адресатом. 

 
Форма  2. Доска хорошего настроения 
Цель акции: развитие навыков общения через выплеск положительных 

эмоций на всеобщее обозрение. 
В определённом месте вывешивается большая (пятиметровая) «доска 

хорошего настроения». Всем желающим предлагается  выразить свои поло-
жительные чувства и эмоции в адрес детей и взрослых.  

В удобное время, вооружившись ручками и карандашами, дети  пишут 
послания, размещают их на доске,  находят упоминания своего имени. Здесь 
могут появиться  признания в любви, стихи, пожелания, анекдоты и др. Осоз-
нание того, что личную запись увидят все, придаёт дополнительную слож-
ность. Авторы соревнуются в грамотности, оригинальности и креативности.  

Сначала взрослые самостоятельно удаляют некорректные высказыва-
ния, но потом  эту роль на себя могу взять  сами воспитанники. Большинство 
учащихся не хотят портить идею «Доски хорошего настроения», поэтому са-
ми редактируют записи.  Данная акция вызывает особую заинтересованность 
участников,  поэтому  по  их  просьбам  её  можно  провести  несколько  раз  
в смену. 

Однако, помимо положительной динамики, имеют место  быть  неко-
торые  сложности и недоработки: взрослые  не всегда проявляют  интерес к 
акции, ограничиваясь наблюдением, не удаётся также избегать некорректных 
высказываний со стороны детей. 

Придерживаясь этой же формы (доска хорошего настроения) можно 
организовать  акцию «Стена плача». Цель проведения – выброс негативных 
эмоций и переживаний. Взрослые и воспитанники могут написать в кор-
ректной форме  свои претензии к отдельным лицам, к подгруппам и группе 
в целом. 

 
Форма 3. Письмо директору (начальнику) оздоровительного лагеря 
Цель акции: организация непосредственного диалога между директо-

ром (начальником) оздоровительного  лагеря  и воспитанниками.  
Всем участникам предлагается в письменной форме изложить свою 

точку зрения, предложить свой проект развития  лагеря.  Каждый получает 
возможность рассказать, каким он видит лагерь, отметить сильные и слабые 
стороны отдыха, высказать свои пожелания.   

Анализ активности участников позволит получить дополнительный ди-
агностический материал о навыках общения взрослых и их индивидуальных 
характеристиках. В ходе акции обобщаются и наглядно представляются же-
лания воспитанников и сотрудников оздоровительного  лагеря, а также про-
блемы в каждом звене. 
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Обращаем внимание на необходимость выражения благодарности  всем  
участникам, подтверждая ценность каждого письма, рассказать о перспекти-
вах лагерной жизни и о том, что на данный момент невозможно осуществить.  

Данная акция предоставляет возможность получить актуальную ин-
формацию от воспитанников. Рекомендуется проводить один – два раза в 
смену: в начале – изучить пожелания, в конце – оценить эффективность дея-
тельности, определить перспективы.  

 
Письмо начальнику  лагеря 

Я – ____________________________________, отдыхаю в _______ отряде. 
Мне ___________лет  
Мне очень нравится, что наш лагерь___________________________________ 
Однако, чтобы лагерь стал лучше, можно_______________________________ 
Если бы я был(а) начальником, то_____________________________________ 
Если бы я брал(а) у вас интервью, то спросил(а) бы______________________ 
От всего сердца хотелось бы пожелать Вам _____________________________ 
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                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Верёвочный курс 
 

«Верёвочный курс»  – это программа взаимообучения. 
Главные цели «верёвочного курса» – командная работа и лидерство. 
Но при этом можно добавить, что это даёт: 
·  выработку стратегии группой;  
·  творческий подход;  
·  самовыражение;  
·  результативное лидерство;  
·  уверенность в себе;  
·  решение проблем;  
·  преодоление себя.  
Необходимо соблюдать все условия выполнения «Верёвочного курса».  
1. Группа, которая проходит испытание, не должна превышать 12 че-

ловек.  
2. Упражнения выполняются под руководством организаторов, хоро-

шо знакомых с курсом  
3. Время на подготовку задания не ограничено.  
4. Задание считается выполненным, если каждый безошибочно спра-

вится с поставленной задачей. Если же хоть одни участник допускает 
ошибку, группа возвращается на исходную позицию.  
 

Все на борт  
Оборудование: любая обозначенная площадка (банкетка, стул, брусок). 
Задача участников: уместиться всей командой на площадке средней ве-

личины. Нужно убрать обе ноги от земли и удержаться минимум пять се-
кунд.  

Второй этап: нужно сделать то же самое на площади меньшей величины.  
 
Бревно (Обрыв) 
Оборудование: любое бревно (дерево, лежащее на земле, гимнастиче-

ское бревно и т.п.) или любой другой бортик, скамейку, шириной 20 см и та-
кой длины, чтобы 10-11 участников, встав впритык «паровозиком», умести-
лись. Команда выстраивается на бревне.  

Задание: участникам группы – поменяться местами так, чтобы первый с 
конца стал первым с начала, второй с конца – стал вторым с начала и т.д. 
Итак, начиная с первого человека, команда переправляется на противопо-
ложный конец бревна. В результате должна получиться та же линия, в том же 
порядке.  

Ограничения: при касании земли любым участником упражнение вы-
полняется всей группой с начала.  

Подсказка ведущему: лучше расположить команду, чередуя мальчиков 
и девочек.  
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Квадрат 
На площадке чертится квадрат небольшого размера (подбирайте по 

количеству человек от 10 до 12). Задача команды – уместиться на квадрате 
за определённое время (10–30 секунд) и столько же простоять, не дотраги-
ваясь до пола (земли) за пределами квадрата никакими частями.  

Исходные условия: на земле начерчен квадрат со стороной 1 метр.  
Задание: уместиться всей группой внутри квадрата.  
Ограничения:  
• не заступать за его стороны;  
• продержаться в таком положении не менее 10 секунд.  
 

