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ВВЕДЕНИЕ

Интегративная методика создания смыслообразующей среды
профилактики зависимостей среди студентов является результатом
научно-методического поиска авторского коллектива преподавателей
Южного федерального университета. Методика прошла апробацию в
ходе тематической студенческой смены на базе практик ЮФУ «Лиманчик» (п. Абрау-Дюрсо Краснодарского края) в июле 2014 г.
В основе данной методики – анализ ситуации в сфере профилактики зависимостей в молодежной среде, результаты которого позволяют утверждать, что в профилактике зависимостей в молодежной
среде существует ряд противоречий и особенностей, среди которых:
оторванность профилактики от реальной жизни; отставание теоретических исследований в области профилактики зависимостей от практики; отсутствие интеграции и преемственности между субъектами
профилактической деятельности; недостаточная научно-методическая компетентность участников профилактической деятельности и др.
В качестве основной причины возникших противоречий исследователи определяют устоявшийся методологический подход к профилактике зависимостей на основе «моделирования болезни», согласно которому: если подростка (молодого человека) напугать использованием психоактивных веществ, то он не будет их употреблять;
только «знать» о вреде психоактивных веществ означает «уметь их
избегать»; знание разжигает любопытство, следовательно, общаясь с
молодыми людьми, не следует затрагивать тему наркомании (алкоголизма, кибер-зависимости и пр.).
В противовес методологическому подходу «моделирования болезни», интегративная методика создания смыслообразующей среды
профилактики зависимостей ориентирована на сформировавшуюся и
развивающуюся в современной теории и практике концепцию продвижения к здоровью (нравственному, физическому, психическому) –
«моделирование здоровья». Модель здоровья основывается на превенции болезней, которая предполагает не только уход от болезни
(снижение факторов риска), но и развитие протективных (защитных)
факторов, способствующих здоровью. Иными словами, в противовес
административно-правовым методам превентивного воздействия, интегративная методика создания смыслообразующей среды профилактики зависимостей ориентирована не на отчуждение личности, а на
обращение к ее мотивам и смыслам.
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Интегративность методики заключается в том, что она реализована на модульной основе в условиях специально созданной среды по
типу «лагерного сбора», и ее содержание направлено на актуализацию (или коррекцию) в профилактической работе комплекса ценностных смыслов студента: отношений с родителями, друзьями, однокурсниками, с незнакомыми людьми, в общественной жизни, в досуговой сфере, на отдыхе и т. д. Ориентированность интегративной методики на принцип смыслообразования основан на рассмотрении исключительной значимости для реализации в профилактики зависимостей «модели здоровья», предполагающей формирование индивидуальной системы мотивов, ценностей и жизненных ориентиров студентов, расширении опыта понимания мира и его противоречий, своего места в социуме и пр.
Подчеркнем, что для формирования высокого уровня смыслообразующей мотивации студентов в моделируемой информационнокорректирующей и развивающей образовательной среде необходимо
было создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие
актуализацию, развитие (а в отдельных случаях – коррекцию) у студентов механизмов рефлексии и саморазвития, на основе использования рефлексивных, ценностно-ориентированных, коммуникативных
технологий, направленных на решение основной цели: сформировать
критериально-нормативные личностные ценностные ориентации студентов, заключающиеся в приоритете ценностей саморазвития, самопознания, самореализации в жизни и обеспечивающие становление
«личности, иммунной к зависимостям».
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МОДУЛЬ 1
ЛОМАЕМ СТАРЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
И ФОРМИРУЕМ НОВЫЕ

Основная цель модуля: повышение потенциала личности слушателя к формированию и выбору самосохранительного поведения,
его «адаптивности» к факторам социальной среды в результате освоения психолого-педагогических технологий, формирующих здоровье.
В рамках модуля тематической смены самосохранительное поведение студентов моделируется в следующих аспектах:
 профилактика зависимостей как необходимое условие безопасности жизнедеятельности;
 углубление опыта здорового образа жизни как жизни вне любых
форм зависимостей;
 активная деятельность по формированию «иммунного», в отношении зависимостей, поведения.
Тема 1
Основные направления профилактики
химических зависимостей
(концепция категорического отказа)
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

 определение зависимости с юридической, физиологической, меди-

цинской и психологической точек зрения;
 социальная и психологическая обусловленность формирования зависимостей;
 понятие структуры личности;
 введение понятия «иммунная к зависимостям личность».
ТИП ЗАНЯТИЯ: свободная дискуссия.
Тема 2
Понятия «Здоровье», «Образ», «Жизнь»

Основные методологические подходы, определяющие контекст
деятельности студентов:
 «мы привыкли думать, что наше здоровье зависит от питания, медицины, экологии и, наконец, от человеческих отношений. Но ма~7~

ло кто знает, что наше здоровье и благополучие зависят от жизненной философии, составляющей принципы нашего мышления»
(Ю. М. Орлов);
 здоровый человек – это динамическая модель, состоящая из телесной и духовной структур, способная в кризисные моменты жизни
совершить обдуманный, ответственный поступок, который приведет к самоисцелению души и тела;
 индивидуальное здоровье – динамическое состояние психосоматики человека, которое обеспечивается генетическими механизмами, унаследованными от предыдущих поколений, зависит от
культуры общения с социальной, природной средой, от мировоззренческих позиций личности;
 образ жизни – это определенное отношение и способ использования субъектом объективных условий жизни, это повседневная
практическая данность, как непосредственная жизнедеятельность
людей в различных сферах социальной действительности.
ТИП ЗАНЯТИЯ: коллективная творческая деятельность. Работа в
группах по составлению характеристик категорий Здоровье, Образ,
Жизнь.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: обсуждение мини-проектов по теме «Взаимозависимость понятий: здоровье, полнота жизни, образ жизни, ответственность, зависимость/независимость».
Тема 3
Уровни профилактики зависимостей

