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Первая секция «Педагогическая мастерская»
статьи, доклады, лекции по вопросам межведомственного взаимодействия

ССУЗ с органами и учреждениями системы профилактики.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
 РУЗАЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБПОУ РМ «САРАНСКИЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» С ОРГАНАМИ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АСОЦИАЛЬНЫХ

ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ.

Афонина Елена Валентиновна,
Рузаевское отделение 
ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум»

Профилактика  асоциальных  проявлений  среди  несовершеннолетних
приоритетное  направление  воспитательной  деятельности  Рузаевского
отделения. 

Основной  целью  данной  деятельности  является  формирование
полноценной,  психически  и  физически  здоровой  личности  с  устойчивым
нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению. 

Исходя  из  цели,  коллективом  решаются  несколько  взаимосвязанных
между собой задач:

-  осуществление  мер,  предусмотренные  законодательством  РФ,  по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,

-  содействие  подросткам  в  реализации  и  защите  прав  и  законных
интересов,

- организация  контроля условий воспитания и обучения студентов,
-  принятие  мер  к  обеспечению  защиты  подростков  от  физического,

психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от
вовлечения в различные виды антиобщественного поведения,

-  выявление  и  анализ  причин  и  условий,  способствующих
безнадзорности,  беспризорности  и  правонарушениям,  принятие  мер  по  их
устранению,

- взаимодействие с общественными организациями и соответствующими
службами  по  созданию  оптимальных  условий  для  адаптации  подростков  в
социуме,

-  проведение  профилактической  работы  с  родителями  (лицами,  их
заменяющими),  не  выполняющими  свои  обязанности  по  воспитанию  и
обучению своих несовершеннолетних детей.

Вышеуказанные  цели  и  задачи  проходят  через  все  виды  деятельности
педагогического коллектива отделения. Они отражены в плане воспитательной
работы отделения на 2019-2020 учебный год.

6



Воспитательная  и  индивидуально  –  профилактическая   работа
включает в себя несколько направлений:

1. Организационная работа:  планирование работы в отделении и в
учебных  группах,  выявление  подростков,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  склонных  к  употреблению  алкоголя  и  наркотиков,  членов
неформальных  молодежных  организаций,  составление  банка  данных  на  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, согласование списков студентов,
состоящих  на  учете  в  ОПДН,  КДН  и  ЗП,  многодетных  и  опекаемых  со
специалистами учреждений системы  профилактики, составление социального
паспорта отделения.

2. Индивидуальная работа с  подростками, находящимися в зоне
риска:  регулярный ежедневный учет кураторами пропусков учебных занятий,
анализ  причин  пропусков  занятий  (уважительные,  неуважительные),
индивидуальные беседы  со студентами, систематический контроль со стороны
администрации за успеваемостью и посещаемостью студентов  «группы риска»,
привлечение  студентов  к  внеурочной  деятельности,  сотрудничество
преподавателей и студентов по организации и проведению открытых занятий
по профилактике девиантного поведения, формированию правовой культуры и
правового сознания, формированию профессиональных навыков и умений.

3. Индивидуальная работа с родителями подростков, находящихся в
зоне риска: педагогическое просвещение родителей,  родительские собрания,
организация  бесед  со  специалистами  служб  профилактики,  оказание
индивидуальной педагогической помощи родителям подростков,  привлечение
родителей к совместным мероприятиям со студентами в группах, отделении.

4.  Взаимодействие  со  специалистами  учреждений  системы
профилактики:  осуществление  ежемесячных  сверок   информации  по
студентам,  совершившим  правонарушения  в  ОПДН  и  КДН  и  ЗП  по
Рузаевскому району, профилактика злоупотребления алкоголя и наркотических
средств  (презентации,  беседы специалистов наркологов,  инспекторов ОПДН,
представителя  управления федеральной службы по контролю за  незаконным
оборотом наркотических средств), индивидуальное сопровождение подростков,
имеющих  асоциальные  отклонения,  совместные  мероприятия  с
правоохранительными службами: участие студентов  в акциях «Студенческий
десант»,  спортивных  мероприятиях,  участие  сотрудников  в  учебных  и
внеурочных  мероприятиях,  взаимодействие  с  ГКУ  «Социальная  защита
населения  по  Рузаевскому  району  Республики  Мордовия»  по  вопросам
проведения  мониторинга  особенностей  взаимоотношений  подростков  со
сверстниками, родителями, периодичностью посещения занятий и т. д.

В  настоящее  время  невозможно  осуществлять  воспитательную  и
профилактическую  работу  с  несовершеннолетними  без  межведомственного
взаимодействия  с  органами  системы  профилактики.  Проблеме
межведомственного  взаимодействия  по  предупреждению  асоциальных
проявлений среди молодежи уделяется особое внимание на всех уровнях. 
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В 2019 году на уровне Рузаевского муниципального района проводилось
несколько совещаний по данной проблеме. Наше образовательное учреждение
было  представлено  на  всех.  Межведомственное  взаимодействие
осуществляется  очень  четко  и  плодотворно.  В  Рузаевском  районе  создана
межведомственная  комиссия  по  профилактике  и  борьбе  с  наркоманией.
Ежеквартально  отделение  отчитывается  о  проделанной  работе  по  этому
направлению. Отчет за 1 квартал 2019 года был представлен в феврале 2019
года. 

Указанной  проблеме  посвящаются  расширенные  заседания  КДН  и  ЗП
Рузаевского  муниципального  района.  В  марте  2019  года  на  указанном
совещании затронуты аспекты роста преступности в нашем районе. Отделение
представило  доклад  о  своей  работе  в  разрезе  межведомственного
взаимодействия с КДН и ЗП и ОПДН МВД по Рузаевскому муниципальному
району.

Результатом указанной работы является отсутствие на профилактическом
учете в органах системы профилактики студентов Рузаевского отделения. На
начало прошлого учебного года на индивидуально – профилактическом учете
находились  12  студентов  Рузаевского  отделения,  на  внутритехникумовском
учете 22 студента. На начало текущего учебного все студенты сняты с учета в
связи  с  исправлением  ситуации  в  лучшую сторону.  На  ноябрь  2019  года  2
студента  находятся  на  учете  в  КДН  и  ЗП  по  Рузаевскому  муниципальному
району, и оба студента поступили на 1 курс, то есть признаны находящимися в
социально - опасном положении, обучаясь в общеобразовательной школе.

Работа  отделения  с  различными  службами  системы  профилактики
включает  в  себя  проведение  непосредственной  деятельности  со  студентами
техникума.  Особо  -  значимыми  мероприятиями  являются  не  мероприятия,
направленные  на  призыв  к  законопослушному  поведению,  а  мероприятия,
показывающие  результаты  асоциального,  в  том  числе  противоправного
поведения  подростка.  Такие  направления  работы  реализуются  отделением
совместно с правоохранительными органами. Студенты отделения участвуют в
различных  акциях,  например  акции «Студенческий  десант»  (Фото  1),
спортивные  соревнования,  посещение  судебных  процессов,  проводимых  в
Рузаевском  районном  суде  по  уголовным  делам,  знакомство  с  работой
сотрудников  органов  системы  профилактики  (органов  ЛОВД  на  станции
Рузаевка, Отдела МВД России по Рузаевскому району) (Фото 6). 

Сотрудничество  с  КДН и  ЗП по  Рузаевскому муниципальному району
направлено  на  формирование  правовой  культуры  у  студентов,  адаптацию
подростков к нормальной жизни в обществе,  закладывает в их сознание, что
совершенная однажды ошибка должна привести к правильным выводам, а не к
ее  повтору.  Студенты  участвуют  в  различных  акциях  и  мероприятиях,
проводимых  по  линии  КДН  и  ЗП:  спартакиада  «Старты  надежд»  (Фото  2),
«Сурский рубеж», беседа  с Протоиреем Григорием, настоятелем  Никольской
церкви г. Рузаевки  «Какой ты след оставишь?» (Фото 4), правовые часы по
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темам  «Права  свои  знай,  закон  соблюдай»,  «Безопасное  лето»,  «Мир
наизнанку», «Террор не имеет национальности» и др.  

Межведомственное  сотрудничество  включает  также  работу  с  разными
общественными организациями: ГБУЗ Республики  Мордовия «Рузаевская МБ»
детской  поликлиники   и  женской  консультации,  МБУК  «ЦБС»  библиотека  –
филиал №2, МАУ «Центр физической культуры и спорта» (Фото 3)

Фото 1. Акция «Студенческий десант». Практическое занятие по стрельбе
в ЛОВД.

Фото 2. Старты надежд. Стадион Локомотив.

Фото 3. Лекция медиков для подростков.
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Фото 4. Беседа о смысле жизни.
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Фото  5.  Футбольный  матч  с  сотрудниками  МВД  по  Рузаевскому
муниципальному району.

Фото 6. Знакомство с сотрудниками линейного отдела внутренних дел на
ст.  Рузаевка  и  их  работой  по  профилактике  правонарушений
несовершеннолетних.
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Фото 7. Совместное мероприятие с МБУК «ЦБС» библиотека – филиал №2 
«Ключ к себе».

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРОФИЛАКТИКИ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ КОЛЛЕДЖА 

Бакаева Марианна Викторовна,
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»
 

 Одной  из  обязанностей  гражданина  России  является  —  знать  и
соблюдать Закон. Однако, в настоящее время в России существуют проблемы в
процессе формирования правовой культуры – «правовое бескультурье».

Правовое  бескультурье  -  это незнание  элементарных  требований  и
предписаний закона,  как  должностными  лицами,  так  и  самими гражданами;
сложный процесс правотворчества.

К сожалению, правовое  бескультурье приводит,  к  такому явлению как
правонарушение.  Все  государственные,  общественные  институты
заинтересованы в развитии деятельности, способной минимизировать степень
совершения правонарушений в обществе, развитию правовой культуры.
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Формирование  правовой культуры должно  осуществляться  с  помощью
всех  государственных  институтов,  в  том  числе  и  через  образовательные
учреждения.  

Задача  педагога  содействовать  формированию  у  подростка правовой
культуры  и  активной  гражданской  позиции;  способствовать  повышению
политической  активности  молодежи;  повышать  интерес  к  изучению  норм
права. 

В ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» осуществляет
деятельность молодежное объединение «Прав ли ты?». 

Целью  работы  молодежное  объединение  «Прав  ли  ты?»  ставит
воспитание  ответственной  личности,  способной  действовать  в  условиях
правового государства, с пользой для себя и общества.

 Работа молодежного объединения направлена не только на выявление
правонарушителей, а в первую очередь, на помощь  подросткам  найти  свой
жизненный путь, сделать правильный выбор, создать благоприятные условия,
для того, чтобы подросток состоялся как личность,  с чувством собственного
достоинства, и смог взять на себя всю полноту ответственности за себя, и своих
близких, научился основам жизненного благополучия.

Молодежное  объединение  «Прав  ли  ты?»  тесно  взаимодействует  с
государственными  органами,  общественными  организациями,  органами
правопорядка по вопросам социальной поддержки и защиты прав студенческой
молодежи, организовывает беседы, в том числе  за круглым столом. 

В  ходе  круглого  стола  участники  обсуждают  особо  острые  проблемы
среди  молодежи,  разрабатывают  предложения  по  совершенствованию
профилактической работы по совершению правонарушений.

В ходе «круглого стола» участники выделяют два блока проблем:
1.  Проблемы  студенческой  молодежи,  влияющие  на  совершение

правонарушений; 
2. Поиск эффективных воспитательных методов и приемов воздействия

на подростка. 
Участники  «круглого  стола»  отмечают,  что  проблемы  студенческой

молодежи  актуальны  в  настоящее  время  не  только  для  одного  учебного
заведения, но и в целом для региона, для России.

Перед  участниками  «круглого  стола»  стоит  серьёзная  задача  -  поиск
эффективного  решения  для  помощи  в  социальной  адаптации  личности  в
современных условиях.

По итогам работы «круглого стола» участники выявляют особо острые
проблемы  молодежи  -  это  нарушение  взаимосвязей  с  социальным
окружением,  проблемы  вредных  привычек,  агрессия  и  как  следствие
совершения  правонарушений;  постановка  несовершеннолетних  на
профилактический  учет;  снижение  успеваемости  и  посещаемости  учебных
занятий; конфликтные ситуации с родителями, педагогами, сверстниками. 

Вносят  предложения  по  совершенствованию  воспитательной  и
профилактической работы среди молодежи. Так, начальник Отдела опеки и
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попечительства  Администрации  Октябрьского  района  г.о.Саранск
предложила для профилактики правонарушений  среди несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей и их социальной адаптации, применять
такие направления, как семейное воспитание, через заключение договора о
приемной  семье,  опеки,  попечительства.  В  современных  условиях  это
является одним из приоритетных направлений государственной социальной
политики, так как в сложившейся ситуации это необходимо не только для
защиты  прав  и  интересов  подростков,  а  является  именно  помощью  в
прохождении социальной адаптации.

Зам. Председателя комиссии Октябрьского района КДН и ЗП предложила
совершенствовать  воспитательную  работу,  больше  внимания  уделять
информатизации подростков, а именно больше проводить классных часов и
родительских  собраний  на  актуальные  темы:  о  вреде  табакокурения,
алгокоголизма, наркомании.

Начальник ОДН ОП № 1 УМВД России по г.о.Саранск предложил для
профилактики  правонарушений  среди  молодежи  создать  «Отряды
правопорядка»  из  числа  старшекурсников  и  правонарушителей.
Систематически  организовывать  профилактические  беседы с  сотрудниками
правоохранительных  органов,  студентами  старших  курсов  юридических
факультетов.  В  работе  с  подростками  исключить  формализм,  внедрить
разработку  индивидуальных  планов  работы  с  несовершеннолетними,
состоящими на профилактическом учете, повысить ответственность каждого
педагога.

Педагоги  Саранского  электромеханического  колледжа  предложили
использовать трудовое воспитание студенческой молодежи, которое поможет
сформировать необходимые для жизни нравственные качества у молодежи.
Труд  является  тем  важным  условием,  обеспечивающим  здоровую  основу
развития личности в коллективе и самого коллектива в целом. 

Председатель  Совета  Мордовской  региональной  общественной
организации в защиту прав и интересов граждан «Гражданская солидарность»
предложила  применять  нестандартные  формы  воспитания  молодежи.
Поскольку подростку нужно не только помочь найти свой жизненный путь и
сделать  правильный  выбор,  но  и,  в  первую очередь,  создать  благоприятные
условия,  для  того,  чтобы  подросток  состоялся  как  личность,  с  чувством
собственного достоинства и смог взять на себя всю полноту ответственности за
себя  и  своих  близких,  научился  основам  жизненного  благополучия.
Предложила в воспитании молодежи применять не только санкции, а в первую
очередь,  такие  формы  воспитания,  как  институт  наставничества.  Развитие
данного метода позволит воспитать молодежь морально и физически здоровой.
Задача  наставника  —  содействовать  формированию  у  подростка
мировоззрения, в основу которого могут быть положены такие ценности как:
достоинство,  благополучие,  ответственность,  что  позволит  гармонизировать,
сочетать интересы «Я — личность» и сочетать интересы других. Позволит пре-
образовывать  внутренний  мир  человека,  тем  самым  улучшая  окружающую
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среду.  То  есть,  способствовать  формированию  духовно-нравственного
иммунитета  к  асоциальному  образу  поведения  в  подростково-молодежной
среде.

Участники, посетившие работу круглого стола, положительно оценивают
данную методику работы, так как это возможность найти эффективное решение
для социальной адаптации подростка  в современных условиях.  Возможность
обсудить  особо  острые  проблемы  молодежи,  разработать   предложения  по
совершенствованию  профилактической  работы  по  совершению
правонарушений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Н.В. Безбородова,
ГБУ ПО РМ «РЖПТ им. А. П. Байкузова»

Одной  из  актуальных  и  социально  значимых  задач,  стоящих  перед
современным российским обществом,  является  поиск  путей  снижения числа
административных  правонарушений  и  преступлений  несовершеннолетних,  а
также повышение эффективности их предупреждения и профилактики. 

Лица,  совершающие  административные  правонарушения  в  раннем
возрасте,  с  которыми  должным  образом  не  проводились  профилактические
мероприятия, в дальнейшем значительно труднее поддаются исправлению и в
итоге составляют основной резерв для взрослой и рецидивной преступности.
Своевременное  выявление  и  принятие  профилактических  мер  к
несовершеннолетним  правонарушителям,  несомненно,  способствует
предотвращению у этих категорий лиц стойкой направленности на совершение
противоправных действий.

Еще  одним  из  важнейших  направлений  профилактической  работы
является  работа  с  неблагополучными  семьями.  Родители  в  таких  семьях  не
только  уклоняются  от  воспитания  собственных  детей,  но  и  совершают
правонарушения,  а  порой  и  уголовные  преступления  в  отношении
несовершеннолетних.

Практика показывает, что для сдерживания и тем более сокращения числа
правонарушений, совершенных несовершеннолетними, одного применения мер
административного или уголовного наказания недостаточно. В этих условиях

15



профилактика  правонарушений  становится  одним  из  приоритетных
направлений в деятельности органов и учреждений системы профилактики.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  основах  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ процесс профилактики подростковых правонарушений
включает в себя деятельность многочисленных институтов.

Наряду с государственными органами, перечисленными в статье 4 Закона
(комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления
социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти и
органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
органы  опеки  и  попечительства,  органы  по  делам  молодежи,  органы
управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних
дел,  учреждения  уголовно-исполнительной  системы),  профилактикой
правонарушений  несовершеннолетних  занимаются  различные  общественные
объединения,  органы  и  учреждения  культуры,  досуга,  спорта  и  туризма,
студенческие организации и т.д. Поэтому действующая система профилактики
нуждается  в  постоянном  совершенствовании  и  выработке  новых  форм
взаимодействия.

Огромное  большинство  окружающих  нас  людей  живут  нормальной
жизнью. Они работают, учатся, отдыхают, ходят в театр, ездят за город, чтобы
полюбоваться природой, любят своих близких и друзей, заботятся друг о друге,
помогают  друг  другу.  Их  действия  подчинены  нормам,  принятым  в нашем
обществе.  Но  иногда  это  нормальное  взаимодействие  людей  с окружающей
средой нарушается и очень часто это происходит в детском или подростковом
возрасте.

В  психологическом  словаре  понятие  «отклоняющееся  поведение»
определяется  как  система  поступков,  противоречащих  принятым  в обществе
правовым и нравственным нормам.

Девиантное  поведение —  отклонение  от  принятых  в обществе  норм.
В объем  этого  понятия  включается  как  деликвентное,  так  и другие  виды
нарушения  поведения  (от  ранней  алкоголизации  до  суицида).  Деликвентное
поведение —  цепь  проступков,  провинностей,  мелких  правонарушений,
отличающихся  от  уголовно  наказуемых,  серьёзных  правонарушений
и преступлений. Факт отклоняющегося поведения подростков есть реальность,
с которой  практически  каждый  день  сталкиваются  педагоги,  родители.
Актуален как никогда стал комплекс проблем воспитания детей с асоциальным
поведением, изучение его структуры и динамики, определение путей и средств
своевременной  коррекции  проявлений  девиантности,  агрессии  и других
негативных качеств.

Состояние перехода социально-экономической системы России на новый
уровень  развития  вызвало  ряд  дестабилизирующих  процессов  в обществе,
которые  не  могли  не  отразиться  на  школьном  образовании  и потребовали

16



изменения некоторых его функций. При смене экономической формации школа
столкнулась  с рядом  социальных  болезней:  токсикоманией,  алкоголизмом,
подростковым рэкетом и другими проявлениями девиантного поведения детей
и подростков.  Как  следствие  кризиса  общества  и основных  институтов
социализации — семьи и школы, резко выросла кривая роста числа социальных
сирот.

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед
обществом сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений среди
молодежи  и повышение  эффективности  их  профилактики.  Необходимость
скорейшего решения этой задачи обусловлена тем, что в сферу организованной
преступности  втягивается  все  больше  и больше  несовершеннолетних.
Криминализация  молодежной  среды  лишает  общество  перспективы
установления  в скором  будущем  социального  благополучия.  Чтобы
предостеречь  несовершеннолетнего  и помочь  ему  во  многих  техникумах,
создаются  программы  по  профилактике  и предупреждению  преступлений
и правонарушений  среди  учащихся,  и каждое  учебное  заведение  старается
найти  свой  подход  к этой  работе  и использовать  те  методы,  которые  будут
эффективны для  данного  заведения.  Такая  ситуация  вызвала  необходимость
перестройки  воспитательной  системы  школы  и смещения  акцента  с общих
воспитательных  мероприятий  на  постановку  и решение  задач  профилактики
деструктивных  явлений  в подростковой  среде:  безнадзорности
и правонарушений студентов.

Причины появления детей с девиантным поведением.
Главной причиной появления «трудных» детей является  неспособность

родителей  эффективно  воспитывать  своих  детей,  недостаток  знаний
у родителей  о том,  как  заниматься  их  воспитанием,  чрезмерная  занятость
родителей,  недостаток  контроля  с их  стороны,  частые  конфликты  в семье,
авторитарное  воспитание  (излишний  контроль  и запреты  со  стороны
родителей.) Так же со стороны школы можно выявить ряд причин влияющих на
воспитание «трудного ребёнка»:

-  неумение,  а часто  и  нежелание  учителей  работать  с  «трудными
детьми», осуществлять их социальную реабилитацию.

- недостаточное взаимодействии семьи и техникума
- формальное исполнении учебно-воспитательной работы, недостатки в её

организации;
- отсутствие преемственности и непрерывности воспитания учащихся;
-  подмена  воспитательных  воздействий  администрированием,

сдерживание  личной  инициативы  и социальной  активности  участников
образовательного процесса, включая родителей;

В большинстве учреждений проводятся различные мероприятия,  акции,
существуют кружки, секции, общественные организации. Однако дети «группы
социального риска» крайне редко включаются в эту деятельность.

Учебное  заведение  наряду  с семьёй  является  основным  институтом
социализации  ребёнка.  Вся  система  образования  направлена  не  только  на
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обучение,  но  и на  передачу  образцов  культуры  и социального  опыта  от
поколения к поколению.

Учебная дезадаптация может иметь следующие стадии:
Стадии дезадаптации
Формы девиантного поведения
Учебная декомпенсация
Неподчинение  детей,  критика  действий  взрослых,  отрицательное

отношение к учёбе. Ношение «вызывающей» одежды, причёсок, украшений. 
Нарушение правил поведения в техникуме, срывы уроков. Прогулы, отказ

от выполнения заданий. Курение. Грубость, сквернословие.
Социальная дезадаптация
Хулиганство. Раннее начало половой жизни. Драки, нанесение телесных

повреждений.  Употребление  алкоголя,  пьянство.  Унижение  других.  Проба
наркотиков, токсикомания. Побеги из дома.

Криминализация среды
Следование  воровским  законам.  Воровство.  Вымогательство,  рэкет,

шантаж. Употребление наркотиков.
Профилактическая  работа  по  предупреждению  безнадзорности,

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в школе ведётся
согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», федеральному закону от 24.07.1998
N  124-ФЗ  (ред.  от  03.12.2011)  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка
в Российской Федерации» (с  изм.  и доп.,  вступающими в силу  с  01.09.2012),
закону  «Об  образовании  в РФ»  № 273,  Конвенции  о правах  ребёнка,  на
основании локальных актов ОУ, плана работы социального педагога.

Основной целью организации этой работы является  взаимодействия  со
структурами  профилактики  в решении  проблем  несовершеннолетнего,
обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового
влияния на поведение и деятельность подростков.

В ст. 4 Федерального Закона № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»
определён перечень органов и учреждений, входящих в систему профилактики.
Это  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и защите  их  прав,  органы
управления социальной защитой населения, органы управления образованием,
органы  опеки  и попечительства,  органы  по  делам  молодёжи,  органы
управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних
дел и др. ведомства.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляют
меры  по  координации  деятельности  органов  и учреждений  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Для  продуктивной  профилактической  работы  детьми  в техникуме
необходимо  организовывать  сотрудничество  с органами  и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Ежегодно в начале
учебного года ОУ составляет совместный план работы с ПДН по выявлению
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несовершеннолетних,  совершивших  правонарушения,  а так  же  находящихся
в социально — опасном положении, не посещающих занятия в техникуме или
систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам.

Социально-педагогическая  работа  по  профилактике  девиантного
поведения  студентов  ведется  в соответствии  с общетехникумовским  планом
работы,  планами  классных  руководителей,  социального  педагога,
медицинского работника.

Согласно  Закону  РФ  № 120  «Об  основах  системы  профилактики
правонарушений,  бродяжничества  и беспризорности»  и в  соответствии
с индивидуальными  планами  с обучающимся  девиантного  поведения,
проводится работа по следующим направлениям:

- создание банка данных на обучающегося;
- изучение особенностей семьи обучающегося, плановые и контрольные

посещения  семьи  (составление  актов  обследования)  и профилактические
беседы;

-  контроль за посещением родительских собраний родителями;
-  систематический  контроль  за  посещаемостью  и успеваемостью

обучающегося;
- обеспечение учебниками, беседы с преподавателями с целью выяснения

уровня  подготовки  обучающихся  к знаниям,  оказание  помощи  в ликвидации
пробелов в знаниях;

- индивидуальные беседы с обучающимся;
-  вовлечение  в кружки,  секции,  общественно-полезную  деятельность,

участие  в  мероприятиях,  контроль  за  проведением  досуга  и свободного
времени;

-  приглашение  на  Совета  профилактики  по  предупреждению
правонарушений  обучающимся,  а также  профилактическая  работа  совместно
с ПДН;

- обеспечение горячим питанием в техникуме;
- организация летней  занятости;
-  профилактика  вредных  привычек  через  различные  акции,  классные

часы.
Для  осуществления  профилактической  работы  с семьёй  и подростком

составляется  индивидуально-профилактический  план,  по  которому  ведётся
целенаправленная  работа.  Он  включил  в себя:  беседы  о поведении
и успеваемости,  контроль  над  посещаемостью  и готовностью  к учебным
занятиям,  вовлечение  в кружковую  работу  и во  внеурочную  деятельность.
Основная  нагрузка  в работе  с данным  подростком  и семьёй  ложится  на
куратора,  социального  педагога,  ПДН  отделения  полиции  МВД  России,
которые  ведут  постоянную  индивидуальную  работу,  рейды  в семью,
профилактические воспитательные мероприятия.

Одним из  базовых  прав  ребенка  является  право  жить  и воспитываться
в семье. Данное право закреплено в основных международных документах по
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вопросам  защиты  прав  и интересов  детей,  включая  Конвенцию  о правах
ребенка, а также в статье 54 Семейного кодекса Российской Федерации.

Семья —  базисная  основа  первичной  социализации  личности.  Именно
в семье  начинается  процесс  усвоения  ребенком  общественных  норм
и культурных  ценностей.  Социально-психологическими  исследованиями
выявлено,  что  влияние  семьи  на  ребенка  сильнее,  чем  влияние  техникума,
улицы, средств массовой информации. Следовательно, от социального климата
в современной  семье,  духовного  и физического  становления  в ней  детей
в наибольшей степени зависит успешность процессов развития и социализации
ребенка.

Социальный педагог не может решить за семью все проблемы, он должен
лишь  активизировать  ее  усилия  на  решение  своих  проблем —  добиться
осознания  возникшей  проблемы,  создать  условия  для  ее  успешного
разрешения. Цели работы социального педагога с проблемными семьями — это
прежде  всего  укрепление  семьи,  а также  максимальное  использование  ее
социального и педагогического потенциала.

Основная  задача  здесь —  помочь  семье  удержаться  на  плаву,  чтобы
ребенок  мог  повзрослеть  и вырасти  все-таки  в домашней  обстановке.
В отношении  данной  семьи  осуществляются  ежемесячные  плановые
обследования  ЖБУ  семьи,  а также  контрольные  посещения.  Составляются
акты,  протоколы.  Регулярный  патронаж  семьи,  постоянное  наблюдение
в определенной  мере  дисциплинирует  её,  а также  позволяет  своевременно
выявлять  и противодействовать  возникающим  кризисным  ситуациям.
Приглашаем  по  мере  необходимости  семью  на  Совет  по  профилактике
правонарушений.

Необходимы  дальнейшие  шаги  по  совершенствованию  системы
профилактики  семейного  неблагополучия,  улучшению  координации
деятельности различных структур, входящих в систему профилактики, а также
по  раннему  выявлению  семейного  неблагополучия  и формированию
позитивного  отношения  общества  к данным  проблемам.  Особого  внимания
требуют  вопросы  усиления  ответственности  родителей  за  воспитание
и обучение  их  несовершеннолетних  детей,  совершенствования
законодательства в области защиты прав несовершеннолетних, использования
современных технологий работы с семьей.

Государство  располагает  разнообразными  средствами  реализации
политики  предупреждения  преступности  несовершеннолетних.  К их  числу
могут  быть  отнесены:  социальная  профилактика,  правовое  сдерживание,
криминологическая профилактика.

Достижение  желаемого  эффекта  в профилактике  правонарушений
и рецидивной преступности, несовершеннолетних возможно лишь при условии
привлечения к воспитательной работе с ними всех субъектов профилактики.

Поэтому  межведомственное  взаимодействие  –  это  формула  успеха  в
профилактической работе. Формулировка «раннее выявление» - это отправная
точка  в  профилактической  работе,  первая  ступень  по  предупреждению всех
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асоциальных  процессов.  Раннее  выявление  дает  возможность  всем
учреждениям  и  органам  системы профилактики  сообща  оказать  помощь,  не
дать  семье  или  несовершеннолетнему  оказаться  за  чертой.  Самая  основная
задача субъектов системы профилактики – это сохранение семьи, её ценностей
и традиций.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Денисова Галина Ивановна, 
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»

Молодость – это путь в будущее, который выбирает сам человек. Именно
в  этот  период  происходит  формирование  устойчивой  системы  ценностей,
социального  статуса  личности,  развиваются  критичность  мышления,
стремление  дать  собственную  оценку  разным  явлениям,  поиск  аргументов,
оригинального  мышления.  Жизнь  ставит  молодого  человека  перед
необходимостью  принятия  важнейших  решений  при  нехватке  жизненного
опыта. Становление социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием
многих факторов:  семьи,  учебного  заведения,  трудового  коллектива,  средств
массовой информации, молодёжных организаций. 

В  современном  мире  существует  огромное  количество  проблем.
Проблемы  молодежи  относятся  к  числу  сложных  и  многомерных,  они
волновали  общество  во  все  времена.  Одной  из  них  является  проблема
наркомании.  За  последние  100  лет  наркомания  из  проблемы,  бывшей
предметом  узкой  области  медицины  -  психиатрии,  перешла  в  разряд
общесоциальных  проблем.  Потребление  наркотических  веществ  в  России  в
последние  годы  неуклонно  растет.  Как  отмечают  исследователи,  процесс
наркотизации в стране из года в год «омолаживается». Наркомания – болезнь
молодых.  Она  выбивает  из  нормального  потока  общественной  жизни
дееспособных граждан. Именно в этом ее угроза для будущего страны.

Существует  несколько  факторов,  влияющих  на  формирование
наркотической зависимости: 

1)  социальные  факторы  -  неблагополучная  семья  (алкоголизм  или
наркомания  родителей,  низкий  имущественный  уровень,  отсутствие
эмоционального  контакта,  неполная  семья);  влияние  группы  сверстников;
отсутствие реальной программы досуга, занятости несовершеннолетних; легкая
доступность веществ, изменяющих психическое состояние; 

2) индивидуально-психологические факторы - подражание старшим или
авторитетным  сверстникам;  попытка  нейтрализовать  отрицательные
эмоциональные переживания;  стремление соответствовать  обычаям значимой
для них группы сверстников; аномальные черты личности; протестные реакции
(назло),  против  старших  (родителей,  педагогов);  любопытство;  подчинение
давлению и угрозам.
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Но, именно проблемы в семье толкают ребенка в «группу риска», создают
почву для обращения ребенка к наркотикам. Психологами давно доказано, что
неполная семья сама по себе порождает патологии развития. У детей с одним
родителем  чаще  всего  возникают  трудности  общения,  такие  дети  должны
получать «тройную дозу» внимания и любви. Существуют понятия «семейный
дефицит» и «социальный голод», когда ребенок растет без внимания и заботы,
без  необходимого  общения,  что  часто  является  причиной  обращения  к
спиртному и наркотикам.  Отвержение,  отсутствие тепла и ласки со  стороны
родителей сначала травмируют ребенка, а затем ожесточают его, подталкивают
к «другой жизни», в другое общество, где он будет понят, принят, где его не
осудят.

Отсутствие гармонии в полной семье, где не могут избежать конфликтов,
где  притесняют,  подавляют  одного  из  членов  семьи,  где  у  родителей
постоянные «секреты» и недоверие по отношению друг к другу и к детям, где
ребенок изолирован от окружающих, где низкий материальный и культурный
уровень,  избиение  и  психологическое  насилие  детей,  насилие  между
родителями, также является фактором риска. 

Даже  в  благополучных  семьях  родители  часто  неспособны обеспечить
развлечения ребенку. Родителям важно понять, что он нуждается не только в
заботе о пище, здоровье и учебе, но не менее, и даже более, в организации его
свободного времени, в поддержании интереса к окружающему миру. Известно,
что, чем выше культурный уровень семьи, чем интереснее и спокойнее ребенку
дома, тем позже он уходит из-под влияния взрослых, тем больше он доверяет
жизненным ценностям родителей, тем реже попадает под власть сиюминутных
впечатлений и развлечений, предлагаемых ему «на улице».

Хотя,  возможно,  наоборот,  родители  сделали  своего  ребенка  жертвой
гиперопеки.  Гиперопека,  другая  крайность  воспитания,  заставляет  ребенка
«спасаться» от родителей «на улице». Это чрезмерное внимание, постоянный
присмотр, отказ ребенку в самостоятельности, желание воспитать свою копию.
Сверхзабота  становится  в  тягость  взрослеющему  человеку,  он  стремится
«сбросить  оковы»,  что  приводит  к  тем же результатам:  к  старанию уйти от
контроля родителей, для чего он сознательно идет на конфликты, вызывающе
противопоставляя  свой  новый  асоциальный  облик  тому  образцу,  который
навязывает ему заботливая семья.

Если ребенок получает в семье должное внимание, чувствует заботу со
стороны родителей, если контакт не утрачивается и в школьные, студенческие
годы – здоровая психика и приобретаемый жизненный опыт помогут молодому
человеку выбрать правильную дорогу. Хорошим гарантом развития здоровой
личности служат занятия спортом или физкультурой, а любое хобби, будь то
рукоделие  или  конструирование,  цветоводство  или  чтение,  способствует
развитию мышления,  повышению культурного  уровня,  что,  в  свою очередь,
лучшая защита от общения с дурной компанией и пагубных привычек.

Для  большинства  подростков  учебные  учреждения  являются  основным
местом времяпрепровождения и средой, определяющей их дальнейшую судьбу.
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Поэтому  образовательные  учреждения  обладают  уникальной  возможностью
при  тесном  взаимодействии  с  семьей,  общественностью,  властными  и
силовыми  структурами  проводить  разработку  и  внедрение  комплексного
антинаркотического воспитания. 

Глубоко  осознавая  свою  роль  и  ответственность  в  подготовке
высококвалифицированного  специалиста,  наше  образовательное  учреждение
бережно  сохраняет  и  развивает  опыт  и  традиции  работы  с  молодым
поколением,  помимо  выполнения  своей  непосредственной  образовательной
функции. Техникум является  площадкой для апробации различных научных
исследований в области реализации молодежной политики. 

Профилактика наркомании – это одно из  главных направлений работы
всего  нашего  инженерно-педагогического  коллектива.  Главная  цель  –
сформировать  психологический  иммунитет,  т.е.  вызвать  у  подростка
отрицательное  отношение  к  наркотикам,  создание  в  образовательной  среде
ситуации, препятствующей развитию злоупотребления наркотических веществ;
формирование  стратегии  ведения  здорового  образа  жизни,  приобщение
студентов к физкультуре и спорту; воспитание личности, способной к анализу
своих поступков,  имеющей критическое мышление,  навыки конструктивного
взаимодействия и сопротивления групповому давлению.

В  рамках  реализации  ПНП  «Здоровье»  реализуется  комплекс
мероприятий  по  первичной  профилактике  наркомании  и  ВИЧ  –  инфекции.
Проводится  обучение  педагогов,  психологов,  волонтеров  технологиям
профилактической работы,  в  том числе активным и интерактивным методам
работы,  обеспечение  их  учебно-методическими  материалами.  В  техникуме
работает  Совет  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений.
Систематически  проходят  встречи  и  беседы  с  сотрудниками  управления
УФСКН РФ по РМ, специалистами центра «АнтиСпид», врачами-наркологами,
психологами, инспекторами ОДН, специалистами ГБУЗ РМ «Республиканский
наркологический  диспансер».  Так  же  проводятся  кинопросмотры фильмов  о
профилактике  наркомании  среди  молодежи  с  привлечением  работников
Мордовского республиканского кинофонда. Такие фильмы – еще один шаг к
осмыслению  истинных  масштабов  опасности,  которую  представляют  собой
наркотики  в  нашем  обществе.  Ведь  наибольшее  впечатление  на  подростков
производят  художественные  произведения,  созданные  на  документальной
основе, где без прикрас демонстрируются все ужасы наркомании, её влияние на
детский организм, жизнь без будущего.  

Разрабатываются  и  выпускаются  методические  рекомендации,
информационные  буклеты,  плакаты,  мультимедийные  презентации,
видеоролики  антинаркотической  направленности  и  пропагандой  ЗОЖ,
разработанные  самими  студентами.  Проводятся  мероприятия,  развивающие
общественно-полезную  активность  молодежи,  пропагандирующие  здоровый
образ  жизни,  формирующие  ценностное  отношение  к  своему  здоровью  и
здоровью окружающих. Проводятся  классные часы, внеклассные мероприятия,
исследовательские  работы  студентов  антинаркотической  направленности.
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Большое  внимание  уделяется  о  действиях  и  последствиях  злоупотребления
наркотических веществ на организм, о мерах наказания за распространение и
хранение психоактивных и наркотических веществ на уроках биологии, химии,
права, естествознания, обществознания.

Наши  студенты  активные  участники  различных  молодежных  акций,
проводимых  в  Саранске  и  республике  –  «Поезд  милосердия»,  «Скажи
наркотикам  Нет!»,  «Без  наркотиков!»,  «Сделай  выбор»,  «Быть  здоровым  -
модно!»,  «Профилактика  ВИЧ»,  «Тест  на  Вич»,  «Знание-ответственность-
здоровье».  Принимают участие  в  социальных проектах «Инициатива»,  «Моё
понимание  проблемы  ВИЧ»,  в  конкурсах  презентаций  и  плакатов
«Профобразование  –  территория  без  наркотиков»,  в  которых  становились
призерами и победителями в различных номинациях. 

Ведется  большая  работа  и  с  родителями  студентов.  Проводятся
тематические родительские собрания «Профилактика асоциальных проявлений
в  молодежной  среде»  с  приглашением  представителей  органов  системы
профилактики.

В настоящее время в республике действует Государственная программа
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
на  2014—2020  годы,  предусматривающая  осуществление  комплекса
мероприятий,  направленных  на  обеспечение  системного  подхода  к
осуществлению  противодействия  распространению  наркомании,  дальнейшее
развитие  межведомственного  взаимодействия,  совершенствование  форм  и
методов  профилактики  наркомании,  активизацию  деятельности  в  сфере
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

Таким образом, проблема наркотизации в подростковой среде не остается
без  внимания.  Огромное  количество  сил,  времени,  материальных  средств  и
других ресурсов вложено в проекты, посвященные этой цели. Каждый проект
решает проблему своим способами, затрагивает различные стороны вопроса и
пытается найти оптимальное решение задачи. 
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ТЕМНИКОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

АСОЦИАЛЬНЫХ   ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
                                                ( из опыта работы)
Е.В.Еремкина,
ГБПОУ Республики Мордовия, 
«Темниковский медицинский колледж»

Профилактика  правонарушений  и  преступности  среди
несовершеннолетних является одним из важных направлений государственной
социальной политики. Социально-экономические изменения,  происходящие в
России на протяжении последних лет, нарастание социальной напряженности
не  могли  не  вызвать  определенные  демографические,  психологические,
экономические, в том числе и социальные, последствия во всех слоях общества.
Наиболее уязвимую в этом плане группу представляют подростки и дети, так
как они в этой ситуации оказались наиболее не защищенными как социально,
так  и  экономически.  Существенно  изменилась  и  социокультурная  жизнь
подрастающего  поколения,  обострилась  проблема  социального  сиротства,  а
также безответственного отношения деморализованных родителей к здоровью
и воспитанию детей.

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед
нашим обществом сегодня является поиск путей снижения роста преступлений
среди молодежи и повышенная эффективность их профилактики.

Необходимость скорейшего решения этой задачи обусловлена не только
тем, что в стране продолжает сохраняться достаточно сложная обстановка, но
прежде всего тем, что в сфере организационной преступности втягивается все
больше  и  больше  несовершеннолетних.  Криминальными  группировками,
созданными  подростками,  совершаются  опасные  преступления,  и  число  их
неуклонно растет.

Проблема  профилактики  асоциального  проявления среди  молодёжи
является   актуальной  для  всех  учебных  заведений,  в  том  числе  и  для
Темниковского  медицинского  колледжа.   И  сегодня  мне  бы  хотелось
поделиться опытом работы в нашем колледже в данном направлении, в котором
особенно нуждаются  подростки,  оказавшиеся  вдали  от  дома  и  пристального
внимания родителей.    

 Работа по профилактике правонарушений в колледже ведется круглый
год.  С  этой  целью  создан  Совет  по  профилактике   ГБПОУ  Республики
Мордовия  «Темниковский  медицинский  колледж»,  взаимодействующий  с
органами  системы  профилактики.  Совет  по  профилактике  является
специальным  органом,  призванным  коллегиально  решать  основные  вопросы
профилактики  правонарушений  среди  студентов,  прежде  всего
несовершеннолетних, и защиты их прав в колледже. 

