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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема здоровья и формирования здорового образа жизни среди 

подростков является не просто чрезвычайно важной, но и одной из ключевых 
для всей нашей страны. 

Подростки - особый контингент в составе населения, состояние здоровья 
которого является «барометром» социального благополучия и уровня 
медицинского обеспечения предшествующего периода детства, а также 
предвестником изменений в здоровье населения в последующие годы. 

Об актуальности данной проблемы свидетельствуют многочисленные 
статистические данные. Приведем некоторые из них. По данным Минздрава РФ 
около 80% детей, обучающихся в школах, имеют хронические заболевания, по 
прогнозу к 2015 году хроническая заболеваемость может достигнуть 95% (!).  

Ситуация усугубляется ростом среди молодежи «саморазрушающего 
поведения», мягко называемого «вредными привычками»: курение табака, 
потребление алкоголя и наркотиков. Так по данным социологических 
исследований по России курят 27% молодежи, 75% употребляют алкоголь. 
Поэтому особенно острым становится вопрос профилактики употребления ПАВ 
в подростковой среде. 

Многие методы профилактической работы на данный момент устарели и 
утратили свою актуальность. Но разрабатываются и новые, более эффективные 
способы профилактической деятельности, к которым можно отнести ТРЕНИНГ. 
Этот способ работы был успешно опробирован МУ «Молодежный 
информационный центр» и показал положительные результаты.  

Предлагаем Вам ознакомиться с базовой теорией и примером разработки 
профилактического тренинга. 

 
1. ЧТО ТАКОЕ ТРЕНИНГ 

Тренинг (англ. training от train - обучать, воспитывать) - метод 
активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 
социальных установок. 

Понятие тренинг может рассматриваться с разных сторон: 
 тренинг как своеобразная форма дрессировки, при которой при помощи 

положительного подкрепления формируется нужное поведение, а при помощи 
отрицательного - «стираются» нежелательные привычки; 

 тренинг как тренировка, в результате которой происходит 
формирование и отработка умений и навыков; 

 тренинг как форма активного обучения, целью которого является 
передача знаний, развитие некоторых умений и навыков; 

 тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и 
самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических 
проблем. 
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2. ВИДЫ ТРЕНИНГОВ 
Единой и общепризнанной классификации тренингов не существует, 

деление можно проводить по различным основаниям, но можно выделить 3 
основных типа тренингов по критерию направленности воздействия и 
изменений: 

 навыковый; 
 психотерапевтический; 
 социально-психологический тренинг. 
Навыковый тренинг направлен на формирование и выработку 

определенного навыка (навыков). Примерами такого тренинга являются 
тренинги переговоров, самопрезентации, техники продаж и др. 

Психотерапевтический тренинг направлен на изменение в сознании. 
Эти группы соотносятся с существующими направлениями психотерапии - 
психодраматические, гештальт-группы, группы телесноориентированной, танце-
двигательной терапии и др. 

Социально-психологический тренинг (СПТ) занимает промежуточное 
положение, он направлен на изменения и в сознании, и в формировании навыков. 
СПТ зачастую направлен на смену социальных установок и развитие умений и 
опыта в области межличностного общения. 

 
3. МЕТОДЫ ТРЕНИНГА 

На тренинге используются следующие методы:  
 игровые (деловые, ролевые игры); 
 кейсы; 
 групповая дискуссия; 
 мозговой штурм; 
 видеоанализ; 
 модерация и др. 
Кейс - проблемная ситуация, требующая ответа и нахождения решения. 

Решение кейса может происходить как индивидуально, так и в составе группы. 
Основная задача кейса научиться анализировать информацию, выявлять 
основные проблемы и пути решения, формировать программу действий. 

Деловая игра - имитация различных аспектов профессиональной 
деятельности, социального взаимодействия. 

Ролевая игра - это исполнение участниками определенных ролей с целью 
решения или проработки определенной ситуации. 

