
 
 



Пояснительная записка. 

 

Актуальность и перспективность 

Данная программа направлена на профилактику и предупреждение 

отклоняющегося поведения у подростков.  

Отклоняющимся (девиантным) поведением принято называть социальное 

поведение, не соответствующее установившимся в данном обществе нормам. И. 

С. Кон уточняет определение девиантного поведения, рассматривая его как 

систему поступков, отклоняющихся от общепринятой нормы, будь то нормы 

психического здоровья, права, культуры и морали. 

В последние годы в связи с общественным кризисом нашего общества 

интерес к проблеме отклоняющегося поведения значительно возрос, что 

обусловило необходимость более тщательного исследования причин 

девиантного поведения, а также коррекции и профилактики отклоняющегося 

поведения. Не секрет, что чаще всего школьные учителя жалуются, на 

нежелание современных детей учится, на неуспеваемость. Известно, что если 

учебная деятельность становится для ребенка неуспешной, перестает быть 

средством самовыражения, то он начинает искать сферу удовлетворения своих 

интересов в другой деятельности, часто за пределами школьных стен. А если 

дома ребенку приходится трудно, если он чувствует, что никому не нужен, 

испытывает дефицит любви, он пытается найти себя на улице, часто попытки 

обрести самоуважение проявляется в девиантных формах поведения. 

Подростковый кризис не всегда протекает без осложнений, и даже при 

нормальном течении требует от взрослых пристального внимания. Поэтому 

задача педагогов помочь подростку, научить его правильно оценивать ситуацию 

и реагировать на нее. Многие согласятся, что проводить профилактику намного 

проще, чем впоследствии пытаться что-то изменить. 

В связи с этим проблема профилактики и коррекции девиантного 

поведения подростков в условиях образовательного учреждения приобретает в 

современных условиях чрезвычайную актуальность. Пространство 

ненормативного поведения в последнее время существенно расширилось за счет 

увеличения списка социокультурных девиаций и зависимостей (таких как 

игромания, интернет–зависимость), а также за счёт расширения спектра 

асоциальной и противоправной активности подростков. Образ жизни, основу 

которого составляет девиантная активность и зависимые формы поведения, 

неизбежно сопровождается биологической, генетической и социальной 

деградацией личности, существенно ухудшает «стартовые» условия 

социализации молодого поколения. 

Таким образом, данная профилактическая программа направлена на 

информирование об отклоняющемся поведении, причинах и последствиях такого 

поведения, сформировать антидевиантное отношение у подростков. 

 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания. 



При создании данной программы использовалась научно-популярная 

литература, дополнительные развивающие программы, Мардер Цветной мир 

групповая АРТ-терапия, Кожохина С. К. Путешествие в мир искусства, Фопель 

К. Сплоченность и толерантность в группе, Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. 

Коммуникативный тренинг и т.д. 

Практическая направленность  

Данная программа по типу является коррекционно-развивающей 

психолого педагогической. Занятия программы направлены на профилактику и 

предупреждение отклоняющегося поведения у подростков, и формирование 

здорового образа жизни поколения.  

Цель программы: профилактика отклоняющегося поведения у подростков, 

устранение неблагоприятных факторов, вызывающих девиацию, повышение 

устойчивости личности к влиянию этих факторов. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

•  формирование ценностного отношения к правилам и социальным 

нормам. 

•  развивать и закреплять у детей и подростков «здоровых» моделей 

образа жизни, предоставляющих возможности для реализации личностного 

потенциала. 

•  научить подростков осознавать последствия девиантного, 

асоциального поведения. 

•  обучить приемам поведения в разных жизненных ситуациях на 

основах принципов личной безопасности.   

•  сформировать у подростков мотивацию на обучение, 

трудоустройство, личностное развитие. 

 

 Допускается реализация дополнительной общеразвивающей 

программы или ее частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – в дистанционном 

формате) в целях: 

• предоставления обучающимися возможности осваивать 

дополнительные общеобразовательные программы независимо от 

местонахождения и времени; 

• повышения качества обучения путем сочетания традиционных 

технологий обучения и электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

• создания условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования; 

• обеспечения возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения ограничительных режимов в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой. 

 

 

Адресат 



 Программа на профилактику девиантного поведения «Профилактика 

девиантного поведения» предназначена для учащихся 7-11 классов.  

Продолжительность программы: 

Продолжительность программы составляет 5 занятий в течение учебного 

года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу (1 

академический час равен 45 минутам).  

Используемые методы: лекции, просмотр видеороликов, дискуссии, 

ролевые игры. 

 

Учебный план программы 

№ 

п/

п 

Наименование 

блоков 

Количество 

академически

х часов 

В том числе Форма 

контроля 
теоретически

х 

практически

х  

1 Введение 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение

, рефлексия 

2 Основная часть 3 ч. - 3 ч. Наблюдение

, рефлексия 

3 Заключительна

я часть 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Рефлексия 

 Итого: 5 ч. 1 ч. 4 ч.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
теоретических практических 

 Введение 

1 «Человек и 

общество». 

Понятие нормы 

поведения в 

обществе и 

девиантное 

поведение. 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

 Основная часть 



2 «Привычки 

хорошие и 

плохие». 

Профилактика 

курения и 

алкоголизма 

1 ч. - 1 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

3 «Нет 

наркотикам!» 

Профилактика 

наркомании. 

1 ч. - 1 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

4 «Компьютер 

мой друг или 

враг». 

Профилактика 

игровой и 

компьютерной 

зависимости. 

1 ч. - 1 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

 Заключение 

5 «Смысл 

жизни». Беседа 

о смысле 

жизни, 

ценностях, 

семье, 

здоровье, 

друзьях, 

увлечениях и 

планах на 

будущее 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Рефлексия 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

 Введение 

1 «Человек и 

общество». 

1.Приветствие. 

2. Игра «Знакомство». 

1 час 



3. Лекция-беседа: «Что такое норма 

поведения. Где закреплены нормы и 

правила поведения». 

4. Разминка «Пересядьте все те, у кого…» 

5 Лекция-беседа: «Что такое девиантное 

поведение. Причины и последствия». 

6. Подведение итогов, обратная связь. 

 Основная часть 

2 «Привычки 

хорошие и 

плохие». 

1.Приветствие. 

2. Упражнение «Рукопожатие или 

поклон». 

3. Лекция-беседа: «Привычки хорошие и 

плохие. Курение и употребление спиртных 

напитков, причины и последствия». 

4. Просмотр видеоролика по 

профилактике употребления спиртных 

напитков, табакокурения. 

5. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

3 «Нет 

наркотикам!» 

1. Приветствие. 

2. Лекция – беседа «Нет наркотикам!»  

3. Просмотр видеоролика по 

профилактике употребления 

наркотических средств. 

4. Ролевая игра «Умей сказать «нет»». 

5. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

4 «Компьютер 

мой друг или 

враг». 

1. Приветствие 

2. Лекция-беседа «Компьютер мой друг 

или враг». 

3. Просмотр видеоролика по 

профилактике компьютерной 

зависимости. 

1 час 



4. Игра «Я желаю тебе завтра…» 

5. Подведение итогов, обратная связь. 

 Заключение 

5 «Смысл жизни». 1. Приветствие. 

2. Лекция-беседа «Смысл жизни». 

3. Просмотр видеоролика по пропаганде 

здорового образа жизни. 

4. Упражнение «Жизненные цели». 

5. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 
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Занятие №1 

«Человек и общество». 



