
Практическое занятие для подростков по профилактике наркопотребления 

 

подготовили специалисты отдела профилактики и комплексной реабилитации  
ГУО «Социально-педагогический центр Оршанского района» 

 
  

Цель: повысить уровень знаний по проблеме наркопотребления через 
рассмотрение социальных и духовных аспектов. 

Многие старшеклассники не рассматривают наркопотребление как источник 
личной опасности и считают, что такая проблема их не коснется. А некоторые из них и 

вовсе видят в этом выход из сложной ситуации и зачастую практикуют рискованное 
поведение в отношении потребления наркотических веществ. Проводя это занятие, 

необходимо помочь молодым людям задуматься об актуальности данной проблемы.  

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
 

Разминка. Приветствие. Упражнение «Вы еще не знаете обо мне того, что 
я…» (подходит для группы, участники которой уже знакомы между собой) участники, 

располагаясь по кругу, по очереди называют свое имя и факт из жизни, который 
является малоизвестным для остальных. например: «Я – Максим. Вы еще не знаете обо 

мне того, что я мечтал стать актером». 
Здравствуйте, ребята. Мы с вами начинаем занятия, на которых поговорим о 

наркотических веществах, причинах их употребления, механизмах возникновения 
зависимости, о том, как распознать «опасную» в плане наркотиков ситуацию, и 
обсудим альтернативные источники общения и получения радости. 

Актуализация знаний. Для дальнейшей работы необходимо определить 
понятия «наркотик» и «наркопотребление». С этой целью проводится следующее 

упражнение. 



Упражнение «Ассоциации» участникам занятия раздается по небольшому 
листу бумаги и предлагается в течение трех минут написать по три ассоциации со 

словом «наркотики».  
Следует обратить внимание группы на то, что в этом упражнении важно каждому 

участнику работать самостоятельно. после того как все будут готовы, необходимо 

попросить участников занятия по кругу зачитать по одной ассоциации, когда круг 
замкнется – по другой и т.д. одновременно нужно фиксировать их на большом листе 

бумаги или классной доске. Слова, которые повторяются, записывать не стоит. Лучше 
отметить количество повторений, например, палочками. по окончании упражнения 

проводится краткое обсуждение. 
Вопросы для обсуждения: 

•  Какие ассоциации возникали у вас чаще всего? Почему?  
•  Были ли какие-то неожиданные ассоциации?  
•  Пришли ли вы к какому-либо выводу после этого упражнения?  

•  К каким выводам вы пришли? Какие из названных ассоциаций вы отнесете к 
положительным, а какие к отрицательным?  

•  Как еще можно классифицировать эти ассоциации? 

 

Обсуждение. ВОПРОС: Итак, почему подростки начинают употреблять наркотики? 
ОТВЕТЫ.  

1. Любопытство, желание развлечься и получить удовольствие. 
2. Желание избавиться от внутреннего напряжения и беспокойства, уйти от 

проблем.  
3. Влияние образцов поведения взрослых.  

4. Пронаркотическая молодежная субкультура. Она часто наблюдается в музыке, 
стиле одежды и поведения.  

Грамотная и правильная антинаркотическая работа СМИ часто отстает в этом 
процессе и оказывается бесполезной. Это делает пропаганду здорового образа 
жизни скучной, малоинтересной и часто вызывающей отторжение у 

несовершеннолетних.  
5. Индивидуально-психологическая предрасположенность.  

6. Приобщение к сбыту наркотиков.  
Таким образом, можно сделать вывод, что основными причинами употребления 

является: наивность и неинформированность, или отсутствие жизненного опыта. 
 

С помощью участников занятия необходимо разбить ассоциации на 
несколько групп: 

 названия наркотических средств;  
 краткосрочные эффекты употребления наркотиков;  

 последствия употребления;  
 обстоятельства, связанные с употреблением. 



Вывод: Если полученный список содержит в большинстве своем негативные 
ассоциации, можно сделать следующий вывод. За краткосрочное удовольствие 

приходится расплачиваться слишком дорого. Если в этом списке преобладают (или 
составляют половину) позитивные ассоциации (такое бывает), то можно спросить: 
Почему, на ваш взгляд, так получилось? К сожалению, молодые люди не 

задумываются, к каким тяжелым последствиям приводит наркопотребление. Их 
привлекают лишь краткосрочные эффекты, которые очень быстро проходят. Давайте 

поговорим об этом подробно. 
 

  Упражнение «Определение». Далее участникам занятия предлагается на основе 
всех рассмотренных ассоциаций сформулировать, что означают слова «наркотики» и 

«наркопотребление». Очень важно, формулируя определение, использовать лексику 
участников занятия. В данном случае нет необходимости сразу давать научное 

определение 
 

Наркотики – это…  
•  Каким словосочетанием можно обобщить все виды наркотиков?  