Групповая дискуссия - совместное обсуждение и анализ проблемной 
ситуации, вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть 
структурированной (то есть управляемой тренером с помощью поставленных 
вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной (ее течение зависит 
от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - один из наиболее эффективных методов 
стимулирования творческой активности. Позволяет найти решение сложных 
проблем путем применения специальных правил - сначала участникам 
предлагается высказывать как можно больше вариантов и идей, в том числе 
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самых фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

 
4. СТРУКТУРА ТРЕНИНГА 

Большинство тренингов включают следующие элементы (в конкретном 
занятии часть из них может отсутствовать, объединяться с другими элементами): 

1) Вводная часть – организационные объявления; 
2) Знакомство; 
3) Заключение контракта с обучаемыми; 
4) Разогревающие упражнения; 
5) Различные учебные модули, работы в группах и индивидуально; 
6) Перерывы, отдых, кофе-брейк; 
7) Повторение и закрепление учебного материала; 
8) Обсуждение обучения и подведение итогов; 
9) Посттренинговая деятельность. 
 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТРЕНИНГОВОЙ ГРУППЕ 
1. Единая форма обращения друг к другу на “ты” (по имени). 
Для создания климата доверия в группе, предложить обращаться друг к 

другу на “ты”, включая тренера. Это психологически уравнивает всех, в том 
числе и ведущего, независимо от возраста, социального положения, жизненного 
опыта, и способствует раскрепощению участников тренинга. 

2. Общение по принципу “здесь и теперь”. 
Во время тренинга все говорят только о том, что волнует их именно 

сейчас, и обсуждают то, что происходит с ними в группе. 
3. Конфиденциальность всего происходящего 
Все, что происходит во время тренинга, ни под каким предлогом не 

разглашается и не обсуждается вне тренинга. Это поможет участникам тренинга 
быть искренними и чувствовать себя свободно. Благодаря этому правилу, 
участники смогут доверять друг другу и группе в целом. 

4. Персонификация высказываний. 
Безличные слова и выражения типа “Большинство людей считают, что...”, 

“Некоторые из нас думают...” заменяем на “Я считаю, что...”, “Я думаю...”. По-
другому говоря, говорим только от своего имени и только лично кому-то. 

5. Искренность в общении. 
Во время тренинга говорить только то, что думаешь и чувствуешь, т.е. 

искренность должна заменить тактичное поведение. 
6. Уважение к говорящему. 
Когда кто-то говорит, то мы его внимательно слушаем и не перебиваем, 

давая возможность высказаться. И лишь после того, как он кончит говорить, 
задаем свои вопросы или высказываем свою точку зрения.    

7. “Не опаздывать!” 
Во время занятий создается некоторое энергетическое пространство, 

которое надо беречь. Поэтому тренинги проводятся в изолированном 
помещении. Опаздывающие или попусту болтающие участники “разрежают” 
его. 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ВЕДУЩЕМУ 

Вы объясняете участникам все эти правила, даете ответы на все 
возникающие вопросы. Если со стороны членов группы нет возражений, то 
правила считаются принятыми группой и являются законом для всех, в том 
числе для ведущего. Ведущий должен следить, чтобы эти правила никем не 
нарушались. Если же какое-то правило все-таки было нарушено, то нужно 
напомнить о нем участникам группы еще раз. 

 
7. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ТРЕНЕРУ 

Как научиться быть тренером? Участвовать в тренингах и проводить их 
самому как можно больше. В данной ситуации вы – не учитель, который должен 
“научить жить”, вы лишь помогаете каждому изучить себя и других людей, 
понять свои чувства, контролировать собственные мысли и поступки. 

Наиболее оптимальная позиция ведущего – позиция друга, понимающего 
и доброжелательного, внимательного и взыскательного и, главное, способного 
помочь любому стать самим собой. Вы только помогаете, всю активную работу 
проводит сам участник. 

Ведущий должен стараться создать нестандартную обстановку. Это 
будет способствовать интересу к тренингу и раскрепощению его участников. 
Оптимально – круговое расположение участников на стульях вместе с тренером. 
Можно даже всем сесть на пол. Желательно предусмотреть возможность 
перестройки пространства в соответствии со сменой характера общения. Здесь 
имеется в виду то, что для игр и заданий, которые будет предлагать ведущий 
участникам, может потребоваться достаточно места для их проведения. 
Помещение, где будет проходить занятие, не должно быть слишком тесным. 
Желательно, чтобы группа чувствовала себя достаточно свободно в помещении, 
но в то же время и не терялась в нем. Здесь следует исходить из количества 
участников тренинга. Свет в помещении не должен быть очень ярким. 
Желателен магнитофон, фонограммы различных темпов и ритмов. 

Вообще, ведущий – это участник, который объясняет правила игр и следит 
за тем, чтобы они не нарушались. Его цель – не демонстрация своих блестящих 
способностей (работа для группы), а помощь в построении отношений общения 
между участниками (работа с группой). Для создания игрового процесса 
ведущий может чередовать различные эмоциональные состояния участников, 
учитывать смену возможных ритмов работы, менять формы общения. 