1.Приветствие. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас первое занятие из 

программы «Профилактика девиантного поведения». Вы взрослеете и в вашей 

жизни часто придется решать что выбрать, как поступить в той или иной 

ситуации. И только от вашего выбора будет зависеть, как сложится вша жизнь. 

На протяжении всех наших занятий мы будем учиться делать правильный 

выбор! 

2.Игра «Знакомство». 

 Инструкция: «Сядьте, пожалуйста, в один большой круг, назовите своё имя 

и положительное качество, которое вам помогает в жизни, а на последнюю букву 

своего имени – качество, которое вам мешает в жизни». 

  

Организационные моменты. 

Ведущий: Занятия будут проходить один раз в неделю. Цель занятий – 

понять что такое норма поведения в обществе, для чего нужны нормы и правила, 

где они закреплены и что будет, если не соблюдать эти нормы и правила. На 

занятиях мы узнаем что такое отклоняющееся поведение, и какие факторы 

способствуют проявлению отклоняющегося поведения. Вспомним о хороших и 

плохих привычках и их последствиях. И в завершении поговорим о смысле 

жизни, ее ценностях, как добиться успеха и быть счастливым человеком. 

Принятие правил 

С помощью ответа на вопрос: «Какие правила нужно соблюдать, чтобы всем 

на занятии было уютно, чтобы каждый мог сказать всё, что думает?»- навести 

учащихся на мысль о том, что: 

• не нужно оценивать друг друга; 

• нужно относиться друг к другу с уважением, доброжелательно; 

• нельзя рассказывать другим о том, что говорили о себе на занятии 

одноклассники; 

• нельзя проявлять агрессию; 

• необходимо слушать друг друга (говорим по одному). 

 

 3. Что такое норма поведения. Где закреплены нормы и правила 

поведения. 

 Социальные нормы — это исторически сложившиеся и принятые в 

обществе правила поведения, регламентирующие отношения между людьми. 

Наличие социальных ценностей и норм — неотъемлемый признак любого 

общества. В определённый момент развития человечества люди поняли, что для 

совместного выживания им необходимо договориться о правилах поведения, 

обязательных для всех участников сообщества. 

 Если человек хотел быть частью общины или племени, он обязан был 

соблюдать принятые в нём законы и правила поведения в социуме. В противном 



случае его изгоняли, фактически обрекая нарушителя на смерть от клыков 

хищников или рук представителей враждебных племён.  

 По мере развития цивилизации нормы и правила поведения в обществе 

менялись и усложнялись, однако их признаки с течением времени не меняются.  

 Признаки социальных норм 

 Любое правило считается социальной нормой, если оно удовлетворяет 

следующим критериям: 

-является общим для всех членов общества, 

-направлено на регулирование общественных отношений, 

-имеет в основе сознательное волевое усилие людей, 

-возникло в процессе исторического развития, 

-действует непрерывно, 

-соответствует типу культуры и социальному устройству общества. 

 

 Все социальные нормы можно разделить на следующие группы:  

 

 Обычаи, ритуалы, традиции. 

 Обычаи — правила поведения, сложившиеся в обществе в результате 

многократных повторений. Многие обычаи зародились в доисторическую эпоху, 

когда их выполнение было для человека жизненной необходимостью. Например, 

обычай гостеприимства способствовал совместному выживанию, позволяя 

людям получать еду и крышу над головой. По мере развития общества 

некоторые обычаи отмирали, уступая место новым, другие сохраняются по сей 

день.  

 Ритуалы — особый вид обычаев, в котором главной составляющей 

является строгая форма исполнения. Они также зародились в социуме в 

древнейшие времена, и многие из них до сих пор существуют в народной 

культуре. Прежде всего, в форме обрядов. Примерами данных социальных норм 

могут служить закликание весны, инициация человека во взрослую жизнь и так 

далее. Современной культуре тоже не чужд ритуализм. Яркий тому пример — 

задувание именинником свечей на торте.  

 Традиции, в отличие от обычаев, могут возникать спонтанно в обществе. 

Совершённое однажды действие в результате многократного повторения 

становится общественной нормой. Традиции могут наследоваться из поколения 

в поколение, формируя социальные ценности и положительные примеры. 

Будучи исполняемыми большинством членов общества, традиции становятся 

частью его культуры. Пример такого поведения — празднование Дня Победы 

девятого мая.  

 Нормы морали. 

 Нормы морали, или этические нормы, — социальные правила поведения 

человека, выражающие представление общества о добре и зле, справедливости и 

несправедливости. Общественная мораль оценивает не только действия людей, 

но и их мотивы. Соблюдение моральных правил обеспечивается авторитетом 

коллективного сознания, а их нарушение встречает осуждение в обществе. При 

этом цивилизованный человек способен оценивать и корректировать своё 



поведение без постороннего контроля — за это отвечают такие качества 

личности как совесть, честь, чувства долга и собственного достоинства. Пример 

этической нормы — «золотое правило нравственности»: не делай другим того, 

чего не желаешь для себя.  

 Правовые нормы. 

 Правовые нормы устанавливаются государством и реализуются при 

помощи его авторитета и принудительной силы. Они всегда выражены в 

письменной форме — законах или других нормативных актах. С помощью этих 

правил регулируются все важнейшие общественные отношения — 

политические, экономические, культурные и другие. Примером норм права 

могут служить положения Конституции РФ.  

 В нормах права есть чётко прописанная система наказаний, которая 

исполняется специальными органами. В этом заключается одно из основных 

отличий правовых норм от религиозных социальных норм.  

 Религиозные нормы. 

 Религиозные нормы поведения зафиксированы в текстах священных книг 

(таких как Библия или Коран) либо установлены религиозной общиной. Многие 

из них совпадают с нормами морали и права, содержат обряды и ритуалы, тесно 

переплетаются с обычаями и традициями. В теократических государствах 

предписания религии выполняют функцию правовых норм. В светских — 

регулируют частную жизнь верующих. К религиозным нормам относятся выбор 

бога, молитвы, ритуалы и другие правила поведения. Соблюдение этих норм 

поддерживается религиозным сообществом и верой в неизбежную кару, 

положенную за отступление от нормы (грех). Пример религиозной нормы — 

десять заповедей Ветхого Завета.  

 Нормы эстетики. 

 Нормы эстетики отражают принятые в обществе представления о 

безобразном и прекрасном. Эти нормы применяются не только в отношении 

искусства, но и всего, что производится человеком (техника, архитектура и так 

далее). Кроме того, они регулируют внешний вид человека и его поведение в 

быту. В частности, к эстетическим нормам относятся правила этикета и гигиены. 

Для каждого общества, на каждом этапе развития характерны свои 

представления о прекрасном, которые могут меняться с течением времени.  

 

4. Разминка «Пересядьте все те, у кого…» 

 Цель игры: снятие напряжения и волнения у учащихся, возможность 

узнать дополнительную информацию друг о друге, создание положительного 

настроя.  

 Описание: Убирается один стул и ведущий говорит: «Поменяйтесь 

местами те, кто (или у кого)…», и называет любой вариант или признак, который 

подойдет к большинству участников, все у кого есть, названное ведущим 

меняются местами, не договариваясь друг с другом. Тот, кто остался без стула, 

становится ведущим и всё повторяется, но варианты или признаки не должны 

повторяться. 

 



5. Что такое девиантное поведение. Причины и последствия. 

 В современном социуме есть люди, нарушающие поведенческие нормы. В 

психологии действия человека в обход правилам и моральным устоям 

называется девиантным (или отклоняющимся) поведением. К сожалению, эта 

проблема на сегодняшний день является актуальной, особенно среди 

подрастающего поколения, а потому многих интересует, в чем причина 

возникновения девиантного поведения и можно ли скорректировать такое 

отклонение? Давайте разбираться! 

