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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» понятие «Профилактика» определяется как система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

Следовательно, для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимо, прежде всего, 

выявить и проанализировать основные причины и условия, которые способствуют 

антиобщественным, противоправным действиям подростков, дают мотивацию 

асоциального поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения и 

способов противодействия. 

Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное 

материальное положение, миграция населения, препятствуют развитию личностных, 

волевых качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит 

к асоциальному поведению. Подростков и молодежь успешно используют в своих целях 

нарко и порнодельцы, криминальные структуры, лидеры националистических движений и 

экстремистски настроенных организаций и группировок, служители религиозных сект. Как 

следствие этого, происходит изменение системы ценностей и критериев социальной 

справедливости, нарушение системы адаптации подростков и молодежи в обществе. 

Поэтому, именно образовательные учреждения, должны взять на себя основную 

ответственность за воспитание подрастающего поколения и принять необходимые меры 

для формирования здорового образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения 

правонарушений среди обучающихся и реабилитации подростков с девиантным и 

деликвентным поведением. 

Согласно Закону №120-ФЗ, в компетенцию образовательных учреждений входят 

следующие задачи: 

1. оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 

обучении; 

2. выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер 

по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

3. осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

законопослушное поведение. 

Цель: формирование основ комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их социальной реабилитации в 

современном обществе. Добиться снижения уровня правонарушений среди учащихся 

школы путем проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания. 

Расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры. 

Задачи: 

1.  Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

2.    Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3.    Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 
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4.    Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Наиболее важные аспекты Программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди детей группы риска «Путь к себе»: 

 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в 

системе ранней профилактики правонарушений, наркомании и формировании здорового 

образа жизни. 

Ежедневный контроль за успеваемостью со стороны классного руководителя и 

родителей позволяют своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем 

проведения дополнительных занятий и индивидуальной работы с такими учащимися, 

организовать помощь отстающим как педагогом-предметником, так и успевающими 

учениками. 

Если учащийся по каким-либо причинам не усвоил часть учебной программы, у 

него появляется психологический дискомфорт, оттого, что он не усваивает дальнейшего 

материала, ощущает себя ненужным на уроке, ему скучно, и он ищет понимание у 

дворовых ребят, «друзей с улицы». В конечном итоге он может стать добычей преступной 

среды. 

 

2. Борьба с пропусками занятий без уважительной причины является вторым 

важным звеном в воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную 

профилактику правонарушений. 

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, 

если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, которое 

подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге превратит в злостного 

прогульщика. Он станет проводить время на улице. В погоне за легким заработком он 

может приобщиться к бродяжничеству и попрошайничеству. Такого подростка легко 

вовлечь в наркоманию и преступную деятельность. По этой причине борьба с прогулами 

должна быть включена в Программу профилактики правонарушений. Классные 

руководители должны установить ежедневный контроль за посещаемостью уроков. В 

случае пропуска занятий учеником необходимо выяснять у родителей причину отсутствия. 

Следует установить контроль со стороны родителей и педагогов за поведением 

«прогульщика». 

Когда прогулы носят систематический характер, возможно подключение 

работников милиции и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

принятие мер к родителям, которые не обеспечивают контроль за обучением и воспитанием 

ребенка. Своевременное принятие мер и обсуждение на заседаниях Комиссии, в 

подавляющем большинстве случаев дает положительные результаты. 

 

3. Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия 

спортом, художественное творчество, кружковую работу - одно из важнейших направлений 

воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой инициативы ребенка, 

активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 

Администрацией школы должны приниматься меры по открытию спортивных 

секций, кружков и привлечению к занятиям в них широкого круга учащихся, особенно из 

детей «группы риска». Организация спортивных олимпиад, конкурсов, выставок, 

привлечение к ним детей не только в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, 

организаторов, помогает удовлетворить потребность ребят в общении, организует их 

активность в школе, значительно ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение. 

 

4. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей и 
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их естественного природного потенциала. Исследования ученых показали, что 

современные дети испытывают: 

- потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни; 

- озабоченность перспективой, как своего здоровья, здоровья своих близких, своих 

будущих детей, так и здоровья всех людей России; 

- потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 

- готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по сохранению 

здоровья и продлению человеческой жизни. 

Поэтому к программе формирования здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек надо привлекать не только специалистов (медиков, наркологов, 

психологов, экологов, спортсменов), но и широко использовать детский потенциал, 

озабоченность перспективой своего будущего здоровья и организовать самих учащихся на 

реализацию этой программы. 

 

5. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей 

(законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Проведение бесед, лекций, разъяснительной работы о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой 

среды виды преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на ответственность 

за свои действия. Целесообразно акцентировать внимание учащихся не только на 

карательных, наказуемых, но и защитных функциях правовых норм, широко используя 

примеры из практики правоохранительных органов, средств СМИ, ставя учащегося «в 

положение жертвы». На родительских собраниях следует информировать об 

административной и уголовной ответственности взрослых лиц за вовлечение 

несовершеннолетних в противоправные действия, пьянство, наркоманию, особенно 

родителей (лиц их заменяющих), материальной ответственности за ущерб, причиненный их 

детьми. К такой работе целесообразно привлекать сотрудников правоохранительных 

органов, приглашать для проведения лекций правоведов, психологов и других 

специалистов, имеющих опыт работы с преступностью несовершеннолетних. В каждом 

образовательном учреждении необходимо создать стенды «Права и ответственность 

несовершеннолетних». 