Откос 
Исходные условия: участники встают в колонну вплотную друг за дру-

гом. Ведущий с помощью одной верёвки затягивает петли на правой ноге 
каждого участника (на уровне щиколотки). Длина верёвки 10 метров.  

Задание: не разрывая петель, пройти 100 метров.  
 

Гусеница 
Исходные условия: участники встают в колонну друг за другом. Каждый 

участник ставит ноги на ширине плеч и подаёт правую руку между ними 
стоящему позади, при этом левой рукой берёт правую руку стоящего впереди.  

Задание: всей группе сесть на пол, а затем подняться, не расцепляя при 
этом рук. 

Ограничения: при расцеплении рук любых участников упражнение вы-
полняется всей группой с начала.  

 

Пенальти 
Исходные условия: на расстоянии 10 метров перед футбольными воро-

тами шириной 3 метра установлен футбольный мяч.  
Задание: группе забить ногой мяч в ворота 15 раз подряд с расстояния 

10 метров. Количество забитых мячей  определяется заранее. 
Ограничения:  при промахе счёт забитых мячей идёт с начала.  
 

Баскетбол 
Исходные условия: группа находится на баскетбольной площадке.  
Задание: каждому участнику с линии штрафного броска забросить в 

баскетбольную корзину баскетбольный мяч два раза.  
 

Волейбол 
Исходные условия: участники стоят в кругу лицом друг к другу. Веду-

щий подает им волейбольный мяч.  
Задание: группе сделать 25 касаний по правилам волейбола.  
Ограничения:  
• участник не может касаться мяча два раза подряд;  
• каждый участник должен коснуться мяча;  
• при падении мяча или нарушении условий задания счёт касаний идёт 

с начала.  
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Восковая палочка  
Группа встаёт в круг плечом к плечу. Один из участников встаёт в 

круг, закрывает глаза, обнимает себя за плечи и, стараясь не отрывать пя-
ток от земли, ровно, словно палочка, падает в любом направлении. Участ-
ники, стоящие в кругу, держат руки перед собой и ладонями аккуратно от-
талкивают падающего, заставляя его качаться внутри круга, словно маят-
ник. После прохождения через круг всех участников, проведите обсужде-
ние чувств.  

 
Башня 
Материалы: ватман, скотч, скрепки, верёвка (4-5 м). 
Упражнение, когда нужно построить башню из бумаги, знакомо мно-

гим. В арсенале у ребят есть листы ватмана (старые газеты, обои и др.), скотч 
или скрепки. Тренер может задавать разные условия, которым в итоге долж-
но соответствовать сооружение. Это может быть ограничение в материалах, 
заданная высота, устойчивость конструкции и др.  

Мы предлагаем внести ещё одно усложнение: строить башню на тону-
щем острове. Остров обозначается верёвкой – она выкладывается просто-
рным кругом. В кругу – участники команды и весь «строительный» матери-
ал. Постепенно остров начинает тонуть. Через определённые промежутки 
времени  круг сужается, «вода наступает».  

Интервал времени можно оговорить заранее. Можно использовать ско-
рость «потопа» как рычаг управления динамикой группы. Например, в си-
туации спора и взаимных оскорблений «остров» тонет быстрее, а когда ребя-
та договариваются мирно, «вода» даже может немного отступить. Чаще всего 
дети не замечают этой закономерности.  

Иногда в конце упражнения строительством продолжают заниматься 
несколько ребят, а другие просто поддерживают друг друга, чтобы никто не 
упал в море. Ведь и утонуть по условиям никто не должен. Если группе уда-
ётся справиться с заданием, то можно считать, что они построили надёжный 
дом, в котором можно спрятаться от наводнения.  

Упражнение может использоваться как самостоятельное или как один 
из этапов большой игры. В первом случае можно провести «погружение» в 
ситуацию, провести медитацию – путешествие к острову, потом нарисовать 
его совместно с группой.  

 
Льдина (с модификацией) 
Материалы: кусок ткани (2 х 2 м). 
Упражнение «Льдина» стало уже практически классикой. Группа стоит 

на куске ткани и, не сходя с него, должна этот кусок перевернуть. В этом уп-
ражнении можно «подогревать» групповую динамику тем, что льдина (ткань) 
периодически уменьшается. Так же как в предыдущем упражнении, через 
определённые промежутки времени ведущий может отрезать небольшой ку-
сочек материи.  
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Переправа 
Для этого упражнения понадобятся стулья или невысокие скамейки и ту-

ристические коврики. Чем больше последних, тем лучше. Стулья выстраивают-
ся в два ряда спинками друг к другу. Между рядами расстояние около 70 см.  

Инструкция. Вам предстоит перебраться через эту пропасть (то 
есть между рядами стульев –  скамеек). При этом перебираться нужно по 
одному. Человек, который перебирается, не должен касаться ни стульев 
(скамеек), ни пола. Остальные могут ему помогать, но касаться участника 
они тоже не должны.  

На первый взгляд всё выглядит достаточно безысходно. Но в результа-
те дети догадываются сделать из ковриков крышу над стульями. Один-два 
коврика кладут на два стула из разных рядов. Сверху можно положить ещё 
коврики для прочности конструкции. Все ребята располагаются на стульях и 
крепко фиксируют концы ковриков. А по этому мосту перебирается один из 
них, и так по очереди.  

 
Узелки   
Участники образуют круг и берутся за руки. Теперь попросите их рас-

цепить и перехватить ребят за руки напротив так, чтобы руки одного челове-
ка были сцеплены с руками разных людей. Как только это сделано, объявите 
задачу: не расцепляя рук, распутать узел и образовать снова круг.  

Это упражнение даёт возможность участвовать всем в выработке стра-
тегии.  

 
Электрическая цепь  
Команда разбивается на пары. Партнёры садятся напротив друг друга, 

где соединяют руки и ступни, образуя, таким образом, электрическую цепь, 
по которой ток течёт по сцепленным рукам и ногам.  