 К девиантному относится любое отклонение от привычных человечеству 

норм: от отказа здороваться при встрече до вызывающего внешнего вида или 

откровенного хулиганства. Необходимо понимать, что один и тот же поступок 

будет каким-то коллективом воспринят нормально, а в другом посчитается 

отклонением. Поэтому расстройством поведения можно считать действия, 

которые: 

- противоречат правилам, принятым и почитаемым в конкретном социуме; 

- причиняют вред самому человеку или его окружению; 

- тормозят развитие и снижают качество жизни личности; 

- вызывают порицание у большинства; 

- систематически повторяются. 

 

 Не обращать внимание на отклоняющееся поведение невозможно, 

поскольку оно может быть опасным, нарушать стабильность взаимоотношений в 

обществе, стать угрозой семье, коллективу, прохожим на улице. 

 Девиантное поведение способно нести в себе и положительный окрас. К 

примеру, благодаря нестандартному поведению революционных умов и людей, 

стремящихся к переменам, общество может избавиться от устаревших правил, 

развиться и продвинуться вперед. 

 Психологические причины девиантного поведения. 

 В психологии такое поведение объясняется разными типами ориентации: 

корыстная (правонарушения ради материальной выгоды), агрессивная 

(оскорбления, хулиганство, насилие, убийство), социально-пассивная 

(нежелание работать и учиться, уклонение от обязанностей и долга, что в 

следствии ведет к пьянству, наркомании, бродяжничеству, суициду). 

 Девиантное поведение делиться на две группы с точки зрения психологии: 

 Поведение, которое отклоняется от норм психического здоровья. Эту 

группу составляют психически нездоровые люди с явными или скрытыми 

признаками психопатологии. 

 Поведение, проявляющееся в социальной патологии – пьянство, 

проституция, наркомания. Что влечет за собой различные преступления и 

проступки. 

 Социальные причины девиантного поведения. 

 Социальное неравенство. Большинство людей живут в нищете, 

испытывают материальные трудности. Поэтому возникают проблемы в 

самореализации молодого поколения, которые стремятся к успеху, высокому 

заработку и общественному признанию. Не имея финансов на обучение или 



времени, молодежь ищет нелегальные пути заработка, что и приводит к 

девиантному поведению. 

 Низкая моральность, духовность общества. Ориентация только на 

материальное приводит человека к мысли, что все можно продать или купить. 

Так почему бы не продать подороже себя? Это ведет не только к проституции, 

но и направленности человека на постоянную гонку за статусными вещами, 

чтобы привлечь к себе «покупателя». 

 Окружающая среда, которая равнодушно относится к девиантному 

поведению, приводит к тому, что таких людей становится все больше. Они 

организовываются в свои социальные группы, где такое поведение становится 

нормой. 

 Вся сложность ситуации заключается в том, что зачастую человек не 

может удовлетворить свои потребности ни в легальной деятельности, ни 

противоправной. Это ведет к саморазрушению личности, так как она не имеет 

возможности для достойного профессионального роста или самовыражения. 

 Основными причинами и факторами возникновения девиантного 

поведения являются неблагоприятные условия жизни, отсутствие воспитания. А 

также проблемы с овладением знаний, неудачи в учебе, отсутствие возможности 

самореализоваться. Неумение выстраивать взаимоотношения, постоянные 

конфликты и психологические отклонения ведут к кризису духа и потери смысла 

существования. 

 Все самое основное закладывается в подростковом возрасте 

 Основные причины девиантного поведения закладываются в подростковом 

возрасте. Так как именно в этот период происходит не только осознание себя и 

адаптация к взрослой жизни, но и индивидуализация. Она проявляется в форме 

самоутверждения и желания выделиться на фоне других. Как пишет 

М.Ю.Кондратьев: «Чем бы ни выделиться, лишь бы выделиться, запечатлеться в 

другом мире». Часто это желание приводит к героизму или преступности. Так 

как подросток ищет пределы допустимого и пытается обратить на себя 

внимание. 

 Поведение подростка характеризуется поиском приключений, новизны, 

испытание своего характера, смелости и силы духа. При этом человек часто 

делает необдуманные поступки, которые взрослыми воспринимаются как 

девиантное поведение. 

 Причиной девиантного поведения также являются особенности 

взаимоотношений. Например, изгой в классе, отвержение учителем, ярлык 

девианта. Будучи непризнанным в школе, подросток начинает искать другие 

сообщества, где он может компенсировать свои неудачи. При этом зачастую 

попадает в плохие компании. 

 Если подросток попадает в уличную среду, группу панков, рокеров или 

любителей экстрима, то у него формируются отрицательные интересы и 

стремление к взрослым формам поведения. Это влечет за собой ранний 

сексуальный опыт, употребление наркотиков и алкоголя. 

 В настоящее время причиной девиантного поведения является то, что 

подростки сильно переживают социальное расслоение, невозможность жить в 



достатке, получить хорошее образование. На этой почве происходит 

психологический сдвиг, который заканчивается упреками, скандалами, 

нервными расстройствами, правонарушениями и побегами из дома. Здесь нужно 

понимать к каким последствиям может привести девиантное поведение. Так как 

если поведение подростка не просто нарушает моральные нормы, а приводит к 

преступлению закона, то и наказание за это будет серьезное. 

  Преступление – это противотравное, виновное наказуемое общественно-

опасное деяние, посягающее на охраняемые законом общественные отношения и 

приносящие им существенный вред.  Проступок - это то же противоправное 

и виновное деяние, но не представляющее большой общественной опасность. 

Проступки регулируются нормами административного, гражданского, трудового 

и др. отраслями права. Правонарушение в форме проступка проявляются у 

подростков в вызывающей манере поведения, сквернословии, драчливости, 

мелком воровстве, пьянстве, бродяжничестве. 

 Одной из форм антисоциального поведения, которое направлено против 

интересов общества в целом или личных интересов граждан, является 

правонарушение. 

 В юриспруденции различают правомерное и неправомерное поведение 

граждан. Неправомерные действия (правонарушения) - такие юридические 

факты, которые противоречат нормам права. Все правонарушения делятся на 

преступления и проступки. 

 Подросткам и юношам в возрасте 14-18 лет присуща как корыстная, так и 

насильственная мотивация противоправного поведения. Корыстные 

правонарушения носят незавершенный детский характер, поскольку 

совершаются из-за озорства и любопытства, не мотивируемой агрессии. На 

сегодняшний день к подростковым и юношеским правонарушениям можно 

отнести угон автотранспорта, завладение предметами молодежной моды 

(радиоаппаратура, спортивный инвентарь, модная одежда, деньги, сладости, 

вино и др.). Насильственные правонарушения вызываются потребностями 

самоутверждения, стадным чувством, ложно понятого долга перед своей 

компанией, недостатками воспитания. Особенно в семьях, где нормой поведения 

было пьянство, грубость, жестокость. К типичным молодежным насильственным 

правонарушениям можно отнести молодежные «Разборки», которые 

сопровождаются бранью, насилием. 

 Выводы. 

 Специалисты считают, что девиантное поведение невозможно искоренить 

из социума, но при этом отмечают, что оно возникает в обществе на фоне 

кризиса, когда люди не удовлетворены качеством жизни, не востребованы. По 

данным социологов, около 85% населения деморализованы, падают духом и 

чувствуют растерянность. В результате, они становятся безразличными к 

средствам достижения целей, коррупции, экстремизму. 