Большая  целенаправленная  работа  по  профилактике  правонарушений
проводится администрацией колледжа, классными руководителями, педагогом-
психологом, педагогом-организатором.
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В  учебном  заведении  регулярно  проводятся  общеколледжные
мероприятия с привлечением сотрудников Межмуниципального отдела МВД
России  "Темниковский",  представителей
 комиссии по делам несовершеннолетних и  защите  их  прав  Темниковского
муниципального района РМ,   врача – нарколога ГБУЗ «Темниковская РБ им.
А.И.Рудявского», духовенства: «Скажем наркотикам – нет», «Мы - за здоровый
образ  жизни»,  «Расскажи,  где  торгуют  смертью»,  «Молодёжь  против
наркотиков», «Беда, которую несут наркотики», «Наркотики - путь в никуда». 

В  рамках  проведения  акции   День  правовой  помощи  детям  в  нашем
колледже  состоялась  встреча  студентов  с  представителем  Прокуратуры
Темниковского  района.  Перед  студентами  выступил  помощник  прокурора
Шукшин  С.А. Он  проконсультировал  обучающихся  по  вопросам
административной  и  уголовной  ответственности  несовершеннолетних,
подчеркнул   необходимость   развивать  сознательное  отношение  к  своим
правам и обязанностям, умение защищать их. В ходе встречи студенты имели
возможность  получить  ответы  на  волнующие  их  вопросы.  Проведенное
мероприятие позволило повысить уровень правовой культуры у студентов.

В  Месячник  безопасности   состоялась  встреча  с  инспектором  ГИБДД
ММО  МВД  России  «Темниковский»  старшим  лейтенантом  полиции
Т.И.Глуховой на  тему «Современный водитель  и  пешеход»  с  последующим
просмотром фильма «Ангелы на дорогах». С целью профилактики дорожно-
транспортного  травматизма  и  пропаганды  правил  дорожного  движения
инспектор  напомнила  о  том,  как  надо  себя  вести  при  переходе  дороги,  о
правилах  дорожного  движения  при  управлении  велосипедами,  скутерами,
мопедами, а также о необходимости присутствия на верхней одежде пешеходов
светоотражающих элементов.

В  рамках  проведения   второго  этапа  республиканской  операции
"Нетрезвый водитель" студенты нашего колледжа приняли участие в акции под
названием "Здоровый водитель!"  Вместе с сотрудниками ОГИБДД ММО МВД
России "Темниковский "  они вышли на  дорогу  и  обратились к  водителям с
призывом отказаться от вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. 

Также  в  колледже   проводятся   мероприятия,  направленные  на
антикоррупционное  воспитание.  Проведен  открытый классный час  «Закон  и
коррупция.  Меры  воздействия»  с  участием  помощника  прокурора
С.А.Шукшина.

Наш колледж -  территория  здорового  образа  жизни. Девиз  коллектива
медицинского  колледжа  «Хочешь  быть  здоровым?   Будь  им!».  В  учебном
заведении  создано  волонтерское  движение  «Волонтеры  –  Добрые  сердца  в
действии!» Командиром волонтерского движения является Федькина Ксения.
Её команда состоит из 37 человек. Деятельность данного движения направлена
на  оказание  медико-социальной  помощи  населению, пропаганду  здорового
образа  жизни  среди  населения  города,  районов  республики и  вовлечение
подростков в спортивно-культурные секции и кружки. Также ведутся работы в
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сфере  профилактики  наркомании,  алкоголизма  и  других  социально-опасных
проявлений в студенческой и молодежной среде. 

Волонтеры  осуществляют  следующие  проекты:  #ДоброВсело,  «Отдай
свое  сердце  детям»,  «Времен  связующая  нить»,  «Живая  память»,  «Теплом
согретые года»,  «Минута добра» и пр.   Проведены  различные мероприятия
антинаркоточеской  направленности   как  среди  обучающихся  медицинского
колледжа, так и среди  школьников, молодежи города и района. Наиболее яркие
из них: «Мы – против наркотиков!» среди учащихся школ города Темникова и
района; акция среди студентов колледжа «Жить – чтобы творить!»;  ежегодная
акция  «Сообщи,  где  торгуют  смертью!»;  выпуск  листовок  и  буклетов  по
антинаркотической пропаганде. 

С целью выявления толерантности,   досуговой занятости подростков в
свободное  от  учебы  время  и   оказание  психологического  воздействия  через
социальные  сети   педагог-психолог   проводит  анонимное  анкетирование,
разрабатывает профилактические мероприятия. 

Учебное заведение тесно сотрудничает с работниками Районным домом
культуры и досуга,  Детской юношеской школой г.Темникова по вовлечению
несовершеннолетних  группы  риска  в  работу  творческих  коллективов  и
спортивных команд.

Администрация,  педагогический  коллектив,  сотрудники  учебного
заведения  объединяют  свои  усилия  по  работе  с  несовершеннолетними,
состоящими на различных видах профилактического учета,  и побуждают их
своим примером к занятиям в художественных, спортивных и других кружках и
секциях,  посещению  мероприятий  разного  уровня,  способствующих
приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры.

Педагогическая  деятельность  имеет  важное  значение  в  работе  по
профилактике  правонарушений.  Главная  задача  работы  педагога  –  это
профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних.  Всегда  легче
что-либо  предупредить,  нежели  исправлять  допущенные  ошибки  и
корректировать  последствия  негативных  факторов  на  формирующуюся
личность. 

НЕКОТОРЫЕ  МЕТОДЫ  ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 Жебанова  Вера  Владимировна,
ГБПОУ РМ  «Саранский политехнический техникум»,
преподаватель общепрофессиональных дисциплин

В  настоящее  время  в  современном  российском  обществе  особую
актуальность  приобретает  формирование  новых  ценностных
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мировоззренческих  основ  -  бережного  отношения  к  своему  здоровью  и
здоровью окружающих, воспитание культуры здорового образа жизни.

В  связи  с  этим  в  нашем  техникуме    уделяется  большое  внимание
профилактике  асоциальных  проявлений  (безнадзорности,  правонарушений,
употребления  наркотических  средств,  психотропных  и  одурманивающих
веществ, алкоголизма). 

В молодежной среде складываются три основные группы по отношению
к здоровью:  1)  имеющие негативное отношение к  злоупотреблениям ПАВ и
прочим видам зависимости; 2) не имеющие четко сформированного отношения;
3) группа «риска», - имеющие склонность к злоупотреблению.

Дети,  подростки  и  молодежь.  Именно они  в  периоде  от  11  до  17  лет
составляют возрастную группу риска. При этом из числа детей и подростков,
злоупотребляющих психоактивными  веществами, около 40 % детей впервые
встретились с наркотиком в возрасте от 11 до 14 лет, в том числе на дискотеках
и  клубах  -  32  %;  в  компаниях  -  52,  3  %;  в  учебных  заведениях  -5,8  %;  в
одиночестве - не менее 4 %.

К  психоактивным   веществам,  воздействующим  на  психическое  и
физическое  здоровье   молодежи,  относят  никотин,  алкоголь,  включая  так
широко рекламируемое пиво, наркотики «легкие» и «тяжелые».

Злоупотребление  алкоголем,  наркотиками  и  другими  психоактивными
веществами приняло характер эпидемии. По данным Всемирной организации
здравоохранения, количество больных с заболеваниями, вызванными приемом
различных  психоактивных  веществ,  за  исключением  курильщиков  табака,
составляет  более  500  млн.  человек.  Постоянное  ухудшение  здоровья,
распространение  вредных  привычек,  таких  как  курение,  потребление
алкогольных  напитков  и  наркотиков  достигло  критического  уровня,  и  в
дальнейшем может вызвать необратимые последствия. Злоупотребление ПАВ
ведет к инвалидности и смерти.

Поэтому  профилактическую  работу  необходимо  проводить  еще  в
дошкольном и младшем школьном возрасте. Именно в этом возрасте у детей
особенно  активно  происходит  формирование  произвольности  внутреннего
плана действия, начинает развиваться способность к рефлексии.

Здоровый  образ  жизни  -  это  сейчас  не  только  слова.  Это  выбор
правильной  жизненной  позиции,  выбор  своего  будущего.  Задача
образовательных  учреждений  -  помочь  подрастающему  поколению  не
растеряться среди обманчивых соблазнов, модных влияний и выбрать верный
путь.  Вместе  с  тем  нужно  обязательно  соблюдать  правило,  что  подросток
должен,  прежде  всего,  уметь  радоваться,  удивляться,  восхищаться,  уметь
трудиться,  уметь  быть  добрым и  общительным,  а  значит  быть  счастливым.
Недаром В. А. Сухомлинский утверждал, что «забота о здоровье ребенка - это
не  просто  комплекс  санитарно-гигиенических  норм  и  правил  и  не  свод
требований к режиму, питанию, труду и отдыху. Это, прежде всего, забота о
гармоничной полноте всех физических, духовных сил и венцом этой гармонии
является радость творения».
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Как  же  происходит  формирование  здорового  образа  жизни  в  нашем
техникуме? Каждый месяц в нашем техникуме проводятся дни здоровья, в эти
дни  проводятся  спортивные  соревнования  между  группами.  Во  второй
половине  дня  начинают функционировать  кружки и  секции.  Воспитательная
работа в соответствии с этим ведется в следующих направлениях:

«Я и мое здоровье» (взаимоотношения подростка с самим собой);
«Я и другие люди» (взаимодействие в коллективе);
«Мир природы» (взаимоотношения с природой);
«Я и общество» (явления общественной жизни).
Кураторы, социальный педагог, психолог, проводят  беседы и классные

часы:  «Режим  дня»,  «Спорт  и  мы»,  «Эти  простудные  заболевания»,  «Нет
вредным привычкам» и др. Каждый месяц, согласно учебного плана в техникум
приглашают,  медицинских  и  социальных  работников,  сотрудников
правоохранительных  органов,  которые   проводят  беседы  и  лекции  со
студентами  согласно заявленной тематике.

Профилактическая работа в техникуме -  это часть здоровьесберегающего
образования,  когда  учиться  хочется,  уровень  тревожности  студента
наименьший,  когда  техникум  для  обучающегося  это  не  только  общение  со
сверстниками,  но  и  с  преподавателями,  которых  он  уважает,  любит,   они
надежные советчики, им он доверяет. Вот тогда и вся профилактическая работа
будет иметь положительные результаты.  Наше образовательное  учреждение
обладает рядом уникальных возможностей для проведения профилактической
работы. Оно имеет огромное влияние на формирование и развитие личности
подростка,  располагает  квалифицированными  специалистами  (психологами,
педагогами,  социальными  работниками).  Психолог  нашего  техникума,
проводит  со  студентами  диагностическое   тестирование,  индивидуальные
беседы, работает в тесном контакте с кураторами групп, а также с родителями.
Заместитель  директора  по  воспитательной  работе  и  социальный  педагог
постоянно  проводят  беседы  с  трудными  подростками  и  их  родителями  по
поведению,  правонарушениям,  предупреждения  развития  негативных
последствий злоупотребления ПАВ.

Забота педагога - создать ситуацию успешности, благополучия, включить
студента в ту деятельность, где он сможет проявить себя, почувствовать себя
значимым  для  других,  поверить  в  себя,  испытать  радость  проявления
собственной  активности.  Именно  это  является  основным  принципом
профилактической работы в техникуме.

Закончить  хочется  замечательными  словами:  «Если  хочешь  воспитать
своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет
вести!»
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               О практике совместной работы педагогического коллектива
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со специалистами учреждений здравоохранения по профилактике
алкоголизма, наркомании, табакокурения, пропаганде здорового образа

жизни среди обучающихся».

Ильина В.А., заместитель директора по учебно –    воспитательной работе, 
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»;
Пелина Т.А. , социальный педагог

Современные требования соблюдения единства обучения и воспитания в
организации  образовательного  процесса  являются   необходимым  условием
полноценного  развития  личности  будущего  специалиста,  повышения  уровня
его правосознания, культуры безопасности жизнедеятельности. Педагогическая
задача  формирования  правового  воспитания,   в  том  числе  включает
профилактику  асоциального  поведения,  вредных  привычек  и  других
негативных явлений среди студенческой молодежи. 

Один из разделов воспитательной работы направлен  на профилактику
негативных  явлений  обучающихся,  формирование  стойких  убеждений  к
здоровому  образу  жизни,  просветительскую  работу  среди  родительской
общественности и педагогов техникума. 

В связи с  чем,   в  систему планирования  включен ряд мероприятий с
участием  специалистов  органов  профилактики,  в  том  числе   учреждений
здравоохранения:  ГБУЗ  РМ  «Республиканский  наркологический  диспансер»,
ГБУЗ  РМ  «Мордовский  республиканский  центр  профилактики  и  борьбы  со
СПИД»,  ГБУЗ РМ «Республиканский психоневрологический  -   диспансер»,
ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно – физкультурный диспансер», ГБУЗ РМ
«Детская поликлиника №1», ГБУЗ РМ «Родильный дом».    Специалистами  -
врачами  и  психологами  проводятся  беседы,  лекции,  видеоконференции,
круглые столы с обучающимися и их родителями/законными представителями,
а  также  предоставляется   методическая  база  педагогам  для  организации
различных форм внеурочной деятельности.

Стало хорошей традицией проведение профилактических мероприятий в
видеосалонах библиотек им. А.С. Пушкина, С.А. Есенина, где предоставляется
уникальная  возможность  студентам  не  только  принять  участие  в  лекциях,
беседах со специалистами, но и прикоснуться к миру книг, интересных встреч с
известными людьми, приобщиться к прекрасному.
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В  системе  проводится  цикл  бесед,  направленный  на  профилактику
вредных  привычек  среди  подростков  и  молодежи,  который  предоставляют
специалисты  республиканского  врачебно  –  физкультурного  диспансера  по
теме:  «Откажись  от  вредных  привычек:  алкоголизма,  табакокурения,
наркомании», республиканского центра по борьбе и профилактики со СПИД «О
путях  заражения  СПИДом  и  как  защититься  от  этой  инфекции».  В  рамках
государственной  программы  «Охрана  репродуктивного  здоровья  и
профилактика ВИЧ – инфекции и заболеваний, передающихся половым путем»
специалисты родильного  дома  проводят  диспуты,  рассматривая  и  обсуждая
актуальные темы молодежи:

- «Молодежь и ВИЧ – инфекция: профилактика проблемы»;
- «Период юношества: изменения, происходящие в организме»;
- «Социально – психологическая готовность к родительству».
В ходе тематических встреч студентам предлагаются буклеты, брошюры,

литература для самостоятельного изучения и коллективного обсуждения. Также
данный методический материал обрабатывается и размещается на официальном
сайте  техникума  для  дальнейшего  изучения  студентами,  родителями,
педагогами.

Важную  функцию  в  профилактической  работе  с  обучающимися
выполняет  Совет  профилактики  правонарушений  техникума.  В  его  рамках
проводится совместная работа с учреждениями здравоохранения.

Так,  был  организован  ряд  встреч  с  обучающимися   специалистами
республиканского  врачебно  –  физкультурного  диспансера  по  вопросам:  «О
вреде  курения,  в  том числе  электронных сигарет»,  «Режим дня»,  «Здоровое
питание», «Профилактика гриппа», «Роль воды в жизни человека», с врачами
детской  поликлиники  №1  «О  вреде  наркотиков,  алкоголизма  и  курения».
Вниманию студентов  был  предложен  интересный и  доступный   материал  в
форме  видеопрезентаций,  живого  общения,  открытых  обсуждений  по
актуальным  вопросам  и  проблемам.  На  основе  полученного  методического
материала оформлен стенд о вреде курения «Будьте здоровы!», распространен
раздаточный материал среди студентов и родителей.

Важной  составляющей  в  организации  воспитательной  деятельности
является  работа  с  родителями/законными  представителями
несовершеннолетних обучающихся. В соответствии с планом воспитательной
работы  в  системе  проводится  индивидуально  –  профилактическая  и
консультативная работа с родительской общественностью в учебных группах,
на общих собраниях.

В 2017 – 19 годах проведены родительские собрания по профилактике и
предупреждению  суицида  «Человеческая  жизнь  –  как  высшая  социальная
ценность»  с  участием  специалистов  республиканского  психо-
неврологического  диспансера,  «Профилактика  асоциальных  проявлений  в
молодежной  среде»  с  участием  специалиста  республиканского
наркологического диспансера и  представителей правоохранительных органов,
«Профилактика  здорового  образа  жизни  –  важнейший  фактор  здорового
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поколения»  с  участием  специалиста  республиканского  врачебно  –
физкультурного диспансера.

Педагоги   техникума систематически  посещают обучающие семинары,
курсы повышения квалификации, участвуют в круглых столах, конференциях
по вопросам профилактики алкоголизма, потребления наркотических средств и
психоактивных веществ среди подростков и молодежи, пропаганде здорового
образа  жизни.  Ежегодно  принимают  участие  в  Межвузовской  комиссии  по
профилактике  асоциальных  явлений  в  молодежной  среде  (на  базе  МГУ  им.
Огарева),  в  заседаниях  круглого  стола  по  проблеме  «Профилактика
деструктивного  и противоправного поведения в подростковой среде» (на базе
МГПИ  им.  Евсевьева),  в  расширенных  заседаниях  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав   Ленинского  района,  Республики
Мордовия.  Педагогом  –  психологом  и  социальным   педагогом   техникума
посещен  ряд  образовательных  курсов  по  проведению  диагностической  и
коррекционной профилактической работы с обучающимися.

Как результат целенаправленной работы студенты техникума – активные
участники  различных  конкурсов,  акций,  фестивалей  республиканского,
городского уровней, направленных на профилактику здорового образа жизни,
негативных явлений в молодежной среде.

В  техникуме работает группа волонтеров, участвующих в тематических
мероприятиях,  проводимых   Управлением  по  контролю  за  оборотом
наркотиков  МВД  по  Республике  Мордовия,  Управлением  по  развитию
физической  культуры,  спортивной  инфраструктуры  и  молодежной  политике
Администрации  г.о.  Саранск,  также  инициирующая  проведение
профилактических мероприятий на базе техникума:

- работа агитбригады «Здорово быть здоровым!»;
- конкурс памяток «За здоровый образ жизни»;
-  классные  часы  по  теме  «Ты  выбираешь  сам»  с  использованием

раздаточного материала учреждений здравоохранения;
-  мероприятия  в  рамках  Всероссийской  акции  «День  трезвости»  с

участием специалиста наркологического диспансера;
- дни здоровья.
В течение ряда лет  студенты техникума  проходят обучение в   Школе

волонтера при Управлении по контролю за  оборотом наркотиков  МВД по РМ,
участвуют в социально – ориентированных акциях «Саранск – здоровый город»
в  рамках  Всероссийской  акции  «Сообщи,  где  торгуют  смертью»,  в
молодежных  форумах  по  профилактике  здорового  образа  жизни,  в
тематических  конкурсах среди студентов ССУЗ по теме «Профобразование –
территория без наркотиков», в социальной акции по профилактике наркомании
«Урок жизни».
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ В

 ГБПОУ РМ «КОВЫЛКИНСКИЙ АГРАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Поздеева Н.В.,
ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»

Воспитание является неотъемлемой частью  образовательного процесса  в
любой  образовательной  организации,  в  том числе  в  организациях  среднего
профессионального образования. Образование в колледже не должно сводиться
исключительно к передаче знаний. Оно должно  способствовать формирования
личности  студента  и  помогать  решать  основную  задачу   среднего
профессионального образования – выпуск  квалифицированного,  всесторонне
развитого, социально адаптированного  специалиста.

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающегося  на  основе
социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Одним из основных направлений  воспитательной работы является работа
по  профилактике  правонарушений,  по  предупреждению  беспризорности  и
безнадзорности несовершеннолетних. 

Профилактическая  работа  с  обучающимися  –  процесс  сложный,
многоаспектный,  продолжительный  по  времени.  Профилактика     является
элементом комплексной системы  обучения  и воспитания  студентов на  весь
период  обучения,  осуществляется   в  соответствии     с  нормативно-правовой
базой РФ в области образования, с локальными нормативными актами колледжа,
с принятыми  программами  воспитательной  деятельности:

-«Концепция   воспитательной  работы»  определяющей  основные
направления, цели и задачи  воспитательной деятельности;

- «Программа патриотического воспитания»;
- «Программа  духовно-нравственного воспитания»;
-  «Комплексная  программа  профилактики  правонарушений  и

асоциального поведения студентов»
Основной  целью  данных   программ   является  комплексное  решение

проблемы  профилактики  безнадзорности  и   правонарушений  студентов
колледжа, их социальной реабилитации в современном обществе, повышение
уровня обеспечения порядка и безопасности в колледже.

Достижение этой цели возможно при решении следующих задач:
-  совершенствование  локальной  нормативной  правовой  базы  по

профилактике правонарушений;
-формирование у  участников образовательного  процесса  ценностного

отношения   к  своему  здоровью и   устойчиво  положительного  отношения  к
здоровому образу жизни в целом;

-  разработка  и  проведение  профилактических   мероприятий,
способствующих  отказу  от  вредных  привычек,  профилактике   курения,
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алкоголизма  и  наркомании  среди  подростков,  профилактике   экстремизма,
национализма,  суицидального поведения;

-снижение правонарушений и подростковой преступности;
-  искоренение  «правового  нигилизма»  студентов  как  негативного

социального  явления;
-социально-педагогическая  реабилитация  несовершеннолетних,

находящихся в социально-опасном положении;
-выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий;
-  выявление  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих

совершению правонарушений;
Реализация  программ  осуществляется  через  организацию  деятельности

учреждения. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних  основывается  на  принципах  законности,  демократизма,
гуманного  обращения  с  несовершеннолетними,  поддержки  семьи  и
взаимодействия  с  ней,  индивидуального  подхода  к  несовершеннолетним  с
соблюдением конфиденциальности полученной информации.

В  организации  деятельности  задействованы  все  структурные
подразделения  колледжа.   Администрация,  преподаватели  и  классные
руководители,  педагог  –  психолог,  воспитатель  общежития,  руководители
кружков и спортивных секций.   Координирует   деятельность по профилактике
безнадзорности и  правонарушений    совет профилактики  правонарушений, в
состав которого входят заместители  директора по учебной и  воспитательной
работе,   педагог  психолог,  классные  руководители,  воспитатель  общежития,
председатель  комиссии  по  профилактике  правонарушений  студенческого
совета. Руководит советом профилактики директор колледжа.  На заседаниях
совета  рассматриваются  как  отдельные  вопросы  организации  процессов
профилактики,  так  и  поведение   и  административные  правонарушения
отдельных студентов.  

Деятельность  организуется по следующим направлениям:

Мониторинго -диагностическая деятельность.

Данный  вид  деятельности  направлен  на   создание  банка  данных  об
обучающихся,   находящихся в социально опасном положении,  совершивших
правонарушения.  А также  о положении детей в системе внутрисемейных  и
общественных  отношений,   социальных  групп,    выявление  негативных
привычек  подростков,  их  предрасположенностей   и  зависимостей,
особенностей поведения. 

Информация  о статусе   обучающихся и их семей,   поступает  в колледж,
прежде  всего,    из  органов  системы   профилактики   безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  -  Комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав,  ППД  ММО МВД  России, органов
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опеки  и  попечительства. Информация  об  особенностях  поведения,  вновь
поступивших студентов,  поступает, по возможности,  из мест их предыдущей
учебы. 

Выявление и учет несовершеннолетних , совершающих  правонарушения
и   иные   антиобщественные  действия,   а  также   выявление
несовершеннолетних склонных к асоциальному поведению,   осуществляется  и
в процессе  мониторинга поведения студентов.   Мониторингом  занимаются
педагог  -психолог,   классные  руководители,  преподаватели,  воспитатель
общежития.  Они  проводят   диагностику социального окружения  студентов, в
том числе и в социальных сетях,  контролируют посещаемость и успеваемость
студентов,  проводят индивидуальную работу со  студентами и их родителями. 

Профилактическая  деятельность

Данное  направление   деятельности   включает  предупредительно-
профилактическую деятельность  с подростками и их  родителями по вопросам:

-профилактика    наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения  и
формирование здорового образа жизни;

-профилактика  кибербезопасности;
-профилактика  правонарушений;
-профилактика  экстремизма и национализма в молодежной среде;
-профилактика суицидальных наклонностей.

Профилактика     осуществляется  через  систему  общеколледжных
мероприятий, мероприятий проводимых на Республиканском и Всероссийском
уровнях.   Широкая  пропаганда  среди  учащихся,  их  родителей  (законных
представителей)  правовых  знаний  –  необходимое  звено  в  профилактике
асоциального  поведения.  Проведение  разъяснительной  работы  о  видах
ответственности  за  те  или иные противоправные поступки,  характерные для
подростковой  среды  виды  преступлений,  понятий  об  административной,
гражданско-правовой,  уголовной  ответственности  дают  мотивацию  на
ответственность за свои действия. Для проведения  такой работы используются
мероприятия  различных  форм    (  классные  часы,  беседы,   круглые  столы,
конференции и т. д.).  Для повышения эффективности таких мероприятий к их
проведению  привлекаются  представители  органов  системы  профилактики
правонарушений, как   на базе самого колледжа, так и на  базе организаций по
профилактики. Уже несколько лет КДН и ЗП Ковылкинского района организует
для  наших  студентов,  стоящих  на  профилактическом  учете,  экскурсии  в
организации  судебной  системы,  системы  исполнения  наказаний  и  др.  Это
позволяет им увидеть возможные негативные  последствия их противоправного
поведения. 
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Коррекционная деятельность

Коррекция  поведения  включает  в  себя  оказание   педагогической  и
социально –психологической и помощи.    Педагогические помощь оказывают
преподаватели учебных дисциплин,  они проводят дополнительные занятия  и
консультации.   Социально  психологическую  помощь  оказывают  классные
руководители  и  педагог  –  психолог.  Социально-психологическая  помощь
включает  в  себя  проведения  различных  видов  тестирования  с  целью
определения  особенностей  характера,  предрасположенности  к  определенным
видам  деятельности.  Также  педагог-психолог   проводит  индивидуальные
консультации   со  студентами  и  родителями.   Для  каждого  студента,
поставленного на учет, разрабатываются индивидуальный план реабилитации и
профилактической работы.                       Совершению правонарушений
способствует часто незанятость  студентов,  наличие у них свободного времени.
С целью обеспечения занятости студентов  во внеучебное время  в колледже
работают   спортивные  секции  –  футбола,  волейбола,  настольного  тенниса,
аэробики,  атлетический зал.  Студенты развивают свои  способности,  посещая
творческие  кружки  и кружки  художественной самодеятельности. Вовлечение
студентов, склонных к противоправному поведению  в организованные виды
деятельности, систему  дополнительного  образования  еще одно направление
индивидуальной  профилактической  работы.  Взаимодействие  с  органами  и
учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних   осуществляется  и  по  этому  направлению.  Для  таких
студентов на уровне нашего района и на уровне Республики  органами системы
профилактики  проводятся спортивные соревнования (старты надежд) , летние
лагеря  отдыха  и  др.  мероприятия,  в  которых   наши  студенты  принимают
активное участие.

Работа  по  профилактике  правонарушений,  по  предупреждению
беспризорности  и  безнадзорности  является  приоритетной  в  любом
общеобразовательном  учреждении,  но  эффективной  она  будет  только  при
взаимодействии  образовательного учреждения с другими элементами системы
профилактики на всех уровнях. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГБПОУ РМ
«ТЕМНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» С

ОРГАНАМИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ

МОЛОДЕЖИ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Н.П.Филина, 
ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж» 

Проблемы борьбы с асоциальными проявлениями среди молодежи всегда
отличались особой остротой и актуальностью. Это обусловлено прежде всего
традиционно  высокой  преступной  активностью  подростков.
Несовершеннолетние  быстрее  реагируют  на  позитивные  и  негативные
изменения,  происходящие  в  обществе,  что  находит  отражение  в  динамике
преступности.  Не  случайно  в  динамике  преступлений  несовершеннолетних
наблюдаются определенные колебания - «волнообразные движения».          

Профилактике  правонарушений  среди  студентов  ГБПОУ  РМ
«Темниковский сельскохозяйственный колледж» уделяется  особое  внимание.
Этот раздел имеется в общем плане работы колледжа, планах работы каждого
классного  руководителя.  Разработана  «Программа  профилактики
правонарушений  среди  студентов  колледжа»,  но  в  одиночку  возникающие
проблемы  невозможно  решить.  Должно  быть  комплексное  взаимодействие
учреждений  системы  профилактики  по  раннему  выявлению  подростков,
склонных  к  асоциальному  поведению  и  семей  с  признаками  семейного
неблагополучия. Необходимо обмениваться информацией со всеми службами
профилактики о фактах безнадзорности несовершеннолетних и о выявленных
случаях  семейного  неблагополучия.  Несвоевременное  и  не  полное
информирование  всех  заинтересованных  структур  приводит  только  к
усугублению  проблемы.  Важным  условием,  межведомственного
взаимодействия  является  информационная  связь,  она  должна  быть  четко
налажена.  Свою  работу  мы  ведем  в  тесном  контакте  с  ММО  МВД  России
«Темниковский», КДН и ЗП Темниковского муниципального района, отделом
опеки и попечительства, ГКУ «СЗН по Темниковскому району», ЦРБ им. А.И.
Рудявского,  управлением  культуры,  туризма  и  молодежной  политики
администрации  Темниковского  муниципального  района,  военным
комиссариатом  Темниковского,  Ельниковского  и  Теньгушевского  районов,
ДЮСШ Темниковского муниципального района, районной библиотекой, музея
им.  Ф.Ф.  Ушакова,  центром  занятости.  Мы  считаем,  что  межведомственное
взаимодействие  –  это  формула  успеха  в  профилактической  работе.
Формулировка «раннее выявление» - это отправная точка в профилактической
работе,  первая  ступень  по  предупреждению  всех  асоциальных  процессов.
Раннее  выявление  дает  возможность  всем  учреждениям  и  органам  системы
профилактики  сообща  оказать  помощь,  не  дать  семье  или
несовершеннолетнему оказаться за чертой. 
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При  проведении  всех  внеклассных  мероприятий  профилактической,
патриотической,  нравственной,  экологической и  других  направленностей  мы
привлекаем  представителей  всех  органов  и  учреждений.  С  первых  дней
поступления в колледж совместно с сотрудниками полиции, с целью адаптации
со студентами и их родителями проводится  общее собрание,  на  котором их
знакомят с Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка, обстановкой
в городе и районе. Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются
на  различных  уровнях:  на  заседаниях  педсоветов,  посвященных  внедрению
воспитательной  программы  по  формированию  здоровьесберегающего
образовательного  пространства  и  ее  реализации;  на  заседаниях  совета
студенческого  самоуправления,  где  намечаются  и  разрабатываются
мероприятия,  проводимые  самими  студентами.  На  родительских  собраниях
педагоги постоянно рассказывают о необходимости профилактической работы
в  семье  по  предупреждению  асоциальных  явлений  в  молодежной  среде,  о
последствиях  постановки  подростка  на  профилактический  учет  в  органы
системы  профилактики.  Нарушения  учебной,  общественной  дисциплины
обсуждаются  в  группах,  на  совете  отделений,  заседаниях  студенческого
профкома,  на  совете  по   профилактики  правонарушений.  Ни  один
антиобщественный поступок студентов не остается без внимания. Члены совета
разбираются  в  причинах  отклоняющегося  от  норм  поведения,  оказывают
всемерную  помощь.  Систематически  проводятся  родительские  собрания,
классные  руководители  посещают  семьи  студентов.  Уделяется  большое
внимание  досугу  студентов:  работают  спортивные  секции,  кружки  по
интересам. Совет студенческого самоуправления совместно с преподавателями
организует дежурство на дискотеках, на территории колледжа, проводит рейды
в общежитии. С целью формирования у студентов отрицательного отношения к
вредным  привычкам  и  развития  потребности  в  здоровом  образе  жизни
проводятся  классные  часы,  лекции,  внеклассные  мероприятия.  Тематика
классных  часов  разнообразна,  например,  «Здоровье.  Активность.  Жизнь»,
«Отличное  здоровье  –  качество  новой  жизни»,  «Скажем  нет  курению»,
театрализованное  внеклассное  мероприятие  «Суд  над  табаком».  Проводятся
различные  акции,  спортивные  соревнования  на  первенство  колледжа  по
футболу,  волейболу,  АРМ-реслингу,  «Веселые  старты»,  «День  здоровья».
Традиционно  в  канун  дня  защитника  Отечества  и  Дня  Победы  проходят
конкурсы «Солдатская доблесть», смотр строя и песни, в жюри которых входят
сотрудники полиции, военный комиссар, участники локальных войн. Студенты
принимают участие во всех мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, спортивных
соревнованиях, проводимых в республике и районе.  

Профилактика  правонарушений  –  дело  каждого,  и  только,  объединив
усилия всех: специалистов, педагогов, родителей, мы сможем добиться успеха.
Ведь наша общая задача – вырастить психологически здоровое, полноценное
поколение.
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999г. № 120-ФЗ  «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК ЗОНЫ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ИЗ ОПЫТА
САРАНСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМ. Л.П. КИРЮКОВА)

В.В. Чугункин, 
ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»

Современное  общество  пронизано  коммуникационными  каналами,  в
которых  размываются  границы  социальных  норм.  Молодежь  –  активный
потребитель  информационных  продуктов  современного  мира  и  самый
динамичный агент социальных взаимодействий. Далеко не всегда информация,
которая транслируется по информационным каналам, безопасна для здоровья.
Отсюда  мы  видим  угрозу  психологическому,  нравственному  и  физическому
здоровью подрастающего поколения, и нарушение конституционного права на
здоровье и безопасность граждан [1, с. 152].  

Происходит  активный  рост  наркомании,  алкоголизма,  курения  табака
среди молодого населения России, который за последние десятилетия принял
угрожающие размеры и приобрел черты социального бедствия [5, с. 4]. 

Одна из причин роста негативных девиаций в молодежной среде также
является  подростковые  модели  негативного  социального  поведения,  что
детерминирует целый комплекс проблем: от низкой успеваемости до морально-
нравственных деструкций в виде лжи, насилия, воровства и пр. 

С  другой  стороны  нельзя  не  учитывать  и  влияние  групп  факторов
комплекса  девиаций,  которые  объективно  присутствуют  в  обществе  как
системе  связей  и  взаимоотношений.  Речь  идет  об  объективных  законах
общественного  развития,  выражающиеся  в  наличии  системных  кризисов,
снижения  жизненного  уровня  населения,  инфляционных  процессах,  наличия
исторических  и  неразрешенных  социальных  конфликтах,  что  создает  для
молодежи неблагоприятный контекст личностного и общественного развития.
Большое  влияние  имеет  и  скрытая  пропаганда  вредных  привычек  и
аморального образа жизни в современных продуктах популярной культуры и
СМИ (музыка, альтернативное кино, деструктивное творчество). 

Рост  девиантного  поведения  стал  распространяться  на  дееспособную
часть населения, что не может не вызывать тревогу. 

Наилучшее решение проблемы в  образовательной организации должно
лежать в сфере профилактической работы, лучше болезнь предупредить,  чем
лечить  ее  тяжелейшие  последствия.  Профилактика  должна  охватывать  не
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отдельные  аспекты  личности  или  общества,  а  всю  систему  и  стороны
общественного  и  личностного  бытия.  Необходимо  добиваться  через
профилактическую  работу  целостной  перестройки  сознания  и  психологии
людей, повышать их культурный уровень, качественно влиять на улучшение
межличностных  коммуникаций,  стремиться  к  оздоровлению  семейной
обстановки и всего общества в целом. 

В  качестве  первичной  профилактической  работы  в  образовательной
организации необходимо относить: 

-  изменение  и  корректировка  личностного  отношения  молодежи  к
наркотическим  веществам,  формирование  и  поддержание  личной
ответственности за свои поступки; 

-  активная  пропаганда  здорового  образа  жизни  как  универсальной
ценности человечества;

- формирование устойчивых антинаркотических установок; 
В  фокусе  предложенных  мер  должна  находиться  не  только

образовательная среда, но также семья и досуг с учетом влияния на ближайшее
социальное окружение молодого человека [4, с. 38]. 

В  комплексе  профилактической  работы  должна  находиться  и
предупреждение самовольного ухода из дома, беспризорность, безнадзорность,
опасность азартных игр, ненормативная лексика. 

В  рамках  первичной  профилактики  происходит  передача  актуальной
информации  молодежной  аудитории  о  позитивной  модели  поведения,
получающей  высокие  формальные  и  неформальные  оценки  и  признание  со
стороны общества.  Важно и раскрытие альтернативы перед молодежью в их
социальном  опыте,  предполагающей  наличие  эффективных  программ  для
реализации  молодежью  своих  потребностей  и  мотивах.  Программы  должны
учитывать  потребность  молодежи  в  коммуникации  со  сверстниками,
самореализация и самоутверждение в культурном пространстве, стремление к
самостоятельности решений и жизни от взрослых, стремление к риску и поиск
удовольствия от острых ощущений. Кроме того, формирование доверительных
отношений  со  взрослыми  людьми,  получение  от  последних  возможности
помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

Первичная  профилактическая  работа  считается  наиболее  массовой,
использующая методы психолого-педагогического и социального воздействия.
В рамках  этого  подхода  формируется  позитивное  отношение  к  здоровью во
всех его смыслах. 

Вторичная профилактика касается уже лиц, имеющих опыт употребления
наркотических  веществ.  Заключается  в  постоянном  профессиональном
социально-педагогическом  наблюдении  за  молодежью,  обладающими
признаками  употребления  наркотических  веществ  и  маргинально-
деструктивных моделей поведения. Необходим комплекс мер по обеспечению
индивидуального  и  конфиденциального  сопровождения,  поддержки молодых
людей,  проявляющих  склонность  к  деструктивному  поведению.  При
психолого-педагогическом  сопровождении  необходимо  обеспечить
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возможность  сохранения  тайны  молодого  человека  на  всех  этапах  его
сопровождения. 

Третичная  профилактическая  работы  связана  уже  с  хроническим
злоупотреблением  наркотических  веществ  и  с  неоднократным  асоциальным
поведением,  влекущим  за  собой  административную  или  уголовную
ответственность  в  том  или  ином  виде.  Этот  вид  профилактической  работы
неразрывно связан с медицинскими учреждениями, полицией, органами опеки,
социальных служб и иных организаций прямо или косвенно задействованных в
социальной корректировке деструктивных моделей поведения молодых людей. 

 Среди внутренних факторов, влияющих на личность молодого человека,
необходимо  учитывать  такие:  низкая  самооценка,  отсутствие  интересов,
отсутствие  самостоятельности  в  принятии  решений,  пассивная  жизненная
позиция,  неспособность  разобраться  в  своих  эмоциях,  неразвитые  навыки
общения, неспособность говорить НЕТ, гиперактивность и др. 

Среди  внешних  факторов  можно  выделить:  проблемы  в  семейных
отношениях,  давление  со  стороны  одногруппников  (буллинг),  наличие
контактов с продавцами наркотических веществ, отсутствие личной свободы,
стресс, одиночество и пр. 

Профилактика должна помощь молодому человеку сформировать в себе
сильную,  самостоятельную  личность  и  выработать  устойчивую  жизненную
позицию,  способную  противостоять  негативным  факторам  влияния  в  виде
наркотической, агрессивной и аморальной угрозы.  

Отдельной  проблемой  стоит  склонность  молодежи  к  экстремизму,  т.е.
приверженность  к  радикальным  взглядам  и  мерам  для  достижения
поставленных целей.  Экстремизм зачастую представляет  собой совокупность
политического, религиозного, национального действия, в котором одна область
зачастую трансформируется в другую или накладываются друг на друга. Все
это делает экстремизм достаточно сложным социальным явлением и усложняет
практику  противостояния  ему.  Кроме  того,  экстремизм  может  быть  идейно
оформлен  и  институционально  координироваться.  Социальная
институционализация  экстремизма  обладает  устойчивым  целенаправленным
негативным  влиянием  на  молодежь.  Поэтому  крайне  важно  разобраться  в
структуре  экстремистского  поступка  молодого  человека,  выявить  агентов
влияния  и  внутренние  мотивационные  основы  поступка  для  построения
эффективных  коррекционной  психолого-педагогической  работы  в
образовательной организации любого уровня образования.  Большую помощь
здесь оказывает проведение психологических тестирований, работы психолога
организации,  классного  руководителя,  взаимодействие  с  родителями,
социальными  институтами,  отвечающих  за  профилактику  и  безопасность
общественного пространства (медицинские учреждения, полиция, прокуратура,
органы социальной защиты). 

Значение  имеет  и  активизация  иностранных  неправительственных
некоммерческих организаций и международных организаций в использовании
молодежи для осуществления деятельности, направленной на трансформацию
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политической системы России [5, с. 21]. По статистике, ежегодно растет число
подростков,  нуждающихся  в  помощи  созданных  специализированных
учреждений для несовершеннолетних, для социальной реабилитации [2]. 

Опасность  распространение  экстремизма  среди  молодежи  опасно
присущему этому возрасту приверженности к нелегитимным насильственным
действиям  с  целью  разрешения  социальных  противоречий  и  конфликтов.
Поэтому  экстремизм  –  это  неадекватный  способ  разрешения  общественных
противоречий  в  коммуникационных  практиках,  в  которых  задействована
молодежь.  В  связи  с  этим,  экстремизм  представляет  серьезную  угрозу
государственной  безопасности  как  важнейшего  элемента  национальной
безопасности. 

В профилактике экстремизма важно учитывать тот факт, что радикальные
взгляды  системно  выражены  в  идеях,  теориях,  концепциях  экстремистской
направленности (анархизм, фашизм, неонационализм). 

Среди  основных  задач  по  профилактике  экстремизма  можно  выделить
следующие:  формирование  развитой  правовой  культуры,  формирование
нормативного  социального  поведения,  повышение  роли  семьи,  отработка
навыков  адекватного  поведения  во  время  угрозы  терактов,  воспитание
толерантного поведения. 

Практика противодействия  распространения  экстремистских взглядов  в
образовательной организации должна содержать в себе следующие моменты:
оптимизация  образовательной  и  социальной  среды,  создание  в  ней  условий
конструктивного  и  позитивного  взаимодействия;  создание  работающих
механизмов  социализации  личности,  включение  обучающего  в
социокультурные пространства профессиональной среды и социума в целом. 

Результатом  профилактической  работы  должно  стать:  формирование
толерантного  мышления  и  поведения;  ответственного  и  зрелого  опыта
взаимодействия  в  социуме,  подчеркнуто  ориентированного  на  ценности
гражданского  общества  и  патриотизма;  развитие  навыков  социального
взаимодействия,  самоконтроля,  рефлексии  своего  внутреннего  мира;
включение  в  ключевые  компетенции  навыков  выхода  из  деструктивных
культов,  организаций  и  субкультур  через  критическое  мышление,
самостоятельности жизненной позиции и приоритет независимой воли. 