Самая большая ошибка – думать, что тренер – “гений общения”. Он 
элегантен, остроумен, артистичен и может найти выход из любого положения. 
Это традиционный взгляд на лидера в многочисленной аудитории. Другой 
стереотип: “тренер должен быть активным и энергичным, он должен заряжать 
участников своей энергией”. Но как это мешает контакту с участниками! Тренер 
должен быть самим собой и не бояться этого. 

Еще один стереотип: тренер-учитель, то есть человек, который обладает 
огромным запасом психологических знаний. Вместо роли всезнающего Учителя 
лучше выбрать роль Организатора ситуаций. Тренер создает возможности, 
атмосферу, среду, а участники будут сами выбирать из этого. Что из этого 
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получится, будет зависеть от них самих. Таким образом, тренер отвечает за 
процесс тренинга, а сами участники – за его результаты. Ценность такого 
подхода в том, что снижается зависимость участников от тренера. Тренер 
должен вступить с участниками не в дружеские, а в специальные рабочие 
отношения. Основная задача начинающего тренера – выработать свой 
уникальный и неповторимый стиль ведения занятий. 

 
8. ТРУДНЫЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ТРЕНЕРА  

И КАК С НИМИ СПРАВЛЯТЬСЯ 
Группа вам не нравится. Это говорит о том, что до тренинга вы 

сформировали в своей голове некий образ будущей группы. Но истинное 
удовольствие вы можете получить, работая с реальной группой. В целях 
профилактики рекомендуется не конкретизировать заранее свои ожидания. Чем 
более они детализированы, тем вернее будет ваше разочарование. 

Вы волнуетесь перед группой. Только не расценивайте это как слабость и 
не скрывайте свое волнение. Если мы пытаемся подавить эмоции, они только 
усиливаются, а если не боимся их проявить, это ведет к разрядке и их 
исчезновению. Лучше скажите о своем волнении во всеуслышание. Это добавит 
вам искренности и убедительности. Так следует поступать и с другими 
беспокоящими вас чувствами (страх, усталость, злость). 

Участники разговаривают и на вас не обращают внимания. Самое 
беспомощное действие в этой ситуации – кричать: “Послушайте меня!” Более 
эффективным будет предложить им: “Посмотрите, что я сейчас буду делать”. 
Это можно сопровождать замысловатыми движениями рук над головой. 
Шевелите руками до полной тишины. Поблагодарите участников за внимание и 
скажите то, что собирались сказать. 

Участники требуют от вас большей активности и поддержки. 
Поддержка психолога необходима, но должна быть наименьшей из всех 
возможных. В данном случае участники проецируют на вас свои сильные 
качества. Помогая им больше необходимого, вы тем самым забираете их силу 
себе и ослабляете участников. 

Вы потеряли ориентацию и не знаете, что делать дальше. Не 
суетитесь и не нервничайте. Если вы не знаете, что делать, то и не надо ничего 
делать. Посидите, помолчите вместе с участниками. Расскажите, как вы любите 
тишину в группе, какие важные процессы в это время происходят. Может быть, 
действительно, на вашем тренинге наступит время тишины и покоя. 

Задуманный вами сценарий тренинга не получается. Испортить тренинг 
может заранее приготовленный план. В этом случае, вместо организации 
творческого общения, вы будете загонять участников в свой сценарий. При этом 
может произойти смещение акцентов. Ценным становится соответствие 
поведения участников вашему проекту, то есть вы начинаете обучать их 
послушности, а не общению. 

Вы почувствовали сильную усталость во время или после тренинга. 
Усталость свидетельствует о том, что вы делали что-то неправильно. Она 
говорит о несоответствии вашего состояния и состояния группы, о трате сил на 
противоборство этих состояний. 
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9. ТРЕНИНГ КАК ПРОФИЛАКТИКА ПАВ 

Проблема зависимостей в подростковой и молодежной среде является 
одной из наиболее актуальных. Ужасающие данные статистика говорят о том, 
что с каждым годом возрастной порог детей, употребляющих или хотя бы раз 
пробовавших ПАВ, уменьшается. То есть каждый год к употреблению ПАВ 
присоединяются все более юные школьники. Эти данные говорят о том, что 
профилактической работой необходимо заниматься. 