 Государство, общество не может полностью исключить все факторы риска 

развития девиантного поведения в жизни каждого отдельного индивидуума, 

только человек сам может помочь себе и своим детям путем саморазвития, 



мотивации на лучшее и преодоления трудностей. К сожалению, таковы реалии 

жизни: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». 

 

6. Подведение итогов, обратная связь. 

Ученики отвечают на вопросы: «Что нового и полезного узнали на занятии?», 

«Важна ли тема занятия?», «Какие вопросы возникли?» 

 

Занятие №2 

«Привычки хорошие и плохие». 

1.Приветствие. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас второе занятие из 

программы «Профилактика девиантного поведения». На занятии мы узнаем, как 

могут повлиять привычки на нашу жизнь. 

 

2. Упражнение «Рукопожатие или поклон» 

В начале, рассказ о жестах приветствия, принятых у разных народов. 

Заранее предупредить участников о том, что они должны будут использовать 

эти ритуалы, представляясь друг другу. Вот несколько вариантов 

приветствия: 

• Объятие и троекратный поцелуй поочерёдно в обе щёки (Россия); 

• Лёгкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай); 

• Рукопожатие и поцелуй в обе щёки (Франция); 

• Лёгкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия); 

• Лёгкий поклон, руки ладони вытянуты по бокам (Япония); 

• Простое рукопожатие и взгляд в глаза; 

• Потереться друг о друга носами (эскимосская традиция). 

 

3. Привычки хорошие и плохие. Курение и употребление спиртных 

напитков, причины и последствия. 

 Привычка — это повторяющаяся форма поведения, которая не требует 

волевых усилий. Если наше сознание положительно реагирует на определенное 

действие и чувствует дискомфорт в его отсутствие, значит, началось 

привыкание. Процесс сопровождается физиологической реакцией – 

комбинированием нервных связей, определяющих алгоритм действий. 

Привычка возникает очень легко. Когда человек делает какое-либо новое 

для него действие, например, учится кататься на велосипеде, сначала он делает 

это осознанно и прикладывает много усилий. Его внимание фиксируется на 

равновесии, руле, педалях, скорости и пути. Сначала за всем этим следит, но 

потом, с течением времени, когда человек привыкает к езде на велосипеде, он 

потихонечку начинает переставать следить за всеми тонкостями езды. Теперь он 

ездит на велосипеде, не задумываясь о том, как он сел, как держать равновесие, 



руль, куда смотреть и так далее. Все это отложено в его бессознательное и 

теперь всеми операциями руководит именно его. 

Привычка неплохой способ экономить внутренние ресурсы, так как мозг «не 

включается». По накатанному сценарию действие происходит гораздо быстрее, 

чем во время осознанного поведения.  

Например, когда мы возвращаемся домой, то первым делом включаем свет в 

коридоре. Но если выключатель передвинуть, наша рука на него не попадет. Мы 

не думаем вот так: «Темно, нужно включить свет, а для этого найти 

выключатель», а просто нажимаем кнопку. В повседневной жизни таких мелочей 

не счесть, и у каждого есть своя устоявшаяся тысяча привычек. 

 

Виды привычек: 

Профессиональные – учителя языка автоматически в уме исправляют 

увиденные или услышанные ошибки. 

Бытовые – мыть руки после посещения туалета. 

Социальные – отвечать на приветствие: «С Новым годом!». 

Индивидуальные – проявлять инициативу. 

 

В зависимости от формы проявления привычки бывают: 

Физические – шаркать ногами. 

Эмоциональные – заканчивать разговор пожеланием хорошего дня. 

Поведенческие – убирать в помещении по привычному плану. 

Все привычки бывают или полезными или вредными. Разница между ними в 

том, что первыми руководим мы, а вторые руководят нами. Плохие привычки 

обычно находят нас сами, а чтобы выработать хорошие, приходится трудиться. 

Вредные привычки 

Итак, сначала поговорим о вредных привычках. Вредные привычки не дают 

человеку возможность реализовать себя как личность в этой жизни. Очень часто 

вредные привычки не вредят его обладателю, зато наносят ущерб окружающим. 

Например, привычка громко говорить, смеяться там, где не надо, перебивать 

собеседника, грубить. Но эти привычки не так уж и опасны, и они при желании 

легко устраняются. 

А как можно отличить плохую привычку от полезной? Очень просто. Если 

одно и то же повторяющее действие наносит вред обществу, здоровью или делу, 

то это плохая привычка, и наоборот. Так что последите за собой и своими 

действиями. Они приносят пользу Вам и обществу, или наносят вред? 

Самые вредные и опасные привычки в нашем обществе являются: пьянство, 

курение, обжорство, злоупотребление медикаментами, наркомания, 

токсикомания, игровая зависимость. От этих привычек вред наносится его 

обладателю и окружающим его людям. 

Вообще, вредную привычку можно рассматривать как болезнь. От них не то, 

что избавляться, от них излечиваться надо. Но помимо плохих привычек еще 



имеются дурные привычки, которые не являются болезнью. Они возникают из-за 

неуравновешенной психики и неустойчивостью нервной системы человека. 

К дурным привычкам относятся: грызение ногтей, ковыряние в носу, 

агрессия, переедание, умение язвить по любому поводу, ревность к каждому 

столбу, много спать. Все эти привычки не так вредны для его носителя и 

окружающих. 

 

Как привычки влияют на здоровье 

Вредные привычки ухудшают здоровье человека. Так, например, частое 

употребление алкоголя разрушает организм и клетки мозга. Курение вызывает 

одышку, кашель и много болезней. Вредные привычки подчиняют себе всю 

деятельность человека. 

Человек с каждым днем привыкает к ним и в скором времени он не сможет 

без них прожить. Избавиться от таких привычек очень трудно и почти 

невозможно. 

Обычно человек курит, пьет или принимает наркотики, чтобы уйти от 

множества проблем. Здесь нужно понимать, что от проблем не нужно убегать, их 

нужно решать. Поэтому избавиться от привычки очень сложно. Для этого нужен 

сознательный контроль. А сейчас рассмотрим полезные привычки человека. 

 

Зачем нужно формировать полезные привычки? 

1. Мы совершенствуемся. 

Вредные занятия крадут у нас время, деньги, эмоции, а полезные помогают 

добиться целей, совершенствуют нашу эффективность. Чтобы хорошо себя 

чувствовать, быть уверенным и энергичным, нужно привыкнуть к полезным 

действиям. 

2. Мы перестаем себя заставлять. 

Сила воли – это эффективный способ заставить себя что-то сделать, но он 

требует затрат сил. Каждый раз принуждая себя к какому-то действию, мы 

неосознанно огорчаемся, теряем энтузиазм. Но если действие превратить в 

привычное дело, вскоре мы вычеркнем его из списка «принудиловок». 

3. Хорошее побеждает плохие. 

Просто перестать есть на ночь сложно – все мысли будут о еде в 

холодильнике. А если сделать подмену, например, выпивать перед сном чашку 

зеленого чая с лимоном, то ритуал заполнения желудка останется, но его смысл 

изменится. 

Полезные привычки необходимы для физического здоровья. 



Здоровье – это самая большая ценность, которой обладает каждый человек. 

Многие люди не думают о нем, пока не столкнутся с реальными проблемами. 

Здоровые привычки помогают реже болеть, избежать появления многих недугов, 

улучшить самочувствие. 

Здоровое питание – полезная привычка для здоровья. Первое, на что стоит 

обратить внимание в начале работы над собой – ежедневный рацион. 