Задача участников: встать, не разрывая электрической цепи.  
Теперь объединитесь по две пары друг с другом, чтобы получилась элек-

трическая цепь, состоящая из четырёх человек. Задача остаётся прежней – 
встать всем вместе, не разрывая цепь. Когда этот этап благополучно завер-
шён, снова объедините группы, чтобы образовать электрическую цепь, со-
стоящую из 8 человек. В конце концов вы получите электрическую цепь, об-
разованную всеми участниками, которые должны подняться.  

Два главных условия этого упражнения: 1) электрический ток должен 
беспрепятственно течь по замкнутой электрической цепи, образованной сце-
пленными руками и ногами; 2) на каждом этапе участники должны отрывать-
ся от земли одновременно.  

Подсказка вожатому: не забудьте поддержать детей, ведь им очень трудно!  
Как упрощённый вариант электроцепи – исходные условия: участники 

садятся в круг на землю (пол), касаясь сидящих рядом ступнями и держась за 
руки (т.е. замкнули цепь руками и ногами). Задание: «Пускаем ток» – всем 
участникам одновременно (синхронно) подняться, не расцепляя рук и не ме-
няя положения ступней.  
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Ограничения: при расцеплении рук или несинхронном подъёме всех 
участников упражнение выполняется всей группой с начала.  

 
Лабиринт 
Нужно преодолеть препятствия с завязанными глазами, держась друг за 

друга. Открыты глаза только у замыкающего цепочку. Он видит все препят-
ствия и должен объяснить жестами, как их преодолеть, не произнося при 
этом ни слова. Например, хлопок по правому плечу означает – шаг вправо, по 
левому – влево.  

Участники договариваются об этих условных сигналах перед началом 
движения.  

 
Треугольники 
Повязки на глаза для всех членов команды, широкая комната (6 х 6 

кв. м), верёвка длиной 6 м. Завязать всем членам группы глаза, только по-
сле этого запустить их в комнату и прочесть правила.  

«Где-то в комнате лежит верёвка. Ваша задача – найти её и сделать из 
неё равнобедренный треугольник. Не забудьте и то, что когда вы попросите 
ведущего оценить вашу фигуру, вся команда должна держать в руках этот 
треугольник». (Перед оценкой результата выполнения спросить участников: 
«Вы уверены, что это равнобедренный треугольник?» Если они согласны, 
попросите их аккуратно положить верёвку на землю и затем развязать глаза и 
посмотреть на фигуру.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Игра «Стратегия  выживания» 
     

Цель: создание атмосферы творчества, выявление лидерских качеств, 
создание для каждого ребёнка возможности проявить себя в том или ином 
виде активной деятельности. 

Количество игроков: от 20 и больше. 
Инвентарь: для проведения этой игры требуется различный инвентарь 

(карта, компас, флажки, котелки, спички, верёвки и др.). Список необходимо-
го вам можно составить только после того, как определитесь с теми этапами, 
которые вы для себя выберете. 

Правила: 
- в игре участвуют две и больше команды с равным количеством иг-

роков; 
- нельзя начинать прохождение этапа, пока к началу этапа не подбежит 

последний участник команды; 
- на каждом из этапов должны быть один, а лучше двое ответственных 

(педагоги или ребята старшего возраста), которые объяснят правила прохож-
дения этапа и будут смотреть за нарушениями; 

- команды начинают выполнение заданий одновременно; 
- этапы могут меняться в зависимости от особенностей природы, нали-

чия подручных средств. 
В  игре могут принимать участие от 20 до 40 ребят одновременно. 

Можно рассмотреть вариант и с большим количеством команд, видоизменив 
задание и маршрут движения. 

Сюжет игры состоит в том, что соревнующимся командам нужно раз-
вести костёр и напоить вожатых и себя чаем. Та команда, которая сделает это 
первой, побеждает. По ходу игры детям предстоит выполнить ряд заданий, 
сталкиваясь с постоянно возникающими на их пути трудностями.  

 
Начало игры 
Все участники игры делятся на две команды – «синих» и «красных». 

Каждому члену команды прикрепляют на руку ленточку своего цвета. Каж-
дая команда должна выбрать себе капитана. Из рук вожатого капитаны ко-
манд получают пакеты, в которых находятся карта и первое задание. 

 
Примерные этапы 
«Открой тайник». На участке пересечённой местности (примерно 10 км) 

спрячьте несколько (15–20) предметов или конвертов с письмами. Затем обо-
значьте точками на плане участка, сделанном в масштабе в 1 см – 100 м или в 
1 см – 50 м, место нахождения «тайников». Этот план дайте ребятам – пусть 
они, пользуясь им, разыщут спрятанные вещи. 

«Соберите флажки». Поручите одной группе ребят расставить на том 
же участке несколько (15–20) флажков. Прятать флажки нельзя. Другая 
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группа должна собрать эти флажки и отметить на карте их местонахождение. 
Потом группы меняются ролями. Какая из них выполнит задание быстрее и 
точнее? Заметьте время по часам. 

«Кочки». Задача  состоит в быстром прохождении  «заболоченного» уча-
стка шириной 10–15 м, прыгая с «кочки» на «кочку» и не касаясь ногами по-
верхности «болота». Нужно 7–10 «кочек», образующих слегка зигзагообразную 
«тропу через болото», расположенных одна от другой на разных расстояниях 
около 100–150 см. Для «кочек» можно использовать пеньки, крупные камни, 
куски фанеры, в зависимости от имеющегося материала. Размер каждой «коч-
ки» – 30–40 см, чтобы участник мог ступить на неё обеими ногами. 

«Водоносы». Для каждой команды устанавливают пустые вёдра. Коман-
ды выстраиваются в шеренгу у своих вёдер, в руках у каждого участника – 
по кружке или котелку. Суммарный объём посуды должен быть одинаков для 
всех команд. 