•  Что происходит в результате их употребления?  
•  Каковы долгосрочные последствия их употребления?  
Наркопотребление – это...  

•  Как можно более широко раскрыть это слово? 
 •  При каких обстоятельствах происходит употребление наркотиков? 

Итак, наркотики - химические вещества природного (встречаются в природе либо 

выделяются из растений) или синтетического (производятся искусственно) 
происхождения, способные вызывать изменения психического состояния, 

систематическое употребление которых приводит к зависимости. 
Наркопотребление – это употребление наркотических веществ без медицинской 

необходимости. 

В чем разница между «наркопотреблением» и «наркомании»? 
Наркомания – это заболевание, которое развивается вследствие 

наркопотребления.  

 
Далее проблема наркомании рассматривается через призму социальности и 

духовности. 

 

Наркомания – это заболевание, к которому приводит наркопотребление и которое 

отражается на четырех аспектах жизнедеятельности человека.  
Био-психо-социо-духовные составляющие наркомании:  

Био: наркотическое вещество, присутствуя в крови человека, вызывает потребность в 
приеме наркотика каждый день или несколько раз в день. Иначе развивается крайне 



тяжелое физическое состояние, которое сопровождается ломотой в области суставов, 
диареей, сильным потоотделением, болью различной локализации и т.д.  

Психо: самое главное в психологическом аспекте зависимости – то обстоятельство, что 
сама болезнь формирует мощнейшую систему отрицания, сопротивление осознанию 
факта, что человек зависим. Кроме того, к не преодолимому простым усилием воли 

психологическому желанию потребить химическое вещество присовокупляется 
изменение характера в худшую сторону, происходит разрушение психики, зачастую 

наблюдается неадекватная реакция на простые ситуации, реальность видится в 
искаженном свете. 

Социо: зависимый человек разучивается жить в обществе, перестает быть его частью. 
происходит снижение значимости социальных связей и их постепенное разрушение. 

ухудшаются отношения с близкими людьми, появляются серьезные проблемы с 
работой и получением образования, прекращаются любые взаимоотношения, которые 

не связаны с наркопотреблением. Свой социум он наполняет только тем, что сопряжено 
с добычей и употреблением наркотических веществ. Причиной тому являются 

нарушения в психической сфере, состояние физического здоровья, отсутствие 
стремления к самореализации.  

Духовная: наркозависимый теряет совесть, происходит полная деградация 
нравственных ценностей, а главное, наркозависимый человек теряет нравственный 
стержень. Ему становятся безразличны высокие духовные идеалы и ценности, такие 

как любовь к родине, вера в бога, забота о людях, сострадание к слабым и больным, 
альтруизм, самопожертвование. 
 

Вывод: Употребление любого наркотического вещества, даже считающегося 
безобидным, в большинстве случаев приводит к наркомании. Ни один из тех, кто 

страдает этим заболеванием, не думал, что станет зависимым. (Исследования 
употребления марихуаны говорят о том, что при ее употреблении страдает самый 

главный орган человека – мозг, а именно IQ, а также создается форма зависимого 
поведения).  

Вот что говорят люди, столкнувшиеся с этой проблемой: 
 – У меня есть мечта, которая неосуществима… Я мечтаю вернуться в прошлое и 
никогда не попробовать в первый раз… 

 – Я не верю, что есть хотя бы один наркоман, который уже понял, куда он «вляпался», 
и который в глубине души не мечтает отказаться от наркотиков… 

 
Упражнение «Скрепка». Цель упражнения: продемонстрировать возможную 

необратимость изменений в организме в результате употребления наркотиков. 
Участникам раздаются скрепки и предлагается на счет три как можно быстрее 

развернуть скрепки и сложить их в одну прямую линию. При этом оценивается не только 
скорость выполнения задания, но и ровность проволоки. Далее предлагается 

максимально быстро вернуть скрепку в исходное положение, чтобы впоследствии ей 



можно было еще воспользоваться. (как правило, вернуть скрепку в первоначальное 
состояние не удается никому, а у кого-то она даже ломается). Обсуждение.  
 

Вопросы для обсуждения: 

 •  Насколько легко вам было выполнить первое задание? А второе?  
•  Что было легче и почему? 

 •  Почему второе задание было сложнее?  
•  Какую параллель с этим упражнением можно провести в жизни?  

•  Какие выводы вы сделали для себя? 
Вывод: Следуя каждый своей дорогой, мы можем, не задумываясь, свернуть на 

сторону наркопотребления, но необходимо помнить, что уже в начале этого пути наша 
жизнь может быть сломана (как скрепки в упражнении), и вернуться в прежнее 

состояние (психическое и физическое здоровье) практически невозможно. Мировая 
статистика говорит о том, что только 3–4% людей, которые начали употреблять 

наркотические средства, останавливаются, но след разрушения от наркопотребления 
остается абсолютно в каждой жизни. 