Большую  роль  здесь  играют  предметы  общеобразовательного  цикла
(Литература,  история,  русский  язык,  ИМК)  и  специального  и
профессионального цикла (менеджмент, связи с общественностью, психология,
педагогика). 

Среди  основных  мероприятий,  задействованных  в  профилактической
работе  экстремизма:  совместная  работа  с  комиссией  по  делам
несовершеннолетних,  участковым  полицейским,  прокуратурой,  адвокатами  с
целью проведения  совместных мероприятий в  образовательной организации;
проведение  школы  правовых  знаний,  круглых  столов  с  привлечением
представителей  правоохранительных  органов;  просвещение  молодежи  в
области  общечеловеческих  норм  нравственного  поведения;  проведение
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родительских собраний; организация индивидуальных встреч молодых людей
со  специалистами,  ответственными  за  формирование  правового  поведения;
оказание  грамотной юридической помощи обучающимся  и  их родителям на
правах конфиденциальности. 

Необходимо  иметь  план  работы  по  профилактике  асоциального
поведения  молодежи  в  образовательной  организации  на  уровне  кураторов
групп и образовательной организации в целом. Имеет значение образование в
учебном корпусе консультативного пункта для студентов и их родителей для
проведения  профилактической  и  коррекционной  работы.  Кроме  того,  важно
наладить работу с родителями в области формирования у них положительного
общественного  мнения  о  профилактической  работе  образовательной
организации.  Поддержка  студенческого  самоуправления  должна  привести  к
формированию устойчивого активного ядра во всех целевых группах. Кроме
того,  важен  периодический  и  качественный  анализ  результативность
профилактической работы на всех уровнях [3]. 

Таким образом,  асоциальное поведение в образовательной организации
деструктивная  коммуникативная  практика,  влекущая  за  собой  распад
устоявшихся  социальных  связей,  деградацию  образовательной  среды  и
дисфункцию  образовательного  института  в  целом.  Важно  создать  систему
предупреждения  проявления  асоциальных  практик  через  развитие
доверительных  отношений  в  социальном  окружении,  привитие  норм
взаимоуважения, толерантности и правовой культуры. Возникающие проблемы
в  образовательной  организации  необходимо  решать  через  координацию
межведомственного  взаимодействия  с  институтом  родительского  собрания,
полицией, прокуратурой, органами социальной защиты.

От  способности  организовать  эффективную  межведомственную
коммуникацию,  правильно  расставить  акценты  в  работе  с  обучающимся
контингентом  и  правильного  подбора  инструментария  воспитательного
воздействия  зависит  судьба  несовершеннолетних,  сделавших  неправильных
выбор и шаг в своей жизни. Здесь как нигде более важна профессиональная
помощь  социального  педагога,  который  сможет  восстановить  социальное
равновесие в жизни молодого человека. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ССУЗ С ОРГАНАМИ И
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ

С.Н. Чугунова,
ГБУ ПО РМ «РЖПТ им. А. П. Байкузова»

Огромное  большинство  окружающих  нас  людей  живут  нормальной
жизнью. Они работают, учатся, отдыхают, ходят в театр, помогают друг другу.
Их действия подчинены нормам, принятым в нашем государстве и обществе.
Но иногда  взаимодействие людей с окружающей средой нарушается и очень
часто это происходит в детском или подростковом возрасте.

В  психологическом  словаре  понятие  «отклоняющееся  поведение»
определяется  как  система  поступков,  противоречащих  принятым  в обществе
правовым и нравственным нормам [2].

Одной из самых актуальных и социально значимых задач является поиск
путей  снижения  роста  преступлений  среди  молодежи  и повышение
эффективности  их  профилактики.  Необходимость  скорейшего  решения  этой
задачи обусловлена тем, что в сферу организованной преступности втягивается
все  больше  и больше  несовершеннолетних.  Криминализация  молодежной
среды  лишает  общество  перспективы  установления  в скором  будущем
социального  благополучия.  В  образовательных  учреждениях  создаются
программы  по  профилактике  и предупреждению  преступлений
и правонарушений  среди  учащихся,  и каждое  учебное  заведение  старается
найти  свой  подход  к этой  работе  и использовать  те  методы,  которые  будут
наиболее эффективны. 

Для  осуществления  профилактической  работы  составляется
индивидуально-профилактический  план,  который  включает  в себя:  беседы
о поведении  и успеваемости,  контроль  над  посещаемостью  и готовностью
к учебным  занятиям,  вовлечение  в кружковую  работу  и во  внеурочную
деятельность. Основная нагрузка в работе ложится на классного руководителя,
социального  педагога,  ПДН  отделения  полиции  МВД  РФ,  которые  ведут
постоянную  индивидуальную  работу,  рейды  в семью,  профилактические
воспитательные мероприятия.

Достижение  желаемого  эффекта  в профилактике  правонарушений
несовершеннолетних  возможно  лишь  при  условии  привлечения
к воспитательной работе всех субъектов профилактики.

Поэтому  межведомственное  взаимодействие  –  это  формула  успеха  в
профилактической работе. Формулировка «раннее выявление» - это отправная
точка  в  профилактической  работе,  которое  дает  возможность  всем
учреждениям и органам системы профилактики сообща оказать помощь семье
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или  несовершеннолетнему.  Самая  основная  задача  субъектов  системы
профилактики – это сохранение семьи, её ценностей и традиций.

Комплексный подход  педагога образовательной организации к решению
социальных проблем обучающихся позволяет не только привлечь специалистов
учреждений конкретных ведомств,  но и  внесет  необходимый педагогический
компонент  в  общую  межведомственную  систему  служб, педагогическую
целесообразность  работы,  которую  будут  проводить  различные  учреждения,
организации.  Тем  самым  через  свою  посредническую  функцию  педагог
осуществит  взаимодействие  в  рамках  социального  партнерства  со  всеми
ведомствами  и  субъектами  профилактики,  гарантирующими  социальную
помощь и защиту интересов ребенка и его семьи [1].

Главным социальным партнером в оказании различных видов социальной
поддержки и помощи таким категориям семей являются  органы социальной
защиты и учреждения данного ведомства. 

Решение  сложных  жизненных  ситуаций,  социальных  проблем
обучающихся  невозможно  без  взаимодействия   с органами  опеки  и
попечительства, т.к. на основании Гражданского и Семейного кодексов только
орган  опеки  и  попечительства  имеет  законодательно  оформленное  право
выявлять нарушения и принимать меры к изменению ситуации, вмешиваться в
семейную жизнь. 

Взаимодействие со специалистами сообщества МАУ «Центр молодежной
политики  и  туризма»  Рузаевского  МР   помогает  решать  социально-
педагогические проблемы посредством организации отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних.  Именно  такие  центры  предоставляют  бесплатно
социальные,  правовые  и  другие  услуги,  организуют  досуг  и  занятость  в
трудовых  отрядах,  ведут  деятельность  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений.

В  рамках  взаимодействия  с Центром  занятости населения  решаются
вопросы, связанные с необходимостью трудоустройства несовершеннолетних.
Взаимодействие с учреждениями здравоохранения помогает предупреждению и
решению социальных проблем, требующих медицинского вмешательства.

Таким образом,  четкое  представление  о  правах  несовершеннолетних  и
семьи,  знание  функционала  специалистов  и  возможностей  субъектов
межведомственного взаимодействия, порядка уведомлений и обращений к ним,
используя принцип комплексного подхода в решении проблем ребенка,  можно
успешно  решать  социально-педагогические  задачи  и  проблемы  в
образовательной организации.
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ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ

СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
В ГБПОУ РМ «КРАСНОСЛОБОДСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Щукина Ольга Александровна, 
преподаватель истории 
ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»

В  ГБПОУ  РМ  «Краснослободский  аграрный  техникум»  большое
внимание  уделяется  профилактике  правонарушений  среди
несовершеннолетних, асоциального поведения у студентов.

Организация  работы  по  профилактике  правонарушений  среди
несовершеннолетних  осуществляется  согласно  плану  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. План ориентирован на
профилактику  правонарушений,  злоупотреблений  психоактивными
веществами, включая употребление табака,  алкоголя, наркотиков, основан не
столько  на  дидактических  методах,  сколько  на  интерактивных  приемах:
диалогах,  групповых  дискуссиях,  ролевых  и  деловых  играх,  творческих
мероприятиях,  информационных  занятиях.  План  включает  в  себя
взаимодействие с родителями, преподавателями и авторитетными взрослыми,
которые  могут  помочь  узнать  студентам  новые  факты  относительно  вреда
употребления наркотиков, легальных или нелегальных веществ. План работы
предполагает  сотрудничество  с  различными  общественными  организациями,
участие  в  акциях,  районных,  республиканский,  межрегиональных конкурсах,
конференциях и семинарах, посвященных данным проблемам.

Для  продуктивной  профилактической  работы  с  обучающимися
организовано  сотрудничество  с органами  и учреждениями  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений. Ежегодно в начале учебного
года  техникум  составляет  совместный  план  работы  с ПДН  по  выявлению
несовершеннолетних,  совершивших  правонарушения,  а так  же  находящихся
в социально —  опасном  положении,  не  посещающих  занятия  или
систематически  пропускающих  занятия  по  неуважительным  причинам.
Социально-педагогическая  работа  по  профилактике  девиантного  поведения
студентов  ведется  в соответствии  с общетехникумовским  планом  работы,
планами классных руководителей, педагога-психолога.

За каждым студентом, состоящим на учете в ПДН ММО МВД России, в
КДН и ЗП закреплен наставник – классные руководитель, которым проводится
работа по следующим направлениям:  

- создание банка данных на обучающегося; 
- изучение особенностей семьи обучающегося,  плановые и контрольные

посещения  семьи  (составление  актов  обследования)  и профилактические
беседы; 

- контроль за посещением родительских собраний родителями; 
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- систематический  контроль  за  посещаемостью  и успеваемостью
обучающегося; 

- индивидуальные беседы с обучающимся; 
- вовлечение  в кружки,  секции,  общественно-полезную  деятельность,

участие  в  мероприятиях,  контроль  за  проведением  досуга  и свободного
времени; 

- организация летней и каникулярной занятости; 
- профилактика  вредных  привычек  через  различные  акции,  классные

часы.
Учебное  заведение  старается  вовлечь   студентов  в  активную  жизнь

посредством  занятий   спортом,  художественного  творчества,  которое
способствует  развитию  творческой  инициативы  подростка,  активному
полезному  проведению досуга, формированию законопослушного поведения.
Организация  предметных  и  спортивных  олимпиад,  конкурсов,  выставок,
привлечение  к  ним  студентов  не  только  в  качестве  участников,  но  и
болельщиков,  зрителей,  организаторов,  волонтеров,  помогает  удовлетворить
потребность  ребят  в  общении,  организует  их  активность  в  техникуме,
значительно ограничивая риск  асоциального поведения.

Под руководством педагогического коллектива, заместителя директора по
воспитательной  работе,  методической  комиссии  классных  руководителей,
педагога-психолога с сентября 2019 года проведены следующие мероприятия: 

- проведение социально-психологического тестирования обучающихся;
-  проведение  волонтерских  акций,  направленных  на  оказание  помощи

Заречному дому престарелых для пожилых и инвалидов, уборку лесополосы,
берега р. Мокша, памятников;

-  организация   встречи  с  сотрудниками  правоохранительных  органов.
Работниками  ММО  МВД  России  «Краснослободский»  были  проведены
профилактические  беседы  о  видах  ответственности  за  те  или  иные
противоправные поступки, характерные для подростковой среды, понятии об
административной,  гражданско-правовой,  уголовной  ответственности
несовершеннолетних и их родителей;

- проведение классных часов на темы: «Ценности человеческой жизни»,
«Скажем  курению  –  НЕТ!»,  «Вирус  греха»,  «Ответственность  за
правонарушения» и другие;

-  организация  посещения  музея  истории  боевой  и  трудовой  славы  в
техникуме студентами первых курсов.

В техникуме работают спортивные секции по легкой атлетике, волейболу,
футболу, ОФП. Проведены спортивные мероприятия: соревнования по мини-
футболу, волейболу, теннису, шашкам, легкоатлетическому кроссу.

Проводятся  культурно-массовые  мероприятия  по  формированию  у
студентов  гражданственности,  нравственности  и  здорового  образа  жизни:
тематические  вечера,  концерты,  посвященные  памятным  датам,  лекции,
научно-практические конференции, круглые столы.
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Для  формирования  активной  жизненной  позиции,  вовлечения  в
общественно-значимую  деятельность,  переключения  интересов,  студенты
техникума активно привлекаются к участию во Всероссийских, региональных
конкурсах,  олимпиадах  профессионального  мастерства,  чемпионатах
«Молодые  профессионалы»   (WORLDSKILLS),  спортивных  мероприятиях  и
являются победителями и призерами. 

    
    
   

48



Вторая секция «Правовая культура»
разработки тематических классных часов, групповых дискуссий, круглых
столов, родительских собраний, мероприятий внеурочной деятельности по
профилактике асоциальных проявлений среди молодежи, здорового образа

жизни.

Методическая разработка
Занятие с элементами тренинга по профилактике наркомании

 среди обучающихся

Аксенова Людмила Николаевна,
ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики
 и электронной техники 
им. А.И. Полежаева»

Пояснительная записка
Рост  напряженности  в  социальной  жизни  нашего  общества,

обусловленный  экономическим  кризисом,  мобильностью,  ослабление
воспитательных   функций  вызвал   значительное  увеличение   различных
отклонений  в  личностном  развитии  и  поведении современной молодежи,
поэтому  проблема  профилактики  асоциального  поведения  становится  более
значимой.

Асоциальное  поведение –  синоним  девиантному  поведению.  Девиантное
поведение  –  отклоняющееся  от  принятых  в  обществе  правовых  или
нравственных  норм  поведение.  Под  асоциальным  поведением,  однако,
понимается не только преступное поведение, но и самые различные социальные
отклонения.  К  ним  относятся:  употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение,
бродяжничество, самоубийство.[3, с.353] 

Профилактика  подразумевает  под  собой  комплекс  мероприятий
направленных на предупреждение развития асоциального поведения. Одним из
таких мероприятий относится тренинг.   Психологический тренинг –  один из
наиболее эффективных методов организации групповой работы с подростками
и молодежью. [1, с.2]

Представленное  занятие  направленно на  профилактику  наркомании,  как
одного  из  проявлений  асоциального  поведения.  Занятие  в  форме  тренинга
ориентировано не «против наркотиков», а «за конструктивную жизнь». Такой
подход представляется значительно более перспективным, чем традиционное
распространение информации о вреде и опасности психоактивных веществ. [1,
с.4].  В  ходе  занятия  применен  метод  групповой  дискуссии  -  «совместное
обсуждение  какого-либо  спорного  вопроса,  позволяющего  прояснить
(изменить)  мнения,  позиции  и  установки  участников  группы  в  процессе
непосредственного  общения»  методов  организации  групповой  работы  с
подростками и молодежью. [1, с.39]
Ожидаемые результаты от проведенного тренинга:
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1. Формирование у обучающихся осознанного негативного отношения к
употреблению наркотиков;

2. Воспитание  личности,  способной  противостоять  негативным
проявлениям в обществе; 

3. Формирование установки на здоровый образ жизни;
4. Активизировать участие обучающихся в мероприятиях, проводимых в

техникуме. 
Занятие направлено на обучающихся второго и третьего курса.

Цель занятия: ориентация на позитивные социальные и личные ценности
через вовлечение обучающихся в работу по профилактике наркомании.

Задачи:
1. Профилактика  употребления  наркотических  веществ,  пропаганда

здорового образа жизни;
2. Развитие ресурсов личности;
3. Формирование эффективных стратегий поведения;
4. Формирование  у  обучающихся  стойкой  негативной  установки  по

отношению к употреблению наркотиков как способу решения своих проблем
или проведения досуга;

5. Выяснить  степень  информированности  о  наркотиках  веществах
участников; расширить и углубить информацию.
Ход мероприятия:
I. Вводное  слово ведущего
Добрый  день.  Сегодня  мы  будем  говорить  о  такой  проблеме  современного
общества  как наркомания.  Многие скажут,  да что говорить,  мы об этом все
знаем. Так почему же эта проблема до сих пор остается не решенной?
II. Принятие правил
Ведущий: наша работа будет проходить по определенным правилам, которые
будет соблюдать каждый участник. Прежде, чем мы начнем, давайте утвердим
несколько из них, которых будем придерживаться:
 • Каждый может свободно высказать свою точку зрения;
 • Все уважительно и доброжелательно относятся к «говорящему»;
 • Правило «поднятой руки»;
 • Внимательно  слушаем  и  активно  участвуем  во  всем,  что  здесь  будет
происходить;
 • Критикуя, предлагай;
 • Не давай оценок другим;
 • Вся личная информация является закрытой
III.Основная часть

1. Упражнение «Чувства»
Цель: ввести в тему 

Ведущий:  Расскажите,  какие  мысли  и  чувства  вы  испытываете,  когда  речь
заходит о наркотиках. [4, с.34]

2. Дискуссия, по следующим вопросам:

50



- «Если все знают о вреде наркотиков, то почему же люди употребляют их?»
Участники высказывают свое мнение, а ведущий записывает причины на доске
- «Какова «цена» этого удовольствия?»
Участники говорят о том, к чему приводит употребление наркотиков.
«Какими другими путями можно удовлетворить свои потребности?»
Ведущий их записывает напротив причин и подводит участников к выводу о
том,  что  употребление  наркотиков  не  сможет  принести  в  их  жизнь  ничего
кроме беды.   

3.  «Предотвращение употребления наркотиков» 
Цель: дать возможность каждому обучающемуся самому найти решение задачи,
находясь  в  роли  «большого  начальника»,  формирование  собственного
масштабного подхода к преодолению проблемы.
Ведущий: представьте себя в роли директора нашего техникума. Ваша задача
предложить творческое решение проблем, связанных с наркотиками в рамках
вверенного  вам  учебного  заведения.  Подумайте,  что  можно  сделать,  какие
эффективные мероприятия провести?
Участникам дается 2 минуты на размышления,  после чего они высказывают
свое мнение, а ведущий записывает на доске. Когда все высказались, группа
обсуждает самые наилучшие варианты. [4, с.35]

IV. Рефлексия. «Ощущение»
Ведущий: Наше занятие подходит к завершению, расскажите о тех ощущениях,
которые  возникли  у  вас  в  ходе  его  проведения. [4,  с.36].  Участники
высказываются.

V. Завершение
 «Притча о бабочке»

Цель:принятие ответственности за собственную жизнь
Ведущий: в завершении я хочу рассказать вам старую восточную притчу. 
Давным-давно  в  старинном  городе  жил  Мастер,  окруженный  учениками.
Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который
наш Мастер  не  смог  бы дать  ответа?»  Он  пошел  на  цветущий  луг,  поймал
самую красивую бабочку  и  спрятал  ее  между  ладонями.  Бабочка  цеплялась
лапками  за  его  руки,  и  ученику  было  щекотно.  Улыбаясь,  он  подошел  к
Мастеру и спросил:
- Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая?
Он  крепко  держал  бабочку  в  сомкнутых  ладонях  и  был  готов  в  любое
мгновение сжать их ради своей истины.
Не глядя на руки ученика, Мастер ответил:
- Все в твоих руках. [2, с.11]

Все ваши жизненные обстоятельства находятся в ваших руках. И в любой
момент времени у каждого из вас есть выбор – начать употреблять наркотики и
уничтожить свои возможности  или раскрыть их и построить свою жизнь ярко и
интересно. Решение принимать вам. И я знаю, что вы поступите правильно.  

51



Список использованных источников:

1. Грецов, А. Г. Психологический тренинг в профилактике наркозависимости
подростков и молодежи (в спорте, образовании, клубной работе).  /  Учебное пособие. Под
общей редакцией проф. Евсеева, С. П. — СПб., СПбНИИ физической культуры, 2007. — 156
с.
2. Иванов, А.Н. Притчи и истории для тренера и консультанта. СПб.: Речь, 2007. –192 с.
3. Реан, А.А. Психология человека от рождения до смерти. - СПб.: ПРАЙМ-
ЕВРОЗНАК, 2002. - 656 с.
4. Сирота, Н.А., Ялтонский, В.М. Эффективные программы профилактики зависимости от
наркотиков  и  других  форм  зависимого  поведения,  ООО  Центр  полиграфических  услуг
«Радуга», 2004 г., 192 с.

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЛИЦ-ТУРНИРА 

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ПРАВА?», 
КО ДНЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Бакаева Марианна Викторовна,
ГБПОУ РМ  «Саранский  электромеханический колледж»

Формирование  позитивного  отношения  к  закону,  праву  является
основными задачами в процессе формирования правовой культуры личности,
так  как  понимание  и  знание  гражданами  своих  прав  и  обязанностей  перед
государством  и  обществом  является  составной  частью  правовой  культуры
общества.

 Формирование  правовой  культуры должно осуществляться  с  помощью
всех  государственных  институтов,  в  том  числе  и  через  образовательные
учреждения.

В  ГПБОУ  РМ  «Саранский  электромеханический  колледж»  студенты
ежегодно участвуют в мероприятиях правовой направленности. 

Внеклассное мероприятие  блиц-турнир  «Знаешь ли ты права?»  проводится в
рамках  реализации  программы  «Повышения  правовой  культуры  молодежи»,
направлено на изучение законодательства  РФ, а также на формирование активной
жизненной  позиции,  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания
молодежи.

При проведении мероприятия перед  организаторами стоят  следующие цели:  
 -  познакомить студентов с перечнем прав человека,  закрепленным во Всеобщей
Конвенции прав человека, а также в Конституции Российской Федерации, научить
применять полученные знания в их жизни;
-  привитие  интереса  у  студентов  к  изучению  Законодательства  Российской
Федерации, выработка навыков правильного поведения, умения ориентироваться в
сложных жизненных ситуациях;
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- воспитание у молодёжи уважения к праву, формирование глубокого осознания и
понимания  каждым  несовершеннолетним  своих  прав  и  обязанностей,  а  также
развитие способности осуществлять эти права и уважать права других.

Задачами мероприятия являются:
- создание условий для формирования у студентов представления о сущности
правового  государства,  правах  и  обязанностях  граждан,  о  юридической
ответственности за правонарушения. 
-  предоставление  студентам  возможности  проявить  коммуникативные
способности, свои умения в области сбора, анализа, синтеза различных фактов,
мнений, оценок;
- создание условий для проведения дискуссии, обмена мнениями между своими
сверстниками и взрослыми,  при которых участники смогут проявить умения
аргументированно  доказывать свою точку зрения,  прислушиваться к чужим
оценкам;
-  активизировать  самостоятельную  внеаудиторную  работу  студентов  и
способствовать  активизации  творческой  деятельности  преподавателей,
обобщению и популяризации наиболее эффективного педагогического опыта.

Целевая аудитория блиц-турнира «Знаешь ли ты права?» это студенты первых и
вторых курсов.

 Организационные параметры: состоит из одной встречи, которая может быть
проведена в любое время течение учебного года. 

Комплектованию группы предшествует рассказ о правоотношениях. Решение
об участии принимается самостоятельно. 

Рекомендуемое время встречи – 45 - 60 минут. 
Количество участников – от 15 чел. (не менее 3 команд). 
Требование к помещению: аудитория, оснащенная мультимедиа - проектором,

ПК, экраном. 
Подготовительная работа: подготовка презентации, карточек с высказываниями

о вопросах права,  просмотр литературы.
Требования  к  материальному  обеспечению:  раздаточный  материал  в  виде

карточек, бумага, ручки. 
 Методические рекомендации по проведению блиц-турнира «Знаешь

ли ты права?»
Методика  проведения  блиц-турнира  «Знаешь  ли  ты  права?» не  имеет

каких-либо строгих и единых норм. В большинстве своем она основывается как
на интуиции ведущего специалиста, так и на восприимчивости слушателя.

Блиц-турнир – это двусторонний процесс, и отношения «преподаватель –
слушатель»  являются  абсолютно  необходимыми.  Непрерывный  контакт,
практически индивидуальный подход к каждому – вот то, что отличает блиц-
турнир от всех остальных форм и методов обучения.

 При проведении мероприятия следует обратить внимание на:
- речь и голос (тон, сила, выразительность, дикция, интонация, техника

речи)

53



- мимику, жест, управление эмоциями, чтение эмоционального состояния
на лице;

- пантомимику (осанка, умение стоять,  сидеть, наблюдать за поведение
участников);

-  умение  сосредоточиться  на  предмете  разговора,  владение
мнемотехникой, аутогенной тренировкой, отсутствие скованности;

-  искусство  общения:  психологическая  избирательность,  способность  к
педагогическому вниманию, эмпатия;

- педагогическую импровизацию: умение работать по плану «в голове»,
привлекать личный опыт, управлять незапланированными ситуациями;

- психологическую зоркость, умение вычислять «гениев» и поддерживать
«отстающих»;

- коммуникативную культуру, умение вести диалог, дискуссию;
- чувство времени.

Пространственно-временная организация блиц-турнира. 
Целесообразно  проводить  продолжительностью  от  тридцати  минут  до

одного часа. Для организации блиц-турнира требуется просторное помещение
(кабинет  большой  площади),  чтобы  иметь   возможность  разместить
мультимедиапроектор,  экран,  достаточное  количество  стульев,  организовать
микрогруппы,  также  требуется  свободный  центр  для  проведения  игр-
упражнений.
Организационно-методические требования. 

Для проведения потребуется следующее материальное обеспечение: столы,
стулья (по количеству участников), мультимедиапроектор, магнитофон, экран,
компьютер, интерактивная доска. 

Для организации работы участников необходимо подготовить следующий
реквизит: маркеры, ручки, карандаши, листы бумаги.

Предлагается  использовать  следующие  критерии для  определения
эффективности подготовки и проведения блиц-турнира. 
Презентативность. Выраженность  инновационной  идеи,  уровень  ее
представления,  культура презентации идеи,  популярность идеи в педагогике,
методике и практике образования. 
Эксклюзивность. Ярко  выраженная  индивидуальность  (масштаб  и  уровень
реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных
идей.
Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов обучения,
наличие  новых  идеей,  выходящих  за  рамки  стандарта  и  соответствующих
тенденциям  современного  образования  и  методике  обучения  предмета,
способность не только к методическому, но и к научному обобщению опыта.
Мотивированность. Наличие  приемов  и  условий  мотивации,  включения
каждого в активную творческую деятельность  по созданию нового продукта
деятельности на занятии.
Оптимальность. Достаточность  используемых  средств  на  занятии,  их
сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным и конечным).
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Эффективность. Результативность, полученная для каждого участника. Каков
эффект  развития?  Что  это  дает  конкретно  участникам?  Умение  адекватно
проанализировать результаты своей деятельности. 
Технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры).
Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к
импровизации,  степень  воздействия  на  аудиторию,  степень  готовности  к
распространению и популяризации своего опыта.
Общая  культура. Эрудиция,  нестандартность  мышления,  стиль  общения,
культура интерпретации своего опыта.

Алгоритм технологии блиц-турнира «Знаешь ли ты права?»
Организационный момент. 
Участники располагаются  за  столами.  Ведущий предлагает  участникам

ознакомиться с предлагаемой программой. 
Постановка  проблемы.  Мотивация. Выявление  проблемы  –

правонарушения в молодежной среде. Беседа значимости права в обществе.
Индивидуальная работа участников (моделирование):
- Первый конкурс: «Мои права». Необходимо ответить на предложенные

ведущим вопросы. 
-Второй  конкурс:  викторина  «Определи  вид  правонарушения».

Участники  команд,  Вам  необходимо  определить  какие  из  перечисленных
действий в ситуации являются преступлением, а какие проступком.

-Третий конкурс:  «Задержание».  Участникам  команд,  необходимо
определить, где имело место быть правомерное, а где неправомерное поведение
участников сценки.

 -Четвертый конкурс: «Активный болельщик». 
Вниманию  присутствующих  в  зале представляются  ситуации,  а

болельщикам в зале необходимо дать ответ. 
Рефлексия. 
Участникам  предлагается  сделать  вывод,  проанализировать  свое

поведение,  задуматься  над  тем,  что  необходимо  сделать  для  того,  чтобы
искоренить правонарушение в обществе. 

На  экране  представляется  «древо  мнений».  Участникам  предлагается
сделать выбор (что будет подразумевать поместить яблоко на древо):

 Зеленое яблоко - я выбираю законопослушное поведение;
 Красное яблоко - я задумаюсь над своим поведением, переосмыслю

его;
 Белое яблоко - я останусь при своем мнении.

 Ведущий  преподаватель  подводит  итог  мероприятия.  Объявление  результатов  и
награждение.
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"Суд для вредных привычек."

К.А. Воронина,
ГБПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум» 

Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра.
Конфуций

Цели мероприятия: 
-  профилактика  асоциального  поведения:  табакокурения,  алкоголизма,

наркомании; 
-  развитие  у  подростков  таких  качеств,  как  умение  принимать

ответственные  решения,  сопротивляться  социальному  давлению  и  видеть
преимущества здорового образа жизни. 

- воспитание умения владеть собой, формировать нравственные качества:
убежденность, волю, мужество.

Задачи:
-закрепить  ранее  полученные  сведения  о  вреде  табакокурения;  -  показать
разрушительное действие алкоголя на все сферы жизни человека; -выработать
грамотную жизненную позицию по отношению к опасным зависимостям.

-  показать  отрицательное  влияние  вредных  привычек  на  здоровье  и
моральный облик человека. 

-  воспитывать  способность  выбора  между  здоровым  образом  жизни  и
вредными привычками.

Форма проведения мероприятия: коллективная, групповая.
Технологии:  коллективный  способ  обучения,  использование  игровых

методов, проблемное обучение.
Оформление,  оборудование:  мультимедийный  проектор  с  экраном,

презентация, аппликации, ватман, вырезки, листы А1 и А4.
Предварительная  подготовка:  Заблаговременно  объявляется  конкурс

буклетов на тему асоциальные привычки в молодежной среде
Время проведения: 40 минут-1 час.
Ход мероприятия: 
Учитель:  

Притча о бабочке
Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками.

Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который
наш Мастер  не  смог  бы дать  ответа?»  Он  пошёл  на  цветущий  луг,  поймал
самую красивую бабочку  и  спрятал  её  между  ладонями.  Бабочка  цеплялась
лапками  за  его  руки,  и  ученику  было  щекотно.  Улыбаясь,  он  подошёл  к
Мастеру  и  спросил:—  Скажите,  какая  бабочка  у  меня  в  руках:  живая  или
мёртвая? Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое
мгновение  сжать  их  ради  своей  истины.  Не  глядя  на  руки  ученика,  Мастер
ответил: Всё в твоих руках.

О чём говорит нам эта притча?
56



-Ответы учащихся
Учитель: Ребята,  вы  не  раз  говорили  на  классных  часах  о  вредных

привычках.  Так что же такое – вредные привычки? (Ученики называют их.)
Действительно,  наша  жизнь  так  многообразна:  полна  разных  интересов,
увлечений,  соблазнов, к сожалению, порой пагубных. Я предлагаю вам сегодня
сыграть  в  квест-игру,  побыть  настоящими судьями и  поговорить  о  вредных
привычках и о вашем здоровье, о выборе, который нам постоянно приходится
делать.

Учитель:  Итак,  сегодня  у  на  вами  судебное  заседание  и  на  скамье
подсудимых сидят Табак, Алкоголь и Наркотик - на совести которых огромное
количество сломанных судеб и загубленных жизней. Их жертвами становятся и
взрослые люди, и даже дети, школьники; даже самые крошечные создания по
их  вине  рождаются  на  свет  неполноценными,  умственно  и  физически
недоразвитыми. Не только здоровье, но часто и жизнь человека разрушаются
циничными врагами.

Но прежде чем приступить к  судебному заседанию, давайте сыграем в
игру.
           I. Игра «Мое любимое дело».

Цель : поднять уровень сплоченности коллектива.
Ход игры:
Учасники стоят  в  кругу и по-очереди показывают свои увлечения при

помощи движений (спорт, музика, танцы …). Все остальные учащиеся должны
отгадать показанное.

Учитель:  Отлично,  вот  мы  с  вами  узнали  друг-друга  получше,  ваши
интересы  и  увлечения,  теперь  идём  дальше!
Для того чтоб мы могли дальше с вами играть,  нам нужно разделится  на 3
команды.
(Учитель делит учащихся на 3 команды)

II. Игра «В чём причина?»
Цель: определить  и  обсудить  наиболее  веские  причины  употребления

наркотических веществ, алкоголя и табакокурения подростками.
Ход игры:
Учитель:  Вредные  привычки  зачастую  сравнивают  с  болезнью,  а  у

болезни  у  нас  есть  что?  (ответы  учащихся)
Верно!  Симптомы,  причины!
Сейчас  я вам предлагаю, каждый в своей команде выделить наиболее веские
причины употребления вредных привычек. Чем больше выделите, причин- тем
больше баллов вы получите за это задание.

Первая команда – почему курят?
Вторая команда – почему употребляют спиртне напитки?
Третья команда – почему употребляют наркотики?
После обсуждения в  группах,  капитаны команд записывают ответы на

листах А4.

57



(Подводя  итоги  игры,  учитель  еще  раз  делает  акцент  на  основных
причинах,  почему  люди  употребляют  наркотики,  курят  и  пьют:  интерес,
наследственность, плохое настроение, конфликты, «быть как все», неумение
отказать, широкая реклама.)

Учитель:  Итак,  мы   с  вами  выделили  наиболее  веские  причины
употребления  алкоголя,  табака  и  наркотических  средств.
Давайте остановимся поподробнее на каждом из них!

Первый обвиняемый- ТАБАК.
С табаком мы встречаемся  на  каждом шагу:  дымят  на  улице,  дома,  в

общественных местах. Мальчики считают шиком, когда с независимым, как им
кажется, «взрослым» видом они проходят по улице с сигаретой в зубах. Такому
юноше кажется,  что он похож на «крутого парня» без комплексов, которого
ничего не волнует… Но так-ли это на самом деле?

Учитель:  Вопрос  по  истории проблемы:  откуда  взялся  табак  и  как  он
попал к нам, в Россию?

Краткая историческая справка.  (История точно не знает, когда, в каком
году табак впервые оказался в России; однако известно, что уже во времена
Ивана Грозного существовали законы, строго наказывающие за курение табака,
потому  что  оно  часто  приводило  к  пожарам.
В  Европу  табак  попал  из  Америки,  где  побывал  Христофор  Колумб,
высадившись  на  незнакомый  берег,  Колумб  и  его  спутники  увидели,  что
туземцы  –  взрослые  и  дети  –  держали  в  зубах  дымящиеся  пучки  тлеющих
листьев,  неизвестного  европейцам  растения.  Выяснилось,  что  «дикари»
традиционно  используют  его  листья  для  частого  вдыхания  дыма.  Туземцы
предлагали путешественникам покурить и воспринимали отказ как проявление
враждебности или недоверия. Возвращаясь в Европу, Колумб захватил с собой
несколько кип сушенных листьев «тобакко» и … несколько курильщиков. Он
рассчитывал развлечь своих соотечественников невиданной экзотикой.  Так и
случилось: краснолицые «дикари», украшенные перьями и пускающие дым изо
рта,  поразили  весь  испанский  двор.  Вскоре  табак  попал  во  Францию:  Жан
Нико,  бывший  послом  в  Испании,  привез  оттуда  листья  и  семена  табака  в
подарок  своей  королеве,  Екатерине  Медичи.  От  фамилии  Нико  произошло
слово  «никотин»  -  так  называют  основной  компонент  табака.  Постепенно
курение стало «путешествовать» по Европе,  дошло до России,  но активного
распространения  не  получило  до  тех  пор,  пока  царевич  Петр  Алексеевич,
постоянно общавшийся с туземцами, не научился курить… А потом он стал
царем и начал, как известно, вводить в России «европейские» порядки, в том
числе и пропаганду курения. Пример царя – закон для подданных. При Петре 1
в  России  появились  первые  табачные  фабрики;  в  казну  потекли  доходы  от
торговли табаком. Курение распространилось по всей стране. Тогда еще никто
не знал, насколько опасна эта привычка.)
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III. Обсуждение  примера из  литературного  произведения «Как Лев
Толстой описал свои первые ощущения от курения».

Эпизод литературного произведения:
«Запах  табака  был  очень  приятен,  но  во  рту  было горько  и  дыхание

захватывало.  Однако,  скрепив сердце,  я довольно долго втягивал в себя  дым,
пробовал  пускать  кольца  и  затягиваться.  Скоро  комната  вся
заполнилась голубоватыми  облаками  дыма,  трубка  начала  хрипеть,
горячий  табак  -подпрыгивать,  а  во  рту  почувствовал  горечь  и  в  голове
маленькое кружение. Я хотел уже перестать и только посмотреться с трубкой в
зеркало, как, к удивлению моему, зашатался на ногах, комната пошла кругом
и, взглянув в зеркало, к которому я с трудом подошел, я увидел, что лицо мое
было бледно,  как  полотно.  Едва  я  успел упасть  на  диван,  как  почувствовал
такую тошноту  и  такую слабость,  что  вообразив себе,  что  трубка  для  меня
смертельная,  мне  показалось,  что  я  умираю.  Я  серьезно испугался...  и  со
страшной головной болью расслабленный, долго лежал на диване».

Вопросы для обсуждения:
1. Как чувствует себя герой произведения после того, как первый раз

выкурил сигарету?
2. Понравилась ли ему сигарета?
3. Как вы считаете, почему он закурил?
4. Какие выводы вы сделали после услышанной истории?
Учитель:  Переходим  к  рассмотрению  следующего   обвиняемого-

НАРКОТИК.
Краткая историческая справка.

(Наркотические  вещества  известны  человечеству  очень  и  очень  давно.
Например,  учёный-энциклопедист  Александр  Гумбольдт,  путешествуя  по
Латинской  Америке,  заметил,  что  индейцы  периодически  проявляют
необычайную выносливость.  Взбираясь  на  высокую гору с  тяжелым грузом,
они, казалось, не испытывали никакой усталости, хотя вид у них был совсем
никудышный:  худые,  плохо  соображающие,  бледные,  неловкие,  лишенные
аппетита.  Их называли «кокеро»,  потому что они жевали листья кустарника
кокки. Длилось это жевание минут 40,  в течение которых надо было сидеть
неподвижно, иначе не получишь удовольствия и не наберешься силы. Время
жевания называлось «Кокада». Для рабочего перехода требовалось 5-6 «кокад».
Перестав  жевать,  они  становились  вялыми,  им  не  по  силам  физические  и
умственные усилия. Жевание кокки убивало их к 22-28 годам. В 1839 г. были
открыты  обезболивающие  свойства  кокки,  а  вещество,  выделенное  из  неё,
получило название «кокаин». В 60-70-е годы ХХ столетия волна кокаинизма
захлестнула США и Канаду. Молодежь нюхает, глотает, вводит инъекции и в
результате  опускается  на  социальное  и  интеллектуальное  дно.
Опасно то, что после нескольких раз приёма наркотиков начинает развиваться
второй  клинический  феномен  –  физическая  зависимость.  При  употреблении
наркотиков  человек  перестает  существовать  как  личность,  остается  только
больная, бездушная, животная оболочка. Нередка смерть от передозировки.)
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IV. Обсуждение историй.
Учитель: Послушайте, пожалуйста, три истории, а затем свои выводы 

графически изобразите на листах бумаги. После этого мы их просмотрим.
Первая история для первой команды:

 Когда-то у Александра было все: любимая девушка, работа и друзья. Но два 
года назад девушка от него ушла. Он стал принимать наркотики. Сегодня у 
Александра ничего нет: ни девушки, ни работы, ни друзей.

Вторая история для второй команды:
 Нина год встречается с Матвеем и уже год как употребляет наркотики. Сейчас 
они оба лечатся в наркодиспанцере. Они будут здоровы, все будет хорошо, но к
сожалению Нина не может иметь детей.

Третья история для третьей комнады:
 У Ирины было много друзей, но однажды в ее компанию попал наркотик. 
Многих уже нет в живих, а сама Ирина покончила жизнь самоубивством…

 (Учащиеся показывают свои рисунки и все вместе обсуждают данную 
проблему).
 Учитель: Итак, а у нас третий подсудимый и это –АЛКОГОЛЬ.

Учёные всего мира всё чаще говорят об опасности, которая подстерегает
подрастающее поколение. Речь идет о росте потребления спиртных напитков
несовершеннолетними.  В  России  алкогольные  напитки  употребляют  86%
подростков  до  17  лет.
(Краткая историческая справка)

Современные  исследования  позволяют  утверждать,  что  алкоголь
поражает  все  органы и  ткани человека.  Он очень  медленно расщепляется  в
печени,  воздействует  на  деятельность  нервной  системы,  нарушается  работа
сосудов головного мозга и это далеко не всё. После принятия пива наступает
состояние  отупения.  Неоднократное  или  частое  употребление  алкоголя
оказывает  опустошающее  воздействие  на  психику  подростка.  Задерживается
развитие  высших  форм  мышления,  выработка  этических  и  нравственных
категорий  и  даже  утрачиваются  уже  развившиеся  способности.  Подросток
деградирует интеллектуально, эмоционально и нравственно.

V. Упражнение «Нарисуй антирекламу»

 Цель: показать  негативную  роль  рекламы  по  пропаганде   алкоголя.
Ход упражнения:

Каждой  группе  выдается  лист  бумаги  А-1.  Дети  рисуют  антирекламу
сигарет  и  алкоголя.  После  работы  в  группах  представители  каждой  из  них
презентуют  свои  работы.  Учитель  вместе  с  учащимися  анализирует
выполненные «антирекламы»…

Учитель:  Итак,  друзья,  мы  внимательно  рассмотрели  и  обсудили  все
обстоятельства  дела  подсудимых  –  Табака,  Алкоголя,  Наркотика.  
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Давайте же с вами решим, к какой мере наказания мы их приговорим или же
освободим от ответственности? (Совещание в командах и высказывание своих
мнений).