Выделяют 3 модели профилактики: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ основана на воспитательно-педагогических 

методах деятельности специалистов образовательных учреждений, направлена 
на формирование у детей и молодежи знаний о социальных и психологических 
последствиях наркомании с целью формирования устойчивого альтернативного 
выбора в пользу отказа от приема ПАВ; 

МЕДИЦИНСКАЯ основана на информационно-лекционном методе 
совместная деятельность специалистов образовательных и лечебно-
профилактических учреждений, направлена на формирование у детей и 
молодежи знаний о негативном воздействии ПАВ на физическое и психическое 
здоровье человека, а также гигиенических навыков, предупреждающих развитие 
более тяжелых медицинских последствий; 

ПСИХО-СОЦИАЛЬНАЯ основана на биопсихосоциальном подходе к 
предупреждению злоупотребления ПАВ специалистами образовательных и 
лечебно-профилактических учреждений, направлена на формирование личных 
ресурсов, обеспечивающих доминирование ценностей здорового образа жизни, 
действенной установки на отказ от приема ПАВ, а также на развитие 
психологических навыков в решении конфликтных ситуаций и в противостоянии 
групповому давлению. 

Главная отличительная черта профилактики подобной зависимости - 
разъяснение подросткам не столько медицинских последствий употребления 
ПАВ, о которых подростки в общих чертах осведомлены, сколько последствий 
социальных. Для подростков особенно актуально мнение не медицинских 
экспертов, но их возрастного окружения, являющегося референтной (значимой) 
группой в этот период. Наиболее эффективным методом профилактической 
работы являются в указанном контексте тренинговые занятия. 

Тренинговые занятия с подростками имеют ряд особенностей - они 
должны проводиться квалифицированными тренерами, владеющими 
информацией по проблеме наркоманий и собственно тренинговыми приемами. 
Упражнения, игры должны носить дискуссионный подтекст, не навязывать 
подросткам однозначных выводов и решений, позволять в ходе групповой 
работы свободно выражать свои мнения. 

Далее мы предлагаем вам план тренинга профилактической 
направленности, который создан с учетом основных методических требований к 
работе с подростковой аудиторией.  
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10. ТРЕНИНГ НА ПРОФИЛАКТИКУ ПАВ «Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ» 

Тренинг рассчитан на 8 часов работы, большую группу - 20 человек. В 
ходе некоторых упражнений ведущему приходится выполнять роль игрока, что 
дает ему преимущество общения "на равных" с подростковой аудиторией. 

 

Цель тренинга: обозначить проблемы, связанные с зависимостью от ПАВ 
и предупреждение первого их употребления. 

 

Задачи тренинга: 
1) повышение уровня информированности детей о проблеме наркомании; 
2) изменение отношения детей к наркомании; 
3) умение сказать "Нет наркотикам"; 
4) формирование мотивации к сохранению здоровья. 
 

Организационные аспекты:  
 группа подростков в возрасте 10-14 лет;  
 желательно, чтобы возраст подростков был одинаков, если же 

приходится работать с разновозрастной группой, необходимо следить, чтобы при 
делении группы на команды учитывался возрастной состав;  

 состав группы - 20 подростков;  
 тренер принимает участие в ряде игр, являясь в этот момент 21-м 

игроком;  
 необходимо предусмотреть наличие технического персонала, который 

осуществлял бы помощь тренеру; тренинг направлен на работу с группой 
социально неблагополучных детей, не являющихся наркоманами; в случае, если 
тренинг проводится в рамках закрытого учреждения; 

 необходимо позаботиться о соблюдении порядка;  
 время работы группы рассчитано с 9-00 до 17-00 с часовым перерывом на 

обед. 
 

Материально-техническое обеспечение игр указано в описании каждой 
игры. Для проведения тренинга необходимо предусмотреть просторное 
помещение (не менее 50 кв. метров). 

 
ПЛАН-КОНСПЕКТ ТРЕНИНГА 

 
Введение. (30 мин). 
Следует игра-разминка, например: участники становятся в круг, 

перебрасывая мяч друг другу, они называют собственное имя и говорят 
комплимент участнику, которому бросают мяч. Игра должна проходить в 
быстром темпе, все участники должны быстро представиться. Затем их имена 
будут вписаны на таблички. 