Высококалорийные продукты, содержащие множество искусственных добавок, 

стоит исключить. Лучше кушать больше овощей и фруктов, пить травяные чаи. 

Они обеспечат организм необходимыми ценными элементами. Еще одно важное 

условие – употребление достаточного количества жидкости. Рекомендуемая доза 

– 1,5 литра чистой воды в сутки; 

Вставать рано утром. Полезные утренние привычки позволяют успевать 

гораздо больше. Утром можно заняться физическими упражнениями, что 

приносит огромную пользу здоровью; 

Вести здоровый образ жизни. Хотя бы 2-3 раза в неделю следует посещать 

тренажерный зал или просто бегать на свежем воздухе. Тогда мышцы будут 

оставаться в тонусе, а старость наступит значительно позже. Первые разы 

придется заставлять себя, но со временем спорт плотно входит в жизнь каждого 

человека. Можно сделать это семейной привычкой и заниматься спортом всем 

вместе.  

Не есть перед сном. Плотный ужин провоцирует появление проблем с 

засыпанием. Кроме того, ночью пища хуже усваиваться, а утром в желудке 

чувствуется тяжесть. Специалисты рекомендуют отказаться от еды за 3-4 часа до 

отхода ко сну; 

Научиться расслабляться. Люди совершенно утратили эту способность. 

Чтобы избежать перенапряжения необходимо делать перерывы в работе, 

переключаться с одного занятия на другое. Можно начать практиковать 

медитацию или просто побыть некоторое время наедине с собой. Для девушек 

рекомендуется провести процедуры по уходу за собой, сходить на 

расслабляющий массаж. 

Еще одна полезная рекомендация – больше ходить пешком. Там, где это 

возможно, отказаться от использования автотранспорта. Во время прогулки 

голову часто посещают свежие идеи. 

А сейчас мы просмотрим видеоролик о вредных привычках и их 

последствиях. После просмотра, я думаю, вы поймете, насколько пагубно влияет 

курение и употребление спиртных напитков на состояние здоровья человека и 

всю его жизнь вцелом. 

4. Просмотр видеоролика по профилактике употребления спиртных 

напитков, табакокурения. 

5. Подведение итогов, обратная связь. 

Ученики отвечают на вопросы: «Что нового и полезного узнали на занятии?», 

«Важна ли тема занятия?», «Какие вопросы возникли?». 



 

Занятие №3 

«Нет наркотикам!» 

1.Приветствие. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас третье занятие из 

программы «Профилактика девиантного поведения». На занятии мы обсудим 

серьезную проблему наркомании, узнаем последствия употребления наркотиков 

и как оградить себя от вредных привычек. 

 

2.Нет наркотикам!  

 Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. Их потребляли люди 

разных культур, в разных целях: во время религиозных обрядов, для 

восстановления сил, для изменения сознания, для снятия боли и неприятных 

ощущений. 

 Около 2700 г. до н.э. в Китае уже использовали коноплю (в виде настоя, 

как чай): император Шен Нунг предписывал своим подданным принимать ее в 

качестве лекарства от подагры и рассеянности. Люди каменного века знали 

опиум, гашиш и кокаин и использовали эти наркотики для изменения сознания 

(в ходе религиозных обрядов) и при подготовке к сражению. На стенах 

погребальных комплексов индейцев Центральной и Южной Америки есть 

изображения людей, жующих листья коки (один из способов приема кокаина), 

датируемые серединой 3 тыс. до нашей эры. Нужно иметь в виду, что факт 

использования наркотика в одной культуре не дает нам права предполагать, что 

и в других культурах в это же самое время люди знали этот наркотик и 

употребляли его. Как и сейчас, в употреблении наркотиков людьми разных 

культур есть и сходства, и различия. 

 До начала 20 века практически не существовало ограничений на 

производство и потребление наркотиков. Иногда делались попытки сократить 

или вообще запретить использование определенных веществ, но они были 

непродолжительными и, как правило, неудачными. Например, табак, кофе и чай 

были поначалу встречены Европой в штыки. Первый европеец, закуривший 

табак - спутник Колумба Родриго де Херес – по прибытии в Испанию был 

заключен в тюрьму, так как власти решили, что в него вселился дьявол. Было 

несколько попыток объявить вне закона кофе и чай. 

 Известны и случаи, когда государство не запрещало наркотики, а наоборот 

содействовало процветанию торговли ими. Лучший пример - вооруженные 

конфликты между Великобританией и Китаем в середине 19 века. Они 

называются опиумными войнами, потому что английские торговцы ввозил в 

Китай опиум. К середине 19 века несколько миллионов китайцев пристрастились 

к опиуму. В это время Китай, безусловно, вышел на первое место в мире по 

потреблению опиума, большая часть которого выращивалась в Индии и 

переправлялась в страну англичанами. Китайское правительство приняло 



множество законов о контроле над импортом опиума, но, ни один из них 

(включая полное запрещение) не возымел желаемого действия. 

 Америка страдала от волны наркотиков. Наркомания захватила черный 

рынок еще в 20 годах этого века. Это колесо смерти прокатилось и по Европе в 

50-е годы и натолкнулось на "железный занавес" товарища Сталина. Он спас 

Россию от наркотиков, но ненадолго. И в 90-е годы - перестройки, новая забава 

вместе со всем западным пришла в ряды молодежи, распространяясь по 

подвалам и темным улицам города! Но в один момент этого накопилось столько, 

что наше правительство не было в состоянии сдержать поток завоза наркотиков, 

и смерть с огромным напором вылилась на подростков. Ведь основная часть 

наркоманов - подростки, которые намного слабее психологически взрослых, и не 

в состоянии отказаться попробовать. 

 Безусловно, развитию наркомании в России способствовала разрушение 

Горбачевым тоталитарного строя, что вызвало появление многих свобод, среди 

которых, к сожалению, и наркотики. Кроме того, в ходе афганской войны 

десятки тысяч солдат употребляли наркотики. И возвратясь с неё, они 

продолжали это делать. К концу восьмидесятых уже сформировалось 

преступное сообщество наркоторговцев. Оборот наркотиков был тогда около 500 

тонн в год. Стоимость наркотиков падает, а количество наркоманов растет. С 

1996 года происходит сдвиг в сторону дорогих наркотиков, таких как опиум, 

героин. И наркотики входят в моду. 

 Наркотическая ситуация в последние годы в России значительно 

ухудшилась: распространение наркомании происходит угрожающими темпами и 

имеет тенденцию к обострению, возросло потребление наркотических и 

психоактивных веществ, растет объем незаконного оборота наркотиков и 

количество преступлений, совершаемых на почве наркомании, все большее 

число несовершеннолетних приобретают "опыт" потребления наркотических 

веществ, возрастает число женщин – потребителей наркотиков, новым опасным 

явлением стало появление "семейной наркомании", вовлечение в наркоманию 

малолетних детей собственными родителями, резко возросла заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией, увеличилась смертность от употребления наркотиков, особенно 

среди детей (в 42 раза). 

 Распространение наркомании в России представляет глобальную угрозу 

здоровью населения, экономике страны, правопорядку и безопасности 

государства. 

 По экспертным оценкам число лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотиков в стране, превышает 2 млн. человек. Ежегодно 

увеличиваются темпы прироста числа этой категории лиц: если в 1993 году они 

составляли 15 %, то в 1997 году - уже 60%. 

 Особую обеспокоенность вызывает распространение наркотиков среди 

молодежи: увеличивается удельный вес несовершеннолетних, он составил в 1997 

году 22,8%, лиц в возрасте от 18 до 30 - 59,7%. 