По сигналу «Марш!» все быстро спускаются вниз, черпают кружками 
воду из реки и поднимаются вверх, чтобы вылить её в свои вёдра. Затем 
вновь бегут вниз за водой. Побеждает та команда, которая быстрее других 
наполнит свое ведро до установленной отметки. За наполнением вёдер сле-
дят вожатые. 

«Переправа». К месту следующего этапа команды добираются по кар-
те, используя навыки ориентирования на местности. Задача команды на этапе 
переправы – добыть дрова для команды с противоположной стороны рва или 
оврага. 

Участники команды, назначенные капитаном, переправляются на про-
тивоположный склон оврага, берег реки и т.п. по натянутым верёвкам, ис-
пользуя грудную обвязку и карабин. На противоположном склоне каждый 
участник берёт с собой одно небольшое полено и с ним возвращается обрат-
но. Затем это же задание выполняет следующий участник. Количество участ-
ников может варьироваться в зависимости от длины переправы, общего ко-
личества участников и наличия дров. 

Когда все выбранные участники выполнят задание, ведущий сообщает, 
что один из участников сломал руку и нуждается в медицинской помощи. 

«Оказание медицинской помощи». На этом этапе два участника 
должны наложить «пострадавшему» шину на руку и всей командой просле-
довать в медпункт, расположенный в лесу. Даётся карта, где  обозначен ме-
дицинский пункт. Врач осматривает правильность наложения шины. Если 
шина наложена неверно, надо наложить её заново. 

«В поисках котелка». Следующим заданием для команд станет поиск 
котелка для приготовления чая. Для того чтобы найти его, нужно по задан-
ному азимуту и указанному расстоянию найти необходимое оборудование. 
Для этого дети пользуются компасом и рулеткой. Задание можно усложнить, 
если не разрешать им пользоваться рулеткой или составлять маршрут таким 
образом, чтобы азимут и расстояние нужно будет отмерять не один, а не-
сколько раз. 
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«Разжигание костра». Команды получают по коробке с тремя спич-
ками и по сигналу вожатого «Разжечь костры!» принимаются за дело. 

С помощью добытых поленьев и трёх спичек команда разжигает огонь: 
используя костровое оборудование (например, таганок), подвешивает коте-
лок с водой. Остается вскипятить воду, заварить чай и напоить им членов 
жюри. 

Победителем становится тот, у кого быстрее закипит вода в котелке. 
Наградить следует всех участников игры. Для этого подойдут конфеты и шо-
колад. Их можно сразу съесть за чашечкой только что вскипевшего добытого 
в напряжённой борьбе чая. 

 
  Использованы материалы https://summercamp.ru. Туристическая полоса 

препятствий. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
 

https://summercamp.ru
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Ток-шоу «Что ответить никотину?» 
 

Цель: профилактика подросткового курения. 
Участники: 14–16 лет; 30 человек. 
Оборудование: помещение поделено на 2 сектора, 3 кресла для гостей, 

столик. 
Ведущий. У каждого из нас есть привычки,  не совсем полезные для 

здоровья. Многие к ним привыкли и уже перестали делать попытки как-то 
изменить ситуацию, избавиться от этих привычек. Сегодня у вас есть еще 
одна возможность обсудить свои вредные привычки и с помощью группы 
единомышленников найти ответы на те вопросы, которые вас интересуют, 
сделать свой выбор. Итак, тема нашего ток-шоу «Что ответить никотину?..». 

– Готовы ли вы поговорить на эту тему? (Ответы участников ток-шоу.) 
Ведущий. «Курить – здоровью вредить» – гласит народная мудрость. 

А так ли это на самом деле? Плохо это или хорошо? 
 
Игра «Плохо – хорошо» (зал делится на два сектора): 
1-й сектор – докажите, что курить это хорошо… (например, когда ку-

ришь, получаешь удовольствие, курение помогает снять стресс и т. д.). 
2-й сектор – докажите, что удовольствие, полученное от выкуренной 

сигареты, – это плохо... (например, содержатся ядовитые вещества, спо-
собствующие возникновению различных заболеваний). 

Ведущий. Итак, зал уже разогрелся, и пора встречать нашего первого ге-
роя – Славу, который не побоялся заявить о том, что он курит. (Слава рассказы-
вает о том, как и когда он в первый раз закурил, объясняет свои ощущения.) 

– Есть ли у вас вопросы к Славе? (Зал задаёт вопросы, идёт обсужде-
ние услышанного.) 

– Слава высказал свою точку зрения. Если вы его поддерживаете, то 
пересядьте в первый сектор, если нет, то во второй сектор. (Участники зани-
мают места в секторах.) 

Обобщение причин, по которым подростки начинают курить: 
• хотят казаться взрослыми;  
• от нечего делать; 
• чувство престижа; 
• приносит удовольствие; 
• предложили в компании; 
• любопытство; 
• предложили родственники (братья).  
– А мы встречаем второго героя, точнее, героиню нашего ток-шоу – 

Настю со своей историей. (Настя росла вместе с братьями, попробовала ку-
рить в 10 лет. Она знала, что курить – это плохо, но решила попробовать. 
Ей это не понравилось. Родители Насти, узнав, что Настя курила, ругали 
её. Сейчас Настя не курит.) 
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– Настя, а если бы родители не отругали тебя, ты бы сейчас курила? 
Курят ли твои братья сейчас? 

– Есть ли ещё вопросы к Насте? 
– Мы выслушали вторую точку зрения. Если вы поменяли своё мнение, 

пересядьте в другой сектор. 
– И снова вопрос Насте. Настя, расскажи нам, пожалуйста, о своих ув-

лечениях. (Спорт, театр, КВН, танцы.) 
– Довольно-таки активная жизнь, а не хочется сделать перекур, снять 

напряжение сигареткой? (Ответ Насти.) 
– Настя, часто ли ты бываешь в компании, где курят? 
– Предлагают ли тебе сигарету? 
– Изменились ли твои отношения с этими людьми? 
– Чувствовала ли ты себя «белой вороной»? 
– Пыталась ли ты отговорить курить кого-нибудь из своих друзей? 
– Чем это закончилось? 
– Есть ли ещё вопросы к нашим героям? 
– А у нас в гостях ещё один герой ток-шоу «Что ответить никоти-

ну?..» – Александр, который курил около пяти лет и бросил. (Выходит Алек-
сандр и рассказывает свою историю.) 