Следуют несколько подвижных упражнений, по которым тренер оценивает 
готовность группы к работе, ее активность. Группа располагается вдоль стены, 
дается команда: "Вы - стрелка измерительного прибора. Эта стена - нулевая 
отметка, противоположная стена - максимальная. Сделайте столько шагов к 
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противоположной стене, насколько вы оцениваете свою работоспособность 
(хорошее настроение, усталость, готовность сотрудничать, сонливость и т.д.)". 
Участники располагаются по комнате, тренер отмечает наиболее активных и 
наиболее пассивных игроков, игроков не уверенных в своих силах. Упражнение 
повторяется несколько раз, измеряются различные параметры. В идеале 
помощники регистрируют показатели каждого игрока, чтобы сравнить их с 
таковыми в ходе и в конце тренингового занятия. 

Ведущий представляет тему тренинга, обозначает проблему, кратко 
рассказывает, что будет происходить в ходе тренингового занятия. 

 
Знакомство в группе. (30 мин) 
Все участники, включая ведущего, располагаются по кругу. Ведущий 

рассказывает о себе, своей профессиональной деятельности и личных ожиданиях 
от тренинга, просит участников представится так, как они хотели бы называть 
себя во время тренинга (для простоты запоминания легче сделать бейджики для 
всех участников в которые вписываются их имена). Так же участники 
рассказывают о своём отношении к поставленной проблеме и опыте приёма 
наркотических или иных психотропных веществ. 

 
Принятие правил работы. (10 мин) 
Ведущий кратко объявляет правила работы и объясняет их значение. 

Правила таковы: 
1) говорящего может прервать только ведущий, никто из участников не 

перебивает говорящего товарища; 
2) желающий высказаться поднимает руку и отвечает, когда ему позволяет 

ведущий; 
3) критикуя - предлагай; 
4) не давать оценок другим участникам; 
5) вся личная информация, сообщённая на тренинге, является закрытой. 
По желанию и с учетом специфики группы, можно предложить 

дополнительные правила. 
 
Оценка уровня информированности. (40 мин) 
Ведущий просит группу ответить на вопросы: 
1) существует ли проблема наркомании в нашем обществе? 
2) сталкивались ли с этой проблемой вы или ваши близкие? 
3) что вы чувствовали, когда сталкивались с этой проблемой? 
4) насколько опасна проблема наркомании среди молодёжи? 
5) как проблема наркомании может повлиять на будущее Земли? 
6) знаете ли вы тех людей, которые погибли от наркотиков? 
В случае, если группа не спешит включаться в дискуссию, тренер должен 

опираться на полученные данные измерений, предлагать высказаться самым 
активным участникам. Каков бы ни оказался уровень информированности 
группы (а бывает он крайне низким; нам пришлось столкнуться с полным 
незнанием каких-либо фактов об опасности применения ПАВ в ряде 
подростковых групп) следует избегать изложения материала в лекционной 
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форме. Особенность тренинговой работы - участие всех каналов получения 
информации, вырабатывание положительного личного опыта. 

 
Игра "Спорные утверждения" (2 часа) 
Цель: эта игра, кроме информирования, даёт возможность каждому 

участнику выяснить свои взгляды на проблему наркомании. 
Для проведения игры необходимо четыре листа бумаги с написанными на 

них утверждениями: 
"Совершенно согласен" 
"Согласен, но с оговорками" 
"Совершенно не согласен" 
"Не имею точного мнения" 
Эти листы прикрепляются по четырём сторонам комнаты. 
Ведущий зачитывает спорные утверждения, после чего участники должны 

разойтись и встать около тех листов, на которых отражена их точка зрения на 
данный вопрос. После принятия решения каждый из участников должен его 
обосновать: "почему я считаю именно так". Выслушав мнения каждого из 
участников ведущий в виде краткой лекции излагает своё мнение. Выслушав все 
точки зрения, участники могут выбрать листы с утверждениями, наиболее 
подходящими для них теперь. 

Примеры спорных утверждений:  
Наркомания - это преступление. 
Лёгкие наркотики безвредны. 
Наркотики повышают творческий потенциал. 
Наркомания это болезнь. 
У многих молодых людей возникают проблемы из-за наркотиков. 
Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 
Наркомания излечима. 
Многие подростки начинают употребление наркотиков "за компанию". 
Люди, употребляющие наркотики, очень часто не осознают, что зависят от 

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

употребления. 
По внешнему виду человека можно определить, употребляет он наркотики 

или нет. 
Наркоман может умереть от передозировки. 
Продажа наркотиков не преследуется законом. 
Наркомания не излечима. 
Программы обмена шприцами стимулируют распространение наркомании. 
Лечение и реабилитация наркоманов должны быть абсолютно бесплатным, 

если государство хочет решить эту проблему. 
Наркоманы - это не люди. 
Чтобы решить проблему употребления опиатов, нужно разрешить лёгкие. 
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Оценка усталости (15 мин) 
Все участники выстраиваются вдоль стены и должны сделать столько 

шагов до следующей стены, насколько они устали. Следующая стена - максимум 
усталости. 