 По данным Минздрава России контингент подростков, стоящих на учете в 

наркологических диспансерах России, вырос за 10 лет в 2,4 раза. Однако за этот 

период число подростков больных наркоманией вырос в 10 раз. 

 По данным наркологического учета уровень заболеваемости 

наркоманиями среди подростков почти в 2,5 раза выше, чем среди всего 

населения, злоупотребляют наркотиками подростки в 6,3 раза чаще, чем 

население всех возрастов. 

 За последние 10 лет число случаев смерти от употребления наркотиков 

увеличилось в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. 

 Высокий спрос на наркотики стимулирует рост наркопреступности, 

отмеченный в последние годы практически во всех регионах страны. В 1997 году 

органами внутренних дел выявлено около 185 тысяч преступлений, связанных с 

наркотиками, что на 91% больше, чем 1996 году. 

 Более 91% вновь выявленных в 1997 году случаев заражения ВИЧ- 

инфекцией отмечено среди лиц, употребляющих наркотики внутривенно.  

Новым опасным явлением стало появление "семейной" наркомании, т.е. случаев, 

когда один член семьи вовлекает в наркоманию других. Это особенно заметно на 

уровне молодых семей, прежде всего в Москве и других крупных городах. 

Зафиксированы случаи, когда малолетних детей в наркоманию вовлекли 

собственные родители. 

 Особое беспокойство вызывает тот факт, что за последнее десятилетие в 

6,5 раз увеличилось число женщин, употребляющих наркотики.  

 Распространение злоупотребления наркотиками в настоящее время 

приобрело характер эпидемии. Известно, что каждый наркоман заражает 6-10 

человек, а также на одного зарегистрированного наркомана приходится 9-10 

незарегистрированных. Проблема наркоманий достигла глобальных масштабов, 

имеет многогранный характер, включает экономический, медицинский, 

социальный, правовой, воспитательный аспекты.  

 Наркоситуация в настоящее время, как серьезная самостоятельная 

проблема, представляет собой реальную угрозу национальной безопасности и 

здоровью нации. 

 Наркомания, как подчеркивают эксперты Всемирной организации 

здравоохранения, является большой угрозой для здравоохранения в мировом 

масштабе 

 Под наркоманией подразумевается заболевание, которое вызывается 

употреблением наркотических веществ – произошло от греческих слов 

«оцепенение» и «безумие, восторженность». Другими словами, под 

наркотической зависимостью подразумевается состояние человека, когда он 

постоянно думает о наркотических средствах и стремится заполнить их любыми 

способами, чтобы избавиться от психического дискомфорта и получить 

ощущения, которые кажутся ему приятными. В результате он с легкостью 

переступает границы морали – это приводит к разрушению семьи, общения с 

друзьями. Все наркоманы испытывают серьезные проблемы со здоровьем (из-за 

низкого иммунитета) и поэтому долго не живут. Некоторые личности и вовсе в 



течение первых лет после приобщения к наркотикам, предпринимают попытки 

покончить с жизнью. Наркоман легко переступает все дозволенные черты, 

нередко становясь преступником. Личность больного становится эгоцентричной, 

а тело истощается, в результате чего он с большой скоростью идет к своей 

гибели. 

 Ввиду того, что интересы наркомана сосредотачиваются исключительно на 

добыче и употреблении наркотических веществ, круг его общения сужается, в 

основном состоит из антисоциальных личностей. Наркоман постепенно теряет 

все: рабочее место, друзей, семью. Для общества он становится абсолютно 

бесполезным, поэтому общество стремится уменьшить рост наркомании и 

вернуться к полноценной жизни зависимых людей. Часто наркомана узнают по 

следующим признакам: 

бессоннице, бледности; 

застывшему, лишенному мимики лицу; 

сухости слизистых оболочек; 

частой зевоте, чиханию; 

постоянно заложенному носу; 

дрожащим рукам с воспаленными и исколотыми венами; 

необычайно широким или узким зрачкам; 

не реагирующих на изменение освещенности глазам. 

  Наркомания, в широком смысле, это проблема не только тех, кто 

употребляет или продает наркотики. Наркомания – это проблема личного выбора 

каждого человека, проблема общества. Выбора - принимать или не принимать 

наркотик? Бороться или не бороться с наркобизнесом?  

 Сейчас мы просмотрим видеоролик о наркомании, ее причинах и 

последствиях. 

3. Просмотр видеоролика по профилактике употребления спиртных 

напитков, табакокурения. 

4. Учимся говорить нет. Ролевая игра «Умей сказать нет!» 

На нашем занятии мы будем учиться с честью выходить из опасных для 

здоровья ситуаций и выбирать ответственные способы поведения. 

Бывали ли в вашей жизни случаи, когда кто-то предлагал вам попробовать 

сигареты, алкогольные напитки или наркотики? Если нет. Наблюдали ли вы 

ситуации, когда кто-то кому-то предлагал попробовать сигареты, алкогольные 

напитки или наркотики? Такие ситуации иногда бывают. Соглашались ли они 



или отказывались? Трудно ли было им отказаться? Почему важно научиться 

отказываться от предложения сигарет, алкоголя или наркотиков? (Ответы детей). 

Очень важно уметь отказаться от такого предложения. Многие ребята 

знают о вредном влиянии табака, алкоголя, наркотиков на здоровье и социальное 

благополучие, но некоторые из них все-таки начинают курить или употреблять 

алкоголь, наркотики. Часто это происходит потому, что они не могут отказать 

сверстникам, знакомым. 

Существуют действенные формы отказа, которым можно научиться. 

Познакомимся с ними:  

«Нет, спасибо!» (Говорится уверенным тоном без объяснения причин). 

«Нет, спасибо + объяснение причины» (головная боль, необходимость 

идти на тренировку, боязнь огорчить родителей и т.д.). 

«Нет, спасибо + предложение чего-то другого» (поиграть вместе, съесть 

что-то вкусное вместе, прогуляться и т.д.). 

Дать односложный ответ на все уговоры и предложения: «Нет!», «Не 

буду!», «Не хочу!». 

Сделать вид, что не услышал предложения. 

Уйти в сторону от тех, кто предлагает (или пройти мимо). 

Задай вопрос: «Почему тебе хочется, чтобы я закурил?» (Если 

настаивают). 

Изменить тему разговора. 

 

Ролевая игра «Умей сказать «нет»». 

Сейчас я предлагаю вам игру, которая научит вас правильно вести себя в 

сложных ситуациях, отстаивать свое мнение и не поддаваться на уговоры 

сверстников. На одной стороне стола разложены карточки красного цвета с 

вариантами предложений. Один из группы берет и громко читает. На другой 

стороне стола лежат карточки зеленого цвета с вариантами ответов. Второй из 

группы берет, зачитывает и определяет, является ли вариант ответа действенной 

формой отказа. 

Варианты предложений: 

-Хочешь, чтобы у тебя было хорошее настроение? Попробуй спиртные 

напитки! 

-Хочешь курить? 

-Давай закурим! От одной сигаретки ничего не будет. 

-Давай покурим! Или ты трусишь? 

-Давай покурим! После одной сигареты к курению не привыкнешь. 

-Пошли покурим! Или тебе слабо? 

Варианты ответов: 

-Нет! Мне этого не нужно, я хочу быть здоровым! 

-Нет! Пойдем лучше погуляем с моей собакой! 

-Нет, спасибо! 

-Нет! Я не буду! И тебе не советую! 

-Нет, спасибо! У меня есть интересная игра. Пойдем играть. 

-Нет, спасибо! Я спешу в шахматный кружок! Хочешь, пойдем со мной. 