– Александру можно задавать вопросы, он с удовольствием на них от-
ветит. (Вопросы из зала.) 

– Саша, а всё-таки, что необходимо, чтобы бросить курить? (Желание 
самого человека, поддержка родственников, друзей.) Спасибо! 

– Несмотря на то, что с 2001 года действует Федеральный закон об ог-
раничении табакокурения и прекращена реклама о сигаретах на телевидении, 
всё равно количество курильщиков очень велико. 

По статистическим данным  
• 59% подростков хотя бы раз в жизни пробовали курить; 
• доля имеющих опыт курения среди юношей и девушек в возрасте 

15–17 лет составляет около  50%; 
• 12–14 лет – 22% курящих; 
• доля имеющих опыт курения среди юношей – 48%, девушек – 23%; 
• 42% подростков курят ежедневно. 
Именно курение привело к тому, что в России: 
• самый высокий показатель патологий новорождённых; 
• самый низкий возрастной порог заболеваемости раком лёгких (47 

лет, тогда как в Европе – 62 и выше); 
• распространённость туберкулёза – одна из самых высоких в мире. 
Ведущий. Мы не можем заставить вас принять какое-либо решение 

прямо сейчас. Сегодня было высказано несколько точек зрения на тему «Что 
ответить никотину?..». Вы сами должны сделать выбор. 

 Большое спасибо нашим героям за интересные истории из жизни, всем 
участникам за интересные вопросы. Помните, ваша жизнь – вам решать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Тренинговое занятие  
по профилактике зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) 

 
Продолжительность занятия – 1 академический час. 
При проведении занятия желательно поставить стулья в виде незамк-

нутого круга («подковы»). 
Цель: 
Формирование положительного образа будущего, свободного от упот-

ребления ПАВ.  
Задачи. 
- Формирование представлений о том, что употребление ПАВ ограни-

чивают возможности жизненного выбора. 
- Формирование негативного отношения к употреблению ПАВ. 
Оборудование: 
Фотографии популярных спортсменов, артистов и других известных 

людей, лист ватмана, фломастеры. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть 

Упражнение «Марионетка». Для этого участники разбиваются на 
«тройки». Каждой тройке даётся задание: два участника играют роль кукло-
водов – полностью управляют всеми движениями куклы. В роли куклы дол-
жен побывать каждый. Для «тройки» расставляются два стула на расстоянии 
1,5–3 метра. Цель кукловодов – перевести куклу с одного стула на другой. 
При этом участник, который играет куклу, сопротивляется тому, что с ним 
делают кукловоды. Одновременно могут работать несколько «троек». 

Обсуждение 
Что чувствовали участники, когда были в роли куклы: 
• понравилось ли быть куклой в чужих руках? 
• хотелось ли что-либо сделать самому? 
• приятно ли быть в зависимости от чужой воли? 
Большинство молодых людей, оказавшись в зависимости от чужой во-

ли, чувствуют себя неудобно, дискомфортно. 
Перечислите чувства, которые вызывают у вас понятие «зависим» (об-

ратить внимание на негативные ассоциации: страх, тревога) 
Ведущий. А теперь давайте мы с вами проведём упражнение, которое 

называется «Жизнь с болезнью». Для этого вам нужно приготовить листы 
бумаги, ручки на каждого участника. Разделите эту бумагу так, чтобы полу-
чилось ровно 12 равных листочков. 

А теперь напишите: 
на 4-х – названия любимых блюд, 
на 4-х – названия любимых занятий, увлечений, 
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на 4-х – имена близких или любимых людей. 
Давайте поставим себя на место человека, который попал в зависи-

мость от наркотиков, для того, чтобы лучше понять, что может происходить 
в его жизни. Итак, человек выбрал удовольствие, которое получает от нарко-
тиков. За любое удовольствие надо платить... и не только деньги. Поэтому я 
прошу отдать по 1-й карточке с любимым блюдом, занятием, близким чело-
веком.  

Далее зависимость требует следующих жертв, и участники отдают ещё 
3 листочка. 

После  этого ведущий  сам  проходит по кругу и забирает, не глядя, по 
1 листочку каждого участника, это символизирует то, что потребитель нар-
котиков не может контролировать ситуацию. Всё, что осталось у участни-
ков – это возможный вариант того, что наркомания может сделать с жизнью 
человека. 

Обсуждение. 
Как себя чувствовали участники во время игры? Как сейчас себя чувст-

вуют? С чем или с кем было труднее расставаться? 
Ведущий: «Назовите синонимы к слову «независимость»?» 
Позитивная окраска этого понятия (сила, уверенность, ответственность, 

решительность, самостоятельность и т. д.) 
Назовите преимущества людей независимых, свободных, самостоя-

тельных, ответственных? 
Какие из современных профессий дают человеку независимость (мате-

риальную, духовную, творческую)?   
Перечисленные профессии записываются на лист ватмана, «который 

убирается». 

Основная часть 

В юности у человека имеется огромный выбор жизненных дорог. Сре-
ди вас могут быть будущие знаменитости: артисты, спортсмены, политики, 
бизнесмены, учёные. Среди подростков есть такие, кто уже в начале жиз-
ненного пути ограничивает свои возможности: это те, кто оказался в зави-
симости от собственных пагубных пристрастий. Такими людьми являются 
наркоманы. 