 в зависимости от уровня проблемы по классификации ВОЗ выде-

ляют следующие виды профилактики зависимостей: первичная
(предупредительная); вторичная (селективная), ориентированная
на лиц, имеющих регулярный опыт употребления ПАВ без зависимости; третичная, преимущественно медицинская, направлена на
предупреждение дальнейшего развития заболевания, уменьшение
вредных последствий и на предупреждение рецидива;
 наиболее массовой является первичная (предупредительная) профилактика – это система действий, направленная на формирование
позитивных стрессоустойчивых форм поведения с одновременным
изменением уже сформированных дезадаптивных, нарушенных
форм поведения; она является преимущественно социальной, ориентированной на детей, подростков, молодежь; имеет целью преду~8~

предить начало употребления ПАВ; усилия первичной профилактики направлены на укрепление здоровья (Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский, 2001);
 долгое время основная стратегия первичной профилактики сводилась к запугиванию, т. е. к эмоциональным призывам не употреблять ПАВ, ссылкам на негативные последствия употребления. В
настоящее время информирование о воздействии ПАВ остается
наиболее распространенной стратегией профилактики возникновения зависимостей, наряду со все большим распространением технологий неспецифической профилактики зависимостей, к которым
относятся: различные формы организации досуга детей, подростков и молодежи; стимуляция личностного роста и социального
развития детей (например: развитие адаптационного потенциала
личности в группах социально-психологического тренинга).
ТИП ЗАНЯТИЯ: тренинг-практикум, мини-лекция, дискуссия.
ТЕХНОЛОГИЯ: актуализация проблемы; организация группового
взаимодействия; модерация (организация процесса свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями, подводящего обучающихся к принятию и усвоению знания).
Тема 4
Основные направления профилактики
химических зависимостей
(формирования идеалов ЗОЖ)
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

 физиологические механизмы и эффекты химических зависимостей;
 группы и эффекты веществ, вызывающих химические зависимости;
 юридические аспекты оборота психоактивных веществ.
ТИП ЗАНЯТИЯ: свободная дискуссия.
Тема 5
Профилактика зависимостей: смыслы и стереотипы

Основные методологические подходы, определяющие контекст
деятельности студентов:
 наряду с объективными выделяют субъективные факторы: сознательное, ответственное отношение к собственной жизни и здоровью, просвещенность, понимание того, что образ жизни человека и
здоровье – неразделимые понятия;
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 жизнь без смысла означает, что человек лишен глубокой внутрен-

ней мотивации, внутреннего стержня и мощного «мотора», которые позволили бы ему взять собственную судьбу в свои руки. В
результате он становится слабым, теряет опору, любая неблагоприятная жизненная ситуация, любая проблема выводит его из
равновесия;
 лишенный смысла жизни человек становится легкой добычей тех,
кому подобная слабохарактерность нужна для достижения собственных корыстных целей и интересов. Его можно убедить в чем
угодно, а любое чужое мнение, представление или мировоззрение
он тут же воспринимает как свое собственное;
 жизнь без смысла часто является тревожным признаком того, что
человек устраняется от ответственности за других людей. Появляется своего рода «слепота» и «глухота» по отношению к чужой боли, к чужим потребностям;
 самое же любопытное в бытии всех стереотипов – это то, что про
их содержание не написано в учебниках, им не учат в учебных заведениях, но все же инструкции наших предков довольно крепко
сидят в головах людей. В итоге выходит так, что мы основываемся
не на личном опыте, а только лишь на опыте других поколений.
ТИП ЗАНЯТИЯ: тренинг-практикум, мини-лекция, дискуссия.
ТЕХНОЛОГИЯ: актуализация проблемы; организация группового
взаимодействия; модерация (организация процесса свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями, подводящего обучающихся к принятию и усвоению знания).
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: обсуждение коллективных ответов на вопросы:
человек должен дать своей жизни определенный смысл. Но может
ли это быть любая цель и любое устремление, лишь бы была «соломинка», за которую можно было бы ухватиться?
можно ли любую цель, любую задачу назвать «смыслом жизни»?
бывает ли смысл жизни «хорошим» или «плохим»?
смысл жизни – это нечто сугубо внутреннее, формирующееся благодаря опыту самого человека, или это что-то приходящее «извне»?
какое влияние на формирование смысла жизни может оказать та эпоха, мировоззрение или религия, к которой человек принадлежит?
какую роль в этом играют его образованность, его таланты и способности?
можно ли сказать, что у каждого свой собственный смысл жизни, и
сколько людей, столько же существует и «смыслов жизни»?
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боязнь совершить ошибку, сделать самому себе больно, услышать
себе в ответ слова: «Как же ты мог так сильно вляпаться, ведь ты
же это знал…» – это…?
существует ли связь между стереотипами и смыслами жизни?
Тема 6
Альтернатива

Созависимость – основа развития зависимого поведения:
 созависимость – явление, характеризующее образ жизни близких
людей зависимого человека, патологическое состояние личности,
являющееся результатом адаптации к стойкой семейной проблеме
(О. А. Шорохова, 2002);
 созависимость, формирующаяся как средство защиты и способ
выживания человека в неблагоприятных обстоятельствах, закрепившаяся реакция на стресс от наркомании, алкоголизма, другого
вида зависимости близкого человека;
 в основе созависимых отношений при наркомании лежат ригидные
субъектные представленности наркомана в сознании его родителей
и близких (С. В. Березин, К. С. Лисецкий, Е. А. Назаров, 2001);
 характеристики созависимых, которые необходимо корректировать:
 поглощенность проблемами и делами другого, потребность установить над ним полный контроль;
 низкая самооценка;
 потребность в постоянном одобрении и поддержке со стороны
других;
 преувеличенная важность собственной силы и значимости;
 неосознанность своих чувств, неконтролируемое их проявление
в поведении;
 закрытое, манипулятивное общение;
 социальная и эмоциональная изоляция;
 ощущение своего бессилия что-либо изменить в деструктивных
отношениях (С. В. Березин, 2001 и др.).
ТИП ЗАНЯТИЯ: дискуссия, мини-лекция.
ТЕХНОЛОГИЯ: актуализация проблемы; организация группового
взаимодействия; модерация; рефлексия.
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Тема 7
Характерологические и личностные особенности,
повышающие риск формирования зависимостей
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