Учитель:  Наша  жизнь  –  это  совокупность  различных  привычек.
Вспомним  народную  мудрость:  «Посеешь  привычку  –  пожнешь  поступок,
посеешь поступок – пожнешь характер». Сначала человеку достаточно трудно,
затем всё легче и легче упражняться в привычном деле. И если вдруг в силу
обстоятельств  человек  меняет  привычку,  сделать  новую  привычку  своей,
родной достаточно непросто. Добиться результатов можно лишь в случае, если
упражнения  постоянны  и  необходимы  самому  человеку.  Известный
американский  психолог  Джеймс  сказал:  «Привычка  –  это  капитал,
приобретаемый в ходе постоянных упражнений. Их надо сначала накопить, а
потом жить на проценты с этого капитала ». Здоровый образ жизни – это тоже
привычка. Это систематические занятия физическими упражнениями, играми,
спортом,  соблюдение  норм  личной  гигиены,  режима  дня  и  рационального
здорового питания. Это и осознание опасности наркотического, токсического,
алкогольноникотинового  отравления  организма  и  психики,  развитие
нравственно  –  эстетического  отвращения  и  противодействия  пьянству,
курению, наркотикам. Доставляя отдельным организмам несколько приятных
минут, вредные привычки вредят здоровью и жизни людей, а также наносят
обществу огромный материальный и моральный ущерб, что приравнивается к
тяжкому преступлению, совершаемому при отягчающих обстоятельствах. 

Поэтому  на  основании  статьи  23  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации  суд  постановил:  приговорить  подсудимых  Табака,  Алкоголя  и
Наркотика к исключительной мере наказания.

Подвидение итогов: 
Учитель: В завершении нашого мероприятия я предлагаю всем составить

колаж «Мы против вредных привычек» (Ребята берут заранее приготовленный
ватман, вырезки, аппликации и все необходимые средства и составляют колаж)

Список использованных источников: 
1.  Балабанова,  В.В.,  Максимцева,  Т.А..  Предметные недели в  школе:  биология,  экология,
здоровый образ жизни. Волгоград: Учитель 2003. 154 с. 
2.  Обухова,  Л.А и  др.  Новые 135 уроков  здоровья,  или  школа  докторов  природы.  –  М.:
ВАКО, 2008. – 288 с.
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«МЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ»

А.Д. Горина,
ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж»

Пояснительная записка:  данная методическая разработка предназначена
для проведения классного часа по теме «Мы против курения» для студентов 2
курсов;  может  быть  использована  при  проведении  тематических  и
индивидуальных бесед для обучающихся 1-4 курсов всех специальностей.

Цель: формирование ответственного отношения к своему здоровью.
Задачи: 

 информирование  о  вредном  действии  табачного  дыма  на  организм
подростка;

 формирование отрицательного отношения к табакокурению; 
 снижение распространенности табакокурения среди подростков.

Место проведения: кабинет № 3
Время проведения: 15.50-16.35
Возрастная категория: обучающиеся (17-18 лет)
Оборудование:  методическая  разработка,  презентация,  видеоролик,

материалы для опытов (раствор табачного дыма, раствор перманганата калия
KMnO4,  раствор  аптечного  йодной  настойки,  аптечный  реактив  Люголя,
перчатки, маска).

Подготовительный этап: в подготовительный этап была подготовлена
соответствующая информация по теме, подготовлены наглядные материалы,
подобраны  видеоролики  по  соответствующей  теме,  подготовлена
презентация.  Были  найдены  занимательные  опыты,  которые  показывают
наличие вредных веществ в табачном дыме, подготовлены материалы для их
проведения.

Сценарий внеклассного мероприятия
Вступительное  слово:  в  настоящее  время  курение  превратилось  в

массовую эпидемию нашей страны, которая распространилась не только среди
мужчин и женщин, но и среди подростков, что является существенной угрозой
для здоровья граждан.

Курение в  нашей  стране  является  самой  распространенной  вредной
привычкой.  В  настоящее  время курят 65%  мужчин  и  до  30%  женщин.
Приобщение к курению начинается с подросткового возраста.

Многим  известны  последствия  табакокурения:  болезни  сердца,
хронический  бронхит,  рак  лёгких,  рак  гортани  и  т.д.  Проблема  борьбы  с
курением  очень  актуальна  и  решение  её  в  первую  очередь  зависит  от
сознательности самих людей. В ходе нашего мероприятия хочется доказать, что
курение  является  пагубной  привычкой,  ведущей  к  разрешению  здоровья  не
только самого курильщика, но и окружающих его людей.

Слова ведущего: для начала необходимо определить, что такое курение.
Табакокурение (никотинизм) - вредная привычка, заключающаяся во вдыхании
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дыма тлеющего табака, одна из форм токсикомании (заболевания, вызванные
хроническим  употреблением  психоактивных  веществ);  характеризуется
развитием психической и в ряде случаев физической зависимости, изменением
толерантности  к  потребляемому  веществу,  психическими  и  соматическими
расстройствами, изменением личности. Психическая зависимость проявляется
болезненным  стремлением  (влечением)  непрерывно  или  периодически
принимать  психоактивное  токсикоманическое  вещество,  чтобы  вызвать
определенные  ощущения  или  снять  психический  дискомфорт.  Оказывает
отрицательное влияние на  здоровье  курильщиков и посредством так
называемого пассивного курения на окружающих лиц [2].

Вещества, содержащиеся в табачном дыме
Активным началом табачного дыма является  никотин, который

практически мгновенно попадает в  кровоток через альвеолы легких.  Кроме
никотина в табачном дыме содержится более  4200  различных  веществ,  из
которых  свыше  200  опасны  для  организма  человека.  Среди  них  особенно
вредны  табачный  деготь,  окись  углерода  (угарный  газ)  и  др.  Сильными
отравляющими  и  разрушающими  организм  человека  свойствами  обладают
содержащиеся в табачном дыму радиоактивные вещества и тяжелые металлы.
У  курильщиков  они  накапливаются  в  бронхах,  легких,  печени  и  почках.
Продукты  сухой  перегонки  табака  содержат  деготь,  смолы  и  вещества,
обладающие канцерогенным действием (бензопирен).

Никотин.  До  трети  общей токсичности  табачного  дыма приходится  на
никотин.  Это  маслянистая  прозрачная  жидкость  с  неприятным  запахом  и
горьким вкусом.

Никотин  является  наркотиком  —  именно  он  вызывает  пристрастие  к
табаку и является одним из самых опасных растительных ядов. Для человека
смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2 — 3 капли, —
именно такая доза и поступает в кровь после выкуривания 20 — 25 сигарет.
Курильщик не погибает потому, что такая доза вводится постепенно, не в один
прием, но в течение 30 лет он выкуривает примерно 20 000 сигарет, поглощая в
среднем 800 г никотина, каждая частичка которого наносит непоправимый вред
здоровью.

Никотин  проникает  в  организм  вместе  с  табачным  дымом.
Обезвреживание его происходит в основном в печени, в почках и в легких, но
продукты  распада  выделяются  из  организма  на  протяжении  10  — 15  часов
после курения.

Никотин относится  к  нервным ядам.  В  экспериментах  на  животных  и
наблюдения за курящими позволили установить,  что никотин в малых дозах
возбуждает нервные клетки, способствует учащению дыхания и сердцебиения,
нарушению ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте. В больших дозах
он  тормозит,  а  затем  парализует  деятельность  клеток  центральной  нервной
системы  (ЦНС).  Расстройства  ЦНС  проявляются  понижением
трудоспособности, дрожанием рук, ослаблением памяти. Никотин воздействует
и  на  железы  внутренней  секреции,  вызывая  спазм  сосудов,  повышение
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артериального давления и учащение сердечных сокращений. Пагубно влияя на
половые  железы,  он  ведет  к  развитию  у  мужчин  половой  слабости  —
импотенции [2].

Окись углерода (угарный газ, CO) при поступлении и организм вызывает
кислородное  голодание,  так  как  нарушает  способность  красных  кровяных
клеток крови (эритроцитов) переносить кислород от легких ко всем органам и
тканям,  из-за  чего  у  человека  наступает  удушье.  При  курении  регулярное
поступление  CO в  организм  ведет  к  снижению  возможностей  дыхательной
системы  и  к  ограничению  физической  активности.  По  этой  причине  при
курении  мозговые  клетки  получают  меньше  кислорода,  и  умственная
работоспособность  снижается.  Установлено,  что  при  выкуривании  пачки
сигарет человек вводит в организм свыше 400 мл угарного газа, в результате
концентрация  карбоксигемоглобина  в  крови  возрастает  до  7-10  %.  Таким
образом,  все  органы  и  системы  курильщика  постоянно  сидят  на  голодном
кислородном пайке. Понятно,  что  курение  также несовместимо с  занятиями
физической культурой и спортом.

Табачный  деготь является  исключительно  сильным  канцерогеном,  т.е.
веществом,  вызывающим раковые заболевания.  После выкуривания сигареты
он хорошо виден на фильтре в виде коричневого налета. Но, выкуривая в день
по  пачке  даже  так  называемых  «легких»  сигарет  (в  которых  содержание
табачного дегтя понижено), за год человек вводит в свой организм до 700-800 г
табачного дегтя.

1. Демонстрация фрагмента фильма от телеканала «Россия» (видеоролик
находится  в  презентации  –  ссылка  https://www.youtube.com/watch?
v=lOx4HgqchUw) [5]. Данный ролик показывает, что курение вредит организму
человека,  а  также  рассказывает  об  известных  личностях,  которые  курили
многие  годы,  и  только  получив  последствия  своей  пагубной  привычки,
подтвердили,  что заболевания,  которые они приобрели,  были последствиями
курения.

Примечание:  для  корректного  воспроизведения  видео  из  презентации,
видео  и  презентация  должны находиться в  одной папке и  иметь  один путь.
Также видеоролик можно демонстрировать из плеера напрямую (видео).

Влияние табакокурения на организм человека
В организме человека нет ни одного органа или системы, на которые бы

не оказывал вредного влияния табачный дым и его составные части.
Центральная  нервная  система  курильщика  находится  в  состоянии

постоянного напряжения из-за возбуждающего влияния никотина. Но при этом
к  ней  притекает  меньше  крови  (из-за  спазма  мозговых  сосудов),  да  и
содержание  в  ней  кислорода,  необходимого  для  поддержания  активной
деятельности  мозга,  понижено.  Но  даже  поступающий  к  мозгу  кислород  с
трудом  используется  мозговыми  клетками,  поэтому  у  курящего  снижена
умственная  работоспособность,  ослабляется  память,  страдают  волевые
качества.  Кроме  того,  он  ощущает  повышенную  раздражительность,  у  него
нарушено засыпание и часто отмечаются головные боли.
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Попадая в дыхательные пути, табачный дым пагубно действует на всю
дыхательную систему. Так, содержащиеся в табачном дыме вредные вещества
вызывают раздражение слизистых оболочек полости рта, носа, гортани, трахеи
и  бронхов.  В  результате  развивается  хроническое  воспаление  дыхательных
путей,  чаще возникают простудные и простудно-инфекционные заболевания,
ангины и другие нарушения состояния миндалин. После курения на 20 минут
затормаживается  действие  маленьких  ресничек  слизистой  оболочки
дыхательных путей, которые своим быстрым мерцанием выгоняют попавшие
сюда  и  осевшие  на  слизистой  вредные  и  механические  вещества.
Продолжительное  курение  приводит  к  раздражению  голосовых  связок  и
сужению голосовой щели, из-за чего изменяется тембр и окраска произносимых
звуков, голос утрачивает чистоту и звучность, становится хриплым.

Типичная примета курильщика — кашель с выделением слизи темного
цвета, особенно мучающий по утрам. Кашель вызывает расширение легких из-
за  снижения  их  эластичности  и  способности  спадаться  на  выдохе  в  такой
степени,  чтобы  альвеолы  в  полной  мере  опорожнились  от  богатого  CO.,
воздуха.  Все  это  провоцирует  развитие  одышки  и  затрудняет  дыхание.
Длительное хроническое воспаление дыхательных путей и легких приводит к
понижению  их  сопротивляемости  и  развитию  острых  и  хронических
заболеваний, например воспаления легких, бронхиальной астмы.

У систематически  курящего  человека  развиваются  многие  заболевания
системы  кровообращения:  повышенное  артериальное  давление,  нарушения
мозгового  кровообращения  и  деятельности  сердца  вплоть  до  инфаркта
миокарда и др. Частота сердечных сокращений во время курения возрастает на
10 — 18 ударов в минуту и восстанавливается лишь через 15 — 20 минут. Если
учесть, что последствия выкуривания одной сигареты сохраняются в течение 30
— 40 мин после прекращения курения, то это означает, что, выкуривая каждые
полчаса  новую  сигарету,  курильщик  держит  систему  кровообращения  в
состоянии постоянного напряжения. Например, за сутки его сердце делает до
10-15 тысяч лишних сокращений.

Никотин,  возбуждая  сосудодвигагельные  и  дыхательные  центры
головного  мозга,  тем  самым  вызывает  спазмы  кровеносных  сосудов,
повреждение их стенок и способствует образованию склеротической бляшки,
суживающей  просвет  сосуда.  Повышенный  выброс  норадреналина
надпочечниками  под  действием  никотина  представляет  опасность  для  лиц,
склонных к нарушению ритма сердечной деятельности. Никотин увеличивает
потребность  сердца  в  кислороде,  повышает  свертываемость  крови,  что
способствует  тромбообразованию.  Под  воздействием  никотина  число
сердечных сокращений возрастает  на  15-20 %.  Поэтому постоянное  курение
заставляет  сердце  все  время  работать  с  повышенной  нагрузкой  и  в
нерациональном режиме, что приводит к его преждевременному изнашиванию
[2].

Изо рта курильщика неприятно пахнет, язык обложен серым налетом, что
является  одним  из  показателей  неправильной  деятельности  желудочно-
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кишечного тракта.  Раздражая слюнные железы, никотин вызывает усиленное
слюноотделение.  Курильщик  не  только  сплевывает  излишнюю  слюну,  но  и
проглатывает  ее,  усугубляя вредное действие никотина на пищеварительный
аппарат. Происходят и другие изменения в состоянии органов ротовой полости:
разрушение  эмали  зубов,  развитие  кариеса  и  появление  желтого  налета  на
зубах, разрыхление и кровоточивость десен.

Во время курения  сосуды желудка  сужаются,  количество  желудочного
сока  повышено,  а  его  состав  изменен;  аппетит  снижается,  а  пищеварение
тормозится  (именно поэтому при  ощущении голода  курильщик хватается  за
сигарету). В результате все эти причины часто приводят к развитию язвенной
болезни желудка.

Табачный  дым  снижает  остроту  обоняния  и  вкусовых  ощущений,
поэтому курящие нередко плохо различают вкус сладкого, соленого, горького,
кислого.  Помимо указанных воздействий на организм, курение дает и целый
ряд других последствии и осложнений. В частности, у курящих мужчин 25 —
40 лет сексуальная активность вдвое ниже, чем у некурящих.

Лишь 25% табачного дыма поступает  в легкие курильщика,  остальные
75% отравляют воздух,  нанося  вред  окружающим,  — это  явление  получило
название  «пассивного  курения».  Опасная  для  здоровья  некурящих  людей
концентрация табачного дыма в воздухе закрытых помещений создается при
выкуривании всего лишь нескольких сигарет, поэтому некурящие члены семьи,
в которой курит лишь один человек, пассивно «выкуривают» до 10 сигарет в
сутки. Медики, исследовавшие пассивное курение и его влияние на здоровье,
доказали,  что  может  привести  к развитию  рака  легких,  так  как  в побочном
потоке  дыма  канцероген  диметилнитрозамин  содержится  в более  высокой
концентрации, чем основном [2].

Отрицательно влияет курение и на половую функцию мужчин и женщин.
Так, у мужчин,  начавших курить в период развития половых органов (10-17
лет)  число  сперматозоидов  уменьшилось  на  42  % по  сравнению с  этим  же
показателем у лиц контрольной группы, а  их подвижность — на 17 %. Это
способствует снижению, а в отдельных случаях и полной потере возможности к
оплодотворению. Специалисты связывают также курение молодых мужчин с
проявлением  импотенции  в  более  раннем  возрасте.  Курящим  же  девушкам
следует  знать,  что  никотин,  изменяя  сложные  биологические  процессы  в
половой  системе  женщин,  приводит  к  нарушению  менструальной  функции,
отрицательно влияет на течение беременности, способствует преждевременным
родам  и  гибели  новорожденных,  отставанию  детей  курящих  матерей  в
умственном и физическом развитии, является одной из причин неспособности
иметь  детей.  Курение  сказывается  и  на  внешнем  облике  курящих  женщин,
вызывая изменение естественного цвета лица, пожелтение эмали зубов [2].

Как  уже  отмечалось  выше,  курение  опасно  и  для  окружающих  —
некурящих.  Риск для них возрастает на 30-35 % в отношении развития рака
легких и на 25 % в отношении развития коронарной болезни сердца. Например,
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жены курильщиков в 1,5-2 раза чаще болеют раком легких, а у детей курящих
родителей в 2 раза увеличивается риск развития бронхитов и пневмоний [2].

2. Демонстрация видеоролика «Что происходит с пиявкой» (видеоролик
находится  в  презентации  –  ссылка  https://www.youtube.com/watch?
v=hsvE6M9pJZ4)  [6].  В  данном  видеоролике  показывается  на  практике,  что
происходит с пиявкой в табачном растворе – она погибает.

Примечание:  для  корректного  воспроизведения  видео  из  презентации,
видео  и  презентация  должны находиться в  одной папке и  иметь  один путь.
Также видеоролик можно демонстрировать из плеера напрямую (видео_1).

Причины привыкания  к  курению различны.  На  первых порах  это,  как
правило,  подражание,  затем  в  процессе  курения  вырабатывается  стойкий
условный  рефлекс,  и,  наконец,  главная  причина  развитие  при  длительном
хроническом  табакокурении  пристрастия  к  никотину  как  одной  из
разновидностей наркомании.

Подавляющая  часть  курящих  не  получает  удовольствия  от  курения  и
готова  бросить  эту  пагубную  привычку,  но  ссылается  лишь  на  «отсутствие
воли». На самом же деле основной причиной является отсутствие мотивации,
цели.  Именно  поэтому  до  99%  курящих,  попадая  к  врачам  с  тяжелыми
последствиями  курения  (инфаркт  миокарда,  инсульт  мозга,  признаки  рака),
моментально забывают о курении. Установлено, что более 70% курящих могут
легко  бросить  курить,  так  как  у  них  нет  истинной  потребности  в  табаке.
Поэтому курящему следует, не дожидаясь опасных последствий, осознать, что
сама эта привычка может стать серьезной предпосылкой опасного для жизни
заболевания.

Курение  —  это  один  из  ведущих  факторов  саморазрушительного
поведения, растянувшееся по времени самоубийство. Курить не модно, курить
не престижно!  В цивилизованных государствах  это давно  поняли.  У нас  же
количество  потребляемых  сигарет  за  последние  17  лет  возросло  со  170
миллиардов до 700 миллиардов.

Борьбу с курением и пропаганду о вреде курения необходимо начинать с
младшего  школьного  возраста,  используя  для  этого  все  средства  (беседы,
лекции,  кинофильмы,  плакаты  и  т.п.),  чтобы  выработать  у  школьника
отрицательное  отношение  к  курению.  К  этой  работе  необходимо  широко
привлекать родителей и общественные организации.

На  Земле  целых  два  международных  дня,  посвященных  борьбе
с курением –  Всемирный  день  без  табака  (31 мая)  и Международный  день
отказа  от курения,  который  отмечается  ежегодно  в третий  четверг  ноября.
Первая  из этих  дат  установлена  Всемирной организацией  здравоохранения  в
1988 году,  вторая  появилась  даже  раньше –  в  1977 году,  по решению
Американского онкологического общества.

С 15 ноября 2013 года начали применяться штрафные санкции против
курильщиков,  нарушающих  федеральный  закон,  прозванный  в  народе
«антитабачным».

Курение запрещено:
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 на территории школ, ВУЗов и других образовательных организаций;
 в театрах,  клубах и  остальных местах,  предназначенных  для  культурного
отдыха;
 в местах, где ведется работа с молодежью;
 на стадионах, в фитнес-клубах и в других спортивных объектах;
 в больницах, санаториях, диспансерах и прочих лечебных организациях;
 в любом общественном транспорте;
 на вокзалах, аэропортах, метро, а также в радиусе менее 15 метров от входов
в подобные помещения;
 в учреждениях органов государственной власти и власти на местах;
 на местах, предназначенных для работы;
 в  лифтах,  подъездах  и  помещениях  общего  пользования  жилых
многоквартирных домов;
 на территориях детских площадок, пляжей, на автозаправочных станциях;
 помещения,  предназначенных  для  коммунальных  мест  проживания  и  для
временного проживания туристов;
 места, где оказывают бытовые услуги, торгуют, едят и ожидают транспорта.

Административная ответственность
За  курение  в  неположенных  местах  придется  отдать  от  500  до  1500

рублей.  Особое  внимание  при  разработке  закона  было  уделено  защите  от
влияния  табачного  дыма  детей  и  подростков  –  отсюда  и  соответствующие
суммы:

За курение на детских площадках от 2000 до 3000 рублей.
За  вовлечение  в  процесс  потребления  табака  несовершеннолетнего  от

1000 до 2000, а если вы являйтесь к тому же законным представителем ребенка,
то штраф увеличивается в два раза.

За продажу табака лицам до 18 лет размер штрафа составит:
 для физического лица от 3х до 5-ти тысяч рублей;
 для должностного лица от 30-ти до 50-ти тысяч рублей;
 для организации от 100 до 150-ти тысяч рублей [4].

Часть  2.  Демонстрация  опытов,  показывающих  вредное  воздействие
табачного дыма [1]

Опыт 1 «Загрязнение легких продуктами сгорания табака»
Чтобы  избежать  загрязнения  воздуха  в  помещении,  при  отсутствии

вытяжного  шкафа,  для  демонстрации  загрязнения  легких  показывается
видеоролик «Что происходит с легкими курильщика» – фрагмент телепередачи
«Галилео»  (ссылка  https://www.youtube.com/watch?v=UyHS33Xv7Dk).
Видеоролик демонстрируется из плеера напрямую (видео_2) [7]

При наличии вытяжного шкафа можно провести данный опыт вживую.
Для  этого  понадобятся:  сигарета,  спички,  сухой  шприц  любого  объема  без
иголки,  небольшой  кусочек  ваты,  резиновая  груша  (спринцовка)  без
наконечника.  (Ссылка  на  источник  http://kidschemistry.ru/opyty-o-vrede-
kureniya.html).  Пояснения:  из  данного  источника  взят  основной материал  по
проведению опытов и описание проведения данных опытов [3].
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Вынимаем  из  шприца  поршень.  Аккуратно  вырезаем  ножом  носик
шприца,  делаем  отверстие  по  размеру  сигареты,  как  показано  на  рисунке.
Вставляем  в  это  отверстие  сигарету,  поплотнее,  чтобы не  выпала.  В  шприц
кладем  рыхлый  комочек  ваты.  Это  будет  модель  легких.  Слишком  туго  не
набиваем,  нужно,  чтобы  проходил  воздух.  Зажигаем  сигарету  и  резиновой
грушей втягиваем воздух из открытого конца шприца — имитируем процесс
курения — втягивания дыма в легкие (то есть в вату).  Так «скуриваем» всю
сигарету. Обратите внимание, все это нужно делать в хорошо проветриваемом
помещении.

Вот  так  выглядит  вата,  вытащенная  из  шприца.  Рядом  с  ней  лежит
контрольный образец (неиспользованная вата), а вот так выглядят шприцы —
использованный для опыта и неиспользованный.

Опыт 2 «Получение растворов веществ, содержащихся в дыме сигарет, и
определение реакции среды табачного дыма»

В  резиновую  грушу  от   спринцовки  вставить  стеклянную  трубку.  В
свободный  конец  этой  трубки  поместить  сигарету.  Сжимая  грушу,  поджечь
сигарету  и,  создавая  грушей  тягу,  —  осторожно  ее  разжимать.  При  этом
табачный  дым заполняет  грушу.  В  коническую колбу  вместимостью 250 мл
налить дистиллированной воды и выпустить дым из груши в воду. Некоторые
компоненты дыма растворяются в воде. Забор сигаретного дыма повторяла 10
раз. Опыт провести для сигарет разных марок. Получаются растворы табачного
дыма.

Опыт 3 «Определение реакции среды в растворе табачного дыма»
В пробирку налить 2 мл раствора табачного дыма,  опустить в раствор

универсальную  индикаторную  лакмусовую  бумажку.  В  результате  опыта
светло-синяя  лакмусовая  бумажка  окрасится  в  бледно-розовый цвет.  Вывод:
лакмусовая бумажка показала кислую реакцию среды. Табачный дым содержит
оксиды, которые образуются при тлении табака: СО2, SО2, NО2. Данные оксиды
при  взаимодействии  с  водой  образуют  кислоты,  которые  создают  кислую
реакцию среды.

Опыт 4 «Качественная реакция на альдегиды»
В две пробирки налить по 2 мл раствора табачного дыма из разных колб и

добавить в каждую пробирку по 5 капель 5%-ного раствора KMnO4  (раствор
перманганата калия – марганцовка), слегка встряхнуть пробирки. В результате
раствор KMnO4 обесцветится и выпадет бурый осадок MnO2. Вывод: в табачном
дыме  содержатся  восстановители,  обладающие  высокой  токсичностью  и
раздражающим действием. Это -   бензальдегид, формальдегид, акролеин. При
взаимодействии  этих  веществ  с  раствором  KMnO4 в  нейтральной  среде
выпадает  бурый  осадок  MnO2 из-за  восстановления  KMnO4 веществами,
содержащимися  в  табачном  дыме.  Количество  вредных  веществ,  в  растворе
табачного дыма от сигареты с фильтром меньше, чем в растворе сигареты без
фильтра.  Поэтому  осадка  MnO2  больше  образуется  в  пробирке  с  раствором
сигарет  без  фильтра.  Часть  вредных  веществ  задерживается  фильтром
сигареты.
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рис. 1. Изображение слева – контрольный раствор перманганата калия, справа – смесь

табачного раствора с перманганатом калия.
Слова  ведущего:  для  справки  -  формальдегид  –  альдегид  метанола  и

муравьиной кислоты,  бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворимый в
воде,  спиртах  и  полярных  растворителях. Является  токсичным  веществом,
вызывающим  раздражительные  реакции  при  попадании  на слизистую
оболочку или кожные  покровы,  и  при  воздействии  на  дыхательные  пути.
Негативно  воздействует  на генетический  материал, репродуктивные
органы, глаза, оказывает  сильное действие  на центральную нервную систему.
Водный раствор формальдегида, стабилизированный метанолом, — формалин -
вызывает денатурацию белков.

Опыт 5 «Обнаружение непредельных соединений в растворе табачного
дыма»

В две пробирки налить по 2 мл растворов табачного дыма из  разных колб
и  добавить  по  3  капли  йодной  воды  (2  капли  аптечной  настойки  йода
растворить в 10 мл воды). В результате наблюдается обесцвечивание растворов
в  каждой  пробирке.  Вывод:  в табачном  дыме  содержатся   углеводороды  –
стирол (винилбензол),  который относится  к ароматическим углеводородам и
бутадиен-1,3  (изопрен),  представитель  диеновых  углеводородов.  Они
малорастворимы  в  воде,  но  присутствуют  в  растворе  табачного  дыма  и
обесцвечивают йодную воду за счёт двойных связей.

Слова  ведущего:  для  справки  -  стирол  -  бесцветная  жидкость  со
специфическим  запахом.  Представляет  собой  яд общетоксического  действия,
он обладает раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом и имеет
очень  неприятный  запах  (порог  ощущения  запаха —  0,07  мг/м³).  При
хронической  интоксикации  возможно  поражение  центральной  и
периферической нервная система,  системы кроветворения,  пищеварительного
тракта,  у  женщин  происходят  нарушения  репродуктивной  функции.  Стирол
проникает  в организм в основном ингаляционным путём.  При попадании на
слизистые оболочки носа, глаз и глотки паров и аэрозоля стирол вызывает их
раздражение. Применяют почти исключительно для производства полимеров.

Опыт 6. Обнаружение алкалоидов в растворе табачного дыма  
В две пробирки налить по 2 мл растворов из разных колбы и добавила по

1 капле 40%-ной соляной кислоты, затем 4 капли  раствора йода в иодиде калия
 -  J2KJ (реактив Люголя),  который является общеалкалоидным осадительным
реактивом.  В  результате  образуются  растворы  красновато-бурого  цвета,
растворы мутные. Вывод: в состав табачного дыма входят алкалоиды: никотин,
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норникотин, анабазин. При взаимодействии алкалоидов с реактивом Люголя в
кислой среде, образуются комплексные соединения красновато-бурого цвета.

Слова  ведущего:  для  справки  -  алкалоиды  -
группа азотсодержащих органических  соединений природного  происхождения
(чаще  всего  растительного).  Многие  алкалоиды  обладают  выраженной
физиологической  активностью,  К  алкалоидам  относятся,  например,  такие
вещества, как кофеин, стрихнин, хинин и никотин. Многие алкалоиды в малых
дозах  оказывают  лечебное  действие,  а  в  больших  —  ядовиты.  Алкалоиды
различны по своему физиологическому действию: одни из них угнетают или
возбуждают  нервную  систему,  другие  парализуют  нервные  окончания,
расширяют или сужают сосуды, третьи обладают обезболивающим действием и
т. д.

Заключение
После выступления ведущих и демонстрации опытов и видеороликов с

обучающимися  устраивается  небольшая  дискуссия,  в  которой  каждый  ее
участник  может  выразить  свое  мнения  по  данной  теме.  Каждый  должен
попробовать высказать свое мнение, предложить пути ее решения на данный
момент и сделать свой выбор. Свой осознанный выбор можно сделать,  имея
высокую культуру знаний о  вреде курения и  можно бросить  курить,  если у
человека есть желание и сила воли, если каждый человек приложит немного
усилий. Курить не модно! Живи свободно!
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Цель: формирование  у  родителей  положительной  мотивации  на  участие  в
профилактической работе образовательного учреждения (далее ОУ).
Задачи:
1. Дать характеристику асоциального поведения.
2.  Предложить  родителям  рекомендации  по  профилактике  поведения,
противоречащего общественным нормам и принципам.

Ход собрания

Кто-то когда-то должен ответить,
Высветив правду, истину вскрыв,
Что же такое - трудные дети?

Вечный вопрос и больной, как нарыв.
Вот он сидит перед нами, глядите,

Сжался пружиной, отчаялся он,
Словно стена без дверей, без окон.

Вот они, главные истины эти:
Поздно заметили, поздно учли...

Нет! Не рождаются трудные дети,
Просто им вовремя не помогли!

С. Давидович

Уважаемые  родители!  Сегодня  мы  с  вами  поговорим  о  проблеме
асоциального поведения подростковой молодежи.

Глобальные  перемены,  происходящие  сегодня  в  России,  ведут  к
перестройке  психологии  человека,  его  взглядов,  убеждений,  привычек,
нравственных  ценностей  и  социальных  ролей.  Подростковая  молодежь
наиболее чувствительна к социальным и психологическим стрессам, поэтому
именно она чаще всего отвечает  своим поведением на вызовы окружающего
мира,  содержащего  немало  жестокости,  насилия,  агрессии,  враждебности,
индивидуализма,

Проблема роста преступности и правонарушений среди молодежи - одна
из  важных  проблем  нашего  общества,  как  остро  стоящая  на  сегодняшний
момент.

Желание  доказать  свою  самостоятельность  и  взрослость,  юношеский
максимализм толкает на совершение асоциальных  поступков, в том числе на
преступления.  Проблема подростковой и молодежной преступности является
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одной из актуальнейших в современном обществе,  поскольку она принимает
угрожающие размеры[6].

В возрасте отрочества людям присуще стремление освободиться от опеки
и  контроля  со  стороны  взрослых  и  ощутить  свою  взрослость.  Молодежь
демонстрирует ее, подражая внешним проявлениям – курению, употребления
алкоголя, следуя моде и выбирая недетские способы досуга.

Причины  к  совершению  преступлений  лежат  в  психологических
особенностях  подростковой  молодежи,  которая  желает  чувствовать  свою
значимость  и  ценность.  И  если  она  не  успешна  в  спорте,  учебе  или
общественной  жизни,  или  растет  в  неблагополучной  семье,  подростковая
молодежь знакомится с  уличной жизнью, где находит общение с  такими же
«отверженными». Там властвует своя, особенная психология, которая и толкает
к  преступности.  Среди  них  существуют  свои  законы,  согласно  которым
выживает  сильнейший,  а  противостояние  враждебному  обществу  является
стилем жизни [4].

Многие  правонарушители  совершили  преступление  из  любопытства  и
озорства,  в  состоянии  алкогольного  или  наркотического  опьянения,  чтобы
утвердиться в глазах сверстников, показать свою силу и превосходство. Кого-то
подтолкнул к проступку авторитет и пример старшего из преступного мира. А
ведь молодежь очень впечатлительна и легко попадает под дурное влияние. Со
временем выдвигаются корыстные мотивы, зависть и выгода, и преступление
становится  спланированным.  Подростковая  молодежь  чувствует  свою
безнаказанность,  и  это  толкает  ее  на  новые  проступки.  К  сожалению,  со
временем ситуация только ухудшается. И причинами роста такой преступности
являются  ухудшение  экономической  ситуации,  освещение  отрицательного
героизма  в  СМИ,  жестокость  в  компьютерных  играх  и  желание  «легкой»
наживы[5].

В  современной  жизни  много  асоциального,  т.е.  не  согласующегося  с
требованиями  общества  и  моральными  нормами,  поведения  взрослых.
Постоянно имея перед глазами такие «образцы», подростки впитывают их, как
нечто  совершенно  естественное.  Они  часто  не  понимают,  почему
преподаватель требует от них быть вежливыми, не сквернословить, не курить; в
их  реальной  жизни  подобные  нормы  совершенно  отсутствуют.  Потому  так
сложно корректировать асоциальное поведение подростковой молодежи. Оно
постоянно  подпитывается  реальной  жизнью,  противостоять  которой  очень
трудно.

Какими факторами можно объяснить асоциальное поведение в обществе?
Все  факторы  риска  и  причины  асоциального  поведения  подростковой
молодежи можно объединить в следующие группы:

Биологические -  соматическая  ослабленность,  патология  нервной
системы, поражение головного мозга, наследственность.

Личностные -  низкий  уровень  самоконтроля,  нарушение  самооценки,
агрессивность, тревожность, внушаемость, низкая стрессоустойчивость
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Социальные –  микросоциальные  (неблагополучие  ближайшего
окружения),  макросоциальные  (нестабильность  экономической  ситуации,
негативное влияние СМИ)

Семейные - нарушение взаимоотношений, жестокое обращение, низкий
социальный статус, асоциальное поведение близких.

Хочется остановится на микросоциальных и семейных факторах, то есть
на  взаимосвязи  и  взаимодействия  человека  с  теми,  кто  его  окружает.  А
окружают  его  друзья,  техникум,  семья.  Тысячелетиями  именно  семья  была
главной  сферой  педагогического  воздействия  на  подростковую  молодежь.
Обычно  семья  воспитывает  в  соответствии  со  сложившимися  семейными
традициями[3].

Самое большое влияние на формирование личности подростка оказывают
реальные поступки и поведение родителей, а не их слова и нравоучения.

Молодежь обычно моделирует свое поведение по принципу семьи. Если
они видят ссоры родителей, то считают, что это приемлемый вид поведения. У
находящихся  в  атмосфере  постоянных  конфликтов  подростковой  молодежи,
вырабатывается  низкая  стрессоустойчивость,  они более  других   подвержены
психосоматическим заболеваниям. В результате – частые пропуски аудиторных
занятий, низкие успехи в учебе. Конечным итогом становится неверие в себя, в
свои  силы,  невозможность  достичь  успехов  в  какой-либо  деятельности.  Это
толкает  его  на  неблаговидные  поступки:  побег  из  дома,  бродяжничество,
противоправные действия, ложь, воровство, вандализм, ранние половые связи.
В  последнее  время  к  этому  списку  добавляются  Интернет-зависимость,
азартные игры, зависимость и другое.

Немаловажным  фактором,  влияющим  на  асоциальное  поведение
подростка, является и система наказаний и поощрений, практикуемая в семье.
Здесь  нужны  особенная  осторожность,  осмотрительность,  чувство  меры,
интуиция.  Как  чрезмерная  любовь,  так  и  жестокость  родителей  одинаково
опасны в воспитании.

Порой,  даже  внешне  благополучные  семьи,  если  в  них  наблюдаются
серьезные нарушения в межличностных внутрисемейных отношениях, по сути,
являются  неблагополучными.  Так  бывает  в  семьях,  где  не  налажены
взаимоотношения родителей друг с другом [1,с.154].

То  есть  не  уровень  материального  благосостояния,  а  семейный
психологический  климат  является  определяющим  фактором,  вызывающим
семейное неблагополучие, а дальше и асоциальное поведение молодежи.

В  семьях,  где  родители  находят  время  для  общения  со  своим  чадом,
готовы  поговорить  с  ним  по  душам,  помочь  делом  и  словом,  у  ребенка
формируется позитивная самооценка, уверенность в собственных силах. Если
внимания не хватает – ребенок чувствует себя ненужным. В дальнейшем это
может помешать ему, строить доверительные отношения с друзьями, коллегами
по  работе,  будущим  супругом.  Если  родителям  удастся  своевременно
всмотреться в ребенка, задуматься, принять меры по устранению упущенного,
значит,  им  удастся  предупредить  развитие  негативных  привычек  и
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асоциального поведения. А лучше всего задуматься о принципах родительского
воспитания  и  постепенно  постараться  перестроить  всю  систему
взаимоотношений  с  ребенком,  если  ваши  отношения  носят  эмоционально-
конфликтный характер.

Давайте обратим внимание на принципы семейного воспитания
Принятие.  В  основе  истинного  принятия  лежит значимость  ребенка  в

существовании семьи. Отношения взаимного доверия и уважения разрушают
асоциальные  установки  у  несовершеннолетних.  Важно  дать  возможность
почувствовать детям, что они нужны и полезны вам.

Признание.  Сохранение у ребенка чувства собственного достоинства и
уверенности в себе и своих силах.

Принцип  доступности. Быть  доступным  для  ребенка  –  это  значит
вовремя прочитать  вопрос в  его  глазах и ответить  на  этот  вопрос,  доверить
ребенку свои переживания и помочь ему пережить его страдания, поговорить и
обсудить их вовремя.

Родительский авторитет – это, прежде всего, желание ребенка говорить
родителям правду. Авторитет родителей не «приобретается» автоматически с
появлением  ребенка  он  нарабатывается  годами  самоотверженного
родительского труда.

О повышении статуса  семьи все  чаще стали  говорить  в  СМИ.  Важно,
чтобы  ребенок  понимал  ценность  семейных  отношений,  дорожил  близкими.
Общее дело всегда сближает родителей и ребенка.

Подходит к концу наша встреча.  Хочется, чтобы она оказалась для вас
полезной, вызвала раздумья, желание более внимательно смотреть за личной
жизнью ребенка, сферой его интересов в подростковой среде, вовремя выявить
и предотвратить склонности к асоциальному поведению.

В заключении хочется еще раз отметить, что психологический климат в
семье, условия воспитания, взаимоотношения с родителями и педагогами – все
это  отражается  на  современной  молодежи.  И  если  мы  исключим  плохое
влияние,  если  мы будем  осторожно относиться  к  своим и  чужим детям,  то
можем  быть  уверенными  в  том,  что  вырастим  хорошую  смену  активных  и
трудолюбивых людей. Будущее наших детей в руках взрослых – пусть эти руки
будут нежными, разумными и справедливыми.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ НА ТЕМУ: «ПРОФИЛАКТИКА
КУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОТИКОВ. ФОРМИРОВАНИЕ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ».

Л.В.Казеева,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Зубово-Полянский аграрный техникум»

Уважаемые родители! Вспомните, пожалуйста, сколько раз за последний
месяц вы приходили домой и искренне, без какой-то особой воспитательной
задачи,  говорили  своему  ребёнку  о  том,  что  как  прекрасна  жизнь,  какое
наслаждение  быть  живым  и  здоровым,  любить,  смеяться,  плакать.  Среди
разговоров о плохих людях, растущих ценах, не лучших жилищных условиях,
плохой погоде, о плохих политиках помогаем ли мы своим собственным детям
верить в то, что жизнь, несмотря на все проблемы и трудности, -  великий и
бесценный дар?

Я педагог-психолог поставила для себя задачи: формирование здорового
жизненного  стиля  и  реализация  индивидуальных  способностей  каждого
учащегося.  Здоровый  образ  жизни  несовместим  с  вредными  привычками,
которые входят в число важнейших факторов риска многих заболеваний.

 Вы ведь не хотите, чтобы вредные привычки одолели Ваших детей?
 Что нужно делать, чтобы ребёнок не скатился на дно, не превратился в

алкоголика или наркомана, не променял реальную жизнь на галлюцинаторный
бред? Прежде всего здесь важен личный пример: что видит ребенок с детства,
как относитесь к курению, спиртному, наркотикам вы сами, ваши ближайшие
родственники, друзья вашей семьи? 

Одним  из  важнейших  аспектов  здорового  образа  жизни  является
сознательный отказ от табакокурения, приема алкоголя, наркотических средств.
Провозглашенный еще врачами древности постулат о том, что любую болезнь
легче  предупредить,  чем  лечить,  становится  буквальным  по  отношению  к
наркотической, алкогольной и табачной зависимостям. 

Употребление табака

Совет  для  тех,  кто  не  курит:  «Лучше  не  начинай!».  Начав  курить,
становишься  рабом  зависимости,  медленно  и  верно  уничтожаешь  свое
здоровье.
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Курение  табака  сродни наркомании:  люди курят  не  потому,  что  хотят
курить, а потому что не могут бросить.

Наблюдая,  как  курение  захватывает  все  больше  и  больше  жертв,
задаешься вопросами: почему люди начинают курить? Было выявлено большое
количество факторов риска, которые способствуют началу курения и развитию
зависимости  от  никотина.  Это  любопытство,  рискованное  поведение
подростков, скука, подражание родителям и друзьям. Одной из важных причин
является реклама – производителей сигарет. Реклама играет значительную роль
в инициировании курения.

Риск  развития  зависимости  определяется  такими  психологическими
характеристиками  человека,  как  агрессия,  азарт,  застенчивость,  недостаток
позитивных  эмоций.  Люди  с  семейной  отягощенностью  по  курению  имеют
более высокий риск начала употребления табака.

Негативное отношение общества к курению, отказ от курения в семье,
уверенность  в  себе,  устойчивость  к  стрессам  и  давлению  извне,  развитые
навыки  решения  проблем  и  главное,  желание  сохранить  и  укреплять  свое
здоровье – те факторы, которые защищают человека от начала употребления
табака.