-Нет, я не буду! Пойдем лучше со мной на каток. 

-Нет, спасибо! Меня мама просила сходить в магазин, пошли со мной. 

Может, твоей маме тоже нужно что-нибудь купить? 

 

Ребята, скажите, пожалуйста, в чьей роли вам понравилось быть больше?  

 

5. Подведение итогов, обратная связь. 

 Ученики отвечают на вопросы: «Что нового и полезного узнали на 

занятии?», «Важна ли тема занятия?», «Какие вопросы возникли?» 

 

Занятие №4 

«Компьютер мой друг или враг». 

1. Приветствие. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас четвертое занятие из 

программы «Профилактика девиантного поведения». На занятии мы обсудим 

серьезную проблему наркомании, узнаем последствия употребления наркотиков 

и как оградить себя от вредных привычек. 

 

2. Лекция-беседа «Компьютер мой друг или враг». 

Польза и вред компьютера. Какие основные преимущества и 

недостатки? 

Компьютеры изобрели уже достаточно давно исключительно для пользы 

человечества. Однако компьютер при всей своей полезности, к сожалению, 

приносит не только пользу, но и вред, о котором необходимо знать. Возможно, 

если человеку будет известна такая информация, он начнет меньше времени 

проводить за компьютером. 

 

Вред от компьютера: 

1. В первую очередь человек, который много своего времени проводит 

за компьютером, портит свое зрение, даже если он купит специальный защитный 

экран, он вряд ли поможет ему защитить глаза, конечно, некоторую пользу от 

этого приспособления можно будет получить, но не такую большую, как 

хотелось бы. Так что если человек решил выбрать работу, которая зависит от 

компьютера, то ему вряд ли придется избежать проблем со своим зрением. Во 

время работы за компьютером нужно обязательно давать отдыхать своим глазам 

хотя бы каждые два часа по пятнадцать минут глаза должны отдыхать. Такой 

отдых позволит защитить собственное зрение. 

2. Если человек много времени проводит за своим компьютером, то он 

перестает много двигаться, а это в результате может привести к ожирению и 

геморрою. Также из-за малоподвижного образа жизни может начать болеть 

спина, а также другие мышцы. Чтобы избежать таких неприятностей со своим 



здоровьем, необходимо находить время на регулярные и ежедневные 

тренировки, которые должны длиться не менее двух часов. Либо можно просто 

начать прогуливаться по пару часов в день, такая активность тоже должна 

помочь избежать таких проблем со здоровьем. Также обязательно нужно 

приобрести для работы за компьютером нормальное удобное кресло, иначе 

можно будет серьезно испортить свою осанку. 

3. Компьютер у многих людей вызывает сильную зависимость и по этой 

причине еще может появиться бессонница, а если человек будет плохо спать, то 

в результате его нервная система может серьезно расшататься. Поэтому 

необходимо всегда знать меру в таком увлечении иначе ничего хорошего из 

этого не выйдет. 

4. Когда человек проводит много времени за компьютером, занимаясь 

бесполезными делами, то он просто так теряет свое драгоценное время и еще 

портит свое здоровье. Поэтому лучше перестать тратить свое время на 

компьютерные развлечения, лучше потратить его на работу. 

 

Польза от компьютера: 

1. В компьютере можно хранить много нужной и важной информации, 

которая может пригодиться, если на компьютере есть много памяти, то человеку 

не придется хранить множество дисков, а это значит, что в жилом помещении не 

будет собираться много лишнего хлама. Но важно понимать, что порой хранить 

информацию на компьютере может быть вовсе не безопасно, так как память от 

перенапряжения может сгореть, поэтому желательно иметь копию важных 

документов. 

2. С помощью компьютера и интернета можно работать, не выходя из 

собственного дома или же квартиры. Так работать очень удобно, ведь таким 

людям не приходится зависеть, от кого-то они сами выбирают себе график и 

работу. 

3. С помощью интернета и компьютера можно общаться с друзьями, 

которые находятся где-то далеко, например, в других странах, то есть людям уже 

не нужно бежать на почту, чтобы отправить письмо. Также в сети всегда можно 

отыскать нужную информацию или интересный фильм, а после посмотреть его с 

помощью своего компьютера. 

4. С помощью компьютера всегда можно интересно провести свое время 

в выходной день, ведь на просторах всемирной паутины имеется множество 

развлечений. 

5. Также есть множество интересных и полезных программ, которые 

очень полезны, бывают для людей. Так что пользы от своего компьютера можно 

будет получить довольно-таки много. 

 

Правила работы за компьютером. 

Рисков для психического и физического здоровья действительно много, 

поэтому при работе с компьютером во избежание возможного вреда важно 

придерживаться техники безопасности. 

 



Первым делом следует обезопасить глаза от вреда воздействия монитора 

из-за того, что наше зрение имеет свойство улавливать самую мелкую 

пульсацию, мерцание, реагировать на синее излучение. Поэтому лучше 

использовать мониторы высокого разрешения, свободные от мерцания, а перед 

началом работы пользу принесет правильная настройка цветовой палитры, с 

тщательным подбором синего и красного спектра. 

При работе с текстами на бумаге нужно подвигать листы максимально 

близко к экрану: так снизится амплитуда частых движений головы и напряжение 

глаз от постоянного перевода взгляда. 

Важно соблюдать осанку: спину и шею нужно выпрямить, плечи 

расслабить, ноги удобно расположить на полу, а кисти с предплечьями держать 

на одной линии. Такое положение позволяет минимизировать вред для здоровья 

позвоночника от напряжения шеи и предплечий. 

Режим активности. Длительная работа на компьютере требует 10-

минутных перерывов, делать которые будет полезным каждый час. Отдых лучше 

проводить активно: выполнить приседания, наклоны, разминку для рук и глаз. 

Примеры упражнений для глаз на снятие напряжения — движения вверх и вниз, 

справа налево, по кругу. Пользу принесет и смена фокуса: по 15 секунд смотреть 

то на дальний предмет, то на вытянутый указательный палец. Полезные свойства 

контрастных компрессов (холодный сменяется горячим) и примочек из чая и 

трав, в том числе и в виде кубиков льда, помогут также расслабить глаза после 

работы с монитором. 

Важно! Пользу принесет и питание, богатое витамином А (бета-

каротином). 

Для снижения вреда воздействия электромагнитного излучения помощь 

окажут специальные очки для компьютера с нанесенным на линзы защитным 

напылением; кроме того, время работы следует находиться подальше от 

системного блока. 

В качестве профилактики от вреда «информационного мусора» пользу 

принесут, «компьютерные выходные», во время которых следует исключить или 

максимально минимизировать работу с гаджетами. 

При использовании периферийных устройств компьютера также 

полезным будет соблюдать правила гигиены: 

вентиляторы имеют свойство раздувать пыль, которая затем оседает на 

мониторе и поверхности; 

мышка и клавиатура служат источниками бактерий и требуют поэтому 

регулярной протирки специальными очищающими салфетками и антистатиками; 

после работы также нужно мыть руки. 

Заключение 

Польза и вред компьютера определяются разумным к нему отношением. 

Чтобы минимизировать риски для здоровья необходимо следовать правилам 

безопасности и регулировать частоту и время использования устройства. 

Сейчас мы просмотрим видеоролик о вреде и пользе комьютера. 

3. Просмотр видеоролика о компьютерной зависимости и умении 

получать только пользу от компьютера и интернета. 



4. Игра «Я желаю тебе завтра…» 

Все стоят в кругу и по очереди желают соседу справа, себе и соседу слева 

чего-нибудь хорошего на завтрашний день. 