Почему некоторые подростки выбирают такой путь? Обобщая ответы, 
ведущий называет наиболее типичные причины, по которым подростки ста-
новятся наркоманами: 

-  любопытство; 
-  давление группы, отсутствие навыка отказа; 
-  скука, неумение интересно проводить свободное время; 
-  сенсация, возможность привлечь внимание; 
-  попытка решить семейные или школьные проблемы; 
-  60% попробовавших наркотики из любопытства становятся наркоза-

висимыми. 
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Затем ведущий вместе с участниками заполняет таблицу «Перспективы 
наркомана»: 

-  ухудшение здоровья; 
-  потеря доверительных отношений с родителями; 
-  потеря друзей; 
-  уголовная ответственность; 
-  физическая зависимость; 
-  снижение успехов в школе; 
-  потеря возможности учиться / работать; 
-  денежные проблемы; 
-  контакт с криминальным миром; 
-  духовная бедность, узость интересов; 
-  использование сильных наркотиков. 
Составьте собирательный образ человека, который соответствует при-

знакам, отмеченным в таблице (как он выглядит, как сложилась его семейная 
жизнь и карьера, каковы его жизненные перспективы). Назовите чувства, ко-
торые вызывает такой человек у окружающих (в том числе у близких людей, 
одноклассников). 

(Отметить такие чувства, как жалость, презрение, брезгливость) 

Заключительная часть 

Давайте посмотрим на список престижных профессий, который вы со-
ставили в начале занятия. (Желательно дополнить его фотографиями попу-
лярных представителей этих профессий). 

Назовите какую-либо из указанных профессий, в которой наркоман мог 
бы преуспеть? 

Почему это невозможно? 
Подросток, становясь наркоманом, отрезает себе путь к любой инте-

ресной престижной профессии. 
Представьте себя в будущем. Вы стали известными людьми (на груди 

прикрепляются таблички с названиями престижных профессий). 
Вас пригласили на телепередачу, посвящённую профилактике нарко-

мании, и сейчас вы можете обратиться к подросткам. (Каждый участник 
произносит несколько фраз-обращений). 

Релаксация (Участники встают в круг и берутся за руки.) 
Сейчас вы избавитесь от всего отрицательного, всего неприятного, что 

может быть у вас на душе, отправив «негатив» в космос. 
По команде участники начинают сближаться, постепенно поднимая 

вверх руки и с повышением произнося протяжное, резко обрывающееся 
«у-у-у». 

То, что произошло сейчас, было только игрой. Я надеюсь, что это не 
коснётся вас и ваших близких. И никто из вас не столкнётся с такой ситуаци-
ей в своей жизни. 
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Дополнительные упражнения  
на противостояние негативным влияниям 

 
«Шприц»  
Участники садятся в круг. Им даётся задание придумать 10 вариантов 

отказа от принятия наркотика и 10 вариантов предложения его попробовать. 
Ведущий берёт шприц и предлагает его участнику, сидящему справа от него, 
уговаривая его взять шприц. Участник отказывается. Отказ должен быть так-
тичным, но твёрдым. Время, отведённое на работу пары – 3 минуты. После 
этого шприц переходит к участнику, и уже он уговаривает своего соседа по-
пробовать наркотик. 

Обсуждение 
§ Легко ли было подбирать достойные отказы?  
§ Какие из произнесённых вариантов были самыми эффективными 

отказами? Почему?  
§ Как себя чувствовали участники в роли уговаривающего и отказы-

вающего?  
§ Какие ещё формы отказа существуют?  
 
«Давление группы»  
Цель: отработка навыков отказа, выбор наиболее эффективных страте-

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

говорится, что будет предложена ситуация, где тебе необходимо будет отка-
зываться от чего-либо. Отказаться нужно тремя способами: агрессивно, уве-
ренно, неуверенно. Ведущий описывает ситуацию: лидер двора или знако-
мые просят подростка приготовить наркотик у него дома, просят сказать ро-
дителям, что какая-то вещь находится у подростка, сосед просит подростка 
подержать дома какую-то вещь, просят купить наркотик. 

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

и главного героя)?  
§ Что можно было сделать, чтобы отказ был более убедительным?  
 
Примерные способы отказа от предложения попробовать наркотик: 
1. Выбрать союзника, поискать в компании человека, который согласен 

с тобой. Это помогает получить поддержку и уменьшить негативное давле-
ние на тебя. 

2. Сказать, что ты не принуждаешь никого из них что-либо делать, так 
почему же они так назойливы? Главное, говорить уверенно. 

3. Сменить тему, заговорить о чём-нибудь, что интересно и не связано с 
приёмом наркотиков (пойти в спортзал, секцию экстремальных видов спорта, 
на дискотеку и т. д.) 
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4. Убеждать, как вредно употреблять наркотики, как опасно не знать 
последствий употребления и т. д. 

5. Упереться: отвечать «нет», несмотря ни на что. Отстаивать своё пра-
во иметь собственное мнение. Это, кстати, будет свидетельствовать о твёрдо-
сти твоего характера. 

6. Придумать причину: найти обстоятельства, по которым ты не мо-
жешь употребить наркотик (торопишься, плохо себя чувствуешь и т. д.) 

7. Обходишь стороной: если есть подозрение, что в какой-то компании 
могут предложить попробовать наркотик, просто обходить её стороной. 

8. Равнодушно сказать: «Спасибо, я уже бросил» 
9. Напомнить об уголовной ответственности и о том, что нарушаются 

твои права на здоровье. 
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                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Упражнения для профилактики конфликтов 
 

«Я – слушание» 
Цель: понять позицию другого. 
Участники группы делятся на пары и садятся на стулья друг напротив 

друга. Один рассказывает другому о своём затруднении, проблеме, конфлик-
те. Затем, по команде ведущего, не прерывая разговора, участники меняют 
своё пространственное расположение: слушающий становится на стул и 
слушает стоя, говорящий присаживается на корточки и продолжает рассказ в 
таком положении.  Затем участники меняются ролями.  

Обсуждение: какая позиция наиболее приемлема? что изменилось по 
отношению к партнёру, когда он встал на стул?  