 

Упражнение «Портрет». Каждый участник в рабочей тетради открывает упражнение с 
силуэтом человека и заполняет указанные характеристики. Для выполнения упражнения 

участники могут использовать информацию о последствиях употребления наркотиков. 
После того как все будут готовы ведущий рассказывает историю этого человека:  

Жил-был один молодой человек в городе Н, неизвестно, был этот человек 
девушкой или парнем, но мы только знаем, что он был молодым, веселым, общительным 

и добрым. Он жил, может, и не в самой идеальной семье, но вокруг были люди, которые 
любили его и заботились о нем… В какой-то момент, мы не знаем в какой, этот человек 

попробовал разные наркотические вещества. И с ним стало происходить то, чего он 
никак не планировал в своей жизни. 

Прослушав историю, участники по очереди выходят и, презентуют портрет этого 
человека. После завершения работы проводится обсуждение упражнения.  

Вопросы для обсуждения: 
 •  Какие чувства вызвало у вас это упражнение?  
•  Что вас удивило?  

•  Что было открытием?  
•  К каким выводам вы пришли?  

•  К каким последствиям может привести употребление наркотических веществ?  
Вывод: Это упражнение демонстрирует, как влияет наркопотребление на 

человека. Все, что он любил, остается, а вот человек оказывается настолько 
разрушенным, что выпадает из нормальной жизни. 

 
Упражнение «Отношение к проблеме – Наркомания». Цель: осмыслить своё 

восприятие наркомании, своё отношение к проблеме наркомании.  



Предлагается рисунок или кадры кинофильма, отражающие понятие 
«наркомания». Участники выбирают роли, через которые выразят своё отношение к 

наркомании: 1 – священник, 2 – врач, 3- полицейский, 4 – журналист, 5 – обыватель, 6 – 
учитель, 7 – экстрасенс, 8 – молодая мама, 9 – философ.  

Обсуждение. Анализ своих высказываний, успешность исполнения роли, 

осмысливание своего отношения к проблеме наркомании. 
 

Теория зависимости 

 
Ведущий (педагог) представляет вниманию участников график формирования 

зависимости. Психическая зависимость появляется после первого употребления 

наркотического вещества. У человека возникает неконтролируемое желание 
попробовать еще раз. Однако, не отдавая себе в этом отчета, он считает, что в любой 

момент сможет остановиться. Поэтому данный период называется «глухим». И только с 
наступлением физической зависимости (она формируется в зависимости от вида 

вещества несколько позже) большинство людей начинает осознавать всю сложность 
ситуации. Но повлиять на нее не так-то просто. Если физическую зависимость 

медицинские работники помогают снять с помощью определенных лечебных методик, 
то психическая зависимость в большей или меньшей степени остается на всю жизнь, 

поскольку даже однократный прием наркотика вызывает потребность в дополнительных 
дозах.  

Важно, обсуждая график формирования зависимости, акцентировать внимание 

на «глухом периоде», так как человек, находясь в этой стадии и еще не ощущая 
губительности своего положения, может вовлекать в наркопотребление окружающих, 

искренне рассказывая, как это здорово. 
 



Упражнение «Моя любимая вещь». По кругу каждый участник 
представляется и рассказывает о той вещи, которая ему очень дорога. В рассказе 

можно уточнить, почему она имеет такую ценность. Замыкает круг ведущий. (если 
участники затрудняются начать, то ведущий берет слово первым.) 
Мозговой штурм. Какая альтернатива употреблению наркотических веществ в может 

быть? Кто или что может помочь в вышеперечисленных обстоятельствах?  
В зависимости от интересов группы список может получиться разнообразный, но важно, 

чтобы он содержал следующие альтернативы: 
 •  обращение в кризисных ситуациях за помощью к специалистам, которым доверяешь 

(педагог-психолог, педагог социальный, классный руководитель и др.);  
•  разнообразие форм здорового отдыха (это может прозвучать как перечисление 

отдельных видов досуговой деятельности);  
•  позитивные жизненные цели. 
Вывод: Необходимо понимать, что даже в самых кризисных ситуациях, которые мы 
можем переживать, прием наркотических веществ является наихудшим решением, так 

как ведет к формированию зависимости. Но всегда есть альтернативные способы, 
которые помогут нам все преодолеть. Ведь мы не пробуем, например, мышьяк или что -

то другое, что заведомо причинит нам вред? 
 

Далее ведущий вместе с учениками подводит итоги занятия.  

Упражнение «Зеркало заднего вида». Вспомните, что вы «наблюдали» 
сегодня в ваших «зеркалах заднего вида» (два аспекта занятия). Расскажите, что вам 

запомнилось из «увиденного» в правом зеркале, в левом. важно предоставить слово 
тем, кто меньше всех участвовал в обсуждении на протяжении занятия.  