 

5.  Подведение итогов, обратная связь 

Участники по кругу получая мяч 1-2 предложениями отвечают на 

вопросы: «Что понравилось на занятии», «Что не понравилось», «состояние 

участника в данный момент». 

Занятие №5 

«Смысл жизни». 

1. Приветствие.  

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас пятое, заключительное 

занятие из программы «Профилактика девиантного поведения». На занятии мы 

поговорим о смысле жизни, ценностях, семье, здоровье, друзьях, увлечениях и 

планах на будущее. А также подведем итоги всей программы и сделаем выводы. 

 

2. Лекция-беседа «Смысл жизни». 

Смысл жизни — мировоззренческая проблема человеческого 

существования, решение которой позволяет уяснить сущности человека, его 

место в мире, целеустремленность и жизненное предназначение. Поиск личного 

смысла жизни предполагает анализ собственного отношения к жизни, 

выбранного пути взаимодействия с окружающим миром, творческого и духовно-

нравственного потенциала личности. 

Говоря о смысле жизни, люди имеют в виду что-то, что придает жизни 

ценность, выходящую за рамки самого существования человека, за его хорошее 

или плохое самочувствие или чью-то оценку. Это что-то не связано с конкретной 

ситуацией, но оно позволяет людям оценивать любую ситуацию своей жизни – 

прошлое, настоящее, будущее – под определенным углом зрения. С чем-то, что 

настолько важно, что ему стоит посвятить жизнь, стоит страдать или 

преодолевать трудности. А радостям и наслаждениям это что-то придает 

глубину и особенную значимость. 

Можно сказать, что смысл жизни – это знаменатель, позволяющий нам 

оценивать всё, что с нами произошло, происходит или может произойти. 

Благодаря ему мы расставляем приоритеты в целях и судим о собственной 

жизни. Получается, смысл стоит выше целей и ценностей.  

В конкретных жизненных ситуациях мы ставим цели и стремимся к их 

достижению: «Я хочу научиться играть на синтезаторе», «Я хочу попасть в 

финал Всероссийской олимпиады по физике в этом году», «Я хочу поступить в 

медицинский институт». Выбирая цели, мы руководствуемся определенными 

ценностями: «Хочу получить профессию, которая позволит мне помогать 



людям», «Мне нравится писать музыку», «Я хочу доказать себе, что способен 

стать лучшим в физике…».  

Но все наши цели и ценности становятся по-настоящему важными, 

когда над ними, как вершина, как купол, настроен смысл, то есть ответ на 

вопрос: «Ради чего?». Не всем людям важно понять, почему мы живем, но всем 

нам необходимо иметь ответ на вопрос, как нам жить. Именно для ответа на этот 

вопрос нам нужно понимание смысла. 

Ценности каждого человека - это целый мир: сложный, динамичный, 

противоречивый. Ценностью является для человека все, что имеет для него 

определенную значимость, личностный или общественный смысл. Ценности – 

это идеи, идеалы, цели, к которым стремиться человек и общество. Ценности 

объединяются в систему, которая изменяется с возрастом и обстоятельствами 

жизни. Функции ценностей разнообразны. Они являются: ориентиром в жизни 

человека; необходимы для поддержки социального порядка и выступают как 

механизм социального контроля. По мнению подростков, ценности - это то, что 

важно для человека, к чему он стремиться в течение всей своей жизни. 

«Смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об 

этом другим», – так написал известный писатель Ричард Бах. Саморазвитие, 

раскрытие своих талантов, самовыражение, самосовершенствование – для 

многих людей сегодня это слова, исполненные высокого значения. Эти люди 

рассматривают деятельность по раскрытию своего личного потенциала как 

главный смысл своей жизни. Выбор профессии, образа и места жительства, 

хобби, стиля общения в семье и воспитании своих детей – всё это может 

рассматриваться как возможность самопознания и саморазвития. 

Ребята, каждый человек задумывается о своем будущем. Очень хочется 

заглянуть в прекрасное далеко. Давайте представим свое будущее, каким бы вы 

хотели его видеть? (ответы ребят). 

Какие же бывают цели в жизни? 

Примерные ответы ребят: 

-Богатство, слава, власть. 

- Стать мастером своего дела, чтобы все тебя уважали. 

- Быть просто хорошим человеком, любить людей. 

- Создать хорошую семью, построить дом, посадить дерево, вырастить 

детей. 

- Жить для себя, учиться, развиваться, путешествовать. 

- Принести пользу людям, жить для людей. 

- Найти свою любовь. 

- Жить для удовольствия, наслаждения. 

- Совершить научное открытие, найти лекарство от неизлечимой 

болезни. 

Ученые говорят, что жизненная цель дает человеку силы, он начинает 

что-то делать для достижения этой цели, и, в конце концов, его мечты 

сбываются. Но жизненные цели бывают разные. Одни дают силы на всю жизнь, 

а другие только на короткий период. Как вы думаете, какие цели могли бы стать 

целями всей жизни? (ответы детей.) 



Говорят, что достигнуть цели совсем не трудно: надо просто каждый 

день делать к этой цели хотя бы один шаг. Иначе эта цель так и останется 

мечтой. Хочется верить, что ваши мечты сбудутся. А теперь подумаем. 

От кого зависит наше будущее? 

Ответы детей: 

- от родителей, 

- от образования, 

- от меня. 

Как твои родители могут помочь тебе? (материально, морально, помочь 

правильно выбрать профессию) 

От кого больше зависит наше будущее? (от нас) 

Что вы можете сделать для себя в будущем? 

Ответы детей: 

- хорошо учиться 

- проявлять свои способности 

- пробовать себя в различных секциях, кружках 

- вырабатывать характер. 

Каждый человек для чего-то рождается, приходит в этот мир, и у 

каждого есть свое предназначение – это закон жизни. Перед всеми людьми рано 

или поздно встает вопрос для чего я живу? В чем же смысл моей жизни? Даже 

если человек с головой уходит в заботы, время от времени эта мысль его 

посещает. Даже самый недалекий, стремящийся получать от жизни только 

удовольствия, духовно небогатый человек порой спрашивает себя зачем я живу? 

Жизнь не может лишиться смысла, ни при каких обстоятельствах. Смысл может 

быть найден во всеми всегда. 

 

3. Просмотр видеоролика «Ценности общества. Жизненные ценности 

человека». 

4. Упражнение «Жизненные цели». 

Цель: осознание собственных жизненных целей и их приоритетности. 

 Инструкция: «Напишите на листке в столбик 10 своих жизненных целей-

ценностей, затем напротив каждой цели напишите, что вы делаете или 

собираетесь сделать, чтобы данную жизненную цель достичь (создаём формулу 

успеха)». Проводится обсуждение нескольких формул участников по желанию. 

 «Далее напротив каждой цели напишите, что вы не делаете или не сделали, 

чтобы достижение вашей жизненной цели стало возможным (определение 

«барьеров-помех»)». Проводится обсуждение нескольких «барьеров-помех» 

участников по желанию. 

 «Теперь вычеркните 3 наименее важные для вас из этих 10 жизненные 

цели; затем вычеркните 3 из оставшихся 7; затем – 3 из 4; та цель, которая 

осталась – это и есть главная для вас жизненная цель, поэтому мы можем 

конкретизировать теперь вашу фразу: «Жизнь – это …». 

 



5. Подведение итогов программы, обратная связь 

Ребятам по очереди предлагается ответить на вопрос о том, какие 

мысли о смысле жизни возникали у них по ходу занятия, или продолжить 

предложение: «Я живу для того, чтобы…».  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