 потребность в зависимом поведении как проявление инфантилизма

личности;
 целеполагание как процесс социального созревания личности;
 формирование «личности, иммунной к зависимостям».
ТИП ЗАНЯТИЯ: свободная дискуссия.
Тема 8
Жить здорово

Основные методологические подходы, определяющие контекст
деятельности студентов:
 здоровье – это жизнедеятельность человека, субъективно оцениваемая как состояние внутреннего психоэмоционального комфорта
и предоставляющая ему возможность оптимальным образом выполнять присущие видоспецифические функции: трудовые, познавательные, коммуникативные, репродуктивные и др. (Г. И. Царегородцев);
 валеологическая культура человека формируется в результате ответственного отношения личности к образу жизни и здоровью, зависит от ролевого поведения человека в обществе и переживания
пограничных состояний;
 творческий подход каждой личности к выбору индивидуальных
вариантов здорового образа жизни ведет к здоровью человека и
общества в целом.
ТИП ЗАНЯТИЯ: коллективная творческая деятельность. Работа в
группах по составлению характеристик категорий: жизнетворчество,
жизнедеятельность, жизнестойкость, жизнелюбие, разрушение жизни, возрождение, самоконтроль.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: обсуждение мини-проекта «Правила успешного
в жизни человека».
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Тема 9
Осознание причин проблемного поведения

«Кто решает за меня?»
 профилактика зависимого поведения представляет собой стратегии, направленные на снижение факторов риска возникновения
зависимостей;
 факторами риска употребления ПАВ могут быть:
 проблемы физического и психического здоровья;
 личностные особенности (неуверенность в себе, заниженная самооценка, эмоциональная нестабильность, невысокий интеллект, неприятие социальных норм, ценностей и т. д.);
 высокий уровень семейного стресса, семейная нестабильность;
 проблемы межличностного общения в семье, школе, со сверстниками;
 факторами защиты от риска употребления ПАВ являются:
 семейная стабильность и сплоченность, адекватное воспитание,
теплые, близкие отношения между членами семьи;
 высокий уровень интеллекта, устойчивость к стрессу, физическое и психическое благополучие;
 высокая самооценка, развитые навыки самостоятельного решения проблем, поиска и восприятия социальной поддержки, устойчивость к давлению сверстников, умение контролировать
свое поведение (Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский, 2004).
Упражнение «Черты личности человека, зависимого от наркотиков»
Задачи: определение черт человека, зависимого от наркотиков.
Каждой подгруппе предлагается составить характеристику ядра зависимой личности, привести примеры. Затем создается портрет «зависимой личности» с точки зрения группы в целом.
ТИП ЗАНЯТИЯ: занятие с элементами тренинга.
ХОД ЗАНЯТИЯ: актуализация проблемы; психогимнастика; организация группового взаимодействия; модерация; рефлексия.

Рекомендуемая литература
1. Базелюк, Н. Н. Социально-философские проблемы индивидуального (валеологического) здоровья и формирования здорового образа жизни // Социальногуманитарные знания. – 2008. – № 4. – С. 18–23.
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2. Базелюк, Н. Н. Социально-философские аспекты здорового образа жизни и здоровья человека // Труды СГУ. – 2008. – № 8. – С. 105–110.
3. Данилин, А. Homo servus: человек зависимый / А. Данилин. – М.: Зебра Е,
2009. – 576 с.
4. Данилин, А. INFERNO. Испытания души / А. Данилин. – М.: Исолог, 2011.
5. Шклярук, В. Я. Формирование самосохранительного поведения в условиях
перехода России к расширенному воспроизводству населения: автореф. дис.
... д-ра социол. наук / В. Я. Шклярук. – Саратов, 2013.
6. Шурыгин, А. LSD. Галлюциногены, психоделия и феномен зависимости /
А. Шурыгин, А. Данилин. – М.: Центрполиграф, 2001.
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МОДУЛЬ 2
УЧИМСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ

Основная цель модуля: актуализация особенностей поведения
каждого из участников межличностного взаимодействия с целью учета этих особенностей в совершении жизненного выбора. Повышение
степени осознанности и самостоятельности жизненных выборов, совершаемых студентами.
В рамках модуля тематической смены межличностное взаимодействие студентов моделируется в следующих аспектах:
 развитие субъектной позиции в ситуациях жизненных выборов;
 рефлексивный анализ мишеней для манипуляций, целей манипуляторов и собственных зон риска;
 умение отличать типичные манипуляции распространителей наркотиков и освоение правил безопасного поведения с ними.
Тема 1
Постановка и осознание целей

«Что я могу в этом мире?»
Основные методологические подходы, определяющие контекст
деятельности студентов:
 согласно деятельностному подходу в психологии, в основе любой
деятельности лежит мотивационно-потребностная сфера. Мотивы
как достаточно устойчивые проявления индивидуальности человека;
 активность человека, направленность его деятельности зависят от
мотивации – совокупности побуждающих факторов. К ним относятся и мотивы, и потребности, и ситуативные факторы. К ситуативным факторам можно отнести сложность задания, ресурс времени, возможность получить помощь, состояние здоровья в данный момент времени и т. п.;
 цель человека – это осознанный, запланированный результат деятельности, образ желаемого будущего, достижения, к которому
стремится человек. Цель организовывает, побуждает человека к
деятельности;
 актуализация собственных жизненных целей и ценностей, обращение к коллективному опыту ценностного отношения к жизни, проработка ценностной структуры личности.
ТИП ЗАНЯТИЯ: психологический тренинг.
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МЕТОДЫ:
 дискуссия о целях и мотивах зависимого и независимого человека;
 работа в микрогруппах по группировке и проработке целей;
 визуализация для активизации личностных ресурсов.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: проработка собственных жизненных целей. Об-