 
Показ фильма о наркоманах. (30 мин) 
В фильме должны быть показаны наркоманы во время "ломки", короткие 

интервью с рассказом о проблемах, возникающих в связи с приёмом наркотиков. 
В конце фильма короткая статистика о смертности среди наркоманов. 

 
Игра "Ассоциации". (30 мин) 
Цель: определить уровень знаний участников группы. Создать основу для 

более глубокого содержания работы и дискуссий. 
Для игры необходимы ручки и листы бумаги. 
Даётся задание: "назовите 2 - 3 слова, которые приходят вам на ум, когда 

вы слышите - "наркотики", "наркомания", "зависимость". 
После чего участники по кругу говорят записанные ассоциации, а ведущий 

записывает их так, чтобы варианты не повторялись. В результате обсуждения 
ведущий суммирует предложенные ассоциации. 

 
Игра "Словесный портрет" (30 мин) 
Группа при помощи жеребьёвки делится на четыре микрогруппы по пять 

человек. Группе даётся задание описать наркомана. 
 
Ролевая игра "Семья". (45 мин) 
Цель: принять личное участие в решении проблемы, найти возможные 

стратегии выход. 
Каждая микрогруппа должна придумать историю семьи, где кто-то 

страдает зависимостью от психоактивных веществ. Вся группа участвует в 
написании истории, распределении ролей. Задача каждого участника - найти 
способы решения проблемы и подумать, как лично он может повлиять на 
ситуацию. 

Группа разыгрывает ситуацию, после чего необходимо обсуждение 
наиболее приемлемых способов решения проблемы. 

Вариант распределения ролей в микрогруппе из пяти человек: наркоман, 
его мать и отец, его друг и тень наркомана (его внутренний голос). 

 
Игра "Марионетки". (30 мин) 
Цель: определить, что может чувствовать человек, когда им кто-то 

управляет, когда он не свободен. 
Участники должны разбиться по три человека. Каждой тройке даётся 

задание: два участника должны играть роль кукловода - полностью управлять 
всеми движениями куклы-марионетки, один из участников играет роль куклы. 
Каждый участник должен побывать в роли куклы. Для каждой тройки 
расставляются два стула на расстоянии 1,5 - 3 метра. Цель "кукловодов" - 
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перевести "куклу" с одного стула на другой. При этом человек, который играет 
"куклу", не должен сопротивляться тому, что с ним делают "кукловоды". Очень 
важно, чтобы на месте "куклы" побывал каждый участник. 

После завершения игры происходит обсуждение, игравшим предлагается 
ответить на вопросы:  

Что вы чувствовали, когда были в роли "куклы"? 
Понравилось ли вам это чувство, комфортно ли вам было? 
Хотелось ли что-либо сделать самому? 
 
Игра "Отказ". (30 мин) 
Цель: дать возможность участникам овладеть навыками уверенного 

поведения, аргументационного отказа в ситуации выбора. 
Работа так же проводится в микрогруппах, каждой из которых 

предлагается одна из ситуаций:  
Одноклассник (сосед, лидер двора) просит разрешения приготовить 

наркотик у тебя дома. 
Одноклассник (сосед, лидер двора) просит оставить какие-то вещи у тебя 

дома. 
Одноклассник (сосед, лидер двора) предлагает попробовать наркотик "за 

компанию". 
Одноклассник (сосед, лидер двора) просит отвезти какую-то вещь 

незнакомому тебе человеку. 
Одноклассник (сосед, лидер двора) просит достать для него наркотик. 
Задание подгруппам: в течение семи минут придумать как можно больше 

аргументов для отказа в этой ситуации. После этого каждая подгруппа 
"проигрывает" свою ситуацию перед остальными участниками. Один играет роль 
- "уговаривающего, другой - "отказывающегося". Ведущий предлагает 
использовать в каждой ситуации три стиля отказа: уверенный, агрессивный, 
неуверенный. 