 
«Ассоциативный ряд»  
Инструкция: В фокусе вашего внимания – конфликт. Когда мы произ-

носим это слово, у нас возникает ряд ассоциаций, чувств. Мы слышали о 
конфликте, знаем, как он происходит, как выглядит в поведении людей. 
Пусть каждый скажет, с чем ассоциируется у него слово «конфликт». Какой 
образ рисует ваше воображение? 

После первого ряда произвольных ассоциаций можно задать вопрос: 
1) если конфликт – это мебель, то какая? 
2) если конфликт – это посуда, то какая? 
3) если это одежда?.. 
В заключение упражнения ведущий говорит о том, что ассоциации от-

ражают определённое эмоциональное состояние, вызванное самим словом 
«конфликт». Подумайте, почему вы выбрали именно эти ассоциации, как они 
связаны с вашим эмоциональным состоянием. 

 
«Свечка» 
Цель: повышение доверия в коллективе. 
Участники образуют плотный круг, выставив ладони на уровне груди, 

локти согнуты. Внутри круга один человек с закрытыми глазами – «Свечка», 
которая качается в разные стороны, не отрывая ноги от пола, группа мягко 
принимает «Свечку» и передаёт её от одного члена группы к другому.  

 
«За и против» 
Группа делится пополам в зависимости от своих взглядов по любому 

спорному вопросу (например, должны ли юноши служить в армии?). Обе 
подгруппы защищают (одновременно) свою точку зрения. Затем ведущий 
просит их поменяться ролями, и каждая подгруппа вынуждена защищать по-
зицию своих соперников. 

Обсуждение: сложно ли принять позицию оппонента? видите ли вы 
возможность договориться или хотя бы понять другую сторону? 
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«Прорыв круга» 
Один, два человека – наблюдатели, которым необходимо попасть 

внутрь круга, прорвать его. Группа должна крепко взяться за руки и сомк-
нуть плотный круг. 

Обсуждение: что испытывали, прорываясь в круг? что или кто помогал, 
мешал попасть в круг? 

 
«Посредничество» 
Работа в малых группах по 3 человека. Один – посредник, двое – участ-

ники конфликта. Участники конфликта рассказывают о своих разногласиях. 
Посредник должен помочь им выработать совместное соглашение. Ситуации с 
конфликтом должны быть продуманы заранее и розданы участникам. 

Примеры конфликтных ситуаций: 
1. Подросток из вашего отряда взял без разрешения вашу вещь и ис-

портил. 
2. В отряде пропали деньги и подозревают подростка, не пользующего 

симпатией своих сверстников. 
3. Ваш товарищ попросил позвонить с вашего телефона и вы увидели, 

что он его уронил. 
 

Упражнения для занятий в ходе конфликта 
 
«Заигранная пластинка» 
Участник на просьбу ведущего и каждые выдвигаемые после отказа 

доводы отвечает все время одной и той же фразой, не объясняя причину сво-
его отказа. 

 
«Сиамские близнецы» 
Участники распределяются по парам, встают рядом плечом к плечу, 

расставив ноги на ширину плеч так, чтобы стопы соприкасались. Эти «внут-
ренние» ноги являются «сросшимися». Затем пара, поддерживая друг друга, 
следя за тем, чтобы «общая нога» не распадалась, должна прошагать как 
можно больше (можно наперегонки).  

 
«Умение слушать и слышать» 
Разные варианты на развитие этих навыков. 
«Слепой, глухой, немой», «Разговор на улице» (надо в парах завязать 

короткий разговор – спросить нужную улицу и т. д. – обменяться информа-
цией и непринуждённо распрощаться). 

Комментарий: установление контакта. 
 
«Выявление лидера» 
Инструкция: Разбейтесь на пары. Каждый из вас должен придумать 

любое упражнение физической зарядки. Покажите это упражнение по очере-
ди друг другу (1 мин.). Теперь вам необходимо, ориентируясь друг на друга, 
за минуту прийти к единому упражнению. Итак,  время пошло. 
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Обсуждение: Какое получилось упражнение? Кто предложил его? Ка-
кой позиции придерживались (активной или пассивной)? 

 
«Что делать?» 
Участники разбиваются на пары. Один вытягивает руку вперёд, ладонь 

перед лицом стоящего перед ним на расстоянии 2-3 см. Задача партнёра: из-
бавиться от руки. 

Комментарий: то, каким способом это происходит, указывает на авто-
матические реакции поведения в конфликте.   
 

Для занятий после конфликта 
 

«Я был не на высоте» 
Участники группы образуют внутренний и внешний круг, стоя лицом 

друг к другу. Работа в парах. Один член пары начинает: «Недавно я был не 
на высоте, когда… (описывает случай своего поведения, которым остался 
недоволен). Второй отвечает: «Мне нравится… (находит сильные стороны, 
позитив в том поведении, о котором он услышал). Затем партнёры меняются 
ролями. После чего они делают шаг вправо, образуя новые пары, и упражне-
ние повторяется. 

 
«Зеркало» 
В инструкцию к обычному исполнению этого упражнения добавляет-

ся: тот человек, который смотрится в зеркало, должен изображать человека 
в конфликте, который злится, орёт, жестикулирует, пытается что-то дока-
зать, но только мимикой и жестами без звуков. Отражение должно воспро-
извести. 

Обсуждение: Трудно ли копировать? Узнали ли себя в конфликте? По-
хоже ли вас копировали? Как выглядят люди в конфликтной ситуации? 

 
«Точка опоры» 
Каждый участник рассказывает  о своих сильных сторонах, о том, что 

он в себе ценит, что даёт ему чувство внутренней уверенности и доверия к 
себе в различных ситуациях, в том числе и конфликтных. Затем в малых 
группах, по 3-4 человека, участники обсуждают, как мог бы каждый из них, 
опираясь на свои сильные стороны, сделать что-нибудь ценное в жизни для 
других людей (разрешить конфликтную ситуацию).  

Обсуждение: какая точка опоры у вас? 
 