суждение коллективного опыта ценностного отношения к жизни.
Тема 2
Анализ реальных жизненных выборов студентов

ТИП ЗАНЯТИЯ: тренинг–практикум.
ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: дать понятие выбора и его компонентов, рас-

смотреть и проанализировать реальные жизненные выборы студентов.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. Упражнение «Я рад, что с тобой познакомился, мне нравится в тебе…».
Ведущий предлагает закончить следующую фразу, бросая при
этом друг другу мяч: «Я рад, что с тобой познакомился, мне нравится
в тебе…».
2. Упражнение «Найди пару».
Играющим раздаются карточки, на которых написаны названия
животных. Затем, не разговаривая, участники должны изобразить характерные для этого животного движения. Каждый должен найти
свою пару, т. е. такое же животное. После того как пары найдены,
каждая пара изображает свой вид таким образом, чтобы остальные
могли угадать, что это за животные.
3. Дискуссия на тему: «Как вы понимаете слово выбор».
Ответы анализируются, делается вывод о том, что в выборе
можно выделить 3 основные стороны: кто выбирает, что выбирается
и как этот выбор происходит. Затем предлагается лексическое значение слова «выбор» – от слова выбирать, взять нужное, предпочитаемое из наличного.
Затем проводится конкурс ответов на каверзные вопросы, ответить на которые можно только опираясь на определение выбора:
можно ли выбрать из того, чего не может быть?
что должно быть, чтобы суметь «взять нужное»?
сможешь ли выбрать, если не знаешь, что тебе нужно?
сможешь ли ты выбирать, если ничего не предпочитаешь?
Ответы на вопросы обсуждаются.
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4. Дискуссия на тему: «Выбирал ли он свой путь?».
Студентам предлагается выбрать известного литературного героя (Гарри Поттер), совместно составляется список основных событий его жизни. Затем эти события предлагается представить в виде
его жизненных выборов. Проводится дискуссия. Следует обратить
внимание на случаи, когда один важный выбор определил остальные
события.
5. Упражнение «Линия жизни».
Дается задание: нарисовать прямую линию, поставить на ней
точку, соответствующую текущему моменту жизни. Слева от точки
условными знаками обозначить главные события прошлого. Предложить оценить эти события с позиции личного участия в них:
самостоятельность выбора;
прогнозируемая длительность его последствий;
причины такого выбора (необходимость или собственная потребность).
6. Упражнение «Восковая палочка».
Тренер предлагает одному из участников встать в центр круга.
Остальные участники группы стоят в кругу близко друг к другу, выставив ладони на уровне груди внутрь круга, руки согнуты в локтях.
Доброволец закрывает глаза, опускает руки, расслабляет тело, удерживает тело на одном месте и должен довериться группе, превратиться в «восковую палочку». Группа согласованными движениями, передает его из рук в руки, раскачивает, передвигает по кругу. При этом
обращает внимание на тело этого человека и на характер действий
остальных участников – насколько их движения помогают стоящему
в центре довериться им.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: в заключение делается вывод о наличии череды
выборов разной степени сложности и ответственности в жизни каждого, и о том, что они далеко не всегда осознаются человеком.
Тема 3
Вместе

Работа в команде, или навыки группового взаимодействия. Основные методологические подходы, определяющие контекст деятельности студентов:
 понятие «здоровой личности» в социальной психологии включает
понятие межличностных отношений и персонализации личности.
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Личность – это система отношений человека с окружающей средой
как целостная, организованная система активных, избирательных,
сознательных и социальных связей с реальной действительностью;
 здоровые межличностные отношения являются важным фактором
здорового образа жизни;
 освобождение внутренних резервов личности раскрепощает ее
внутренний потенциал и делает личность более открытой для сотрудничества, сотворчества; открываются каналы коммуникации в
процессе общения;
 здоровая коммуникация несет положительный заряд эмоциональных связей, который мотивирует человека на активную, плодотворную, социально значимую деятельность.
ТИП ЗАНЯТИЯ: психологический тренинг.
МЕТОДЫ:
телесно-ориентированная работа;
лабилизирующие упражнения;
аквариум для демонстрации барьеров и недостатков общения;
работа в микрогруппах по решению групповых задач;
визуализация для активизации личностных ресурсов.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: обсуждение опыта взаимодействия, совместного принятия решений, совместной творческой деятельности. Выработка законов успешного группового взаимодействия. Обсуждение
сильных и слабых сторон участников в групповом взаимодействии.
Тема 4
Жизнь в РЕАЛЕ

Как справляться с конфликтами и трудностями. Основные методологические подходы, определяющие контекст деятельности студентов:
 на протяжении жизни человек встречается с различными трудными
ситуациями, конфликтами, проблемами. Умение справляться с ними конструктивно, переживать неприятности и извлекать положительный опыт, значимый для здоровой зрелой личности;
 стресс означает сильную неспецифическую реакцию организма на
воздействия с целью адаптации к ним и сохранения нормального
режима функционирования (Г. Селье). Существуют различные
стратегии совладания со стрессом и копинг-стратегии личности.
Преодоление проблемных и стрессовых ситуаций происходит в
рамках трех основных стратегий: разрешение проблем, поиск социальной поддержки, избегание;
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 кризисные моменты встречаются на пути каждой личности. Это