Табак – это самый распространенный, популярный и доступный наркотик
в  мире,  имеющий  в  своем  химическом  составе  один  из  самых  ядовитых
алкалоидов  (никотин).  Одним  никотином  опасность  табачного  дыма  не
исчерпывается. Кроме никотина он содержит угарный газ, синильную кислоту,
сероводород, аммиак, и концентрат из жидких и твердых продуктов горения и
сухой перегонки табака,  называемый табачным дегтем.  И весь  этот  «букет»
ядов поглощается курящим человеком и оседает в бронхах и легких, что ведет к
риску развития рака. При отравлении никотином развиваются чувство зуда во
рту,  боль  за  грудиной и  подложечной области,  онемение  кожных покровов,
головная боль, расстройство зрения и слуха. Длительное курение приводит не
только к тому, что человек часто болеет, но и к снижению работоспособности,
физической  выносливости,  ухудшению  памяти,  внимания,  слуха,  роста  и
утомляемости.

Табачный дым вреден не только для самого курильщика, но и для тех, кто
находится с ним рядом.

Особенно  достается  маленьким  детям  в  семьях  курильщиков.
Расстройство  сна  и  аппетита,  нарушение  работы  желудка  и  кишечника,
повышенная  раздражительность,  плохая  успеваемость  и  отставание  в
физическом  развитии  –  вот  далеко  не  полный  перечень  последствий
окуривания родителями своих детей.

Исследования  показали,  что  дети,  выросшие  в  домах  курящих,
демонстрируют признаки расстройств, которые тесно связаны с заболеваниями
сердца во взрослом возрасте.

Таким  образом,  важно  понимать,  что  даже  пребывание  некурящего  в
комнате  с  компанией  курильщиков  подвергает  его  тем  же  рискам,  что  и
курящих.
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Молодой  организм  более  восприимчив  к  никотину.  Никотин  является
наиболее  распространенным  психоактивным  веществом,  и  именно  с  ним
первым «знакомятся» подростки.

Курение  крайне  негативно  сказывается  на  физическом  развитии
растущего  организма.  Начинающие  курильщики  -  подростки  делаются
раздражительными, малокровными, хуже успевают в школе, отстают в спорте,
чаще болеют, имеют землистый цвет лица, у них снижается слух и обоняние.

Студенты тратят на табак деньги, выдаваемые им на завтрак,  и вместо
необходимых  для  организма  питательных  веществ  вносят  в  него  ядовитые
вещества.  Большой  вред  приносит  докуривание  окурков,  поскольку  в  них
максимальное содержание смол и канцерогенов.

Необходимо помнить об опасности передачи различных инфекционных
заболеваний через окурки, побывавшие в губах неизвестных курильщиков.

Вредность курения для подростков усиливается еще и тем, что они курят
тайком, торопливо, сильнее затягиваясь табачным дымом, а ведь при быстром
сгорании  табака  в  дым  переходит  в  два  раза  больше  никотина,  чем  при
медленном.

Известно, что если курение начинается в раннем подростковом и даже в
детском возрасте, то это может послужить возможным развитием в будущем
зависимости от алкоголя и даже наркотических средств.

Как предотвратить детское курение

Лучше всего начинать  профилактику  курения  у  детей с  того  возраста,
когда маленький человек начинает что-то понимать и задавать вопросы. В это
время  он  доверяет  родителям,  и  постоянные  ненавязчивые  разговоры  о
взрослой  жизни,  о  том,  что  ребенок  будет  делать,  а  чего  не  будет,  когда
вырастет,  прочно  запишутся  у  него  в  подсознании.  По  мере  взросления  и
накопления  информации,  нужно  продолжать  приводить  новые  и  новые
аргументы  в  пользу  здорового  образа  жизни,  усложняя  их  постепенно.
Поверьте,  никого,  кроме  родителей,  не  заботит  будущее  ребенка.  Всем
остальным, как это не грустно, его курение даже выгодно. В доме, где родители
или другие взрослые сами курят, удержать от курения ребенка сложно вдвойне.
Но,  все  же  попытайтесь  нарочито  театрально  сваливать  вину  за  все
недомогания на курение, никогда не оставляйте сигареты в доступных местах,
окурки в пепельнице, по возможности избавьте ребенка от пассивного курения.

Широко известно, что лучшим средством против курения является спорт.
Если  ребенок  регулярно,  в  идеале  каждый  день,  имеет  индивидуально
дозированную,  не  до  изнеможения,  физическую  нагрузку,  у  него  идет
постоянная подпитка эндорфином, так называемым «гормоном счастья».  Это
тоже  в  каком-то  роде  наркотическое  вещество,  но  только  выработанное
организмом от естественной стимуляции и потому органичное и полезное для
здоровья.  Того же можно достичь с помощью медитации, серьезных занятий
искусством,  но  это  уже  для  более  взрослых.  Сигарета  вызывает  выработку
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эндорфина в организме как реакцию на никотин и другие алкалоиды табачного
дыма.

При выборе  вида  спорта  обязательно  необходимо  учитывать  интересы
ребенка.  Если  ребенок  бросает  спорт  в  подростковом  возрасте,  вероятность
начала курения возрастает. Кроме того, спорт повышает самооценку и ускоряет
физическое  развитие,  так  что  возникает  меньше  необходимости  в
дополнительных атрибутах взрослости.

Что делать, если ребенок закурил?

Если ребенок уличен в курении, то можно быть уверенным - это далеко
не первая его сигарета, что бы он ни говорил.

Запретить подростку курить, наказаниями и скандалами не получится, вся
надежда на его  собственный здравый смысл и генетическую устойчивость  к
наркотическим  веществам.  Но,  к  сожалению,  оба  эти  фактора  начинают
действовать  в  полной  мере  только  во  взрослом  состоянии,  а  вред  ребенок
наносит  себе  с  первой  же  сигаретой  и  совершенно  неосознанно.  Важно
понимать, что дети начинают курить не родителям назло, а потому, что сами не
справились со своими проблемами, и грамотно помочь им было некому. Что
случилось  —  то  случилось,  но,  возможно,  еще  не  упущено  время,  чтобы
оградить его от алкоголя и наркотиков, т.е. самое важное грубыми окриками не
оттолкнуть ребенка от себя. Стоит попытаться понять, какие проблемы мучают
ребенка,  а  не  кричать  на  него,  лишать  карманных  денег  и  запрещать
встречаться  с  друзьями.  Может  быть,  даже  лучше  поинтересоваться,  какие
сигареты он курит, сколько штук в день, как давно, хочет ли бросить, и чем вы
можете ему помочь.

При  уличении  в  курении  ребенка  необходимо  родителям  и  педагогам
постараться сдерживать свои эмоции, не ругать ребенка, но и не скрывать, что
расстроены,  и  вам  это  далеко  небезразлично.  Если  в  семье  есть  человек,
отношения с которым у ребенка в данный момент лучше, чем с родителями, и
который  имеет  авторитет,  можно  попросить  его  прояснить  ситуацию,  по-
дружески  пообщавшись  с  ребенком.  Убедитесь,  что  ребенок  действительно
знает  реальные  причины,  почему  курение  наносит  вред  организму,  какой
именно вред. Если не знает, спокойно объясните ему, но не пугайте, укажите
лишний раз на индивидуальность реакции каждого организма, напомните, что
«яд — не вещество, а доза» (это сказал еще Парацельс). Т.е. любым способом
давайте понять, что исправить такую ситуацию можно, но под силу это только
ему самому, нужно лишь понять, что для него более важно (имидж сейчас или
здоровье потом). Так или иначе, эта неприятность — не повод воспитывать в
ребенке  комплекс  вины,  делать  его  пребывание  дома  невыносимым  из-за
постоянных  нотаций  и  поучений.  Не  забывайте,  что  подростку  особенно
необходим  дом  со  спокойной  обстановкой,  уважительным  и  доверительным
отношением к нему родителей.
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Помощь в борьбе с табакокурением у детей можно получить у врачей,
занимающихся лечением табачной зависимости.

Употребление алкоголя
Причины первой пробы алкоголя:
— желание не отставать от компании, быть «как все»;
— любопытство, интерес;
— возможность пережить приятные ощущения;
— стремление отключиться от неприятностей; «от нечего делать» и др.
Это  чаще  всего  внешняя  мотивировка,  а  истинные  причины  (мотивы)

намного глубже:
— невозможность удовлетворить свои важные потребности, желания;
— психотравмирующие ситуации;
—  неспособность  разрешать  жизненные  трудности,  освобождаться  от

отрицательных эмоций в конструктивной форме;
—  неумение  самостоятельно  принимать  ответственные  решения,

противостоять негативному воздействию сверстников;
— проявление оппозиции и эмансипации.
Несовершеннолетний,  начинающий  употреблять  алкоголь,  находится  в

своеобразной  социальной  ситуации:  с  одной  стороны,  мощный  прессинг
рекламных  предложений  нового  стиля  жизни,  связанного  с  употреблением
пива,  поиск  новых  ощущений  в  сочетании  с  доминирующими  у  подростка
мотивами  любопытства  и  подражания  кумирам;  с  другой  стороны  —
безучастность  и  некомпетентность  сверстников,  значимых  взрослых,  в  том
числе родителей.

Детям сложно бороться с  употреблением алкоголя самостоятельно,  так
как  они  повторяют  модель  жизни  своих  родителей  (семейные  ценности,
правила, установки, убеждения, роли, образцы поведения, взаимоотношений).

Знакомство  с  алкоголем  в  семье  начинается  с  семейных  застолий,
которые  практически  немыслимы  без  обилия  спиртных  напитков.  Рано  или
поздно ребенка угощают каким-либо спиртным. И очень многое зависит даже
от  того,  как  понимают  в  семье  само  это  слово  —  «спиртное».  Огромное
количество  людей,  например,  не  считает  пиво  спиртным  напитком.  Хотя
существует  пивной алкоголизм,  и на  пиве вполне можно заработать  «белую
горячку».

В некоторых семьях детям безмятежно дают пиво или вино, начиная с
плодово-ягодных, домашних, сладких, вроде бы «безобидных». И постепенно
приучают ребенка к мысли, что алкоголь — это вкусно. Обычно же ребенка
постепенно приучают к алкогольному ритуалу — сначала он чокается стаканом
с водой, потом появляется вино и более крепкие напитки. Взрослея,  ребенок
уже не воспринимает застолье это можно пить чай и общаться друг с другом.

Детский  алкоголизм  иначе,  как  в  сопровождении  алкоголя.  Просто  не
понимает,  как   Алкоголизм,  формирующийся  в  подростковом  и  юношеском
возрасте (от 13 до 18 лет), обычно называют ранним алкоголизмом. Считается,
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что в этом возрасте клинические проявления алкоголизма развиваются быстрее,
чем у взрослых, а болезнь протекает более злокачественно.

Анатомо-физиологические особенности организма в период возрастных
кризов, пубертатный период являются своеобразной благоприятной почвой, на
которой  алкоголь  может  обусловить  быстрое  развитие  болезни.  Большое
значение  имеет  степень  алкоголизации  и  формы  употребления  спиртных
напитков,  в  частности,  частота,  дозы,  концентрация  алкоголя,  реакция
организма на его прием.

В организме ребенка или подростка алкоголь прежде всего проникает  в
кровь, печень, мозг. В связи с незрелостью центральной нервной системы, она
наиболее уязвима для действия этанола. Результатом такого действия является
изменение личности подростка, нарушается:

— логическое абстрактное мышление;
— интеллект;
— память;
— эмоциональное реагирование.
При  воздействии  алкоголя  поражаются  практически  все  системы

организма  подростка.  Согласно  статистике,  5—7%  отравлений  у  детей
приходится на долю алкогольных интоксикаций. Явления опьянения у детей и
подростков  развиваются  быстро  и  могут  завершиться  комой.  Артериальное
давление  и  температура  тела  повышаются,  уровень  глюкозы  в  крови,
количество  лейкоцитов  падает.  Кратковременное  возбуждение,  вызванное
приемом  алкоголя,  быстро  переходит  в  глубокий  интоксикационный  сон,
нередки судороги, даже летальный исход. Иногда регистрируют психические
нарушения с бредом и галлюцинациями.

Употребление наркотиков

Признаки и симптомы возможного употребления ребенком наркотиков:
Физиологические:
— бледность кожи;
— расширенные или суженные зрачки;
— замедленная, несвязанная речь;
— потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи;
— хронический кашель;
— плохая координация движений (пошатывание или спотыкание).
Поведенческие:
— беспричинное возбуждение или вялость; нарастающее безразличие ко

всему;
— уходы из школы и дома по непонятным причинам; частая и резкая

смена настроения; повышенная утомляемость;
— уход от ответов на прямые вопросы, склонность сочинять небылицы;
— частое вранье, изворотливость, лживость; неопрятность;
— пропажа ценностей, книг, одежды, аудиотехники.
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Очевидные:
— следы от уколов, порезов, синяки;
— бумажки и денежные купюры, сложенные в трубочку;
— капсулы, пузырьки, жестяные банки;
— пачки лекарств снотворного или успокоительного действия; папиросы

«Беломор» в пачках из-под сигарет;
— маленькие ложечки.
Запомните,  что  подростки,  употребляющие  наркотические  средства,

отличаются от
нормальных сверстников следующими чертами:
— постоянно присутствующая легкая депрессия;
— беспокойство;
— подозрение, что их никто не воспринимает всерьез;
—  нарциссизм  (повышенная,  до  патологии,  любовь  к  себе)  или

эгоцентризм;
—  частые  размышления  над  собственной  индивидуальностью,

независимостью, свободой мыслей и слова;
— трудности в обычном общении с окружающими.
Подростковый возраст известен как возраст увеличения протеста против

существующих  в  обществе  взрослых  людей  моральных  норм  и  принципов.
Поскольку в обществе взрослых существует однозначно негативное отношение
к  наркотикам  и  наркоманам,  подростки  одной  из  форм  протеста  выбирают
употребление наркотиков. Кроме того, переоценка ценностей в подростковом
возрасте  связана  с  увеличением  потребностей  в  переживании,  риске  —  как
форме эмоционально насыщенного переживания. Зачастую риск реализуется в
употреблении наркотиков и правонарушениях. Задачей педагогов и родителей
является помощь подросткам в удовлетворении потребностей в риске другими
способами,  например,  риск  самораскрытия  проявляется  в  личностно-
ориентированных  и  социально-психологических  тренингах,  физический  риск
— в занятиях спортом.

Необходимо помнить!

Наркомания приводит  к  распространению ВИЧ-инфекции в  различных
частях  земного  шара.  Причинами  этого  являются:  Попадание  вируса,
вызывающего  СПИД,  непосредственно  в  кровяное  русло  — самый опасный
способ  передачи  ВИЧ-инфекции,  гораздо  более  опасный,  чем половой путь.
Поскольку  потребители  инъекционных  наркотиков  часто  объединены  в
сообщества и обычно пользуются общими шприцами, распространение ВИЧ-
инфекции  в  таких  сообществах  происходит  особенно  быстрыми  темпами.
Наркоманы, независимо оттого, потребляют ли они инъекционные или другие
наркотики, в гораздо большей степени, чем другие слои населения вовлечены в
секс- индустрию по принципу «секс за наркотики» и/или «секс за деньги» и
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могут передавать инфекцию своим не употребляющим наркотики партнерам, а
также детям.

Наркотики,  действующие  на  психику  человека,  независимо  от  того,
вводятся они с помощью шприца или другим путем, влияют на способность
человека  принимать  решения,  касающиеся  безопасного  сексуального
поведения, и тем самым повышают вероятность его участия в незащищенном
сексе.

Потребители инъекционных наркотиков способствуют передаче СПИДа
гетеросексуальным путем и от матери к ребенку.

Главное  правило  воспитательно-оздоровительной  и  образовательной
работы  с  детьми  и  подростками  по  профилактике  наркомании  и  других
вредных  привычек  в  школе  и  других  учреждениях  детского  отдыха  и
оздоровления  заключается  в  том,  чтобы  это  было  сделано  доходчиво,
интересно,  не  вызывая  сомнений.  Важно  не  запугивать,  а  показывать
преимущества  здорового  образа  и  стиля  жизни,  демонстрируя  убедительные
факты.

ПОРТРЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

 - жизнерадостен;
 - активен;
 -  доброжелательно  относится  к  окружающим  его  людям-взрослым  и

детям;
 - положительные эмоциональные впечатления преобладают в его жизни,

тогда как отрицательные переживания переносятся им стойко и без вредных
последствий;

 - развитие его физических, прежде всего двигательных, качеств проходит
гармонично;

 - достаточно быстр, ловок и силен;
 -  суточный  режим  его  жизни  соответствует  индивидуальным

биоритмологическим  и  возрастным  особенностям:  это  оптимальное
соотношение бодрствования и сна, периодов подъемов и спадов активности;

 -  неблагоприятные  погодные  условия,  резкая  их  смена  здоровому
ребенку не страшны, так как он закален, его система терморегуляции хорошо
тренирована. 

 - он не нуждается в каких-либо лекарствах;
 - не имеет лишней массы тела.
Чтобы  помочь  ребёнку  быть  здоровым,  нужны  родительская  любовь,

желание  помочь  детям,  их  разумная  требовательность  и  повседневный
здоровый  образ  жизни  как  образец  для  детского  подражания.  Желаем  вам
успехов в трудном и благородном деле семейного воспитания вашего ребенка,
пусть он приносит вам радость и счастье! 

Что делать родителям, чтобы помочь ребенку не попасть в беду:
— Чаще завтракайте, обедайте, ужинайте всей семьей. 
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—  Организовывайте  семейные  поездки,  которых  дети  ждали  бы  с
нетерпением. 

— Поощряйте детей к выражению своих чувств (злость, грусть, радость и
др.) и не заставляйте их скрывать. 

— Больше доверяйте своим детям. 
— Не заставляйте детей чувствовать, что их ошибки неисправимы. 
—  Никогда  не  угрожайте  детям:  «Если  ты  когда-нибудь  попробуешь

курить, то я не буду тебя любить и откажусь от тебя!»
—  Чаще  давайте  возможность  детям  принимать  самостоятельные

решения. 
— Внимательно слушайте то, что говорят ваши дети. 
— Никогда не наказывайте детей в присутствии других и чаще хвалите

их, чтобы укрепить хорошее поведение.
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Психолого-педагогическая разработка в сфере профилактики
асоциальных проявлений среди молодежи.

Тренинг по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) 
«Верный выбор сделай сам!»

Козьмина Татьяна Степановна,
педагог-психолог,
ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум»

Введение

Проблема  употребления  психоактивных  веществ  среди  молодежи  для
российского  общества  является  сегодня  одной  из  наиболее  острых.  По
современным статистическим данным, большинство зависимостей появляется
именно в подростковом возрасте.

Работе  по  профилактике  употребления  психоактивных  веществ  среди
подростков в последнее время уделяется все больше и больше внимания. Это
направление становится приоритетным в работе педагога-психолога.  Так как
современное общество все еще характеризуется крайней степенью социально-
психологической и политической нестабильности. 

Распространение  наркомании  и  токсикомании  в  России  за  последнее
десятилетие  приняло  катастрофические  размеры  и  справедливо  считается
социальным бедствием, угрожающим национальной безопасности страны. 

Для того чтобы расширить кругозор обучающихся в сфере профилактики
употребления  ПАВ,  нами  был  разработан  тренинг  на  тему:  «Верный выбор
сделай сам!». 

Цель  тренинга  –  совершенствование  знаний  обучающихся
общеобразовательного  учреждения  в  сфере  профилактики  употребления
психоактивных веществ. 

Задачи: 
1. Создать информационное поле по профилактике ПАВ. 
2. Развить  социальные  навыки  и  улучшить  общую  социальную

компетентность  (навыки  общения,  проявления  инициативы,  умения  вести
диалог,  навыки  защиты  собственной  позиции)  с  помощью  тренинговых
упражнений. 

3. Формировать устойчивую мотивацию к сохранению своего здоровья и
здоровья обучающихся. 

План проведения 
Тренинг по профилактике ПАВ «Верный выбор сделай сам!» 
Целевая аудитория: студенты.
Ведущий: педагог-психолог.
Методы  работы: тренинговые  упражнения,  управляемая  дискуссия,

работа с моделью «Остановись и подумай». 
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Оборудование: доска (ватман), мяч, карандаши, чистые листы формата
А1, ромашки (по числу участников).
 Ход занятия: 

№
п/п

Мероприятие Время Ответственный

1. Приветствие. 
Упражнение «Меня зовут».

5 мин. Т.С. Козьмина

2. Введение в тему тренинга.
Принятие правил работы.

10 мин. Т.С. Козьмина

3. Упражнение «Что мне важно 
знать?»

5 мин. Т.С. Козьмина

4. Дискуссия по теме занятия. 
Обсуждение.

25 мин. Т.С. Козьмина

5. Игра «Ассоциации» 10 мин Т.С. Козьмина
6. Упражнение «Черное – белое». 10 мин. Т.С. Козьмина
7. Рефлексия. Заполнение 

участниками тренинга анкеты.
15 мин. Т.С. Козьмина

Итого: 80 мин

Сценарий тренинга по профилактике ПАВ
«Верный выбор сделай сам!»

1. Приветствие (5 мин.)
– Здравствуйте,  дорогие  друзья!  Я  говорю  вам  «здравствуйте».  Это

значит, что я всем желаю здоровья! Задумывались ли вы когда-нибудь о том,
почему  в  приветствии  людей  заложено  пожелание  друг  другу  здоровья?
Наверное,  потому  что  здоровье,  для  человека  –  самая  главная  ценность.
Давайте  поприветствуем,  друг друга  (студенты по кругу говорят  друг  другу
«здравствуй»).

Упражнение  «Меня зовут»
Цель: создание  позитивной,  доброжелательной,  комфортной  и

доверительной атмосферы.
Упражнение проводится следующим образом: каждый участник по кругу

произносит  имя  своего  правого  соседа  с  эпитетом  комплиментом,  который
начинается на первую букву его имени. Например: Таня – талантливая, Виктор
– великолепный рассказчик, Игорь – исключительно умный и т. д.

2. Введение в тему тренинга. Принятие правил работы (10 мин.)
– Употребление психоактивных веществ – актуальная проблема во всем

мире. Человек должен быть хорошо информирован о проблемах, связанных с
ПАВ,  и  путях  их  преодоления,  для  того  чтобы  оставаться  здоровым  и
независимым от наркотиков, токсических и лекарственных веществ. Проблема
употребления ПАВ – это выбор и ответственность каждого человека. Поэтому
сегодня мы проведем тренинг по профилактике ПАВ «Верный выбор сделай
сам!».
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Предлагаются готовые  правила  на  ватмане.  Все  участники  тренинга
зачитывают правила по очереди и должны согласиться или не согласиться в
принятии данного правила. Правила:

- правило руки; 
- уважать друг друга;
- принимать активное участие;
- каждое мнение имеет право на существование;
- критиковать высказывание, а не личность.
– Всем ли понятен смысл правил? Готовы ли вы работать, соблюдая эти

правила?
3. Упражнение «Что мне важно знать?» (5 мин.) 
Участники  задают  вопросы  о  ПАВ,  ответы  на  которые  хотели  бы

получить в ходе тренинга. Ведущий фиксирует все вопросы на доске или листе
ватмана. 

4.     Дискуссия по теме занятия. Обсуждение (25 мин.)   
Проводится  дискуссия,  в  ходе  которой  группа  совместными  усилиями

отвечает на поставленные вопросы. 
Цель: знакомство с объективной информацией о действии психоактивных

веществ. Ведущему имеет смысл задать тон серьезного и открытого разговора
своим примером.

Примеры вопросов для дискуссии: 
 Почему люди употребляют наркотики? 
 Что побуждает человека впервые попробовать наркотики? 
 Последствия употребления? 
 В  чем  «плюсы»  и  «минусы»  отказа  от  предложения  попробовать

наркотики? 
 Что такое зависимость от психоактивных веществ? 
 Что дает людям употребление наркотических веществ? 
 Какие вещества вызывают развитие зависимости? 
 Почему  зависимость  от  психоактивных  веществ  –  это  хроническое

неизлечимое и смертельное заболевание? 
По тем вопросам, на которые участники не смогли найти ответа, ведущий

представляет  достоверную  информацию,  противопоставляя  ее  мифам  о
наркотиках,  бытующих  в  обществе.  Проводится  индивидуальная  оценка
ответов  с  целью  позитивного  подкрепления.  Ведущий,  подводя  итоги,
подчеркивает ответственность самого человека за вовлечение в употребление
психоактивных веществ.

5. Игра «Ассоциации» (10 мин.) 
Для  игры  используется  мячик.  Ведущий  поочередно  кидает  мячик

участникам тренинга, со словами «наркомания», «наркотики», «зависимость».
Участники должны назвать ассоциации на данные термины.

6.Упражнение «Черное – белое» (10 мин.) 
Группа делится на 2 команды. Метод деления на группы «Молекулы».
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– «Представьте  себе,  что вы все  атомы. Атомы хаотично движутся по
аудитории.  По  моей  команде  вам  необходимо  соединится  в  молекулы  по…
атомов.  Последней командой в этом методе деление на группы должна быть:
«Атомы объединяются в молекулы по 5».

Даётся список утверждений. Первая команда доказывает, что они верны и
приводит аргументы «за», а вторая команда доказывает обратное и приводит
аргументы «против». 

Утверждения: 
1. Наркотики употребляют сильные и талантливые люди. 
2. Наркотик делает человека свободным. 
3. Наркотики бывают «всерьёз» и «не всерьёз». 
4. Наркоману  не  добиться  успеха  в  жизни,  мысли  о  будущем  только

мешают ему. 
5. Наркоман  не  может  создать  собственной  семьи,  вряд  ли  кто-то

согласится связать свою жизнь с больным человеком.
7.     Рефлексия. Заполнение участниками тренинга анкеты   (15 мин.) 
– У меня в руках свеча. Представьте, что свеча  – это наша жизнь, которая

изо  всех  сил  старается  гореть  ярко,  чтобы  нам  было  светло  и  тепло.  Она
призывает нас жить и быть настоящими людьми, в которых есть искра живого
огня и которые не позволяют погасить ее в себе.

Я хочу передать вам свечу как символ яркой здоровой жизни. Пусть ее
огонь зажжет в наших сердцах стремление жить,  творить,  приносить людям
пользу! Передавая ее, скажите и вы друг другу пожелания (свеча передается по
кругу, участники тренинга говорят друг другу пожелания. Свеча возвращается
ведущему).

– Наша встреча подошла к концу, и я хочу рассказать вам одну притчу.
Притча: «Жил  один  почитаемый  в  народе  маг,  которому  завидовал  менее
успешный волшебник. Завистник мечтал занять место мага в умах и сердцах
людей  и  потому  решил:  «Поймаю  бабочку,  положу  ее  между  ладонями  и
спрошу мага: «Живая бабочка или мертвая?». Если маг ответит: «Живая»,  – я
сожму ладони,  и  все  увидят,  что  маг  был не  прав.  Если же он  скажет,  что
бабочка  мертвая,  то  я  разомкну  ладони,  бабочка  улетит,  и  снова  будет
очевидно, что маг не так велик и всемогущ, как казалось».

Волшебник так и поступил. Поймал на лугу бабочку, поместил ее между
ладонями и пришел к магу с вопросом: «Живая бабочка или мертвая?» На что
маг ответил мудро: «Все в твоих руках».

–  Ребята,  помните:  ваша будущая  судьба  – только  в  ваших руках.  До
свидания!

Ожидаемые результаты

1.  Повышение  положительной  мотивации  студентов  образовательного
учреждения к антинаркотической профилактической деятельности. 

2. Выработка негативного отношение к употреблению ПАВ.
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3. Увеличение процента обучающихся с  положительной мотивацией на
здоровый образ жизни. 
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Приложение  

Анкета «Отзыв о занятии»

1. Оцените по 10-балльной шкале, 10 – самая высокая оценка, насколько
Вам понравилось сегодняшнее занятие________________________

2. Что на занятии Вам понравилось больше всего? _________________
3. Что Вам не понравилось?_____________________________________
4. Получили  ли  Вы  ответы  на  те  вопросы,  с  которыми  пришли  на

тренинг?___________________________________________________________
5. Что бы Вам хотелось изменить в ходе занятия?__________________

КРУГЛЫЙ СТОЛ
 «ВАНДАЛИЗМ. ХУЛИГАНСТВО» 

 
Ю.В. Лебедева,
ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж»

Пояснительная записка
                     На сегодняшний день факты вандализма подростками,

зафиксированы почти в каждом городе,  по всему миру. Вандализм является
одним из  множества  последствий асоциальных проявлений среди молодежи.
Разрушительное поведение несет за собой не только материальный ущерб, но и
существенно влияет на социальный статус общества.   
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Существует мнение, что оставленные безнаказанными случаи проявления
детского  и  подросткового  вандализма,  приводят  впоследствии  к  более
серьезным  преступлениям,  таким  как  хулиганство,  причинение  побоев
гражданам, умышленное уничтожение памятников культуры и истории, а также
проявления  случаев  экстремизма  и  другим  формам  агрессии.
Для  профилактики  вандализма  необходимо  вести  коррекционные  работы  в
учебных  заведениях,  пропагандировать  здоровый  образ  жизни.  Педагоги  в
воспитании  несовершеннолетних  должны  убедить  обучающихся  в  том,  что
соблюдение  законности  и  правопорядка  –  это  норма  жизни  любого
цивилизованного общества.

Для воспитания чувства ответственности, любви к своему городу, району,
улице, следует ежедневно напоминать студентам о нашем гражданском долге.
Подростки, доходящие до вандализма – люди в критической ситуации, крайне
несчастливы, даже если не признаются в этом ни себе, ни окружающим.  Встает
вопрос, таких подростков следует наказывать или можно им помочь выбраться
из  сложившегося  положения,  показать  и  научить,  как  нужно поступать,  как
правильно. 

План мероприятия
«Хулиганство. Вандализм» 

Дата проведения: определяется преподавателем.
Место проведения – кабинет с цифровым оборудованием.
Участники –  обучающиеся  находящиеся  в  социально  опасном

положении,  студенты,  состоящие  на  учете,  инспектор  ПДН ММО  МВД  РФ
«Темниковский»,  секретарь  КДН  и  ЗП,   ветераны  спорта  Темниковского
муниципального  района,  член  молодежного  парламента  Темниковского
муниципального района. 

Форма проведения – круглый стол
Ответственный преподаватель:
Лебедева Ю.В. – педагог-психолог

Сценарий мероприятия

Истина в том, что нет хороших или плохих людей. Добро и зло не в
людях, а в их поступках. Люди остаются просто людьми, а с добром или злом

их связывает то, что они делают – или отказываются делать. 
Грегори Дэвид Робертс, «Шантарам»

Начиная наш круглый стол с этих слов, в первую очередь хотелось бы
сказать о том что, понятие плохой и хороший в данном случае относительно.
Ведь наше сегодняшнее мероприятие призвано не осудить и наказать, а помочь
и  исправить.  Совершая  плохие  поступки,  некоторые  молодые  люди,  не  до
конца осознают все последствия содеянного. Не в состоянии дать адекватную
оценку своим действиям и поступкам. Подростки, доходящие до вандализма и
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хулиганства – люди в критической ситуации, крайне несчастливы, даже если не
признаются в этом ни себе, ни окружающим. Наша задача состоит в том, чтобы
помочь им выбраться из состояния затянувшейся депрессии, показать жизнь с
другой стороны, не наказать их и не осудить, а проникнуться и подать руку
помощи.

Давайте же более тщательно рассмотрим причину и ее решение.
Обратимся к словарю  Ожегова  что же такое вандализм и хулиганство?
ХУЛИГАНСТВО. -а, ср. Поведение, обнаруживающее явное неуважение

к обществу, к достоинству человека, грубое нарушение общественного порядка,
бесчинство. 

ВАНДАЛИЗМ, -а, м. Бессмысленно жестокое разрушение исторических
памятников и культурных ценностей, варварство.

Исходя  из  этих  понятий,  мы  еще  раз  можем  убедиться  в  том  что,
подросток совершающий акты хулиганства или вандализма, хочет привлечь к
себе  как  можно  больше  нашего  внимания.  Чаще  всего  такие  подростки
понимают, что совершая такое противодействие, могут понести наказание и все
же  идут на это, под действием толпы  или неверных убеждений.

Выступление  инспектора  ПДН  ММО  МВД  РФ  «Темниковский»,  и
секретаря КДН и ЗП

Давайте  рассмотрим  определение  понятия  сознания.
Сознание  –  высшая,  свойственная  человеку  форма  обобщенного  отражения
объективных  устойчивых  свойств  и  закономерностей  окружающего  мира,
формирования у человека внутренней модели внешнего мира, в результате чего
достигается познание и преобразование окружающей действительности.

Сознание  подростка  только  начинает  свое  формирование,  находится  в
поиске  себя  как  личности.  Юношеский  возраст  -  это  этап  формирования
самосознания  и  собственного  мировоззрения,  этап  принятия  ответственных
решений, этап человеческой близости, когда ценности дружбы, любви, могут
быть первостепенными. 

Юношеский  возраст  представляет  собой  как  бы  «третий  мир»,
существующий  между  детством  и  взрослостью,  так  как  биологическое,
физиологическое и половое созревание завершено, но в социальном отношении
это еще не самостоятельная взрослая личность.  

В  ранней  юности  (14-18  лет)  закладываются  многие  психологические
особенности личности:

-  формируется  самосознание  –  представление  о  себе  самом,
самооценивание своей внешности, умственных, моральных, волевых качеств

-  происходит  соотношение  себя  с  идеалом,  появляется  возможность
самовоспитания

- возрастает волевая регуляция
- Возрастает концентрация внимания, объем памяти, логизация учебного

материала, сформировалось абстрактно-логическое мышление
- появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах
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-  формируется  собственное  мировоззрение  –  как  целостная  система
взглядов, знаний, убеждений, своей жизненной философии

-  увлечение  псевдонаучными  теориями,  создание  собственных  теорий
жизни, любви, политики, максимализм суждений

- стремление к самоутверждению своей независимости, оригинальности
- пренебрежение  к советам старших
- критиканство, проявление недоверия
- сухой рационализм, практицизм
-  стремление  к  самоуправлению,  заново  осмыслить  все  окружающее,

происходит  жизненное  определение  человека,  приобретение  определенной
степени психологической зрелости

- стремление приобрести профессию – основной мотив познавательной
деятельности

-  отсутствие  подлинной  самостоятельности,  подверженность  влиянию
сверстников,  повышенная  внушаемость  и  конформизм  по  отношению  к
сверстникам

- возникает первое чувство любви, дружбы
- происходит существенная перестройка эмоциональной сферы
- недостаточное осознание последствий своих поступков.
Из  всего  вышесказанного,  мы  можем  сделать  вывод,  что,  видя  перед

собой  в  полнее  физически  зрелого  человека,  на  деле  мы  имеем  ребенка  с
зачатками социального самосознания. 

Семья —  базисная  основа  первичной  социализации  личности.  Именно
в семье  начинается  процесс  усвоения  ребенком  общественных  норм
и культурных  ценностей.  Социально-психологическими  исследованиями
выявлено,  что  влияние  семьи  на  подростка  сильнее,  чем  влияние  учебного
заведения,  улицы,  средств  массовой  информации.  Следовательно,  семья
является основополагающим фактором в становлении сознания подростка.

Но не всегда семья способна помочь ребенку правильно пройти этот этап
социализации в обществе, в ходе определенных обстоятельств. В этот момент,
когда помощь семьи отсутствует, подросток начинает искать ее на стороне, и не
всегда эта помощь оказывается правильной и нужной.

Не находя помощи и поддержки в семье, подросток начинает агрессивно
реагировать на весь окружающий его мир, он выражает свой протест  на законы
и  порядки  взрослых.  Совершает  аморальные  поступки  для  привлечения
внимания к себе как к личности, плюющей на моральные и нравственные устои
общества.  А  выражение  этот  протест  находит  в  вандализме  и  мелком
хулиганстве. 

Выступление ветеранов спорта Темниковского муниципального района. 
Выступление  члена  молодежного  парламента  Темниковского

муниципального района. 
Из всего выше сказанного, мы понимаем, что наша задача заключается в

том,  чтобы помочь подростку найти правильный путь во взрослую жизнь,  в
общество, где на первом месте стоят, этические и моральные качества человека.
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На  первый  план  должно  выходить  умение:  созидать,  творить  добро,  уметь
проявлять мудрость и благородство. Поскольку речь идет о развитии личности
и  подготовке  к  жизни,  центр  тяжести  воспитательной  работы  должен  быть
направлен на развитие внутренней дисциплинированности, умения сдерживать
себя, способности к самоконтролю. 

Если каждый из нас задумается над тем, какие поступки он совершает и
как это отразится на жизни других людей, то может мы и сможем изменить это
мир, изменив градус вращения нашей  планеты в сторону добра.

«ТРОПИНКА, ВЕДУЩАЯ К БЕЗДНЕ»

Галина Викторовна Овтайкина,
ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж»

Цель: Способствовать формированию знаний о вреде наркомании, росту
самосознания и самооценки подростков.

Задачи: 
1. Познакомить учащихся с истоками наркомании, видами наркотиков,

признаками и последствиями их употребления;
2. Дать  представление  учащимся  о  масштабах  распространения

наркомании  в  России,   используя  информацию  газет,  радио,  телевидения  и
ресурсов Интернет;

3. Заложить  основу  для  роста  самосознания  и  самооценки  учащихся
через работу в группах при ответах на проблемные вопросы.

Актуальность:
Ситуация  с  потреблением  наркотиков  среди  молодежи  в  России

продолжает  оставаться  очень  сложной.  Результаты  многочисленных
исследований  показывают  существование  устойчивой  тенденции  к
значительному  и  постоянному  росту  употребления  наркотиков  с
одновременным снижением возраста приобщающейся к ним молодежи. Именно
школы и места массового развлечения молодежи являются сегодня основными
местами распространения наркотиков. Несмотря на то, что в последние годы
работа  по  профилактике  подростковой  наркомании  существенно
активизировалась,  дефицит знаний у учащихся о последствиях и конкретных
шагах  противостояния  этой  пагубной  привычки  остается  значительным.
Разовыми  беседами  повысить  уровень  социально-психологической
компетенции  учащихся  невозможно.  Поэтому  я  считаю,  что  проводить  эту
работу необходимо регулярно.

Оборудование:  ПК;  проектор;  экран,  столы  для  групп,  карточки  с
заданиями, презентация «Тропинка, ведущая к бездне», видеофильм «Правда о
наркотиках», фоновая музыка.

Ход проведения мероприятия:
Учащиеся делятся на три группы заранее.
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Звучит музыка.
Учитель:
Природа создала все, чтобы человек был счастлив. Деревья, яркое солнце,

чистую  воду,  плодородную  почву.  И  нас,  людей,  -  сильных,  красивых,
здоровых и разумных. Человек рождается для счастья, и, кажется, нет места в
его душе для злого духа и низменного порока. Но некоторые губят свою жизнь
наркотиками. 

 Беседа.
- Ребята, что такое наркотики?
- Считаете ли вы, что использование наркотиков не приводит ни к чему

плохому? Почему?
- Как вы думаете, почему многие люди начинают употреблять наркотики,

курить, принимать алкоголь?
- Как вы думаете, почему подростки склонны к вредным привычкам?
1 ведущий
За  последние  два  десятилетия  злоупотребление  наркотическими

средствами  распространилось  в  широчайших масштабах,  в  настоящее  время
оно затрагивает все страны и угрожает всем слоям общества, включая даже 7-8-
летних детей. 

В  настоящее  время  в  мире  более  200  миллионов  людей,  страдающих
наркоманией, -это целая армия инвалидов в физическом и моральном смысле
слова,  количество  которых  превышает  число  инвалидов  Второй  мировой
войны. 

2 ведущий
Ситуация  усугубляется  тем,  что  если  раньше  речь  шла  о  природных

наркотиках,  то сегодня прогресс дал человечеству синтетические препараты,
одноразового введения которых в организм достаточно для того, чтобы жизнь
человека навсегда превратилась в постоянный поиск новой дозы. Но если вам
однажды  придётся  делать  подобный  выбор,  вы  должны  знать  не  только  о
прекрасных иллюзиях, которые дарят наркотики, но и представлять ту грязь,
пошлость и самоунижение с которыми вам придётся столкнуться позже… всего
несколькими минутами мимолётного обмана.

1 ведущий:
Знакомство человека с наркотиками  состоялось тысячелетия назад. Люди

каменного века знали гашиш, опиум, кокаин и использовали их для поднятия
боевого духа перед боевыми действиями или на религиозных обрядах. 

Шумерская цивилизация оставила на глиняных табличках (3500 г. до н.э.)
самые ранние советы по приготовлению и употреблению опиума.

2 ведущий:
 Использование  галлюциногенных  грибов  на  религиозных  ритуалах

засвидетельствовано ранними источниками в Мексике, Скандинавии, Сибири.
На стенах погребальных пещер индейцев Центральной Америки встречаются
изображения людей, жующих листья коки (300 г. до н.э.). 
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Около 2700 года до н.э. В Китае уже использовали коноплю в виде настоя
или чая. Император Шен Нунг предписывал своим подданным принимать этот
чай  в  качестве  лекарства  от  подагры  и  рассеянности,  а  от  кашля  и  поноса
предлагал использовать гашиш. 

1 ведущий:
Египетский папирус (XYI в. до н.э.) рекомендовал в качестве лечебного

средства мак. В Греции в VII в. до н. э. применялись настойки, в состав которых
включались вино, мед и опиум. Аристотель, Геродот и Гален в своих трудах
описывали действие наркотиков. Уже в древнеримские медики выяснили, что
опиум может быть смертельным ядом. 

2 ведущий:
 В начале VII в. н.э. на Аравийском полуострове возник ислам, священная

книга  которого  Коран  запрещала  употребление  алкоголя,  в  связи  с  чем
появились попытки заменить алкоголь опиумом. 

1 ведущий:
В  конце  XIII в.  крестоносцы  привезли  с  Ближнего  Востока  в  Европу

опиум как средство одурманивания. Но благодаря средневековой инквизиции
использование опиума преостановилось на несколько веков. Только в XVI в. в
медицинскую практику был введен опий (Парацельс – известный медиум). 

2 ведущий:
В 1805 году удалось выделить морфин, а в 1956 году появились шприцы

и наркомания  стала  развиваться  через  уколы.  В  1860  году  немецкий химик
Альберт  Ниман  получил  активный  алкалоид  и  назвал  его  кокаином.
Распространение наркотиков началось в 60-е годы, когда был снят «железный
занавес». 