«Осознание ответственности» 
Каждый участник вспоминает одну из своих конфликтных ситуаций и 

описывает её сначала с позиции «жертвы обстоятельств», затем с позиции 
«ответственного человека с высоким самоуважением, который просто в этот 
раз оказался «не на высоте». 

Развитие ассертивности (способности сказать «нет», искренне отказать 
кому-либо,  в чём-либо), как необходимого компонента продуктивного пове-
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дения в конфликтной ситуации. Можно представить ряд нижеизложенных 
упражнений в виде ролевых игр. 

 
«Список претензий» 
Конфликтная ситуация зачастую возникает из-за недопонимания, не-

желания идти на уступки, несовпадения желаний, интересов. То есть возни-
кает ситуация недовольства окружающими людьми.  

Инструкция: На листе бумаги составляется список людей из ближне-
го и дальнего окружения (родители, друзья, знакомые, женщины, мужчи-
ны, человечество, правительство и т.д.), и в их адрес излагаются конкрет-
ные претензии. На это отводится 5-7 мин. Затем участникам предлагается 
объединиться в микрогруппы (по 4-5 человек) и обсуждение претензий 
продолжается в группе, обращая внимание на сходство и различия. Обсуж-
дение 15 мин.  

Комментарий: В зависимости от темы, можно давать уже составленный 
список, к кому предъявлять претензии. 

 
«Совместный рисунок» 
Одним карандашом, который держат два человека, надо нарисовать 

один общий рисунок, после чего ему необходимо дать название и подписать 
одного автора. 
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                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Приёмы саморегуляции 
 
Одним из эффективных способов саморегуляции является дыхание. 
Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) понижает 

возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаблению, то 
есть релаксации. Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий 
уровень активности организма, поддерживает нервно-психическую напря-
жённость. 

 
Противострессовое дыхание 
Цель: снятие напряжения с помощью дыхания. 
Медленно выполняйте глубокий вдох через нос; на пике вдоха на мгно-

вение задержите дыхание, после чего сделайте выдох как можно медленнее. 
Это успокаивающее дыхание. Постарайтесь представить себе, что с каждым 
глубоким вдохом и продолжительным выдохом вы частично избавляетесь от 
стрессового напряжения. 

 
Управление тонусом мышц 
Цель:  Проработка способов расслабления мышечных зажимов. 
Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажи-

мы, напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психичес-
кую напряжённость, быстро восстановить силы. Как правило, добиться пол-
ноценного расслабления сразу всех мышц не удаётся, нужно сосредоточить 
внимание на наиболее напряжённых частях тела. 

 
Упражнение «Лимон» 
Цель: снятие мышечного напряжения  рук. 
Представьте, что в вашей левой руке находится целый лимон. Как 

можно сильнее сожмите его. Постарайтесь выдавить из него весь сок. Чувст-
вуете, как напряглись ваши рука и ладонь, когда вы его сжимаете. А теперь 
выроните его. Обратите внимание на свои ощущения, когда рука расслабле-
на. Теперь возьмите другой лимон и сожмите его. Постарайтесь сжать его 
ещё сильнее, чем первый. Прекрасно. Вы прилагаете все силы. Теперь выро-
ните этот лимон и расслабьтесь. Не правда ли, насколько лучше чувствуют 
себя ваши рука и ладонь, когда они расслаблены? И снова возьмите лимон 
левой рукой и постарайтесь выжать из него весь сок до капельки. Не остав-
ляйте ни единой капельки. Сжимайте всё сильнее. Прекрасно. Теперь рас-
слабьтесь, пусть лимон сам выпадет из вашей руки. (Повторить весь процесс  
правой рукой.) 

 
Упражнение «Лужа» 
Цель: снятие мышечного напряжения ног. 
А теперь представьте, что вы стоите босиком в большой с илистым 

дном луже. Постарайтесь вдавить пальцы своих ног глубоко в ил. Попытай-
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тесь достать до самого дна, где ил кончается. Напрягите ноги, чтобы получ-
ше вдавить ступни в ил. Растопырьте пальцы ног, почувствуйте, как ил про-
давливается вверх между ними. А теперь выйдите из лужи. Дайте своим но-
гам отдохнуть и согреться на солнышке. Пусть пальцы ног расслабятся... Не 
правда ли, какое это приятное чувство?.. Опять шагните в лужу. Вдавливайте 
пальцы ног в ил. Напрягите мышцы ног, чтобы усилить это движение. Всё 
сильнее вдавливайте ноги в ил, постарайтесь выдавить весь ил наружу. Хо-
рошо! Теперь выходите из лужи. Расслабьте ноги, ступни и пальцы ног. Как 
приятно ощущать сухость и солнечное тепло. Всё, напряжение ушло. Вы 
чувствуете в ногах лёгкое приятное покалывание. Чувствуете, как по ним 
разливается тепло. 

 
Способы саморегуляции, связанные с воздействием словом 

 
Самоприказы 
Цель: словесное воздействие для организации своего поведения. 
Один из  способов саморегуляции основан на использовании самопри-

казов – коротких, отрывистых распоряжениях, сделанных самому себе. При-
меняйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя определён-
ным образом, но испытываете трудности с соответствующей организацией 
своего поведения. Говорите себе: «Разговаривать спокойно!», «Молчать, 
молчать!», «Не поддаваться на провокацию!» – это помогает сдерживать 
эмоции, вести себя достойно, соблюдать требования этики. 

Последовательность работы с самоприказами следующая: 
- Сформулируйте самоприказ. 
- Мысленно повторите его несколько раз. 
- Если это возможно, повторите самоприказ вслух. 
 
Самопрограммирование 
Цель: настроить себя на успех с помощью самопрограммирования. 
1.  Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными трудно-

стями. 
2.  Для усиления эффекта можно использовать слова «именно сегодня», 

например: 
• «Именно сегодня у меня всё получится»; 
• «Именно сегодня я буду самой(-ым) спокойной(-ым) и выдержан-

ной(-ым)». 
3.  Мысленно повторите текст несколько раз. 
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