могут быть возрастные, личностные, профессиональные, семейные, межличностные кризисы. Кризис является переломной точкой
в развитии, может служить источником новообразований;
 конфликт – это столкновение интересов двух или более сторон.
Умение разрешать конфликты наиболее конструктивным способом, т. е. через компромисс или разрешение конфликта, – важная
черта социальной компетентности;
 психологическая зависимость – это нерешенные психологические
проблемы. Неумение преодолеть сложности, конфликты, кризисы;
 здоровый образ жизни – это умение конструктивно решать проблемы и извлекать из них положительный опыт.
ТИП ЗАНЯТИЯ: тренинг.
МЕТОДЫ:
дискуссия о стрессорах в жизни;
ролевые игры (конфликтные ситуации и выходы из них);
работа в группах по выработке методов выхода из трудных ситуаций, релаксация.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: выработка новых конструктивных способов поведения в сложных жизненных ситуациях, обсуждение наиболее эффективных стратегий совладания, разбор способов поведения в трудных ситуациях, позитивные и негативные стороны разных вариантов
поведения.
Тема 5
Личная зона риска

ТИП ЗАНЯТИЯ: тренинг-практикум.
ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: изучить психологические мишени, используе-

мые для оказания влияния на человека, научить простому анализу
личных зон риска; рассмотреть качества и линии саморазвития, способные снизить риск стать жертвой манипулятивного воздействия.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. Упражнение «Мойка машины».
Группа выстраивается в две шеренги, лицом друг к другу. Один
человек (в начале шеренги) – «машина», второй (в конце шеренги) –
«сушилка». «Машина» проходит между шеренгами, все ее «моют»,
поглаживая, протирая, делая это бережно и аккуратно. «Сушилка»
должна его «высушить» – обнять. Потом «сушилка» становится в шеренгу, прошедший «мойку» становится «сушилкой». С начала шерен~ 19 ~

ги идет следующая «машина» и все повторяется, пока не пройдут все
участники группы.
2. Упражнение «Путаница».
Группа встает в круг. По сигналу ведущего все закрывают глаза
и, вытянув вперед руки, встречаются в центре круга. Правой рукой
каждый берет руку любого другого члена группы, левая рука оставлена для того, чтобы за нее кто-нибудь взялся. После этого все открывают глаза. Ведущий помогает участникам таким образом, чтобы
за каждую руку держался только один человек. Задача группы – распутаться, не разрывая рук.
3. Мини-лекция о скрытых механизмах управления другим человеком.
Под мишенью воздействия понимаются те особенности личности, ее слабости, потребности и желания, на которые воздействует
инициатор, и в результате этого объект принимает нужное инициатору решение.
Студентам предлагается привести примеры того, каким образом
можно добиться от человека желаемых действий. Затем эти примеры
анализируются и заносятся в список, который может включать в себя
такие приемы манипуляций. Дальше студенты знакомятся с перечнем
человеческих слабостей, которые могут использоваться для скрытого
управления.
4. Мои зоны риска.
Самим студентам предлагается составить перечень собственных
личных опасных особенностей психики, которые могут стать мишенью для манипуляторов.
5. Упражнение: разработка моделей защиты от «мишеней».
Первая модель составляется совместно: осознание себя особенным человеком – нахождение банальных черт – понимание того, что
уникальным и особенным является каждый человек – осознание психологической совместимости уникальности личности и различных вариантов жизни – формирование психологического навыка различения
ситуаций воздействия на гордость человека. Дальше работа идет в
«тройках». В конце – совместное обсуждение получившихся моделей.
Рекомендуемая литература
1. Березин, А. Ф. Я выбираю программу проблемно-ориентированного элективного курса / А. Ф. Березин, Н. Н. Березина. – Ростов н/Д.: Изд-во ГОУ ДПО
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«Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», 2007.
2. Вострокнутов, Н. В. Антинаркотическая профилактическая работа с несовершеннолетними групп социального риска: руководство для специалистов
соц. практик / Н. В. Вострокнутов. – М.: Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004.
3. Лыгина, М. А. Методологические основы профилактики наркомании среди
студентов // Известия пензенского ГПУ им. В. Г. Белинского. – 2005. – № 11.
4. Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения
для детей старшего подросткового возраста «ЛадьЯ» (Издано при поддержке
Русской Православной Церкви). – М., 2011.
5. Семья и дети в антинаркотических программах профилактики, коррекции,
реабилитации. – М.: МОРФ, 2003.
6. Сирота, Н. А. Теоретические, методологические и практические основы альтернативной употреблению наркотиков активности несовершеннолетних и
молодежи / Н. А. Сирота. – М.: Московский городской фонд поддержки
школьного книгоиздания, 2004.
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МОДУЛЬ 3
ПОДДЕРЖИВАЕМ ДРУГИХ, ПОМОГАЕМ ДРУГИМ

Основная цель модуля: формирование представлений о профилактике зависимостей в молодежной среде, развитие навыков работы с молодежью по предотвращению негативных проявлений,
формирование компетенций по распространению альтернативной
деятельности среди подростков и молодежи, формирование активной
гражданской позиции.
В рамках модуля тематической смены, компетенции в сфере помощи и поддержки другому человеку моделируются в следующих
аспектах:
 профилактика зависимостей через альтернативную деятельность;
 ответственное поведение и принятие ответственности за собственную жизнь;
 развитие субъектной позиции в ситуациях жизненных выборов;
 знакомство с технологиями профилактики зависимости в молодежной среде;
 формирование моделей оказания помощи и поддержки другим
людям.
Тема 1
«Пароль доступа»,
или Как услышать и понять другого