1 чтец
Ты хотел быть похожим на очень крутого,
Ты не думал, что это для жизни угроза.
А теперь в словаре твоем только три слова:
Шприц, наркотик и доза.
В этом не было, в общем-то, умысла злого,
Травка первая пахла, как дивная роза.
А теперь в словаре твоем только три слова:
Шприц, наркотик и доза.
Тошнота не дает подниматься с колен.
Как страшны твое тело, нелепая поза!
И тебя получили в пожизненный плен
Шприц, наркотик и доза.
Где поэзия, где же обещанный рай?
Лишь страдания, боль наступают упрямо.
Мой сыночек, прошу тебя, не умирай!
Шприц, наркотики. Мама...
1 ведущий: 
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Наркомания  –  это  патологическое  влечение  к  приему  наркотических
средств.  Термин «наркотик» происходит от греческого глагола «narkoo», что
означает оцепенеть, сделаться нечувствительным.

2 ведущий
Возраст  начала потребления наркотиков совпадает  со временем начала

учебы  в  школе.  К  подростковому  возрасту  свыше  10  %  школьников  уже
знакомы с действием наркотиков и этот процент растет. К окончанию школы
19,5 % мальчиков и 13 % девочек пробовали наркотики, а регулярно «сидят на
игле» 9 % мальчиков и 5 % девочек. Основной возраст первого знакомства с
наркотиками приходится на 11-14 лет (41 %) и 15-17 лет (51 %).

1 ведущий
Отчего люди становятся наркоманами?
Здесь  кроется  огромный обман.  Наркотики очень  дорого  стоят.  Люди,

распространяющие их, получают огромную прибыль. Трудом таких денег не
заработать. Но продавцам нужны покупатели, то есть несчастные, привыкшие к
наркотикам,  готовые  отдать  любые  деньги  за  одну  дозу.  Поэтому новичкам
предлагают  наркотики  почти  бесплатно,  уговаривая:  «Попробуй,  это
интересно», провоцируют: «Наркотики – для смелых, ты же не трус? Нет? Так
попробуй. « Продавцы наркотиков специально в компании подсылают своих
людей. Помните: когда протягивают наркотик, то эти люди получают прибыль,
а  ты  отдаешь  жизнь  ради  чужой  прибыли.  Даже  первая  доза  становится
гибельной. Наркотик убивает самых сильных, умных людей, с ними никто не
может справиться.

2 чтец
Уколись и увидишь райский ты сад 
Без билета, денег и блата...
И теперь твоя жизнь - это плата за ад, 
За незнание страшная плата.
Ниже просто немыслимо пасть 
Это доктор иль ангел в белом?
Героин получил безраздельную власть
Над душою твоей и телом.
Сам себе ты поставил безвыходный мат,
Мир твой - это больницы палата.
Да и вся твоя жизнь - это плата за ад,
За доверчивость страшная плата.
Ты избавиться хочешь, ты вырваться рад,
Перестать быть живым товаром
Для дельцов, что за ДЕНЬГИ ссылают в ад.
А не даром, совсем не даром.
2 ведущий
Основные  группы  наркотиков:  опиаты,  психостимуляторы,

галлюциногены, транквилизаторы, препараты конопли, снотворные, ингаляты.
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• Психостимуляторы  -  вещества,  стимулирующие  центральную
нервную систему - кокаин, эфедрин и другие. Сюда же относятся и марихуана,
высушенные и измельченные листья конопли, гашиша, смола конопли. 

• Галлюциногены - вещества, способные вызывать глубокие изменения
психики, что ведет к галлюцинациям.

• Транквилизаторы -   лекарственные средства,  подавляющие нервное
напряжение и расстройство. К ним относятся: Седуксен, Элениум, Нитрозепам,
Реланиум и другие.

• Препараты  конопли  -  вещества,  получаемые  из  различных  сортов
конопли. Вызывают гашишную наркоманию (гашишизм).

• Опиаты - вещества, выделяемые из мака и их производные: морфин и
кодеин, из морфина синтетически получают героин.

• Ингалянты - вещества, которые вводят в организм через дыхательные
пути. Это клей, бензин, ацетон и другие, токсические вещества. 

1 ведущий
Какие изменения происходят с людьми, употребляющими наркотики? 
Наркотики  воздействуют  на  головной  мозг.  Сначала  они  оказывают

положительный результат.  Движения и речь становятся более оживленными,
кровяное давление повышается, сердце бьется чаще, дыхание ускоряется. 

Но  скоро  наркотик  начинает  действовать  на  мозг  угнетающе:
притупляется способность думать, наблюдать, быть внимательным. Человек не
контролирует свое поведение, а поэтому может совершать поступки, которые
наносят вред окружающим его людям.

фильм «Правда о наркотиках»
1 чтец
Ты во власти злости и потерь
И играешь в русскую рулетку.
Умирающий от боли зверь
Заперт в героиновую клетку,
В светлый мир тобой забита дверь,
Ты не видишь маму, солнце, ветку,
Умирающий от боли зверь
Заперт в героиновую клетку.
Жизнь и смерть. Что выберешь теперь?
Под петлею в кухне табуретку?
Умирающий от боли зверь
Заперт в героиновую клетку.
2 ведущий
Почему  попробовав  один  раз  наркотик  человек  навсегда  становится

наркоманом?
У наркотика  коварное  свойство.  Организм  быстро  привыкает  к  ним  и

требует новых доз. При этом человек испытывает такое же мучение, как при
сильной жажде, только страшнее. 
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Когда  наркоман  примет  наркотик,  он  испытывает  облегчение,  как
голодный, получивший кусок хлеба. Но в эти мгновения он лишается радостей
жизни и приговаривает себя к мучительной смерти.

1 ведущий
Из жесточайших последствий употребления наркотиков - отрицательное

влияние на процесс зачатия и беременности. Дети наркоманов рождаются или
мертвыми, или с физическими уродствами, или с отставанием в умственном
развитии. Но самое страшное - с выраженной зависимостью от наркотиков, то
есть, появившись на свет, они уже являются наркоманами.

2 ведущий
История одной жизни
Бывают  такие  ситуации,  когда  человек  становится  наркоманом  не  по

своей воле. Послушайте историю одной жизни.
В тот день одной из рожениц была совсем ещё молодая женщина, почти

девочка. Ей едва исполнилось 17. Ребёнок появился на свет недоношенным, но в
целом всё прошло благополучно. Через несколько часов новорождённый начал
кричать,  корчиться  в  конвульсиях.  Чего  мы  только  не  делали,  чтобы
успокоить его!  Ничего не  помогало.  Дрожь всё  время сотрясала  маленькое
тельце,  оно  то  сворачивалось  в  клубочек,  то  вытягивалось  в  струну.  С
ребёнком  происходило  что-то  непонятное.  Похоже  было  на  сильное
отравление. Но ведь ему не давали никаких лекарств и ещё не кормили. Крохе
становилось всё хуже и хуже. Мы запаниковали…

1 ведущий
–  Как  вы  думаете,  что  могло  стать  причиной  такого  состояния

новорождённого? О каком наследственном заболевании идёт речь?
Ребёнок появился на свет наркоманом. Таким сделала его мать, которая

уже полтора года принимала наркотики. Часть новой дозы с кровью поступала
в  организм  ребёнка.  После  рождения  физиологическая  связь  оборвалась,
наркотик  перестал  поступать,  у  новорождённого  началась  ломка.  Страшно
видеть ломку взрослого человека, ещё страшнее, когда она крутит и раздирает
крошечное тельце беспомощного младенца. Окончательно избавить организм
ребёнка от этой зависимости врачам удалось только через несколько месяцев,
но  вырастит  ли  он  нормальным,  полноценным  человеком  –  этого  не  знает
никто.

Учитель:
 Мой друг наркоман
 «Что  делать,  если  любишь  человека  с  такой  судьбой?  Как

почувствовать  его  мир  изнутри?  Как  с  ним  жить?  Единственный  путь
помочь наркоману – пройти путь вместе с ними».

Девушка, которой принадлежат эти слова, вот уже 7 лет живёт с мужем-
наркоманом, сама регулярно употребляет наркотики. Как вы относитесь к этим
словам? Есть ли в них истина?

Если рассуждать таким образом, то может получиться следующее: если
любимый  человек  разбился  на  машине,  то  ради  него  нужно  врезаться  в
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соседнее дерево. Единственный путь помочь инвалиду – тоже стать инвалидом.
А если он напился и выбросился из окна? Бросаться вслед за ним? Подобные
формулы  –  попытка  оправдать  собственное  бессилие.  Есть  и  другие  пути.
Попробуем найти их вместе.

Работа в группах
А сейчас мы поработаем в группах. Вам предстоит обсудить ответы на

проблемные вопросы темы. Пока звучит музыка, вы обсуждаете и записываете
результаты своего обсуждения на лист. Как только музыка перестаёт играть мы
приступаем к подведению итогов задания

(раздаю 1 задание для группы)
1. Какие причины могут подтолкнуть ребят попробовать наркотики?
2. Вам предлагают попробовать наркотики. Назовите 4 – 5 приемов и

аргументов, которые можно использовать для отказа.
3. Твой друг принимает наркотики. Как тебе вести себя с ним:

• будете бороться с его привычкой; 
• продолжите общаться с таким, какой он есть; 
• прекратите общение с ним;
• расскажу своим родителям;
• расскажу его родителям;
• анонимно  проконсультируюсь  у  нарколога,  а  потом  решу,  что

делать дальше;
• посоветуюсь с друзьями;
• постараюсь помочь измениться.

ЗВУЧИТ МУЗЫКА во время обсуждения
Через 2 минуты заканчивается обсуждение и заслушиваются выступления

групп по вопросам и проводится дискуссия.
2 ведущий
В нашей стране хранение даже одной дозы наркотика запрещено законом

и  строго  наказывается.  Каждого  у  кого  нашли  наркотик,  ждет  несчастье.
Человека имеющего и распространяющего наркотики сажают в тюрьму.

1 ведущий
Лечение  наркомании  –  сложный  и  длительный  процесс.  Некоторые

врачи-наркологи  вообще  предпочитают  не  употреблять  в  отношении
наркоманов термин «излечился», заменяя его словом «подлечился». Игра слов?
Нет.  Здесь  есть  определённый смысл.  Как  вы  думаете,  с  чем  связана  такая
замена терминов?

Ни  один  из  современных  методов  лечения  не  гарантирует  100%
избавления  от  наркотической  зависимости.  Недаром  говорят:  «Опий  умеет
ждать». Могут пройти годы, и человек, который, казалось бы, уже много лет
назад покончил с наркотиками, вновь возвращается к ним. Немаловажную роль
здесь играют и бывшие «друзья-наркоманы».

2 ведущий
Казалось  бы,  кому  какое  дело,  решил  ты  бросить  или  нет.  Но,  как

показывает  опыт,  именно  после  того,  как  человек  прошёл  курс  лечения  и
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вернулся  к  нормальной  жизни,  его  бывшие  «друзья»  начинают  звонить  и
приходить всё чаще. Предлагают «дозу» бесплатно – «по дружбе», постоянно
заводят разговоры о кайфе», объясняют, что врачи пугают зря и разочек можно
попробовать – «от одного ничего не будет»,  что многие всю жизнь колются
понемножку, и ничего не происходит. Сначала идут уговоры, потом угрозы вам
и вашим близким. Почему? Зависть или другое?

Учитель
Сейчас мы с вами опять поработаем в группах. Участники каждой группы

представляют собой редакцию молодежной газеты или журнала. Они получают
письма, разного содержания от подростков. Задача: сочинить ответ, способный,
по  их  мнению,  разрешить  возникшую  проблему.  Пока  звучит  музыка,  вы
обсуждаете и записываете результаты своего обсуждения на лист. Как только
музыка перестаёт играть мы приступаем к подведению итогов задания 

(раздаю 2 задание для группы)
Письмо №1 
«Я была на вечеринке в незнакомой компании, и меня уговорили принять

наркотики (уколоться). Мне стало интересно, я согласилась.  Теперь я думаю:
«А  вдруг  я  уже  наркоманка?».  Ребята  из  той  компании  меня  разыскивали,
приходили в школу.  Я вынуждена прятаться, сижу дома.

Что мне теперь делать?»
Письмо №2
«У меня есть друг, мы вместе учимся. Летом на даче он познакомился с

другими  ребятами,  которые  курят  и  пьют  водку.  Теперь  он  большую часть
время проводит с ними.

Мне  он  нравится.  Я  не  хочу  его  потерять.  Но  мне  больно  и  обидно
смотреть, как он катится в пропасть. Я очень хочу ему помочь, чтобы он не
превратился в алкоголика. Посоветуйте, как?»

Письмо №3
«Мы дружим уже больше года.  В последнее время моя подруга  очень

изменилась,  у  неё  появились  новые  подозрительные  друзья,  они  о  чем-то
шепчутся, куда-то исчезают ненадолго, а возвращаются веселые и беззаботные.
Она призналась, что несколько месяцев балуется травкой и это ей нравится.

Этой новостью я поделилась с другом, у которого в прошлом году умер
брат от передозировки. Друг советует обратиться за помощью к взрослым. Но я
боюсь, что своими действиями испорчу наши отношения. Как мне поступить?»

1 ведущий
Один  грамм  героина   уничтожает  дружбу,  разрушает  семью,

останавливает  умственное  и  духовное  развитие,  лишает  здоровья  и  убивает
тебя. Остановись и подумай, хочешь ли ты такой жизни? 

2 ведущий
Не прикасайтесь к наркотикам, не берите их в руки, не кладите в карман

или сумку, не прячьте, не передавайте другим. Учтите, что наркоманы – подлые
люди. Они могут дать наркотики на хранение и сами донесут, чтобы отвести
подозрение от себя. Найдите в жизни любимое занятие и тогда наркотики не
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найдут в ней места. Кто хочет потерять человеческий облик – может принимать
наркотики, а я за здоровый образ жизни!

Учитель
Хочется, чтобы, уйдя с этого мероприятия, вы всегда выбирали жизнь. И

смогли  бы  сказать  любому  человеку,  который  может  предложить  вам
наркотики слово НЕТ!

Берегитесь белой тучи, берегитесь наркотиков! Если вы увидите, что дети
принимают наркотики скажите их родителям. Этим вы спасете им жизнь.

Литература

• Ураков,  И.Г.  «Наркомания: мифы и действительность» 
• Исмуков, Н.Н.  «Без наркотиков» 
• Коростелёв, Н.Б. «От А до Я» 
Интернет – сайты: 
 http://rsmu.ru/5300.html  :   Цитаты известных людей о здоровом образе жизни,

вреде алкоголя, наркотиков и курения 
 http  ://  russlav  .  ru  /  index  .  html  :   Наркотики,  алкоголизм, курение – сайт  RusSlav –

все о вреде наркотиков, вред алкоголя, вред табакокурения. Наркомания среди подростков –
фото.

Методическая разработка внеклассного мероприятия
Тема: «Я люблю тебя,  жизнь…»

                    
Рукавишникова Елена Ивановна,
преподаватель,
ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум»

Аннотация
В данной методической разработке представлена методика организации и

проведения  внеклассного  мероприятие  по  теме  «Я  люблю  тебя,  жизнь…»,
посвященное  Всемирному  дню  борьбы  со  СПИДом.   Целью  методической
разработки  является  формирование  у  обучающихся  осознания  важности
проблемы ВИЧ/СПИДа и личной ответственности за свое поведение, пропаганда
ЗОЖ,  воспитание  толерантности  по  отношению  к  ВИЧ  –  инфицированным.
Данное  мероприятие  формирует  сознательное  и  ответственное  отношение
учащихся к личной безопасности и безопасности окружающих.

Разработка  предназначена  для  использования  преподавателями  на
классных часах, внеклассных мероприятиях для студентов 1,2 курсов.

Введение
       «Чума» XXвека — СПИД, представляет большую опасность, как для

одного человека, так и для всего общества в целом. Внеклассное мероприятие
посвященное  этой  проблеме,  позволяет  студентам  понять  что  из  себя
представляет СПИД, как им можно заразиться. 
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В  данной  работе  я  предлагаю  рассмотреть  строение  вируса  ВИЧ,  его
развитие,  влияние  на  организм человека,  распространение  ВИЧ-инфекции,  а
также роль просветительской работы в профилактике СПИДа.

Подготовительный этап
- Определение участников мероприятия
- Подготовка плакатов
- Подготовка презентаций
- Оформление актового зала
- Подборка музыкального сопровождения
- Подборка видеороликов
- Организация фото- и видеосъемок.

План мероприятия
Тема: «Я люблю тебя, жизнь»  

Цели: формировать  активную  жизненную  позицию;  повторить  меры
профилактики;  обеспечить  уч-ся  достоверной  информацией  о  СПИДе  в
доступной  форме,  способствовать  предотвращению  распространения  ВИЧ  –
инфекции среди учащихся.

Вид мероприятия: открытое внеклассное мероприятие.
Место проведения: актовый зал техникума. 
Оформление: компьютер, мульти видеопроектор,  экран, видеофрагменты,

видеоклипы, красные ленты
Участники: студенты 1,2 курсов.

Ход мероприятия:
Фанфары

1– ый ведущий:  Здравствуйте, уважаемые студенты, преподаватели ….
2– ой ведущий:  Мы приветствуем вас на мероприятии под названием 
 «Я люблю тебя,  жизнь…»
1– ый ведущий:  Я стою на этой сцене, потому что хочу, чтобы мир стал

чище. 
2– ой ведущий:  Я хочу,  чтобы люди начали ценить свою жизнь, и я

обращаюсь  к  вам:  Вы  хотите,  чтобы  мир  стал  чище?
1– ый ведущий:  От вашего решения зависит будущее нашей планеты и  наших
детей.

2– ой ведущий:  20 век поставил нас перед сложной проблемой – СПИД. 
Многие  из  вас  могут  сказать:  «Ну сколько можно говорить об  этом?»  Ведь
каждый  из  нас  думает,  что  это  нас  не  коснётся.  Но  тем  не  менее,  не  зря
ВИЧ/СПИД называют чумой 21 века.  Начавшись с  нескольких случаев,  уже
через год болезнь была зарегистрирована в 16 странах мира. В начале нового
тысячелетия  их  число  достигло  40  миллионов,  больше,  чем  погибло  в  годы
Великой Отечественной войны. Ежедневно вирусом иммунодефицита человека
заражается около 16 тысяч человек.

1– ый ведущий:  Учёные установили, что на каждый выявленный случай
ВИЧ-инфекции  приходится  около  2-3  нераспознанных  случаев.  Ежегодно  в
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мире  инфицируется  до  17  тысяч  человек,  из  них  10% дети  до  14  лет.  80%
поражённых  –  это  трудоспособное  население  в  возрасте  от  20  до  39  лет.
Болезнь приводит к изоляции и одиночеству.

(Стихотворение)               В сыром подвале было тихо.
Осколки битого стекла,

Бумаги, палки, штукатурка
И пепел угасшего костра.
А он сидел, поджав колени

Не в силах что-то предпринять,
Смешались вместе дни, недели.

« За что?» —  он силился понять.
Пытался вспомнить всё, чем жил он

И правда горькая всплыла
Он понял всё, но слишком поздно

Сошла дурмана пелена.
Хорош собой, душа компании
Он так легко, бездумно жил –

Менял девиц без колебаний,
С кем вместе пил, с тем и дружил.

Под шутки, хохот и насмешки
Впервые шприц он в руки взял,

Иглою проколол он вену,
Нажал на поршень и упал.

Жизнь завертелась в адской пляске,
А в этой пляске счастья нет…

Игла, вокзальные путаны
И анонимный кабинет…

Диагноз страшный – не поверил,
Как свечка, парень угасал,

И нет лекарства от болезни,
А он надеялся, искал.

Узнали все – друзья, соседи,
Все отвернулись от него.

Он больше никому не нужен
И не осталось ничего…

1– ый ведущий:  Иногда  СПИД называют богемной болезнью. Велик
чёрный  список  его  жертв,  Многие  известные  певцы  и  музыканты  были
наркоманами  и  ушли  из  жизни  по  этой  же  причине.  Наиболее  известной
жертвой жертвой СПИДа стал лидер группы «Куин» Фрэдди Меркьюри. Имея
28-миллионное состояние, он мог позволить себе всё, но не смог откупиться от
страшной болезни.

2– ой ведущий:  1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот
день  приобрёл  статус  ежегодного  события  в  большинстве  стран  мира  и
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демонстрирует  международную  солидарность  в  борьбе  с  эпидемией
ВИЧ/СПИДа. «Стремление к нулю: ноль новых случаев ВИЧ-инфекции. Ноль
дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа» — таков девиз Всемирного
Дня  борьбы со СПИДом. В этом году тема Всемирного дня – «Ускорение мер
для искоренения СПИДа»

1–  ый  ведущий:  Как  вы  поняли,  наше  сегодняшнее  мероприятие
посвящено Дню профилактике СПИДа под названием «Я люблю тебя, жизнь!»

2– ой ведущий:  Наша жизнь пролетает незаметно, и то, что было 10 лет
назад,  кажется  вчерашним  днём.  Поэтому  надо  любить  жизнь,  пытливо
познавать  её,  дорожить  каждой  минутой,  каждым  прожитым  днём.  И
величайшее  преступление  совершает  тот,  кто  упускает  её  прекрасные
мгновения.

песня Аист на крыше 

1– ый ведущий:  Каждую секунду на Земле рождается человек.
Он приходит на нашу Землю созидать и творить…
2– ой ведущий:  Приумножать богатства…
Жить и любить!!!
Потому что любовь – это жизнь.
А  жизнь – это любовь !

1– ый ведущий:  Пока для тебя мир полон чудес и прекрасного. Но знай,
что  рядом с  прекрасным   ходит зло,  которое  порождает  лицемерие,  зависть,
ложь. Сумей устоять от соблазна, и ты поймёшь, что жизнь – самое прекрасное,
чем одарила человека природа.

2–  ой  ведущий:  Говорят,  что  ребёнок  рождается  чистым,  как  лист
бумаги, и что ты заложишь в него, что ты на нём напишешь, — таков и будет
человек в будущем. Но существуют независящие от нас обстоятельства,  при
которых человеку приходится испытывать те или иные трудности.

1–  ый  ведущий:  В  1882  году  был  открыт  первый  безопасный  для
человека вирус табачной мозаики. Затем открытия вирусов посыпались как « из
рога изобилия», и к концу 70-х годов 20 века стало уже известно более 800
вирусов, влияющих на здоровье человека.

На  планете  свирепствовало  немало  эпидемий  –  чума,  холера,  оспа,
которые  уносили  многие  жизни.  И  вот  к  100-летию  рождения  вирусологии
природа преподнесла «сюрприз…»

2– ой ведущий:  Синдром приобретённого иммунодефицита – болезнь
века. Вирус, вызывающий СПИД, был обнаружен в июне 1981 года в США. По
своим последствиям не менее опасная атомная война. Разница заключается в
том, что ядерная катастрофа продолжает оставаться кошмаром в прошлом, а
СПИД  –  в  реальности.  И  если  не  удастся  в  ближайшее  время  найти
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эффективные  методы  профилактики,  то  перед  всем  человечеством  станет
реальная угроза вымирания.

1–  ый  ведущий:  Наш  мир  населён  различными  микроорганизмами.
Сколько живёт на земле человек, столько и существуют и мельчайшие частички
– вирусы. Многие вирусы вызывают серъёзные заболевания

Человеку  всегда  приходилось  с  ними  бороться.  И  не  всегда  человек
становился победителем. Так, сегодня на земле существуют болезни, которые
не поддаются лечению. Одна из таких является — СПИД.

2– ой ведущий:  1 декабря на улицах различных городов мира можно
увидеть много людей с красными ленточками. Оказывается, красная ленточка –
международный  символ  борьбы  со  СПИДом  .  Предложил  этот  символ
американский художник Франк Мур. Простая вещь – петелька из отрезка ленты
красного цвета  длиной 15 см Её носят во всём мире,  прикалывая к одежде,
демонстрируя  свою  заботу  и  тревогу  о  тех,  кто  ВИЧ-инфицирован,
поддерживая  их надежду,  что когда-нибудь шествие этой страшной болезни
будет остановлено. Чем больше людей наденут красную ленточку, тем слышнее
будет голос тех, кто требует внимания к проблеме СПИДа.

1– ый ведущий:  Сегодня нет лекарств от этой болезни. Единственное, 
чем мы можем себя уберечь от неё – это наши знания об этой болезни и 
безопасное поведение.

2– ой ведущий:  Что же такое СПИД? посмотрим на экран 
2 ВИДЕО 

1– ый ведущий:  СПИД… От него умирает каждый заразившийся 
человек. СПИД не является болезнью одной страны или одного региона, он 
представляет опасность для всех. Нет ни лекарств, ни вакцин против этой 
болезни. Единственная мера защиты – профилактика. Страшно знать сколько 
тебе осталось жить, как знают ВИЧ – инфицированные или больные СПИДом. 
У каждого из них в какой-то определённый момент началось обратное 
летоисчисление. У кого-то цепочка цифр окажется короче, у кого-то длиннее. 
Ещё недавно они с лёгкостью отгоняли от себя мрачные мысли и опасения: 
СПИД – это далеко, СПИД –это не у нас, СПИД – всё же редкость…

1– ый ведущий:  Сегодня в потоке событий, происходящих в стране, на 
работе, в школе, человек забывает о проблеме СПИДа в надежде, что она его не
коснётся. А с каждым годом всё больше и больше становится ВИЧ – 
инфицированных, в том числе и школьников Сотни тысяч никому не известных
людей уже больны. Сделайте же так, чтобы вы не были в их числе! Сделайте 
это сегодня, сейчас!

С Чтец.
Сядь, отдохни и послушай, что мы скажем!

Со СПИДом мы ведём войну
И говорим на всю страну:
Будь осторожен, человек,

Ведь на Земле 21-й век
21 век… Не кончен бой.
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С Чтец.
Не думай ты о СПИДе свысока,

Наступит время, сам поймёшь, наверное,
Он просвистит как пуля у виска

Перечеркнув всю жизнь в одно мгновение
О СПИДе говорить нам есть резон,

И бить в колокола, кричать о смерти нам.
А СПИДом   заболеть не есть позор,

А есть беда у нашего столетия

Т Чтец.
Пока ещё не поздно, нужно нам

Вести борьбу за право на бессмертие,
Чтобы человечество могло

Войти без СПИДа в новое столетие.
Знай цену жизни.

П Чтец.
Мир огромный звуками наполнен.

В них вся наша жизнь, ночь и рассвет.
Слышите: кричит новорождённый!

Ничего прекрасней в мире нет!
Человек родился! Это ж чудо!

Миллиард случайностей – и вот
Он один во всей Вселенной!

Он- счастливчик! Он растёт! Живёт!

Р Чтец. 
Нам для счастья нужно, чтоб дорога

К дому отчему всегда вела;
Дел без края, а проблем немного:

На пороге мама чтоб ждала,
А ещё здоровье. Вот тогда ты

И одержишь тысячи побед.
Если оступился, жди расплаты:

Каждый шаг твой оставляет след.
О Чтец.

Не думай, что здоровье на века.
Наступит время  — сам поймёшь наверное,

Ведь подойдёт болезнь издалека,
Перечеркнув всю жизнь в одно мгновение.

Придёт болезнь (ей никого не жаль),
Она настигнет бедного, богатого,

И жизнь наполнят слёзы , боль, печаль…
И не ищи ты где-то виноватого.
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Т Чтец.
А как  жил ты?!

Жизнью как своей распорядиться
Ты сумеешь? Как ты будешь жить?

Человеком мало лишь родиться!
Жизнь свою ты должен сам сложить.

Можно жить так:
Спорт, учёба, выставки, походы.
Жизнь полна открытий и чудес.

Столько тайн у матушки природы…
Сплошь загадки. Луг, ручей и лес…

Постигай же всё и восхищайся!
И пускай везёт тебе в пути!

Добрым быть, отзывчивым старайся,
В радости детей своих расти.

И Чтец.
А кто-то живёт так:

Шприц, игла, случайные знакомства,
От застолья голова трещит…

И как результат такого буйства –
Приговор суровый, смертный – СПИД!
Жизнь померкла. Ты стоишь у бездны.

За твой грех расплата велика.
Страшный СПИД несётся по планете,

Словно зверь, сорвавшись с поводка.
Думал ты: «Меня СПИД не коснётся,

Это где-то очень далеко.
Стороной болезнь та пронесётся,

Не заденет чёрное крыло».
В Чтец.

Так думали  наверное, многие…
Более 20 миллионов человек,

Умерших от СПИДа.
Третье воскресение мая отмечают день памяти умерших от СПИДа.

СПИДа Чтец
Ты так красива и умом, и видом,
Была чиста когда-то ты душой
Увы, ты заразилась СПИДом –
Болезнью страшной и большой

От одного ль с друзьями шприца?
Прошу ответь, ну что с тобой?
Ты угасаешь, улетаешь птицей

А я кричу тебе «Постой!»
Молю лишь одного у Бога,
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На белый свет одно кричу:
«Ты поживи ещё немного»
… Я ставлю за тебя свечу.

Гладков Дмитрий
А ты не поверишь

Ты не поверишь, но ангелы тоже с работы
Приходят под вечер, порою, изрядно устав.
И их утомляют любые мирские заботы –

Попробуй быть бодрым весёлым, весь день отлетав…
А ты не поверишь, но ангелы крылья снимают,
Идут, ну, наверно, куда? Прямиком сразу в душ,
Пылинки и грязь аккуратно мочалкой смывают,

Пытаясь напрасно отчистить усталость из душ…
А ты не поверишь, но ангелы, чайник поставив,

Садятся на кухне и, молча, глядят за окно.
И думают – завтра, вновь белые крылья расправив,

Пойдут-полетят на работу свою всё равно…
А ты не поверишь, но ангелы плачут ночами,

Припомнив какую-то детскую? Взрослую смерть.
И столько в слезах этих боли, горючей печали,

О том, что помочь не смогли, не успев прилететь

 1– ый ведущий:  
Что бы в жизни не ждало вас, люди,
В жизни много есть горя и зла,
Есть соблазна коварные сети
И отчаянья жгучего мгла.
2– ой ведущий:  
Есть тоска невозможных желаний,
Бесконечный, безрадостный труд
И расплата годами страданий
За десяток счастливых минут.
 1– ый ведущий:  
Всё же Вы не слабейте душою, коль
Придёт испытаний пора.
Человечество живо одною
Круговою порукой добра.
 2– ой ведущий:  
Где бы сердце Вам не велело –
В шумном свете иль в сельской глуши,
Расточайте без счёта и смело
Вы сокровища Вашей души.
1– ый ведущий:  
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Не ищите, не ждите возврата,
Не смущайтесь насмешкою злой,
Человечество тоже богато
Лишь порукой добра круговой.
2– ой ведущий:  
Пройдут гола, столетья. И все невзгоды, выпавшие на долю поколения, уйдут в 
прошлое.
1– ый ведущий:  Оглянись вокруг! Какая прекрасная наша планета. И пока она
живёт и дышит, надо приложить все усилия, чтобы она становилась всё краше. 
СПИД – это наивысшая мера наказания за неосознанное поведение. СПИД – 
это враг. Но нельзя просто сдаваться в плен врагу. Мы должны бороться. 
Бороться за светлое настоящее и, конечно, за будущее.

3 ВИДЕО

 1– ый ведущий:  Жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить 
и меньше всего берегут. Сравнивая нашу Землю с Вселенной, мы находим, что 
она – это всего лишь точка… Точка, которую населяют живые существа. Точка,
где день сменяется ночью, идёт за месяцем месяц, за годом год, где жизнь 
сменяется смертью.
2– ой ведущий:  Какой-то завистливый человек  узнал о славе одного мудреца, 
которая шла по всему миру и решил завистник опорочить мудреца. Уловив 
момент когда тот разговаривал с людьми, подошёл и спросил у мудреца. 
“Бабочка в моей руке жива или мертва?”.  А сам решил сжать ладонь, если тот 
скажет, что бабочка жива, и разжать ладонь, если он скажет, что бабочка 
мертва. Что ответил мудрец? (всё в твоих руках).

4 ВИДЕО
1– ый ведущий:  У каждого человека при принятии решения есть право на 
свободу выбора. И только от нашего выбора зависит, насколько прекрасным 
будет каждый день, и каждый час нашей жизни. И  давайте обернём этой 
красной лентой (символом борьбы со СПИДом) весь шар земной, всех кого ты 
любим и кто рядом с нами…
 2– ой ведущий:  Посмотрите на свою жизнь. Она показывает, что у каждого из
вас есть множество того, что делает каждого из вас уникальным и много того, 
что нас объединяет. У каждого из вас много возможностей и много интересов. 
Поэтому  мы нужны друг другу, и каждый человек может добиться в жизни 
успеха, и сделать так, чтобы другим людям рядом с вам было светлее и 
радостнее жить.

 (песня жить) 5 ВИДЕО 
 Помните:
1— Жизнь – возможность, используйте её.
2— Жизнь – красива, восхищайтесь ею
1— Жизнь – мечта, осуществляйте её
2— Жизнь – богатство, дорожите им
1— Жизнь – здоровье, берегите его
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2— Жизнь любовь, наслаждайтесь ею
1— Жизнь – песня, пойте её
2— Жизнь так прекрасна – не губите её.
1— Жизнь – это жизнь, боритесь за неё
Все: Мы – за здоровый образ жизни!
Мы – за светлый 21 век
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Викторина
«Личные  права гражданина».

Д. Н. Сивов, 
преподаватель, 
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум».

Цель  мероприятия:  повышение  правовой  грамотности  обучающихся,
формирование  основ правовой культуры.

Задачи:
Образовательная: Содействовать  углублению  знаний  обучающихся  о

гражданских правоотношениях.  Обеспечить усвоение знаний обучающихся о
личных (гражданских) правах. Продолжить формирование правовой культуры
и активной гражданской позиции обучающихся, формирование навыков работы
с источниками разных типов.

Развивающая:  Способствовать  развитию  активности,
самостоятельности  мыслительных  процессов,  способности  самостоятельно
добывать  и  обрабатывать  информацию.  Развивать  навыки  публичного
выступления, способности анализировать, выделять главное, обобщать и делать
выводы, обосновывать свою точку зрения, вскрывать причины и последствия
фактов.

Воспитательная: Воспитывать  интерес  к  предмету.  Способствовать
стремлению получать новые знания, которые будут полезны при дальнейшем
обучении. Воспитывать коммуникабельность, креативность, ответственность за
общее дело.
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Методы и приемы обучения: работа в «малых группах», коллективное
выполнение  заданий,  разработка  проекта,  метод  использования  современных
технических средств, метод создания ситуации творческого поиска.

Тип занятия: интерактив с обучающимися в форме викторины.
Дидактическая  база  занятия:  презентация  по  теме,  плакаты

обучающихся.
Метапредметные связи: История, право, география, литература. 
Хронокарта занятия:
1. Организационный момент.
2. Контроль исходного уровня знаний.
3. Викторина.
4. Закрепление.
5. Подведение итогов, рефлексия.

Ход урока:
1. Организационный момент

1. Действия преподавателей:
1. Приветствие  участников и гостей мероприятия.
2. Проверка готовности учащихся  к занятию.

2.Контроль исходного уровня знаний
Мотивация: 
Преподаватель: «Поэтом можешь ты не быть

Но гражданином быть обязан,
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын»
        (Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин»)

2. Фронтальный опрос:
1. Кто, по мнению автора, является гражданином?
2. Согласны ли вы с мнением автора?
3. По вашему мнению, каким должен быть гражданин?
4. Какие права он имеет?

1. Задание: Поясните выражение: «Незнание закона не освобождает от
ответственности». 

1.  Есть  ли  в  нашей стране  документы,  в  которых закреплены права  и
обязанности?  Какие?

2. Дайте определение: что такое право? 
(Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной

властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. Каждый
человек, появившись на свет, уже обладает правами, равным правам другого
человека.)
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Подведение к викторине:
Преподаватель:  Сегодня мы с вами будем говорить об отрасли права,

название  которой  происходит  от  слова  «гражданин»,  что  указывает  на
исключительную важность этого права для каждого человека. И не случайно
понятие этого права сложилось давно, еще в начале нашей эры.

–  Исходя из того, что вы уже услышали, как вы думаете, о чем пойдет
речь на уроке?

Преподаватель:  Личные  права являются  правами  каждого,  они
принадлежат  человеку  независимо  от  его  гражданства,   пола,   возраста,
национальности или религии. И, хотя их ещё принято называть гражданскими,
они  не  связаны  напрямую  с  принадлежностью  человека  к  гражданству
государства. 

К личным  правам и свободам обычно относят:
• право на жизнь;
• право на личную неприкосновенность;
• право на личную и семейную тайну;
• свободу совести и вероисповедания;
• свободу передвижения;
• свободу выбора места жительства;
• свободу от пыток и жестокого обращения. 
 Эти  права  были  законодательно  закреплены  человеком  одними  из

первых.  Правда,  добиваться  их  закрепления  людям  пришлось  не  совсем
мирными средствами. Например, французам и американцам пришлось взять в
руки  оружие  и  совершить  в  своих  странах  революции,  чтобы  добиться
провозглашения личных прав. 

Сегодня  личные  права  закреплены  в  международных  документах.  Это
уже знакомые вам Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт
о  гражданских  и  политических  правах.  А  на  национальном  уровне  данные
права гарантированы Конституцией Российской Федерации.

Самым  главным  личным  правом  человека,  безусловно,  можно  назвать
право на жизнь. Двадцатая статья Конституции Российской Федерации гласит:
«Каждый имеет право на жизнь».  Это значит,  что никто не  может отнять  у
человека жизнь. 

Гарантируя  право  на  жизнь,  государство  берет  на  себя  обязательство
сделать всё для того, чтобы человеческая жизнь была в безопасности.

Конституция  Российской  Федерации  также  гарантирует  гражданину
свободу и личную неприкосновенность. 

Двадцатая  вторая  статья  Конституции  Российской  Федерации  гласит:
«Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность». 

Никто не может насильно удерживать другого человека против его воли.
Например,  согласно  Конституции,  арест  или  заключение  под  стражу
допускаются только по решению суда. При этом до судебного решения человек
не может быть задержан на срок более 48 часов.
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С правами на жизнь и личную неприкосновенность тесно связана охрана
государством достоинства  личности.  Двадцать  первая  статья  Конституции
Российской  Федерации  гласит:  «Достоинство  личности  охраняется
государством». 

Государство  гарантирует,  что  никто  не  должен  подвергаться  пыткам,
насилию,  другому  жестокому  или  унижающему  человеческое  достоинство
обращению или наказанию; никто не может быть без добровольного согласия
подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Гражданам  России  гарантировано  право  и  на  частную  жизнь. Это
личная  жизнь  каждого  из  нас,  со  своими  интересами,  мечтами  и
переживаниями, кругом своих друзей и заботами. 

Конституция гарантирует каждому неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

Более  того,  каждый  гражданин  имеет  право  на  неприкосновенность
своего жилища. Его возможно нарушить только в особых случаях, связанных с
расследованием  проступков  или  неисполнением  приговоров.  Так,  законом
допускается проведение обыска в жилище или наложение ареста на имущество,
если  есть  основания  предполагать,  что  совершенно  правонарушение.
Нарушение  неприкосновенности  жилища  в  других  случаях  является
преступлением. 

Государство гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания.
Это позволяет человеку поступать в соответствии со своими убеждениями, а
именно  исповедовать  какую-либо  религию  или  не  исповедовать  никакой.
Кроме этого,  закон запрещает требовать  от граждан заявлений о том,  каких
религиозных взглядов они придерживаются. 

Важное  значение  в  жизни  человека  имеет  свобода  передвижения.
Например,  до  отмены  крепостного  права  1861  году  в  Российской  Империи
крепостные  крестьяне  без  разрешения  помещика  не  могли  покинуть  своё
постоянное местожительство и уйти, куда им захочется. В наши дни свобода
передвижения  гарантируется  каждому,  это  возможность  самостоятельно
выбирать себе место жительства, переезжать в любую часть страны, свободно
выезжать за пределы нашей страны и беспрепятственно возвращаться обратно. 

Как  мы  с  вами  увидели,  личные  права  и  свободы  принадлежат
человеку  от  рождения.  Они  являются  неотъемлемыми,  по  общим
правилам  не  подлежащими  какому-либо  ограничению.  Эти  права
выражают  жизненные  стремления  человека,  а  их  охрана  –  обязанность
государства. 

3. Викторина.
1) Как называется высший закон государства? (Конституция).
2) Когда была принята действующая Конституция РФ? (12 декабря 1993

год).
3) Назовите основной источник в Гражданском праве. (ГК РФ).
4)  В  каком  возрасте  наступает  правоспособность  граждан  РФ?  (С

момента рождения).
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5)  Что  является  высшей  ценностью  в  РФ  согласно  её  конституции?
(Человек, его права и свободы).

6)  Перечислите  субъекты,  из  которых  состоит  наше  государство.
(Республики,  края,  области,  города  федерального  значения,  автономная
область, автономные округа).

7)  Назовите  религию,  которая  законодательно  закреплена  в  роли
государственной?  (РФ  ˗  светское  государство,  не  имеет  государственной
религии).

8)  Как  называется  высший  законодательный  орган  РФ?  (Федеральное
собрание).

9) Назовите возраст, в котором гражданин может баллотироваться на пост
президента РФ. (35 лет).

10) Когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию
прав человека? (10 декабря 1948 год).

11) «Моя истинная слава, - говорил Наполеон на острове Святой Елены, -
не в том, что я выиграл сорок сражений. Ватерлоо изгладит память об этих
победах. Но то, что не может быть забыто, то, что будет жить вечно, - это…
Что Наполеон называл своей истинной славой? (Гражданский кодекс).

12) В каком государстве была принята первая Конституция? (США).
13) Это название нашей страны появилось лишь в XV веке. (Россия).
14) В финале этого фильма один из героев публично провозгласил: «Да

здравствует наш суд – самый гуманный суд в мире!» Назовите фильм и этого
героя. (Кавказская пленница. Трус (Г. Вицин)).

15)  Начиная с  Екатерины II,  с  этим криминальным явлением боролись
многие,  борются  и  сегодня,  а  вот  во  времена  Петра  I  оно  из-за  отсутствия
средств в казне не возбранялось. Что это? (Взяточничество.)

4. Закрепление.
Преподаватель:  Итак,  право  –  совокупность  устанавливаемых  и

охраняемых  государственной  властью  норм  и  правил,  регулирующих
отношения  людей  в  обществе.  Каждый  человек,  появившись  на  свет,  уже
обладает  правами,  равным правам другого человека,  которые не могут быть
нарушены.