Основные методологические подходы, определяющие контекст
деятельности студентов:
 значение дружеского общения для участников программы. Виды
общения как построения моста доверия к миру и другим людям,
включающие невербальное и вербальное общение;
 существуют определенные законы взаимодействия с другими
людьми, которые срабатывают на невербальном уровне – это психологическая дистанция с человеком, позы, в которых находятся
партнеры по общению, мимика и пантомимика. Грамотное использование приемов невербального общения оптимизирует коммуникацию;
 «персональное пространство» как важный элемент самоидентификации, бережного отношения к себе и другим людям. Применение
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невербальных средств коммуникации для построения доверительного общения;
 приемы активного слушания для демонстрации внимания к собеседнику, понимания содержания сказанного, проверки правильности понимания сказанного, помощи говорящему высказать свои
мысли, «присоединения» к собеседнику, снижения напряженности
беседы;
 существуют определенные барьеры коммуникации, для которых
можно выработать способы их преодоления в общении. Приемы установления контакта и выхода из нежелательного взаимодействия;
 осознание собственной потребности и способности к дружескому
общению. Формирование навыка определения персонального пространства. Формирование навыков общения и умение отличать
дружбу от давления социальной среды.
ТИП ЗАНЯТИЯ: психологический тренинг.
МЕТОДЫ:
активизация внутренних ресурсов;
отработка техник активного слушания;
аквариум для демонстрации феноменов невербальной коммуникации;
дискуссия о барьерах общения;
ролевая игра «Моя проблема общения»;
техники в круге для развития доверительного взаимодействия.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: выработка новых моделей преодоления барьеров в общении, обсуждение новых навыков решения личных проблем
в общении, дискуссия о дружбе и дружеском общении в развитии
здоровой личности.
Тема 2
Выбор и ответственность

ТИП ЗАНЯТИЯ: тренинг–практикум.
ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: рассмотреть понятие ответственности; просле-

дить пути и способы ее присвоения и передачи; ознакомиться с психологическими выгодами принятия и снятия ответственности; рассмотреть возможности рефлексивного анализа целей при выборе вариантов решений.
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ХОД ЗАНЯТИЯ:

1. Упражнение «Ладошки к ладошкам, спина к спине».
Участники разбиваются по парам. Ведущий дает задание найти
равновесие и не упасть, касаясь друг друга подушечками пальцев, ладошками и спинами (по 2–3 минуты на каждое прикосновение).
2. Упражнение «Зеркало».
«Все мы любим смотреться в зеркало. Когда мы одни, мы позволяем себе кривляться, строить “рожицы” перед зеркалом. В одиночестве это легко. Попробуем это сделать здесь, в группе. Сейчас мы разобьемся на пары. Один из вас – это зеркало, другой – смотрящийся.
В течение 1–3 минут смотрящийся должен кривляться, изображать
различные эмоции, двигаться перед зеркалом, а зеркало – в точности
отображать увиденное. Каждый участник должен выступить в роли
“смотрящегося” и в роли “зеркала”».
3. Мини-лекция «Кто отвечает за выбор».
Студентов знакомят с понятием ответственности, они предлагают свои варианты этого понятия. Ответственность рассматривается
как «необходимость, обязанность отвечать за свои действия и поступки». Также обсуждаются и более сложные понятия ответственности (юридические, этические, психологические).
4. Дискуссия в подгруппах «Мера, необходимость, тяжесть, самостоятельность ответственности».
Студенты в малых группах обсуждают данные понятия по отношению к своим родителям, друзьям, преподавателям, детям. В итоге делаются выводы о необходимости учиться ответственности, о
бесперспективности безответственных поступков. Иначе можно стать
жертвой манипуляций, может проявиться склонность к зависимому
поведению. Затем выборы, которые обсуждались на прошлых занятиях, анализируются с позиции наличия в них ответственности.
5. Дискуссия «Психологические выгоды принятия и снятия ответственности».
Студенты дискутируют на темы: сами ли вы выбрали профессию, факультет и профиль обучения? Кто будет нести ответственность в случае неверного выбора? Какие психологические выгоды дает передача ответственности? На каком этапе выбора вам могут некорректно эту ответственность вручить?
После этого участников просят вспомнить ситуацию, когда выбор сделали за них и быстро назвать психологические выгоды этого.
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6. Упражнение «Зачем мне это?».
Студентам предлагается индивидуально на листочке написать
профессию, которую они хотели бы получить, и задать вопрос «Зачем?». Написать ответ и снова задать вопрос «Зачем?». Так повторять
до того момента, пока ответ на вопрос «Зачем?» не начнет повторяться. Затем студентам предлагается написать вид наркотика или алкоголя, который бы они хотели попробовать из интереса, если бы знали,
что это не приведет к развитию зависимости, и повторить процедуру
с вопросом «Зачем?».
7. Упражнение «Дождик».
Участники становятся в круг друг за другом и кладут руки на
плечи впереди стоящему. По команде ведущего изображают руками
летний дождик, ливень, град, шторм. Заканчивается упражнение изображением приятных погодных условий.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: в заключение делается вывод о необходимости
быть ответственным и осознавать цели своей деятельности и поступков.
Тема 3
Протяни руку:
техники поддержки другого в ситуации выбора

Основные методологические подходы, определяющие контекст
деятельности студентов:
 здоровая личность не существует вне социума. Существуют определенные законы взаимодействия и взаимовлияния человека в социальной среде. Развитие личности невозможно без развития окружающих людей;
 значимость дружбы и товарищества, неравнодушия к другому в
ситуации выбора. Распространение моды в молодежной среде;
 поддержка словом, делом, молчанием. Покрывательство – поддержка или предательство?
 феномены конформизма и давления социальной среды часто определяют поведение подростка. Построение отношений на основе
взаимопонимания, сотрудничества и поддержки;
 решение некоторых проблем в общении. Формирование способности к гармоничному и поддерживающему общению.
ТИП ЗАНЯТИЯ: психологический тренинг.
МЕТОДЫ:
активизация внутренних ресурсов;
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отработка техник отстаивания своей позиции;
формирование умения сотрудничать;
дискуссия о необходимости помогать другому для становления
собственного «Я»;
ролевая игра «Протяни руку»;
техники в круге для развития доверительного взаимодействия.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: проработка новых моделей взаимодействия, обсуждение новых навыков решения личных проблем в общении, дискуссия о взаимопомощи в развитии здоровой личности.
Тема 4
Типы трудных жизненных ситуаций
и стратегии совладания с ними (часть 1)

ТИП ЗАНЯТИЯ: тренинг–практикум.
ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: дать представление о трудных жизненных си-

туациях и их видах; показать возможности и ограничения в трудных
жизненных ситуациях; проанализировать заданность и творчество
выборов в трудных жизненных ситуациях.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. Упражнение «Заросли».
Один из членов группы пытается проникнуть в центр круга, образованного тесно прижавшимися друг к другу остальными участниками, используя при этом вербальные и невербальные средства общения.
2. Упражнение «Два круга».
Участники образовывают два круга: внешний и внутренний:
а) каждый участник внешнего круга высказывает негативное мнение, суждение участникам внутреннего круга, причем внешний
круг передвигается по часовой стрелке. Заняв исходную позицию, участники внешнего круга высказывают позитивное мнение, отмечая положительные качества, личностные особенности
участников внутреннего круга;
б) внешний круг меняется на внутренний и процедура возобновляется.
3. Дискуссия «Трудности – что это, и какие они бывают?».
Участники рассказывают, как они понимают трудности, приводят примеры трудностей, которые испытывали в жизни, либо свидетелями которых становились. После этого они предлагают свои варианты деления трудностей на виды. Ведущий обращает внимание на
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разграничение объективных и субъективных трудностей. Трудности
затем соотносятся с проблемами.
4. Мини-лекция «Понятие и виды трудных жизненных ситуаций».
Сложная жизненная ситуация – это ситуация, впрямую нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не способен самостоятельно преодолеть – болезнь, инвалидность, сиротство, безработица, необеспеченность и нищета, отсутствие определенного места
жительства, жестокое обращение, конфликты, одиночество и т. д.
Типы трудных ситуаций: кризис, стресс, конфликт.
Виды трудных ситуаций: повседневные неприятности; негативные события, связанные с различными периодами развития; непредвиденные несчастья; войны; крупные катастрофы.
5. Упражнение «Пингвины».
Члены группы изображают пингвинов (руки прижаты к телу,
ладони отведены в стороны и передвигаются мелкими шажками).
«Пингвины живут на острове. Но на острове очень холодно. Пингвины хотят согреться. Самое теплое место – в центре острова. Все они
двигаются к центру, чтобы согреться». Желательно в центре побывать каждому (однако это не указывается, члены группы должны
проявить сами понимание в этом).
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: в заключение делается вывод об эффективности
творческого подхода и критического анализа в трудных жизненных
ситуациях.
Тема 5
Типы трудных жизненных ситуаций
и стратегии совладания с ними (часть 2)

ТИП ЗАНЯТИЯ: психологический тренинг.
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: познакомить с эффективными и неэффективны-

ми стратегиями совладания в трудных жизненных ситуациях.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. Упражнение «Хвастун».
«Каждый из нас хоть раз в жизни хвастался, чаще всего мы делаем это завуалировано. В детстве нам часто говорят: «Не высовывайся, будь как все, не будь “белой вороной”». Сейчас каждому из вас
предоставляется возможность открыто похвастаться собой, любимым, перед всей группой в течение 2–3 минут, не боясь при этом
быть осмеянным, непонятым». Желающий садится перед участниками и говорит о себе в положительном контексте (могут быть лично~ 27 ~

стные качества участника, его поступки, его привычки, его слабости
и т. д.). Участники дают обратную связь, начиная с фразы: “Да, действительно, ты такой, в тебе это есть (называя то, что говорил доброволец) и мне это нравится”».
2. Упражнение «Ассоциации».
Участники образовывают два круга: внешний и внутренний.
Каждый участник внешнего круга говорит стоящему напротив – на
какой цветок он похож, с каким временем года он ассоциируется, если он музыкальный ритм, то какой? Потом то же делает участник
внутреннего круга, и внешний круг сдвигается вправо на один шаг.
Все повторяется.
3. Мини-лекция «Стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями».
Рассматриваются конструктивные и неконструктивные способы
совладания с трудными жизненными ситуациями.
4. Упражнение «Типичные для меня стратегии».
Студенты выбирают из всего набора стратегий те, которые чаще
всего используют сами, и заносят их в первый столбец таблицы из четырех колонок. Во втором столбце участники пишут ситуации, когда
данная стратегия была эффективна, в третьем – когда неэффективна и
даже опасна, а в четвертом делают пометку о наличии личного опыта
ее применения.
Далее следует групповое обсуждение описанных студентами
стратегий.
5. Упражнение «Листок за спиной».
Материал: листы бумаги по количеству участников, фломастеры, булавки. «Всем нам интересно узнать, что думают о нас другие (и
хорошее и не очень). Но часто людям очень сложно высказывать свое
искреннее мнение о других глаза в глаза, поэтому мы предлагаем
провести следующее упражнение». Тренер раздает всем участникам
по листу бумаги и булавки, и предлагает их прикрепить на спину своему соседу справа. Далее дается следующая инструкция: участники
подходят друг к другу и пишут по одному качеству (“+”, “–”) хозяину
листка. Выполнение задания происходит в хаотичном порядке при
обязательном условии – высказать свое мнение о каждом участнике
группы.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: в заключение делается вывод об эффективности
приведенных стратегий и ситуациях их применения.
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Тема 6
Круги по воде