Задание 1:Вспомним сказку А.С. Пушкина «О царе Салтане»:
Ткачиха, повариха, сватья баба Бабариха пишут письмо царю:
«Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, ни лягушку,
А неведому зверюшку».
Царь читает. 
Ой, что же это? дает гонцу ответ: 
«Ждать царева возвращенья для законного решенья»
Повариха и ткачиха, подменив грамоту, 
решили извести царицу и сына-наследника.
«Царь велит своим боярам,
Времени, не тратя даром,

114



И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод» 
Правомерно ли они поступили? Почему? 
(Ответы учащихся,  нет,  нельзя  отнять жизнь  у  человека,  это право

дано ему от рождения)
Задание  2:  Выберите  право,  которым  воспользовалась  лягушка  в

мультфильме «Лягушка путешественница»:                  
- право на свободное передвижение; 
- право на неприкосновенность жилища; 
- право на образование; 
- право на труд
Задание 3: Выберите право, которое нарушила ведьма в сказке «Сестрица

Алёнушка и братец Иванушка».
– право на жизнь; 
– право на получение образования; 
– право на владение имуществом. 
Выберите право, нарушение которого изображено на рисунке.
Задание 4.Теперь давайте рассмотрим, на примере сказок,  какие права

нарушены  в  каждой  из  них:  «Гарри  Поттер»,  «Три  поросенка»,  «Золотой
ключик», «Золушка», «Красная шапочка».

1. В какой сказке нарушено право на неприкосновенность жизни?
2. В каком произведении нарушено право на тайну корреспонденции?
3.  В  каком  произведении  нарушено  право  на  неприкосновенность

жилища?
4. В каком произведении нарушено право на отдых и досуг?
5. В каком произведении нарушено право работающего на справедливое

вознаграждение?
Подведение итогов, рефлексия.

Просим  жюри  подвести  итоги  нашего  мероприятия.  Награждение
участников.

Спасибо за внимание! 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ- ФЛЕШ-МОБ «ЗОЖ»

 Г.Р. Яворская ,
 ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 
электронной техники имени А.И. Полежаева»

Цель: формирование  активной  жизненной  позиции  по  отношению  к
здоровью и отрицательного  восприятия  подростков  и  молодежи к  вредным
привычкам.

Задачи:
− выработать у подрастающего поколения культуру здорового образа жизни;
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− укрепить нравственные ориентиры подростков;
− сохранить и укрепить физическое и духовное здоровье молодежи;
− сформировать негативного отношения к вредным привычкам.

Целевая  аудитория:  обучающиеся  1-4  курсов  средних
профессиональных образовательных учреждений.

Для  осуществления  межведомственного  взаимодействия  организаций
среднего  профессионального  образования  с  органами  и  учреждениями
системы профилактики на мероприятие приглашаются сотрудники комиссии
по  делам  несовершеннолетних  и  защиты их  прав,  органов  социальной  защиты
населения,  внутренних  дел,  опеки  и  попечительства,  учреждений
здравоохранения,  по  делам  молодежи,  культуры,  спорту,  дополнительного
образования.

Ход Флеш-моба «ЗОЖ»:

Яркая музыкальная отбивка. 
Выходят участники и выстраиваются в линейку.

Ведущий 1. Мы молодые! Мы разные!
Но все мы такие хорошие!

Ведущий 2. Пусть наши дерзанья прекрасные
В день завтрашний будут вложены!

Ведущий 3. Пусть будут мечты красивыми,
А все начинанья – здоровыми!

Ведущий 4. Чтоб с новыми, свежими силами!
С идеями чистыми, новыми!

Ведущий 1. Мы скажем ДА 
Все хором. развитию!
Ведущий 2. Мы выкрикнем НЕТ  
Все хором. унынию!
Ведущий 3. Докажем мимозам и нытикам,
Ведущий 4. Что нужно стараться быть сильными!

Выносится плакат: Чтобы день твой был в порядке,
Утро начинай с зарядки!

Происходит перестроение, на передний план выходят солисты,
исполняют куплет песни «Закаляйся, если хочешь быть здоров!».

В это время модераторы выполняют синхронные упражнения, а все
участники акции должны повторять за ними.

Ведущий 1. Чтобы день твой был в порядке,
Утро начинай с зарядки!

Ведущий 2. Раз и два! И три-четыре!
Ведущий 3. Руки вместе! Ноги шире!
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Ведущий 4. Громче музыку включай,
Вдохи-выдохи считай!

Ведущий 1. Где бы ни был, кем бы ни был –
Упражнениям - СПАСИБО!

Ведущий 2. Бицепс и осанка, пресс
Просто  загляденье! 

Все хором: Yes!
Ведущий 3. Чтобы были щёки краше

Утром ешь побольше каши!
Ведущий 4. Не ленись! Не бей баклуш –
Ведущий 1. Принимай холодный душ!
Ведущий 2. Полотенцем обтирайся!
Ведущий 3. Закаляться ты старайся!
Ведущий 4. Делай всё это с любовью – 
Все хором: Это первый шаг к здоровью!

Выносится плакат: Спорт – какая это сила!
Чтоб здоровье победило!

Солист исполняет куплет и припев песни «Герои спорта» 
муз. А. Пахмутовой. сл. Н. Добронравова. 

В это время перестроение клином, площадка освобождается для
спортсменов. Выбегают гимнасты с  лентами, юноши выезжают на

роликах, баскетболисты и футболисты набивают мячи. 
Отовсюду выбегают участники в спортивной форме. 

  Перестроение. 
Ведущий 1. На занятиях физкультуры

Укрепим мускулатуру,
Ведущий 2. Будем спортом заниматься,

Кто полегче, кто всерьез!
Ведущий 3. Спорт – какая это сила!

Чтоб здоровье победило!
Ведущий 4. Все болезни победило,

Чтоб иммунитет возрос!

Выносится плакаты: Знаменитые спортсмены Республики Мордовия

Ведущий 1. Вы вглядитесь в эти лица,
Ведущий 2. Ими Родина гордиться!

Выносится плакаты: Спортсмены-параолимпийцы 
Республики Мордовия
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Ведущий 3. Даже если жизнь побила,
Для борьбы всегда есть силы!

Ведущий 4. Быть здоровым – это значит,
Крепким, сильным духом быть!

Ведущий 1. И не может быть иначе,
А спортсмены тоже плачут,

Ведущий 2. Только сил у них хватает
Все сомненья победить!

Все хором: Спорт – успешность и здоровье!
Спорт! Спешим к победам новым!
Это силы и стремленье!
Спорт – всегда преодоленье!

Выносится плакат: Нет вредным привычкам!

Яркий музыкальный фон. 
Участники на сцене начинают кружиться, как будто от ветра.

Нагибаются и поднимают заранее подготовленные нарисованные
плакаты, посвященные борьбе с вредными привычками (5-6 плакатов)

Выходят вперед по очереди, держа плакаты перед собой

Ведущий 1. Наш мир нам ставит вопросы,
Мы иногда отвечаем,

Ведущий 2. А иногда мы не знаем,
Что можно ответить ему.

Ведущий 3. Наш мир не всегда очень добрый,
Ответь миру ясно и твердо,

Ведущий 4. И громко, и сильно, и гордо:
Я зла твоего не приму!

Ведущий 1. Будь ясным, хорошим, красивым!
Ведущий 2. Мы миру воскликнем 
Все хором: СПАСИБО
Ведущий 3. А вредным ужасным привычкам
Ведущий 4. Мы выкрикнем твердое 
Все хором: НЕТ!
Ведущий 1. Как молодость наша прекрасна!
Ведущий 2. Не будем губить свое счастье!
Все хором: Нам многое с вами подвластно!

Вот миру достойный ответ!

Музыка. Участники выстраиваются в линейку

Ведущий 3. Мы молодые! Мы разные!
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Ведущий 4. Но все мы такие хорошие!
Ведущий 1. Пусть наши дерзанья прекрасные

В день завтрашний будут вложены!
Ведущий 2. У каждого есть призвание,
Ведущий 3. А жизнь – бесконечно новая!
Ведущий 4. Но только, поверьте, знаем мы –
Все хором: Что нужно нам быть здоровыми!
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Секция третья «Мы – вместе!»
Мероприятия индивидуально – профилактической работы с

несовершеннолетними, совершившими правонарушения, состоящими на  учете
в органах системы профилактики (планы, программы, дорожные карты).

ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ

Н.В. Володина ,
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

Работа,  с  семьями  риска  и  несовершеннолетними,  стоящими  на  всех
видах  учета,  в  Саранском  электромеханическом  колледже  строится  на
основании  ФЗ  «Об  образовании»,   «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  на  основании
Устава колледжа, локальных актов, принятых колледжем.

В Саранском электромеханическом колледже разработаны подпрограммы
«По  профилактике  правонарушений»,  «По  оздоровлению  и  пропаганде
здорового образа жизни «Твое здоровье в твоих руках».

В начале каждого учебного  года в  колледже оформляются социальные
паспорта всех групп, впоследствии составляется единый социальный паспорт.
На основании данных социальных паспортов создается банк данных студентов.
Банк данных включает и информацию о таких категориях детей, как: состоящие
на  ВКУ,  состоящие  на  учете  в  КДНиЗП.  Причиной  постановки  на  учет
являются пропуски занятий без уважительной причины в колличестве 30 часов,
бесконтрольность  за  воспитанием  и  обучением  со  стороны  родителей,
девиантное  поведение,  причинение  материального  ущерба  гражданам,
появление несовершеннолетних в общественных местах в ночное время суток.
С учетом этих данных строится профилактическая и коррекционная работа. На
учащихся  требующих  особого  внимания  составляются  социально-
педагогические  карты,  характеристики  и  планы  индивидуальной  работы.
Обучающиеся, состоящие на учете, вовлекаются в  участие в активной жизни
колледжа,  активно  задействованы  в  кружковой  работе,  с  ними  проводится
индивидуальная  и  групповая  работа.  Систематически  проводятся
профилактические  беседы  классным  руководителем,  социальным  педагогом,
заместителем директора по ВР.

В группах проводятся мероприятия, направленные на законопослушное
поведение  подростков,  укрепление  социального  благополучия  семей,  на
предупреждение  употребления токсических, наркотических веществ, спиртных
напитков, табакокурения:  классные часы, беседы: «Моя семья – моя опора»,
«Мое место в моей семье», «Подростку нужен друг. В союзе с родителями»,
«Право,  семья  и  ребенок»,  «День  правовых  знаний»,  «Ознакомление  с
Федеральным законом № 87-ФЗ от 10.06.01 «Об ограничении курения табака»,
«О  вреде  курения  и  алкоголизма».  Беседы  в  рамках  изучения  курса  ОБЖ,
биологии,  обществознания.  Студенты  участвуют  в  интернет-уроках  «Имею
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право знать». В рамках Декады по специальностям проводятся соревнования по
волейболу, спортивные состязания «О спорт, ты мир!».

Колледжем налажено тесное взаимодействие  с сотрудниками КДНиЗП,
руководителями  организаций,  в  которых  работают  родители  студентов.
Отношения с инспектором по делам несовершеннолетних строятся на основе
защиты  прав  ребенка.  Совместно  выявляются  неблагополучные  семьи,
проводиться  работа  по  их  оздоровлению,  по  выявлению  и  устранению
источников  отрицательных  влияний  на  несовершеннолетних;  совместно
проводиться  работа  по  исправлению  подростков,  склонных  к  совершению
правонарушений.  Инспектор  ПДН  участвует  в  родительских  собраниях
(«Профилактика преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних»,
«Будущее  моего  ребенка»   и  др.),  совместно  посещаются  семьи  с  целью
оказания  поддержки,  «семейного»  консультирования,  а  также   выявления
фактов противоправного поведения родителей, неисполнения обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению детей.  

Совместно  с  центром  занятости  в  период  каникул  проводятся
мероприятия  по  трудоустройству  несовершеннолетних,  из  числа  студентов
колледжа. 

Работа педагогического коллектива по предупреждению безнадзорности
и  правонарушений  и  наркопрофилактике   среди  обучающихся  –  часть
здоровьесберегающего образования подростка. 

Противостоять  негативным  факторам,  влияющим  на  уровень
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, колледж может через
укрепление социальных связей между ней и ее социальным окружением. Сам
колледж  представляет  собой  среду,  которая  может  влиять  на  поведение
личности.  Мы  стараемся  сформировать  такой  уклад  студенческой  жизни,
который исключает асоциальное поведение обучающихся. 

В результате всей проделанной работы  ожидается повышение уровеня
правовой  информированности  сотрудников,  родителей  и  обучающихся,
активизировать роль семьи в плане воспитания законопослушного, успешного и
ответственного  человека,  умеющего  противостоять  негативным  влияниям
окружающей среды.

Ведется   непрерывный  контроль  за  посещаемостью  и  успеваемостью
несовершеннолетних,  состоящими  на  различных  видах  учёта.
Предупреждаются  родители   и  преподаватели  колледжа  о  негативных
тенденциях в поведение того или иного подростка, о последствиях, которые его
ожидают, если тот не изменит своего поведения. 

В колледже  есть подростки,  которые склонны пропускать занятия без
уважительной  причины.  С  этими   ребятами  ежедневно  проводится  работа:
классными руководителями и социальным педагогом  проверяется присутствие
их  на  занятиях,  выясняется  причина  отсутствия  каждого  ребенка.  По  факту
пропуска немедленно информируются родители.  Преподаватели знают ребят,
склонных  к  пропускам  занятий,  поэтому  ни  один  пропуск  не  остается  без
внимания.   Если  такого  студента  нет  по  неизвестной  причине  на  парах,  то

121



преподаватели информируют  классного руководителя, социального педагога,
администрацию школы.

Ребят,  склонных  к  пропускам  занятий  без  уважительной  причины,
классные  руководители  стараются  максимально  привлечь  к  внеклассной
деятельности, в различные кружки секции и молодежные объединения. 

Колледж имеет дело с самыми разными подростками, поэтому он должен
проникнуть в их мир и понять его. Задача колледжа – воспитывать мыслящего,
творческого,  эмоционального,  смелого  человека,  не  боящегося  проблем,
которые  ставить  перед  ним  жизнь.  Только  уверенный  в  себе  человек
преодолеет неудачи, а если успех достается нелегко, это не испугает. Если он
способен  мыслить,  ладить  с  другими  людьми,  ценить  красоту,  он  может
почувствовать себя счастливым и полезным обществу. Большего образование
не может дать человеку. Остальное зависит от него самого.

Список использованных источников
1. Абдуллаев, Э.А. Борьба с преступностью несовершеннолетних: ее значение, задачи

и некоторые аспекты проведения этой борьбы в современных целях Азейбарджана /  Э.А.
Абдулаев // История государства и права. - 2010. 

2. Алтунина,  И.Р.  Мотивы  и  мотивации  социального  поведения  детей  /  И.Р.
Алтунина. - М.: Московский психолого-социальный институт, 2010. - 300 с.
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План мероприятий
по профилактике наркомании, безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних
на 2019-2020 учебный год

Кузнецова Вера Владимировна,
Заместитель директора по воспитательной работе,
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Цель профилактики в образовательной среде – развитие на постоянной основе 
инфраструктуры и содержания профилактической деятельности, направленной на 
минимизацию уровня вовлеченности в употреблении ПАВ и правонарушений 
несовершеннолетних студентов, воспитанников колледжа.
Задачами профилактики являются:
- формирование единого профилактического пространства в колледжской среде    
путем объединения усилий всех участников профилактического процесса;
- мониторинг состояния организации профилактической деятельности в   
образовательной среде колледжа;
- развитие просветительной и индивидуальной работы со студентами;
- методическое обеспечение работы педагогов колледжа по профилактике 
наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

п/п        Наименование мероприятий Дата Ответственные Отметка 
исполнении

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

I   Организационный этап  

Изучение нормативных документов по вопросам 
профилактики 
употребления психоактивных 
веществ, безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.

Информирование классных руководителей, 
педагогов о порядке действий в случае выявления 
признаков опьянения обучающегося и при 
обнаружении на территории образовательной 
организации наркотиков..
Работа со списком студентов с девиантным 
поведением, требующих особого педагогического 
контроля.

Наблюдение и индивидуальная работа со 
студентами (поведение на занятиях, в быту, 
внешний вид, обращение друг с другом и т.д.) 

Разработка планов индивидуальной работы с 
трудновоспитуемыми
студентами.

1 раз в месяц

26.09.19 г

сентябрь

В течение 
года

сентябрь

Администрация 
колледжа,
Кузнецова В.В
Акашева 
Н.И,кл.руковод..

Кузнецова В.В- 
зам.директора
по ВР

Кузнецова В.В- 
НюрмяеваА.Д.
кл.руководители

КузнецоваВ.В.,
Нюрмяева А.Д.
педагоги, 
кл.руководители

Кл.руководи-
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1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

Организация и проведение заседаний совета по 
профилактике правонарушений.
.Работа с участковым инспектором 
по делам несовершеннолетних:
- уточнение списка студентов, стоящих на учете в 
ИДН и КДН ЗП;
- проведение мероприятий правовой 
направленности .
II   Социально- поддерживающий этап  
Изучение социального статуса 
первокурсников.

Привлечение трудных подростков к трудовой и 
кружковой деятельности, к участию в спортивных 
и культурно -массовых мероприятиях.

Обновление банка данных о сиротах, о 
многодетных и малообеспеченных семьях 
студентов.

Проведение индивидуальных бесед
 со студентами девиантного поведения.

Посещение квартир трудновоспитуемых студентов
с целью определения их 
занятости  в свободное от занятий время.

Работа с родителями:
- оформление сведений о посещаемости и 
успеваемости трудновоспитуемых 
студентов.
Работа телефона доверия в колледже.

Закрепление за трудновоспитуемыми подростками
общественного воспитателя
(классного  руководителя).

III    Информационно- просветительский  этап  
Выпуск тематических газет под
 рубриками:
- «Закон и ответственность»;
- «Мы должны знать».
Выставка статей периодической печати по 
проблемам наркомании, алкоголя и табакокурения.

Обсуждение фильма о подростковой наркомании 
«Черная полоса»

Конкурс презентаций: «Скажем наркотикам –

1 раз в месяц

сентябрь

сентябрь

постоянно

постоянно

1 раз в месяц

1 раз в месяц

в течение 
года

сентябрь

1 раз в месяц

1 раз в месяц

тели учебных групп.
Акашева Н.И.
Кузнецова В.В-
зам.директора по ВР,
кл. руководители.

Кузнецова В.В-
зам.директора по ВР,
кл. руководители 
групп  нового 
набора.
Кузнецова В.В.,
классные 
руководители.

Кузнецова В.В.,
студенческий 
профком.

КузнецоваВ.В.,
Акашева Н.И.-
председатель совета 
по профилактике 
правонарушений. 
Кл.руководители,СС
У,студенческий 
профком.

ССУ, 
кл.руководители

ССУ,
 Нюрмяева А.Д.

Кузнецова В.В- 
зам.директора по 
ВР,кл.руководители

ССУ, члены 
редколлегии

Зюзина Н.А.
зав. библиотекой
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Нет!».

Оформление уголков здоровья по заданной 
проблеме в каждом учебном кабинете.

Пропаганда ЗОЖ через общеколледжский 
радиоузел.

Выпуск буклетов :
«Как побороть вредные привычки»;
«Здоровый образ жизни»

Просмотр и обсуждение видеороликов о вреде 
курения и алкоголя «Ступени вниз».

IV  Организационно- досуговой   
этап

Тестирование и анкетирование студентов 1-5 
курсов: наркомания, курение, алкоголь.

Организация встреч студентов с работниками 
правоохранительных органов:

- Уголовная ответственность за распространение и 
употребление наркотиков.
- Административная ответственность за распитие 
спиртных напитков в общественном месте.

 
-Уроки  правовой грамотности..

Проведение недели правовых 
знаний.

Проведение тематических классных часов:
-Дебаты: «За» и «Против» наркотиков;

-Беседа «Скажем наркотикам-НЕТ!»;

-Диспут «Я выбираю здоровье»;

-Беседа «Не сломай свою судьбу»;
-Беседа «Вредным привычкам - скажем нет»;
-Беседа «Опасности , подстерегающие 
современную молодежь»;

-Беседа «Наркомания – знак беды»;

-Беседа «Скажем наркотикам –НЕТ!»;

октябрь,
2019 г.

01.03.20 г.

в течение 
года

1 раз в 
неделю

в теч.года

Март,2020

Сентябрь-
октябрь

12.02.20 г.

09.10.19 г.

ноябрь

декабрь

27.11.19 г.

19.03.20 г.

26.03.20 г.

26.03.20 г.

Сергушкина Т.Д..

Акашева Н.И.

Савоськина А.
Студенческий 
профком, ССУ.
Активы групп, кл.
руководители.

Костькин А.,ССУ.

Новичков С.В.,
Кузнецова В.В.,
студенческий 
профком, ССУ.
Кузнецова В.В. 
Рыськина Р.Ф
Нюрмяева А.Д.

Кузнецова В.В.,
Нюрмяева А.Д.
Рыськина Р.Ф.

Кузнецова В.В.
Леванов С.И.

Сермина Н.В.

Акашева Н.И.
Змеева Т.В.

Акашева Н.И.
Апушкин С.А.

Пачина М.М.

Полякова Е.М.

Новичкова Е.В.
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-Беседа «Алкоголизм и наркомания»;

-Беседа «Наркомания: мифы и реальность»

-Дискуссия «За» и «Против» наркотиков?

-Диспут «Наркомания- путь в никуда?»;
-Час общения «Наркомания и их последствия для 
здоровья»;
-Ролевая игра «Я против СПИДА»;
-Видео-лекция «Спасти жизнь человека»
-«Курение- вредная привычка или…?»;
-Диалоговая беседа «Наркотики- медленная 
смерть»;
-Беседа «Я выбираю здоровье»;
-Беседа «Горькие плоды сладкой жизни»;
-Просмотр видеофильма с последующим 
обсуждением  «О вреде наркотиков»;
- Беседа «Наркотики и их последствия»
 

22.01.20 г.

12.02.20 г.

18.12.19 г.

23.10.19 г.

18.09.19 г.

19.03.20 г.

27.11.19 г.

23.10.19 г.
18.12.19 г.

01.12.19 г.
29.01.20 г.
18.12.19 г.
20.11.19 г.

26.03.20 г.
19.03.20г.
22.01.20 г.

21.05.20г.

Шугаева Е.Н.
Мухина Л.В.

Акашева Н.И.

Пониматкина Н.И

Кузьмина Л.В.

Майорова В.Ф.

КозловаС.И.

Пачина М.М.

Кашайкина Г.Н..
Пескова Л.М.

Сиркина Л.И.
Сергеева Л.В.
Ермачкова Е.А.
Зюкова Е.Н.

Новичкова Е.В.
Нюрмяева А.Д.
Сарычева И.Н.

Царакаева Н.Е.
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Методическая разработка 
классного часана тему «Здоровье! Сделай свой выбор!»

Кузнецова Вера Владимировна,
Заместитель директора по воспитательной работе,
Зюкова Е.Н. – преподаватель,
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Технология организации
личностно-ориентированного классного часа

 «Здоровье! Сделай свой выбор!»

Деятельность по подготовке и проведению классного часа «Здоровье! Сделай
свой выбор!» включает следующие этапы:

1. Выбор темы классного часа
2. Генерирование идей по подготовке и проведению классного часа
3. Деятельность по подготовке классного часа
4. Составление сценарного плана классного часа
5. Проведение классного часа
6. Анализ и оценка результативности классного часа и деятельности

по его подготовке и проведению
Этап 1. Выбор темы классного часа.Проводится до  начала планирования 
системы классных часов на учебный год.

Используемая методика:      «Памятник проблеме века»
Творческим  микрогруппам  предлагается  определить  наиболее  важную

проблему  (для  них  лично,  в  жизни  группы,  общества,  страны,  в  жизни
человека)  и  соорудить  посвященную  ей  живую  скульптурную  композицию.
Использование данной методики позволяет выявить круг вопросов и проблем,
которые  в  наибольшей  степени  волнуют  студентов  группы,  и,  учитывая  их
мнение, составить личностно-значимую для группы тематику классных часов
на учебный год.
Перед  подготовкой  конкретного  классного  часа  выясняется,  является  ли
проблема,  названная  при  разработке  тематики  классных  часов  по-прежнему
актуальной.

В  процессе  реализации  данной  методики  в  группе,  несколько
скульптурных  композиций,  предложенных  студентами,   так  или  иначе,
затрагивали тему «Здоровье».

Этап  2.  Генерирование  идей  по  подготовке  и  проведению  классного
часа.
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Используемая методика:       «Бреймсторминг» (мозговой штурм)
Студентам  группы  предлагается  определиться  с  целями,  содержанием,

формой, датой и местом проведения классного часа; сформировать сообщество
его организаторов. 

В течение 10 минут студенты отвечают на вопросы: что? где?  когда? как?
для  чего?  для кого?  кто?   Все  ответы фиксируются  на  доске,  обсуждаются,
после чего выбирается оптимальный вариант.
Результат: Итоговая таблица

Что? Классный час «Здоровье. Сделай свой выбор!»
Где? Читальный зал библиотеки колледжа.
Когда 4-я неделя января
Как? Представление мини проектов на тему  «Сделай выбор в 

пользу здоровья» по микрогруппам.
Для кого? Для своей группы и пригласить студентов 2-го курса.
Для чего? Сформировать свою позицию по отношению к проблеме 

сохранения здоровья.
Кто? Микрогруппа организаторов: ТакташоваМ.; КлюкинаТ.

Микрогруппа по оформлению: Бахарева Р.; Кудаева А.
Творческая микрогруппа 1: Коротова А.; Гордеева О.
Творческая микрогруппа 2:ТерешкинаЕ.Глухов А.
Творческая микрогруппа 3:Терешкина И.; Ушкина Н. и др.

Этап 3. Деятельность по подготовке классного часа.
Метод:      Коллективно-творческая деятельность по методу проектов.

1.1. Паспорт проекта
«Сделай выбор в пользу здоровья»

Правовая база проекта:
1. Конвенция ООН о правах ребенка: ст.ст.29,31.
2. Федеральная целевая программа «Дети России» от 21.03.08г №172;
3. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 

3266-1 (с изменениями и дополнениями): гл.5, ст.ст. 50,51;
4. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года.
5. Программа модернизации образования в Торбеевском колледже мясной 

и молочной промышленности.
6. Инновационная программа создания здоровьесберегающего 

пространства Торбеевского колледжа мясной и молочной 
промышленности.

Цели проекта:
1. Создание условий для самостоятельной, продуктивной деятельности 

студентов, творческого развития личности.
2. Формирование и развитие ключевых компетенций студентов:

 проблематизации;
 целеполагания;
 планирования деятельности;
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 сравнения, анализа, синтеза;
 самостоятельного поиска и практического применения 

необходимой информации;
 самоанализа и рефлексии;
 коммуникативности и толерантности;

3. Формирование культуры здоровья.
Задачи проекта:

1. Выбрать и обосновать направление исследования в рамках предлагаемой 
проблемы;

2. Подготовить рекламную акцию «Сделай выбор в пользу здоровья» по 
своему направлению;

3. Провести публичную презентацию;
4. Провести самооценку и рефлексию своей проектной деятельности.

Ресурсы: 
 Человеческие:   -студенты группы;

 классный руководитель;
 преподаватели колледжа (по запросам);
 медицинский работник колледжа

 Временные:         
 классное собрание (1 час);
 мини-совещания (3 по 20 минут);
 заседание группы организаторов (30 мин.);

 Информационные:       
 ресурсы библиотеки колледжа;
 ресурсы сети Интернет;
 личный опыт участников проекта;

 Оборудование:       
 компьютерных залов колледжа;
 лаборатории «Технология молока и молочных 

продуктов»;
 мини-типографии колледжа;

Источники финансирования: 
 директорский фонд поддержки; 
 студенческий профсоюзный фонд;

Срок реализации:    15.01.2018– 25.01.2018
Метод: Творческая, самостоятельная деятельность студентов в микрогруппах.
Результат:Способности студентов:

 определять и развивать свои познавательные интересы и потребности в 
области сохранения здоровья;

 находить практические творческие виды деятельности при выполнении 
проекта;

 выбирать наиболее подходящий для себя вид деятельности, согласно 
распределенным в микрогруппе обязанностям;

 исследовать условия здоровьесбережения во время работы над проектом;
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 принимать ответственность и решать возникающие проблемы;
 оценивать свою творческую деятельность и делать выводы;
 устанавливать личностное отношение к деятельности в области 

здоровьесбережения;
 устанавливать общественную ценность своей проектной деятельности;

o Алгоритм деятельность классного руководителя и студентов 
творческих микрогрупп по реализации основных этапов проекта.

Этап
реализации

проекта

Деятельность студентов Деятельность классного
руководителя

1.  Разработка
задания  для
выполнения
проекта

-  анализ  своих  интересов  и
потребностей  в  области
сохранения здоровья;
-  участие  в  выборе  тематики
проекта;

-  выбор  значимой  в
исследовательском,  творческом
плане  задачи,  требующей
исследовательского,
творческого  поиска  для  ее
решения;
-определение  практической,
теоретической,  познавательной
значимости  предполагаемых
результатов;
-  разработка  рекомендаций  по
выполнению проекта;
- разработка примерного плана-
графика выполнения проекта;

2.  Выбор
направления
исследования
в  рамках
предлагаемой
проблемы
(целеполагани
е).

-  ознакомиться  с
рекомендациями по работе над
проектом;
- выявить актуальность и сферу
применения  темы  проекта;
выбрать  направление  своей
деятельности;
-  совместно  с  классным
руководителем  определить
критерии оценки проекта;
-  договориться  о  характере
взаимодействия в микрогруппе;
 -  исследовать свои интересы и
потребности,  реализуемые  в
рамках проекта;
-четко  определить  цели  своей
деятельности;
-  наметить  результат  и
определить  алгоритм
первоначальной  деятельности

-  показать  студентам  их
возможности  при  реализации
проекта  (например,
возможности  самореализации,
приобретения  нового  опыта,
удовлетворения  творческих  и
познавательных  потребностей,
радость  от  достижения
результата и др.);
-  совместно  со  студентами
определить  критерии  оценки
проекта.
-  договориться  о  характере
взаимодействия участников;
-  помочь  наметить
первоначальные  направления
деятельности;
-  создать  условия  для
проявления  инициативы,
самостоятельности студентов; 
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(что надо сделать?).
3.  Сбор
информации
по  теме
проекта.

-  определить  возможные
источники информации;
-  обсудить  и  выбрать  методы
поиска и отбора  информации;
-  самостоятельная  поисковая
деятельность  по  сбору
информации по теме проекта;
-  анализ  и  осмысление
информации по теме проекта;
-  формулирование  идей  о
способах реализации проекта.

- указать возможные источники
информации;
-  определить  время  на
реализацию  данного  этапа
проекта;
-  организовать  посещение
семинара «Мое здоровье»;
-  подсказывать  возможные
направления поиска, 
-  способствовать  проявлению
активности каждого студента;

3.  Сбор
информации
по  теме
проекта.

-  определить  возможные
источники информации;
-  обсудить  и  выбрать  методы
поиска и отбора  информации;
-  самостоятельная  поисковая
деятельность  по  сбору
информации по теме проекта;
-  анализ  и  осмысление
информации по теме проекта;
-  формулирование  идей  о
способах реализации проекта.

- указать возможные источники
информации;
-  определить  время  на
реализацию  данного  этапа
проекта;
-  организовать  посещение
семинара «Мое здоровье»;
-  подсказывать  возможные
направления поиска, 
-  способствовать  проявлению
активности каждого студента;

Рекомендации по работе над проектом (для студентов)
1. Ознакомление с заданием для выполнения проекта.

 подумайте над поставленной перед вами проблемой:
«Здоровье это величайший дар, необходимое условие достижения успеха 
человека в жизни и любой области деятельности. Тем не менее, мы 
пренебрежительно к нему относимся и не бережем его. Почему это 
происходит? Что мы можем сделать уже сейчас, что бы сохранить наше 
здоровье в будущем? Как заставить себя сделать выбор в пользу здоровья?»

 сформулируйте для себя, что бы вы хотели сделать, о чем рассказать на 
классном часе, что предложить;

 подумайте, что интересного и полезного может дать вам участие в этом 
проекте;

2. Выбор направления для деятельности в рамках проекта.
Выбрать направление и четко определить желаемую цель очень важно для 
любой деятельности: профессиональной или творческой. На этом этапе мы 
вам советуем:
 подумать о том, какие факторы влияют на здоровье, и что вам может быть

интересно;
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 просмотреть материалы периодических изданий, что бы выяснить, какие
проблемы в области здоровья  актуальны на сегодняшний день;

 вы  можете  провести  небольшое  социологическое  исследование  по
вопросам связанным с отношением людей к своему здоровью, с тем, что
мешает  нам  уделять  достаточно  внимания  своему  здоровью  и  любому
другому интересующему вас вопросу;

 определить,   что бы вы хотели сделать к классному часу,  распределить
обязанности и определить сроки выполнения задуманного;

 помнить,  что  вы  всегда  можете  обратиться  за  советом  и  помощью  к
классному руководителю или своим преподавателям,  но при этом надо
четко формулировать свои затруднения, проблемы и вопросы.

3. Сбор информации по выбранному направлению.
Для того что бы что-то сделать вам необходимо обладать определенной 
информацией по интересующему вас вопросу. Вы можете воспользоваться 
такими источниками информации, как:

 Ресурсы сети Интернет;
 Материалы периодических изданий: газет, журналов;
 Специальная и научно-популярная литература;
 Ваш личный опыт или опыт ваших знакомых.

Вам необходимо проанализировать и отобрать информацию по вашему 
направлению и более конкретно сформулировать идеи о способах реализации
проекта.

4. Обсуждение проекта в микрогруппах.
В процессе обсуждения вам нужно будет обменяться собранной 
информацией и высказать свои идеи о том, что вы хотите сделать и 
рассказать как вы будете это делать.
На этом этапе необходимо выбрать одну идею, которую вы и будете 
реализовывать. 
Лучшая идея может определяться посредством одной из процедур:

 качественная оценка идей:  рядом с каждой идеей пишется за  (+) или 
против (-); лучшей считается идея, которая набрала больше плюсов.

 синтез новой идеи: у предлагаемых идей выбираются лучшие 
характеристики. Посредством их комбинации определяется новая 
идея, которая и будет реализована в конечном продукте. 

При  обсуждении  проекта  помните  о  нормах  межличностных  отношений,
которые необходимо соблюдать.  На первом этапе обсуждения выдвигайте
любые идеи, даже если они кажутся невыполнимыми или вы недостаточно
уверены  в  их  качестве.  Когда  все  идеи  будут  высказаны,  попытайтесь
объективно и непредвзято оценить их качество (что наиболее актуально, что
будет интересно сделать, что возможно сделать в существующих условиях,
что  будет  наиболее  полезным  в  жизненном,  образовательном,
профессиональном плане и т.п.). 
Умейте корректно отстаивать свое мнение. Просто и ясно объяснять свою
позицию.  Четко  определять  достоинства  и  недостатки  высказанных
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предложений.  Слушайте  и  пытайтесь  понять  других.  Умейте  признавать
свои ошибки.

5. Реализация  отобранных  идей,  подготовка  к  презентации  во  время
классного часа.
При  подготовке  к  проведению  классного  часа  вам  необходимо  чётко
определить  цели  своей  деятельности;  определить  и  обосновать  свои
конкретные  шаги  по  реализации  ваших  идей  на  практике;  обеспечить
наличие  всех  необходимых  ресурсов;  обсудить  возникшие  трудности  и
способы их преодоления.
При этом четко распределите кто, что делает и за что отвечает.

6. Презентация проектов в ходе классного часа.
Это завершающий этап работы над проектом. Вам необходимо представить
результаты  своей  деятельности.  Подумайте,  как  вы  можете  привлечь
внимание  тех,  кто  будет  вас  слушать,  заинтересовать  их.  Постарайтесь
сделать свое выступление ярким, эмоциональным, необычным. Помните, что
при этом вы ограничены во времени. Ваша презентация не должна длиться
дольше 10 минут.

7. Самоанализ и рефлексия.
Вам будет необходимо:

 провести самооценку своей деятельности;
 провести рефлексию на осознание целей, средств и результатов своей

деятельности;
 провести  рефлексию  на  свое  развитие  (успех,  затруднения  в

деятельности,  интерес  или  скука  в  деятельности,  эмоциональные
переживания).

4. Этап 4. Составление сценарного плана классного часа.
План-сценарий  классного  часа  составляет  группа  организаторов  и

микрогруппа по оформлению,  после ознакомления со всеми представленными
мини-проектами.
Норма времени: 45 мин. План сценарий

1. Введение в  ситуацию классного часа «Здоровье! Сделай свой выбор!».  ≈
3 мин.

2. Представление проекта микрогруппы  1 «Есть или не есть ?» ≈ 13 мин.
3. Представление проекта микрогруппы 3 «О спорт ты жизнь!» ≈ 7 мин. 
4. Дискуссионное  обсуждение  вопроса  «Оправдывает  ли  лень  потерю

здоровья?» ≈ 6 мин.
5. Представление проекта микрогруппы 2 « Музыка здоровья» ≈ 7  мин.
6. Знакомство  с  бланками  для  проектирования  личностных  траекторий

здоровьесбережения. Предложение дома попробовать решить какую либо
проблему  в области своего здоровья ≈ 7 мин. 

7. Подведение итогов классного часа. Голосование «Мой выбор». 
5. Этап 5. Проведение классного часа.

5.1. Организационные основы классного часа
Дата проведения:  январь
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Место проведения: «Торбеевский колледж мясной и молочной 
промышленности» - читальный зал колледжа.
Цели проведения: 

1. Создать ситуацию, позволяющую студентам представить результаты 
своей самостоятельной творческой проектной деятельности 

2. Содействовать формированию у студентов культуры здоровья.
Оформление аудитории:

 Плакаты с высказываниями:
«Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине 
здоровый нищий счастливее больного короля» (А. Шопенгауэр)
 «Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье» (Генрих Гейне)
«Здоровье — не всё, но всё без здоровья ничто» (Сократ)
 «Человек — высший продукт земной природы. Человек — сложнейшая и 
тончайшая система. Но для того чтобы наслаждаться сокровищами природы, 
человек должен быть здоровым, сильным и умным» (Иван Палов)

 Книжная выставка
 Материалы подготовленные микрогруппами
 Интерактивная доска, компьютер, музыкальное сопровождение.
 5.2. Сценарий проведения классного часа
 У входа  в  аудиторию участников  классного  часа  встречает ведущий,

который раздает эмблемы участников.
 Перед  началом  классного  часа  каждому  предлагается  выбрать  свой

фундамент  достижения  успеха  в  жизни  и  профессиональной
деятельности  и  записать  маркером  на  эмблеме  (образование,  ум,
трудолюбие,   настойчивость  и  т.п.).   При  этом  подсчитывается
количество студентов, которые выбрали здоровье. 

В аудитории звучит музыка. Ведущие предлагают всем пройти и занять
свои места. 
 Введение в ситуацию классного часа      (классный руководитель)
 Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. 
 Начать  наш разговор  мне хотелось бы с  вопроса,  который задает  себе

каждый: «Что я хочу добиться в жизни?».  И думаю, что у нас с  вами
будут  очень  похожие  ответы,  которые  можно  объединить  всего  в
несколько  пожеланий:  -  семья,  дом;  -  материальное  благополучие;  -
хорошая работа; просто быть счастливыми. А теперь скажите, как мы все
это получим, без самого главного – здоровья!

Можно  сформулировать  парадокс  нашей  жизни:  Сначала  мы  зарабатываем
деньги,  тратя  свое  здоровье,  А  потом  мы  тратим  деньги,  стараясь  вернуть
здоровье.

Конечно у всех людей возникают проблемы со здоровьем. Иногда они не
зависят от нас. Мы очень сочувствуем людям, которые  больны, инвалидам. Но
разве не жалко нам себя? Тех, кто теряет свое здоровье просто потому, что не
бережет его, не заботится о себе.

Вы хотите быть здоровыми всегда?
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Задайте себе этот вопрос и если вы ответили положительно, то тогда вам
есть  смысл присутствовать  здесь  сегодня.  Ведь  есть  всего  2  варианта:  либо
заниматься  своим  здоровьем  постоянно,  либо  смотреть,  как  здоровье
постепенно уходит. Другого не дано.

Как же помочь нам с вами задуматься о проблемах здоровья и о том, как
его сохранить именно сейчас, когда оно у нас еще есть? Студенты 24 а группы
попытались взглянуть на этот вопрос с разных точек зрения.  И сегодня они
представляют свои мини-проекты на тему  «Сделай выбор в пользу здоровья». 

Представление проекта творческой микрогруппы
«Пищевики на страже здоровья»

Коротова  Анастасия: В  знаменитой  трагедии  Шекспира,  принц  датский
Гамлет восклицал: «Быть или не быть?» Нам кажется, что сегодня нужно чаще
задавать себе еще и другой вопрос: «Есть или не есть?». На самом деле между
двумя этими  вопросами самая прямая связь.
Евдокимов Андрей: Население нашей планеты вступило в 21 век. Образ жизни
современного  человека  значительно  отличается  от  образа  жизни  человека
прошлых эпох. Существенно изменилось и его питание. Все меньше мы имеем
возможность  потреблять  пищу  натуральную,  созданную  непосредственно
природой. 
Коротова  Анастасия: Многие  из  нас  увлекаются  диетами.  А  ведь   все
экстремальные диеты, которые помогают согнать вес, не сбалансированы, их
можно  применять  только  короткое  время.  Самое  главное  в  питании  —
разумный подход. Здоровье — это вообще не что иное, как чувство меры. И
конечно,  пища  должна  доставлять  удовольствие,  только  тогда  она  идет  на
пользу.
Евдокимов  Андрей:  В  концепции  «10  шагов  к  здоровому  питанию»,
предложенной учеными Государственного  научно-исследовательского  центра
профилактический  медицины  и  Московского  областного  кардиологического
центра,  нет  ничего  сенсационного.  Однако  если  ее  взять  на  вооружение,
заложенные в ней принципы помогут любому из нас сохранить здоровье и бод-
рость на долгие годы.

Мы предлагаем  сделать  эти 10 шагов вместе с нами.
Приглашаются  2  участника  из  зала,  которые  делают  шаги  по

импровизированным  цветным  ступенькам Шаг  первый. Здоровая
сбалансированная диета должна основываться на разнообразных продуктах.