Технологии инициации молодежи в альтернативные виды активности. Основные методологические подходы, определяющие контекст деятельности студентов:
 альтернативная деятельность как позитивная зависимость от среды, в которой люди приобретают определенный тип целесообразной активности;
 альтернативными формами активности признаны: познание (путешествие); испытание себя (походы в горы, спорт с риском); значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная);
 выделяют четыре варианта программ, которые основываются на
модели поведенческой альтернативы употреблению наркотиков:
1) предложение специфической, позитивной активности (например, путешествия с приключениями), которая вызывает сильные
эмоции и предполагает преодоление различного рода препятствий;
2) комбинация специфических личностных потребностей со специфической, позитивной активностью; 3) поощрение участия во
всех видах такой специфической активности; 4) создание групп
поддержки молодых людей, заботящихся об активном выборе своей жизненной позиции;
 в развитии альтернативной по отношению к зависимости деятельности значительную роль играют молодежные, творческие, спортивные и другие общественные организации, т. к. физическая,
творческая и развлекательная активность несет в себе профилактический компонент.
ТИП ЗАНЯТИЯ: психологический тренинг.
МЕТОДЫ:
дискуссия об активности современной молодежи, роли альтернативной активности в профилактике зависимости;
работа в группах по выделению целей различных видов альтернативной активности;
работа с внутренними ресурсами – осознание собственных мотивов, целей и активности, активизация смысловой деятельности;
разработка мини-проектов по привлечению сверстников к альтернативным видам деятельности.
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ИТОГ ЗАНЯТИЯ: обсуждение мини-проектов «Моя альтернатив-

ная деятельность».
____________________________________________________________
Рекомендуемая литература
1. Лыгина, М. А. Методологические основы профилактики наркомании среди
студентов // Известия пензенского ГПУ им. В. Г. Белинского. – 2005. – № 11.
2. Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста «ЛадьЯ» (Издано при поддержке Русской Православной Церкви). – М., 2011.
3. Семья и дети в антинаркотических программах профилактики, коррекции,
реабилитации. – М.: МОРФ, 2003.
4. Сирота, Н. А. Теоретические, методологические и практические основы альтернативной употреблению наркотиков активности несовершеннолетних и
молодежи. – М.: Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004.
5. Сирота, Н. А. Эффективные программы профилактики зависимости от психоактивных веществ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.ecad.ru.
6. Сирота, Н. А. Проблемы подростковой адаптации с позиций профилактики и
психотерапии личностных и поведенческих расстройств и зависимости от
психоактивных веществ / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский. – М.: Фонд «Система профилактических программ», 2007.
Примерный список ресурсного кино
«Мирный воин» – драма 2006 года режиссера Виктора Сальвы.
«Заплати другому» – драма 2001 года режиссера Мими Ледер.
» – драма 2004 года режиссера Даррена Аронофски.
«Всегда говори “Да”» – кинокомедия 2008 года режиссера Пейтона Рида.
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МОДУЛЬ 4
«ВИЗУАЛЬНЫЕ IT VS ЗАВИСИМОСТЬ?»,
ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ МУХОЙ ВО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ?

Основная цель модуля: формирование представлений о профилактике Интернет- и компьютерных зависимостей. Создание навыков общения и поиска в сети Интернет безопасных с точки зрения
формирования сетевых зависимостей.
Тема 1
Виртуальная личность и способы ее представления

ТИП ЗАНЯТИЯ: психологический тренинг.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ: знакомство, просмотр презентации, об-

суждение, составление портрета собственной виртуальной личности,
представление, обсуждение качеств и назначения данной личности.
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: уточненная словесная характеристика личности участника.
Тема 2
Визуализация виртуальной личности

ТИП ЗАНЯТИЯ: психологический тренинг-практикум.
СОДЕРЖАНИЕ: разминка, презентация средств визуализации и

обзор программных средств и сервисов визуализации – видеоролики,
презентации, коллажи. Обсуждение и создание визуальных представлений виртуальной личности участника (работа в парах – участники
«визуализируют»).
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: переведенное в визуальный образ
представление виртуальной и реальной личности каждого участника.
Тема 3
Виртуальная жизнь – за или против?

ТИП ЗАНЯТИЯ: тренинг-практикум.
ХОД ЗАНЯТИЯ: разминка, представление о виртуальной реально-

сти сети Интернет и социальных сетей.
Просмотр информационного ролика «Знакомьтесь, виртуал» о
знаменитых виртуальных личностях.
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Серия упражнений для ознакомления со средствами визуального
представления механизма поведения человека в сети. Основы инфографики.
Тема 4
Создание визуального веб-квеста
«Обратная сторона виртуала»

ХОД ЗАНЯТИЯ: ознакомление с технологией веб-квестов. Созда-

ние ролевого сюжета веб-квеста.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: разработанный и оформленный веб-квест для
студентов.
Тема 5
Практикум «Создание комикса
“Не ходите, люди, в Интернет гулять!”» (часть 1)

ТИП ЗАНЯТИЯ: тренинг-практикум.
ХОД ЗАНЯТИЯ: демонстрация примеров комиксов, обсуждение

данного вида визуализации. Ознакомление с понятием «дидактический комикс». Разработка сценария комикса, создание героев.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: сценарий комикса с раскадровкой.
Тема 6
Практикум «Создание комикса
“Не ходите, люди, в Интернет гулять!”» (часть 2)

ТИП ЗАНЯТИЯ: тренинг-практикум.
ХОД ЗАНЯТИЯ: обзор программ и сетевых сервисов создания ко-

миксов.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: создание комикса в электронном виде.
Тема 7
Проектная деятельность.
Заключительное занятие. Практикум

Основные методологические подходы, определяющие контекст
деятельности студентов:
 проектная деятельность как выражение творческого компонента
здоровой личности;
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 сотрудничество студентов в выполнении проекта как необходимый

компонент профилактики зависимостей;
 разработка социально-значимых проектов, обращенных к молодежной среде, т. е. выход на трансляцию полученных знаний и
реализация их в социуме.
ТЕХНОЛОГИЯ: презентация проектов.
Работа в группах по презентации подготовленных проектов. Обсуждение положительных сторон и недостатков проектов.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ: создание банка данных социально-значимых
проектов по профилактике зависимостей в молодежной среде.
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