Не  существует  ни  одного  продукта,  который  мог  бы  обеспечить  наш
организм всеми необходимыми веществами.

Шаг  второй.  Хлеб,  продукты  из  круп,  макаронных  изделий,  картофеля
целесообразно есть несколько раз в день, в каждый прием пищи.

Более  половины суточного  рациона  питания  следует  покрывать  за  счет
них.  Ученые  не  согласны  с  широко  распространенным  мнением,  что  эти
продукты  лишь  источник  энергии  и  углеводов.  В  них  содержится  также
множество необходимых для здоровья веществ: пищевые волокна, минераль-
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ные соединения,  витамины группы В и С. Ошибочно,  по мнению ученых, и
утверждение, что эти продукты способствуют отложению жира. На самом деле
содержание энергии в крахмале намного меньше, чем в таком же количестве
жира или алкоголя. 

Шаг  третий. Разнообразные  фрукты  и  овощи  необходимо  употреблять
несколько  раз  в  день.  Потребление  овощей  должно  превышать  потребление
фруктов.  Овощи и  фрукты — источник  антиоксидантов,  фолиевой  кислоты,
железа,  витаминов  и  минералов,  которые  понижают  риск  развития
повышенного давления, и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Шаг  четвертый.  Молоко  и  молочные  продукты  с  низким  содержанием
жира и соли (кефир, сыр, йогурт и другие кисломолочные продукты) следует
потреблять  ежедневно.  Особенно  нуждаются  в  молочных  продуктах  дети,
подростки и женщины.

Шаг  пятый.  Мясо  и  мясные  продукты  с  высоким  содержанием  жира
следует  заменить  бобовыми,  рыбой,  птицей.  Порции мяса,  рыбы или птицы
должны быть небольшими. Количество таких мясных продуктов, как колбаса,
сосиски, паштеты, следует ограничить.

Шаг шестой. Потребление жира, в том числе и содержащегося в продуктах
(мясе, молоке и др.), должно составлять от 15 до 30% суточной калорийности
пищи. Лучше готовить пищу на пару. Следует уменьшить добавление жиров в
процессе приготовления еды.

Шаг седьмой. Предпочтение следует отдавать диете с низким содержанием
сахара - не более 10 % суточного рациона. Продукты, содержащие много сахара
являются  источником  энергии,  но  не  необходимым  компонентом  здоровой
диеты. Сахар способствует развитию кариеса. Ученые рекомендуют пить воду,
а не сладкие напитки.

Шаг восьмой. Общее потребление соли, включая содержащуюся в хлебе,
консервированных продуктах и пр., не должно превышать 6 г (1 чайная ложка)
в  сутки.  Рекомендуется  использовать  соль  йодированную.  Избыточное
потребление  соли  связано  с  повышенным  артериальным  давлением.
Консервированные, соленые, копченые продукты не рекомендуется есть ежед-
невно.

Шаг  девятый.  Идеальная  масса  тела  должна  соответствовать
рекомендованным  границам.  Следует  поддерживать  умеренный  уровень
физической активности.

Шаг десятый. Алкогольная зависимость приводит к дефициту витаминов и
минеральных веществ. Побочные эффекты, вызванные потреблением алкоголя,
связаны  с  его  влиянием  на  мозг,  печень,  сердечную  мышцу,  кишечник,
поджелудочную железу, нервную систему. Также негативно влияет курение и
употребление наркотических веществ.
Коротова Анастасия: Поздравляем, вы сделали первые 10 шагов к здоровому
питанию,  и  мы  вручаем  вам  наш  небольшой  приз:  рекомендованную
«Пирамиду  питания»,  постарайтесь  не  переворачивать  ее  с  ног  на  голову  и
будьте  здоровы. Евдокимов  Андрей:  Конечно мы понимаем,  что  сколько бы
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советов  мы не  слушали,  нам часто  так  хочется  чего-нибудь  вкусненького  и
вредненького.  Как  же  бороться  с  соблазном?  Послушайте  как  выглядят
размышления нашего героя на эту тему:

Антиреклама: Размышление над пакетиком чипсов
(В исполнении Григорьева Юрия)

Есть иль не есть, вот в чем вопрос?
 Травиться или не травиться?
Пред консервантами челом смиренно надо ль преклониться?
Вкушать красителей плоды и пищевых добавок массы?
Все покупать и покупать, платя в окошечко у  кассы.
Ведь невозможно утерпеть, ведь невозможно отказаться,
Неважно, что при этом нам - придется кое с чем расстаться.
Подумаешь -  здоровья воз, его истратим мы едва ли.
Когда еще мы на земле с тобою старенькими станем.
И пусть сгибают пополам уже нас колики в желудках.
И мы зовем и пап и мам, и всех врачей в волненье жутком.
И пусть не взвидим белый свет, когда уколы и таблетки
Нам все заменят, ничего,  мы это как-нибудь потерпим
Неважно, ешь побольше чипс, сухариков, и шоколадки
И лей погуще майонез и кетчуп сладкий и не сладкий.
А что потом? 
Потом  диета, пожиже суп, да на пару котлета.

Коротова  Анастасия:  Но  мы  с  вами  не  только  потребители  разнообразной
продукции,  но  и  будущие  ее  производители  –  технологи  молочной
промышленности.  Поэтому  мы  задались  вопросом,  что  несет  людям  наша
продукция: вред или здоровье?

На  наших  практических  занятиях  по  технологии  молока  и  молочных
продуктов  мы  также  приготовили  для  вас  вкусный  и  полезный  биойогурт,
который не только утолит голод, но и укрепит ваши силы. 

Приглашаем вас к дегустации нашей продукции и во время этого, надеемся
приятного  занятия,  приглашаем  посмотреть  наш  любительский  видеофильм:
«Полезные молочные продукты» (приложение 4) 

Дегустация молочной продукции.
Сценарий  видеофильма  (студентки Каблова Мария, Балашова Наталья, 
Сауткина Екатерина, Чугреева Юлия)
Молоко.Один  литр  выпитого  молока  способен  удовлетворить  суточную
потребность организма в животном белке. Помимо этого, молоко содержит все
необходимые для человека вещества, а также лактозу и  кальций. Богато оно
также витаминами В1, В2 и D, калием, фосфором, железом, йодом и цинком.
Регулярное  употребление  молочных  продуктов  поможет  снизить  риск
сердечнососудистых  заболеваний  на  50%.  Молоко  повысит  защитные  силы
организма и защитит от заболеваний.
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РяженкаОна делается на основе молока и заквашивается очень полезными для
здоровья  термофильным  стрептококком  и  ацидофильной  палочкой.
Микрофлора  ряженки  попадая  в  организм  человека,  продуцирует  молочную
кислоту,  которая  мешает  размножаться  нежелательным,  патогенным
микроорганизмам  и  обезвреживает  их,  тем  самым  восстанавливая  здоровый
баланс в желудке

СливкиСодержат  витамина   А  в  6  раз  больше,  чем  молоко.  Врачи
включают  сливки  в  рацион  больных   при  гастритах  и  язве  желудка.  Они
отличаются  высоким содержанием жира,  поэтому будут незаменимы людям,
ведущим активный образ жизни.

МороженноеМороженое способно понизить кровяное давление, укрепить
костную ткань, а также стимулировать работу мозга. Однако, мороженое очень
калорийно, поэтому им не следует увлекаться.

Сливочное  маслоВ  масле  содержаться  немного  белков,  витаминов  (А,
группы  В,  Д,  Е,  С),  бета-каротин,  минеральные  соли,  сахара  (лактоза),
некоторые  органические  соединения.  Однако  там  есть  очень  полезные  для
человека  -   фосфолипиды.  Полезно  людям,  занятым  тяжелым  физическим
трудом,  а  также  тем,  кто  часто  простужается.  Употреблять  его  надо  в
ограниченных количествах, так как оно очень калорийно.

Брынза  .Рекомендуется  в  небольших  количествах  практически  всем
людям.  Она  содержит  много  белков,  жиров,  богата  кальцием,  фосфором.
Однако противопоказана некоторым людям из-за высокого содержания калия
при болезнях органов кровообращения, почек, поджелудочной железы, печени
и желчевыводящих путей, нервной системы, желудка.

Кефир  .Употребление  до  0,5  л  кефира  в  день  приводит  к  улучшению
обмена веществ, быстрому выведению из организма шлаков и накопившихся
продуктов  обмена,  налаживает  работу  сердечнососудистой  системы,  печени,
почек  и  других  внутренних  органов  человека.  Кефир  является  средством
поддержания здоровья и долголетия.

Йогурт  .Йогурт  богат  белком,  кальцием,  калием,  витамином  В.  Живые
культуры,  которые  содержатся  в  некоторых  видах  йогурта,  способствуют
укреплению иммунной системы, помогают бороться с  аллергией.  Он быстро
снимает чувство голода и жажды. Укрепляет иммунную систему, тем самым
препятствуя появлению рака толстой кишки, и  рака груди.

Творог.Творог нормализует обмен веществ, а минеральные вещества в его
составе  незаменимы  для  укрепления  костей  и  улучшения  работы  нервной
системы. В нем содержится множество белков, молочные жиры. Соли кальция
и фосфора, благодаря которым творожные белки лучше других перевариваются
и  вещества  растворяющие  жир  в  клетках.  Специалисты  рекомендуют
употреблять творог всем без исключения.

Сметана В  сметане  в  отличие  от  молока  нет  лактозы,  а  казеин,  из-за
которого многие не могут пить молоко, в сметане преобразуется в полезные
легко усваиваемые соединения. Еще она богата кальцием и витаминами А, В и
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Е. Сметана в отличие от молока считается диетическим продуктом, а еще от нее
не полнеют.

Сыр.Сыр прекрасный источник кальция. Кроме того, в состав сыра входят
белки,  жиры  и  другие  соединения,  необходимые  для  нормального
функционирования  органов  и  систем.  Для  удовлетворения  суточной
потребности организма в кальции необходимо съесть 90 г сыра или выпить 800
мл молока.

Сыр  плавленый.В  отличие  от  твердых  сортов  сыра  он   не  содержит
холестерин,  а  это  важно  для  людей  страдающих  сердечнососудистыми
заболеваниями. Содержит фолиевую кислоту.
Спасибо за внимание. Надеемся,  что наши советы помогут вам задуматься о
своем питании и сделать выбор в пользу здоровья.
Пока готовятся студенты следующей микрогруппы музыкальная пауза:

Песня «Гимн молочников»
(В исполнении Коротовой Анастасии)

Профессий много разных есть на свете
Закончив школу выбирают дети
Кем в жизни стать, куда пойти учиться
Что бы в специалиста превратится
Профессию бывает  выбирая О человеке часто забывают
А мы с тобой всегда о людях помним
Молочными продуктами их кормим

Кто молоко коровье очень любит
Здоровым, сильным, смелым всегда будет
Кто любит есть сметану, йогурт, творог
Забудет о проблемах своих скоро
Мороженое очень любят дети
Вкусней него нет ничего на свете
А лакомство любимое сгущенка
Заставит вас смеяться очень звонко.

Профессий разных много есть на свете
Но рады будут взрослые и дети
Сметане, творожку и сыру с маслом
С тобой их будем делать не напрасно
Когда большим специалистом стану
Я колледж свой любить не перестану
Меня научат делать здесь продукты
Продукты с очень, очень большой буквы.

Слово предоставляется участникам творческой микрогруппы №1 «Здрайвер
Представление проекта творческой микрогруппы 2

«Здрайверы»
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Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек,
не  нуждается  ни  в  каком  лечении,  направленном  на  устранение
болезни.Авиценна
Терешкина Елена: Здравствуйте. Все участники нашей микрогруппы – активно
занимаются  спортом.  Мы  посещаем  волейбольную  секцию,  а  Андрей
занимается  спортивными танцами.  Когда  мы стали  рассматривать  проблему
сохранения  здоровья,  то  выяснили,  что  одной  из  причин  его  ухудшения
считают  недостаточную  двигательную  активность  –  гиподинамию,  которую
даже называют болезнью цивилизации. 
Казеева Юлия: А ведь  это означает,  что мы мало ходим,  бегаем,  не  делаем
зарядку,  спортивные упражнения,  не  любим заниматься  физкультурой.  Хотя
общеизвестно,  что  физическая  активность  способствует  отказу  от  вредных
привычек,  повышает  здоровье,  работоспособность,  способствует  увеличению
сопротивляемости организма различным заболеваниям, особенно связанным с
экологией и стрессами. 
Терешкина Елена. Сидячий образ жизни вредит здоровью. А роль и значение
медицинских мер в этом малоэффективно. Значит,  необходимы другие пути.
Какие?
Казеева Юлия: Мы все любим спорт и нам стало интересно,  почему другие
люди  им не занимаются. Тогда мы решили выяснить:

1. Какие у нас есть условия для того, что бы заниматься физкультурой и 
спортом?

2. Что нам мешает это делать?
Давайте начнем с первого вопроса:
Рассказывают участники микрогруппы:  Махнева Юлия и Глухов  Андрей.
Сообщение сопровождается подготовленной презентацией (приложение 

Мы выяснили, что: 
1. Республика  Мордовия  является  одним  из  лидирующих  регионов

Российской  Федерации  в  области  организации  массового  спорта  и  спорта
высших спортивных достижений. В период с 1998 по 2010 годы в Мордовии
построено  101  крупное  спортивное  сооружение.  В  нашей  небольшой
республике  уже  насчитывается  1930  различных  спортивных  сооружений,  из
которых 1300 находятся в сельской местности.

2. Уже на протяжении 5 лет в республике действуют 2 особо крупных,
отвечающих мировым стандартам, спортивных объекта: Спортивный комплекс
«Мордовия»  и  стадион  «Старт».  В  них  постоянно  проводятся  спортивно-
массовые  мероприятия  общероссийского  и  международного  уровня.  А  это
говорит об их высокой значимости не только для республики, но и для страны. 

3. В 2004 году впервые за всю историю собственные воспитанники
спортивных школ Мордовии взошли на пьедестал Олимпийских игр. Золотая
медаль борца Алексея Мишина, «серебро» легкоатлета Дениса Нижегородова. 

На олимпиаде в Пекине в 2008 году представители мордовской школы
спортивной  ходьбы  Ольга  Каниськина  и  Валерий  Борчины» завоевали  две
золотые медали, серебро принес мордовским ходокам Денис Нижегородов.  
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На Чемпионате Мира по лёгкой атлетике в Берлине Ольга Каниськина,
Валерий Борчин и Сергей Кирдяпкин завоевали 3 золотые медали и вывели
сборную России на 3 общекомандное место по итогам всего Чемпионата Мира. 

4. Многие  уже  знают,  что  город  Саранск  попал  в  пул   городов
претендующих на право проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 года. И
не малые средства, около  1млрд. долларов, могут пойти на строительство не
только  нового  стадиона,  но  и  городской  инфраструктуры  столицы  нашей
республики. 

5. Но может быть это все далеко, а у нас заниматься физкультурой и
спортом негде? Не поедем же мы в Саранск?

Но кто из здесь присутствующих не  знает, что 20 февраля 2009 года в
нашем поселке Торбеево состоялось  торжественное открытие Физкультурно-
оздоровительного  комплекса.  Комплекс  имеет  многофункциональный  зал  со
зрительскими трибунами. Там можно проводить тренировки и соревнования по
большому  теннису,  футболу,  баскетболу,  волейболу,  гандболу.  Отдельно
работают борцовский, фитнес и концертный залы. ФОК оснащен современным
спортивным оборудованием и тренажерами. В зимние дни все желающие могут
покататься  на  коньках  под  музыку  на  большом  современно  оборудованном
катке.

6. Да и зачем далеко ходить, когда новый современный спортивный 
зал есть у нас в колледже? 

Наш ФОК открыт в 2004году. Мы с вами занимаемся в современном 
спортивном зале, там работают различные спортивные секции, которые мы 
можем посещать, как студенты колледжа, тренажерный зал.

Наши преподаватели тоже занимаются спортом.  Каждую среду они 
полтора часа проводят в спортивном зале колледжа.  А наш директор  лучше 
всех играет в настольный теннис. 

В рамках нашего проекта мы подготовили для вас рекламные проспекты
кружков и секций, которые могут быть вам интересны. Если вы подойдете к

нам после классного часа, мы можем более подробно рассказать вам о
спортивных секциях у нас в колледже и договориться пойти вместе на первое

ваше занятие. Вручение рекламных проспектов (приложение 1)

Терешкина  Елена: Таким  образом,  мы  считаем,  что  у  нас  есть  достаточно
возможностей для того, что бы найти себе спортивное занятие по душе. Но ведь
если мы не хотим, то можем придумать тысячи причин и отговорок, что бы что-
то не делать. 
Казеева Юлия:  В рамках нашего проекта мы провели социологический опрос,
чтобы понять, что нам – студентам мешает заниматься спортом. Оказывается
основные причины  - это:

 недостаток времени и 
 лень
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Терешкина  Елена: Достаточно  частой  причиной  мы  уже  называем  слабое
здоровье, а ведь мы прожили только четверть нашей возможной жизни. Что же
с нами будет дальше?
Казеева Юлия:  Заповедь здорового образа жизни:  двигайтесь! Даже восемь
минут  занятий  спортом  в  день  продлевают  жизнь.  Для  того  чтобы  вернуть
тонус  своему  организму,  необязательно  несколько  раз  в  неделю  ходить  в
спортзал, достаточно начать с простой зарядки по утрам. Это не займет много
времени,  но  зато  придаст  вам  такой  заряд  энергии,  которого  хватит
практически на целый день.
А еще мы хотим подарить вам  небольшие календарики
Пока готовятся студенты следующей микрогруппы объявляется музыкальная
пауза.
Элементы спортивного танца в исполнении Глухова Андрея.
Классный руководитель: Мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на
результаты анкеты.  Смотрите,  что,  получается:  оказывается,  сохранять  наше
здоровье,  нам  часто  мешают  не  какие-то  серьезные,  труднопреодолимые
причины,  а  элементарная  лень,  нежелание  что-то  делать.  Хотелось  бы
услышать ваш ответ на вопрос: «Оправдывает ли лень потерю здоровья?

Дискуссионное обсуждение поставленного вопроса
Классный руководитель: Спасибо всем кто высказал свое мнение.
Слово  предоставляется  участникам  творческой  микрогруппы  №3  «Музыка
здоровья»

Представление проекта творческой микрогруппы № 3
«Музыка здоровья»

Терешкина Ирина: Заболела голова? Поставьте кассету от головной боли. 
Ушкина  Надежда: Беспокоит  печень?  Послушайте  звуки  деревянных
инструментов.  А  если  расшатались  нервы,  включите,  к  примеру,  Дебюсси
«Лунный свет» или мелодию скрипки. 
Терешкина Ирина: Музыка может действительно лечить не только дуУшкина
Надежда: Кто из вас смотрел популярный молодежный фильм «Сумерки» ? А
кто  из  вас  знает,  что  в  этом  фильме  звучит  одна  из  самых  полезных,
успокаивающих классических композиций «Лунный свет» Дебюсси. 
Ушкина  Надежда: Давайте  закроем  глаза,  откинемся  на  спинку  стула  и
послушаем фрагмент этой композиции.

Звучит фрагмент композиции «Лунный свет» Дебюсси.
Терешкина  Ирина: Приятная  музыка  благотворно  действует  на  нервную
систему,  систему  кровообращения,  на  работу  органов  дыхания  и  даже
пищеварения.  Любимая  мелодия  способна  вызывать  увеличение  в  крови
количества  лимфоцитов,  отчего  организму  становится  легче  бороться  с
болезнями. 
Ушкина  Надежда:   С  помощью  музыки  можно  навсегда  забыть  о  плохом
настроении, бессоннице, чувстве неуверенности и тревоги, улучшить память и
внимании и даже развить всевозможные творческие способности. 
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Терешкина  Ирина: Известно,  что  музыкотерапия  –  это  самый безопасный и
экономичный  способ,  помогающий  избавиться  от  многих  заболеваний,
который, к тому же не имеет противопоказаний. 
Ушкина  Надежда:   В  целом,  понятие  «правильной»  и  «здоровой»  музыки
формируется  из  довольно  реальных  понятий.  Прежде  всего,  это  ритм  (или
частоты) и громкость мелодии. 
Терешкина Ирина: Специалисты уверяют,  что музыка тем полезнее,  чем она
менее ритмична и тише. Музыка с ритмом 60 ударов в минуту – как медитация
– замедляет бета-волны в головном мозге, и он прекращает испытывать стресс.
Именно поэтому прослушивание музыки с таким ритмом позволяет избавиться
от нервозности и тревоги, улучшить трудоспособность и внимательность.
Ушкина Надежда:  Зато когда мы начинаем слушать максимально ритмичную
музыку,  происходит  обратное  воздействие.  Частота  волн  головного  мозга
начинает превышать допустимые нормы, и мозг начинает испытывать стресс. И
если  таким  нагрузкам  мозг  подвергать  постоянно,  появляется  не  только
повышенная  утомляемость,  раздражительность  и  бессонница,  но  и  более
серьезные проблемы.
Терешкина  Ирина: Еще  один  фактор,  от  которого  зависит  степень  влияния
музыки – это громкость. В частности, канадскими учеными удалось доказать,
что под громкую музыку на выполнение физических и умственных упражнений
уходит  примерно  на  20%  больше  времени.  Было  отмечено,  что  с  ростом
громкости реакция людей сильно падала. 
Ушкина  Надежда: Также,  по  словам  ученых,  у  людей,  которые  постоянно
громко слушают музыку, ухудшение слуха может проявиться уже в течение 10
лет. У подростков, привыкших к громкой музыке, слух может нарушиться уже
к 25 годам.
Терешкина Ирина: Как определить порог громкости музыки,  который может
быть  опасен  для  слуха:  «Если  люди  могут  слышать  музыку  из  ваших
наушников на расстоянии одного метра, то это уже опасно». 
Ушкина Надежда: Впрочем, на показатель «качественности» и «полезности»
влияет и – индивидуальное восприятие музыки конкретным человеком. Дело в
том, что одну и ту же музыку разные люди воспринимают по-разному. Главное,
чтобы музыка нравилась. Тогда мозг перестанет тратить энергию на негативные
эмоции.
Терешкина Ирина: В целом,  медикам и психологам все же удалось доказать
общую  закономерность  положительного  и  отрицательного  воздействия
конкретных музыкальных направлений. В частности, к «вредной» музыке были
отнесены хаус, хип-хоп, панк-рок, тяжелый рок, хэви-метал, шансон, а также
творчество таких исполнителей, как Мэрлин Мэнсон или Оззи Осборн. 
Ушкина Надежда: Самой целебной и необыкновенной по воздействию принято
считать музыку Моцарта: не быстрая и не медленная, плавная, но не занудная –
этот  музыкальный  феномен  даже  получил  свое  определение,  как  «эффект
Моцарта».  Не  менее  полезно  слушать  детские  и  народные  песни,  которые
формируют ощущение защищенности и полного спокойствия.
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Ломакина  Татьяна: Мы подготовили для  вас  музыкальную аптечку.  Диск  с
указанными произведениями вы можете взять в библиотеке колледжа.  

Раздается музыкальная аптечка (приложение 1)
А в  заключении мы предлагаем  вам несколько  несложных,  но  полезны

упражнений: ведь полезно не только слушать музыку, но и петь. Благотворно
влияет   на  здоровье  человека  напевное,  протяжное  произнесение  гласных
звуков. Давайте проделаем с вами небольшое упражнение:
Лафуткина Наталья. А нам всего-то и надо произнести - пропеть звуки:

 звук “а - а” 
от звук массирует глотку, гортань, щитовидную железу; 

 звук “о - о”  - оздоровляет среднюю часть груди; 
 звук “о - и - о - и”  - массирует сердце; 
 звук “и - э - и”  - благоприятно воздействует на мозг, почки, железы 

внутренней секреции; 
 звук “а - у - э - и”   - помогает всему организму в целом.

Классный  руководитель:    Знакомство  с  бланками  для  проектирования
личностных траекторий здоровьесбережения.  Предложение дома попробовать
решить какую либо проблему  в области своего здоровья (приложение).

Заключение (классный руководитель)
Наш классный час подходит к концу. Мы благодарим всех, кто принял участие
в его проведении. От имени актива группы разрешите вручить благодарности
участникам микрогрупп, которые рассказали и показали нам сегодня так много
интересного.

Вручение благодарностей (приложение7)
Посмотрите  на  свою  эмблему.  Каждый  из  вас  выбрал  свой  фундамент
достижения  успеха.  Нам  же  хочется  сказать  вам:  Помни,  успех  в  жизни
складывается  из  маленьких  кирпичиков  достижений,  но  все  они
развалятся, если не будет одного прочного фундамента – здоровья!
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Тем, кто с  нами согласен,  мы предлагаем сделать  выбор в пользу здоровья,
взять  подготовленную для  вас  надпись «здоровье»   и  наклеить  его  на  свою
эмблему. 
Обратите внимание на шарики, которые висят около выхода. На них написаны
те наши недостатки и качества личности, которые могут помешать нам:  быть
здоровыми,  быть  профессиональными,  быть  успешными,  быть  счастливыми.
Выходя из аудитории, вы можете лопнуть шарик с тем недостатком, который
может помешать именно вам.

Шопенгауэр  сказал   «Девять  десятых  нашего  счастья  зависит  от  нашего
здоровья». Желаю вам счастья и успеха.
  Этап  6.  Анализ  и  оценка  результативности  классного  часа  и
деятельности по его подготовке и проведению.
Критерии оценки деятельности по реализации проекта
Исследуемая

система
Показатель Признаки

структурные функциональные
Деятельность
по реализации
проекта.

Выбор 
направления 
исследования в 
рамках 
предлагаемой 
проблемы.

Сбор 
информации по 
выбранному 
направлению.

1.Выбор
направления
деятельности.

2.  Определение
форм
сотрудничества
.

3.  Определение
целей  и  задач
исследования.

1.  Поиск
информации.

-самостоятельность выбора
-актуальность  выбранного
направления
- обоснованность выбора
-  соблюдение  норм
межличностных отношений.
-предполагаемая
взаимовыгодность
сотрудничества
-соответствие  поставленных
задач  теме  и  общим  целям
проекта
-  самостоятельность  в
определении задач
-грамотность  предлагаемых
формулировок
-  самостоятельность  и
активность
-разнообразие используемых
источников
-эффективность
применяемых  методов
поиска информации
-рациональное
использование времени

-соответствие  отобранной
информации теме проекта
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Обсуждение 
проекта в 
микрогруппах.

2.  Отбор
информации.

1.  Выдвижение
идей  по
реализации
проекта.

2.  Обсуждение
и  оценка
выдвинутых
идей.

3. Выбор идеи

-  глубина  проникновения  в
проблему
-  грамотность  анализа  и
обработки  представленной
информации

-  активность  при
выдвижении идей
-  соблюдение  норм
межличностных отношений
-  качество  и  реальность
выдвигаемых идей

-  активность  при
обсуждении
-  соблюдение  норм
межличностных отношений
-  аргументированность
высказываний
-  привлечение  знаний  из
различных областей
-  объективность  и
непредвзятость оценки идей
-  четкость  определения
достоинств  и  недостатков
высказанных предложений
-  корректность  и
настойчивость  в
отстаивании своего мнения
-  способность  слушать  и
признавать свою неправоту

-  реальность  реализации
выбранной идеи
-  оригинальность  и
нестандартность  принятых
решений
-  достижение  согласия  с
другими членами группы

-  четкость  и  грамотность
определения целей
-  соответствие  целям  и
задачам проекта в целом
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Планирование 
проектного 
задания.

Выполнение 
задуманного 
проекта

Представление 
проектов на 
классном час
Самоанализ и 
рефлексия

1.  Определение
целей
деятельности.

2. Деятельность
по  подготовке
проектов  к
классному
часу.

Оформление
результатов
проекта

Подготовка  к
представлению
проектов  на
классном часе

Представление
проектов

-  самостоятельность
деятельности
- активность в деятельности
-  профессиональная
компетентность
-  целесообразность
распределения обязанностей
-  результативность
деятельности
- способность анализировать
свою  деятельность  и
исправлять недостатки

-  самостоятельность  и
творческая активность
- владение материалом
-  способность  грамотно,
четко,  системно
представлять информацию
-  использование
компьютерной техники
- эстетичность оформления
-  результативность
деятельности

- самостоятельность
- творческая активность
-  соблюдение  норм
межличностных отношений

- доля участия
- творческая активность
-разнообразие используемых
средств
- культура речи и поведения
-  соблюдение  норм
межличностных отношений
-  профессиональная
компетентность
- находчивость 
- грамотность, лаконичность
и  аргументированность
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высказываний

- глубина самоанализа
-  умение  четко  и  грамотно
формулировать свои мысли
- умение анализировать свои
ошибки,  достоинства  и
недостатки.
- умение делать выводы

Деятельность
по реализации
проекта.

Выбор 
направления 
исследования в 
рамках 
предлагаемой 
проблемы.

Сбор 
информации по 
выбранному 
направлению.

1.Выбор
направления
деятельности.
2.  Определение
форм
сотрудничества
.

3.  Определение
целей  и  задач
исследования.

1.Поиск
информации.

2.  Отбор
информации.

1.  Выдвижение
идей  по
реализации
проекта.

-самостоятельность выбора
-актуальность  выбранного
направления
- обоснованность выбора
-соблюдение  норм
межличностных отношений.
-предполагаемая
взаимовыгодность
сотрудничество-
соответствие  поставленных
задач  теме  и  общим  целям
проекта
-  самостоятельность  в
определении задач
-грамотность  предлагаемых
формулировок
-  самостоятельность  и
активность
-разнообразие используемых
источников
-эффективность
применяемых  методов
поиска информации
-рациональное
использование времени
-соответствие  отобранной
информации теме проекта
-  глубина  проникновения  в
проблему
-  грамотность  анализа  и
обработки  представленной
информации

-  активность  при
выдвижении идей
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Обсуждение 
проекта в 
микрогруппах.

Планирование 
проектного 
задания.

2.  Обсуждение
и  оценка
выдвинутых
идей.

3. Выбор идеи

1.  Определение
целей
деятельности.

2. Деятельность
по  подготовке
проектов  к
классному
часу.

-  соблюдение  норм
межличностных отношений
-  качество  и  реальность
выдвигаемых идей

-  активность  при
обсуждении
-  соблюдение  норм
межличностных отношений
-  аргументированность
высказываний
-  привлечение  знаний  из
различных областей
-  объективность  и
непредвзятость оценки идей
-  четкость  определения
достоинств  и  недостатков
высказанных предложений
-  корректность  и
настойчивость  в
отстаивании своего мнения
-  способность  слушать  и
признавать свою неправоту

-  реальность  реализации
выбранной идеи
-  оригинальность  и
нестандартность  принятых
решений
-  достижение  согласия  с
другими членами группы

-  четкость  и  грамотность
определения целей
-  соответствие  целям  и
задачам проекта в целом

-  самостоятельность
деятельности
- активность в деятельности
-  профессиональная
компетентность
-  целесообразность
распределения обязанностей
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Выполнение 
задуманного 
проекта

Представление 
проектов на 
классном часе.
Самоанализ и 
рефлексия

Оформление
результатов
проекта

Подготовка  к
представлению
проектов  на
классном часе

Представление
проектов

-  результативность
деятельности
- способность анализировать
свою  деятельность  и
исправлять недостатки

-  самостоятельность  и
творческая активность
- владение материалом
-  способность  грамотно,
четко,  системно
представлять информацию
-  использование
компьютерной техники
- эстетичность оформления
-  результативность
деятельности

- самостоятельность
- творческая активность
-  соблюдение  норм
межличностных отношений
- доля участия
- творческая активность
-разнообразие используемых
средств
- культура речи и поведения
-  соблюдение  норм
межличностных отношений
-  профессиональная
компетентность
- находчивость 
- грамотность, лаконичность
и  аргументированность
высказываний
- глубина самоанализа
-  умение  четко  и  грамотно
формулировать свои мысли
- умение анализировать свои
ошибки,  достоинства  и
недостатки.
- умение делать выводы
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Рефлексия
Коротова Анастасия: Представляя наш проект я поняла, как трудно убедить в
чем-то  других  людей.  Ведь  есть  общеизвестные  вещи,  правила,  выполняя
которые можно избежать многих проблем здоровья. Почему же мы все учимся
только на своих ошибках и спохватываемся, когда уже поздно? И я ведь тоже
так делаю и не только в области здоровья.
Федорова  Юлия: Не  знаю  как  другим,  а  мне  было  интересно.  Я,  конечно,
задумывалась  о своем здоровье,  но как-то не  серьезно.  Странно думать,  что
через какое-то время у меня могут возникнуть проблемы, я ужасно не люблю
болеть. Мама всегда ругается, когда я зимой хожу без шапки, и она права. Я
поняла, что мне надо более ответственно себя вести и больше заботится о своем
здоровье.
Глухов Андрей: Готовя наш проект мы собрали много интересной информации
и нам было трудно выбрать. Мы долго спорили, что оставить для презентации,
а что нет. Если бы нам одним отдали весь классный час, то мы бы всех убедили,
что надо активно заниматься спортом.
Каблова  Мария:  Мне  интереснее  всего  было  выяснить,  полезны  или  нет
молочные  продукты?  А  то  сейчас  стали  говорить,  что  молоко  чуть  ли  не
вредно,  и употреблять его надо ограниченно.  Не верьте,  молоко, а особенно
кисломолочные продукты очень полезны.
Казеева Юлия: Я участвовала в подготовке презентации о развитии спорта в
Мордовии. Я восхищаюсь олимпийской чемпионкой Ольгой Каниськиной. И
очень горжусь, что мы с ней из одной республики. Как можно понять людей,
которые  лежат  на  диване,  ничего  не  делают,  а  потом  жалуются,  что  им  не
интересно, или у них все болит. 
Балашова Наталья: На мой взгляд проблема здоровья очень важная, особенно
среди  молодежи.  Поэтому  чем  раньше  начнешь  задумываться  над  этими
вопросами,  тем  лучше.  Я  проанализировала  свое  питание,  когда  работала  в
микрогруппе и поняла, что не все продукты, которые я люблю и ем полезны для
меня.  Мы  спланировали  свое  меню с  учетом  рекомендаций  специалистов  в
области  здорового  питания.  Постараемся  ему  следовать,  хотя  бы,  в  общем.
Силы воли не всегда хватает.

6.1. Критерии оценки сформированности некоторых 
компетенций студентов.

Постановка проблемы
1 уровень

 называет причины, по которым он приступил к работе над конкретным
проектом.

2 уровень:
 описывает  идеальную с его точки зрения (желаемую) ситуацию,
 указывает на то, что надо изменить в реальной ситуации.

3 уровень:
 самостоятельно формулирует противоречие между реальной и идеальной

ситуацией, обращая его в проблему с помощью учителя,
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 указывает на причины существования проблемы.
4 уровень:

 самостоятельно формулирует проблему на основе  анализа ситуации;
 указывает на возможные последствия существования проблемы, 
 называет тех субъектов, которые могут быть заинтересованы в решении

проблемы.

Целеполагание и планирование.
1 уровень:

 демонстрирует  понимание  цели  проекта,  выработанной  совместно  с
преподавателем.

 расставляет  в  хронологической  последовательности  шаги  (действия),
которые необходимо сделать для достижения цели проекта, 

 дает описание продукта, который будет получен в результате реализации
проекта.

2 уровень:
 самостоятельно  ставит  задачи  на  основе  цели,  сформулированной  с

помощью учителя,
 дает  полную  характеристику  продукта  своей  деятельности  в  рамках

проекта,
 контролирует соблюдение последовательности действий.

3 уровень:
 самостоятельно ставит цель проекта на основании проблемы;
 самостоятельно  определяет,  какие  действия  следует  предпринять  для

решения  задач  на  основе  общего  подхода  (стратегии,  технологии),
выработанного совместно с преподавателем;

 определяет внешнюю  потребность в планируемом продукте;
 оценивает промежуточные результаты. 

4 уровень:
 предлагает  стратегию  (технологию,  процедуру)  достижения  цели  на

основе анализа альтернатив;
 анализирует необходимые ресурсы; 
 прогнозирует последствия появления продукта;
 корректирует план на основании оценки промежуточных результатов.

Оценка результата
1 уровень:

 сравнивает полученный продукт с его описанием, 
 определяет, какие новые знания он получил в рамках реализации проекта,
 определяет, какие действия по проекту вызвали трудности и почему.

2 уровень:
 сравнивает полученный продукт с его описанием, 
 определяет, какие новые знания он получил в рамках реализации проекта,
 определяет, какие действия по проекту вызвали трудности и почему.

3 уровень:
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 разрабатывает  критерии  оценки  качества  полученного  продукта,
оценивает продукт по этим критериям,

 дает рекомендации по использованию полученного продукта,
 определяет, какие новые способы деятельности он освоил при реализации

проекта.
 обоснованно указывает на сильные стороны своей работы, анализирует

причины неудач.
4 уровень:

 определяет  возможные дальнейшие действия,  связанные с  полученным
продуктом,

 определяет, в чем состоят его основные личные достижения при работе
над проектом,

 предлагает  пути  преодоления  трудностей  и  снижения риска  неудачи  в
дальнейшем, 

 оценивает  степень  достижения  цели  выступления  на  основе  обратной
связи с аудиторией.

Поиск информации
1 уровень:

 задает вопросы, указывающие на отсутствие информации, необходимой
для того или иного действия в рамках проекта,

 следует  технологии  работы  с  конкретным  источником  информации,
предложенной преподавателем.

2 уровень:
 определяет,  какие его знания могут быть использованы при работе над

проектом,
 определяет «белые пятна» в имеющейся информации,
 демонстрирует владение технологиями поиска информации в источнике

определенного типа,
 использует бумажные и электронные каталоги.

3 уровень:
 определяет  общее  направление  поиска  и  возможные  источники

недостающей информации,
 прогнозирует минимальный и максимальный объем информации по тому

или иному вопросу, необходимый для выполнения проекта,
 формирует тематические каталоги любым способом, на любом носителе.

4 уровень:
 указывает  противоречия  или  неполноту  информации,  которой  он

располагает на предпроектном этапе,
 обосновывает свой выбор источников информации по тому или иному

вопросу, дает их характеристику,
 вырабатывает  критерии  для  отбора  и  первичной  систематизации

информации.
Обработка информации
1 уровень:
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 структурирует  полученную  информацию  в  форме  и  на  носителях,
предложенной преподавателем,

 высказывает  свое  отношение  к  полученной  информации  на  основе
имеющегося опыта,

 делает  выводы,  касающиеся  темы проекта,  аргументируя их на  основе
полученной информации.

2 уровень:
 систематизирует  и  структурирует  полученную  информацию  в

соответствии с принципами, определенными совместно спреподавателем,
 высказывает  свое  понимание  (интерпретирует)  самостоятельно

полученных  данных (статистических  данных,  свидетельств,  расчетов  и
т.п.),

 указывает на свое согласие или несогласие с имеющимися сведениями;
 определяет  необходимость  той  или  иной  информации  для  реализации

проекта,
 использует полученную информацию для аргументации (опровержения)

идей,  лежащих  в  основе  проекта,  уточнения  или  изменения  плана
деятельности.

3 уровень:
 систематизирует  и  структурирует  полученную  информацию  в

соответствии с принципами, определенными совместно с учителем,
 высказывает  свое  понимание  (интерпретирует)  самостоятельно

полученных  данных (статистических  данных,  свидетельств,  расчетов  и
т.п.),

 указывает на свое согласие или несогласие с имеющимися сведениями;
 определяет  необходимость  той  или  иной  информации  для  реализации

проекта,
 использует полученную информацию для аргументации (опровержения)

идей,  лежащих  в  основе  проекта,  уточнения  или  изменения  плана
деятельности.

4 уровень:
 предлагает  и  реализует  способы  проверки  новой  для  себя  или

противоречивой информации,
 делает аргументированный вывод на основе информации, полученной из

всей совокупности источников.
Публичное выступление
1 уровень:

 готовит  выступление  и  грамотно  рассказывает  о  цели,  ходе  или
результатах работы по проекту,

 отвечает на уточняющие вопросы.
2 уровень:

 готовит  по  образцу  (жанр,  форма),  предложенному  преподавателем,  и
делает  публичное  выступление  о  цели,  ходе,  содержании  полученной
информации или результатах проекта,
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 обращает аудиторию к наглядным материалам,
 отвечает  на  вопросы,  нацеленные  на  понимание  содержания

выступления.
3 уровень:

 самостоятельно ставит цель публичного выступления,
 самостоятельно выбирает жанр публичного выступления, в соответствии

с его целью и характером информации;
 использует  общепринятые  средства  невербального  воздействия  на

аудиторию,
 отвечает  на  вопросы,  направленные  на  развитие  содержания

выступления.
4 уровень:

 демонстрирует  владение  способами  (риторические,  невербальные,
логические и т.п.) воздействия на аудиторию,

 отвечает на вопросы, направленные на дискредитацию его позиции,
 организует обратную связь с аудиторией.

Групповая коммуникация
1 уровень:

 принимает и выполняет правила группового обсуждения, предложенные
преподавателем;

 предлагает группе свои идеи,
 выражает свое отношение к чужим идеям,
 выполняет порученную часть работы, понимая ее значение для общего

результата.
2 уровень:

 договаривается о правилах обсуждения в группе;
 убеждается  в  том,  что  его  идея  правильно  понята  другими  членами

группы,
 задает вопросы, направленные на понимание идей других членов группы,
 самостоятельно определяет свою зону ответственности в работе группы,

берет на себя определенные обязанности и участки работ,
3 уровень:

 высказывает свои ожидания от группового обсуждения,
 использует эффективную процедуру группового обсуждения,
 развернуто аргументирует свои высказывания,
 подвергает аргументированной критике идеи других членов группы,
 указывает собеседнику на точки совпадения и расхождения мнений
 использует идеи других членов группы для развития своих идей;
 согласует распределение зон ответственности в работе над проектом,
 оценивает успешность работы группы.

4 уровень:
 определяет цель группового обсуждения, оценивает ее достижение,
 корректирует  цель  и  содержание  коммуникации  в  зависимости  от

полученной обратной связи;
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 оценивает  эффективность  процедуры  группового  обсуждения  и
предлагает новую процедуру, в случае необходимости;

 использует высказывания собеседника для построения своих аргументов;
 осознанно выполняет свою роль в группе,
 оценивает  эффективность  распределения  ролей  и  вклад  каждого

участника в результат работы группы.
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