 

6. Профилактика наркомании и токсикомании. В каждой школе необходимо 

планировать и проводить работу по ранней профилактике наркомании и токсикомании. 

Следует консолидировать усилия в этом направлении с органами милиции и 

здравоохранения, родительской общественностью. 

В беседы с подростками о вреде наркомании полезно включать интересные 

жизненные примеры, раскрывающие пагубные последствия для здоровья. Их можно найти 

в периодических изданиях, газетных статьях и очерках.  

На информационных стендах следует размещать информационные материалы по 

профилактике наркомании. 

Из числа активных обучающихся можно создать группы волонтеров, задачей 

которых была бы подборка материалов по борьбе с наркоманией, а впоследствии и 

проведение профилактической работы с подростками на эту тему. 

Одним из направлений антинаркотической пропаганды в школе является 

предостережение учащихся путем демонстрации страшных последствий употребления 

наркотиков: показов ярких и наглядных фильмов, встреч с бывшими наркоманами, 

экскурсий в наркодиспансеры, дома ребенка или посещение выставок, музеев 

патоанатомии и т.д. 

Необходимо информировать родителей о широком распространении наркотиков в 
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подростковой среде, подготовить и раздать родителям «памятки» о проявлениях 

наркомании у подростков и оказании им своевременной помощи. Полезно создать группы 

родительской общественности (из числа работников здравоохранения, правоохранительных 

органов и т.д.) по предупреждению проникновения наркотиков в школу. 

 

7. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации. К 

участию в массовых беспорядках, хулиганских проявлениях во время проведения 

спортивных мероприятий, распространению литературы, пропагандирующей 

межнациональную, межрелигиозную рознь, идеи фашизма все чаще стали привлекаться 

учащиеся старших классов. 

Педагогическим коллективам надлежит проводить работу в этом направлении 

совместно с органами внутренних дел, с привлечением ученического самоуправления, 

родительской общественности, общественных организаций: 

 работа, направленная на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучение культурному диалогу; 

 работа по раскрытию сущности и деятельности экстремистских организаций и 

групп, религиозных сект; 

 создание консультационного пункта для учащихся и родителей с привлечением 

школьных психологов, социальных педагогов, инспекторов подразделений по делам 

несовершеннолетних по правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье 

и школе; 

 создание службы по разрешению конфликтных ситуаций 

 

8. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших 

направлений профилактической школьной деятельности является выявление, постановка на 

внутришкольный контроль обучающихся с асоциальным поведением и разработка для них 

индивидуальной воспитательно-образовательной программы. Закон №120-ФЗ определяет 

категорию лиц и основания для проведения индивидуальной профилактической работы. 

Такая работа проводится в отношении следующих 

несовершеннолетних: 

- безнадзорных или беспризорных; 

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- употребляющих наркотические средства, психотропные или одурманивающие 

вещества без назначения врача; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания, либо совершивших его до достижения возраста, с которого 

наступает такая ответственность; 

- употребляющих алкоголь, занимающихся табакокурением; 

- пропускающих занятия без уважительных причин; 

- нарушение Правила внутреннего распорядка учащихся школы.  

Социально-педагогическая реабилитация заключается в преодолении школьных и 

семейных репрессий в отношении запущенных детей и подростков, разрешением 

конкретных ситуаций, преодолении обструкции по отношению к ним со стороны 

сверстников, коррекции их отношения и поведения, а также восстановления их в статусе 

субъекта учебной деятельности, формирующей отношения ученика с окружающими. 

Исходя из этого, индивидуальная воспитательно-педагогическая программа 

представлена как система управления обучением, воспитанием, развитием обучающегося в 

целях коррекции отклоняющегося поведения, социализации и развития личности 

конкретного школьника с девиантным поведением.  
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Тематический план 
 

№ Мероприятие Краткое содержание Цель 

 

 

Работа с обучающимися 

 

1 Диагностическое 

обследование 

личности 

 

Изучение эмоционально-волевой 

сферы, поведения в конфликтных 

ситуациях, мотивация учебной 

деятельности, определение статуса в 

классном коллективе.  

 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ребенка 

2 Составление 

индивидуальной 

карты на 

обучающегося, 

находящегося в 

социально-опасном 

положении 

Индивидуальная карта 

обучающегося, находящегося в 

социально-опасном положении 

Изучение личности 

ребенка 

3 Оказание и контроль 

досуга 

несовершеннолетнего, 

вовлечение работу 

секций и кружков 

Кружки, секции. С целью исключения 

бесконтрольного 

времяпровождения  

4 Просмотр фильмов 

(мультипликационны

х фильмов, 

социальных роликов) 

разъясняющих 

опасность 

употребления 

психоактивных 

веществ.  

Тесты.  

 

Список фильмов 

(мультипликационных фильмов, 

социальных роликов) был подобран с 

учетом требований Федерального 

закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию».  

 

Просмотр видеофильмов «Алкоголь и 

здоровье», «Что такое наркомания?», 

«Правда о синтетических наркотиках» 

«Мифы и правда о наркотиках» на 

сайте 

http://narkostop.irkutsk.ru/youth/media/ 

 

 

Наркотики. Секреты манипуляции 

12+ 

https://общее-дело.рф/22289/ 

 

Секреты манипуляции – табак 6+ 

https://общее-дело.рф/19869/ 

 

Секреты манипуляции — Алкоголь 6+ 

https://общее-дело.рф/19871/ 

К данным фильмам 

разработаны 

компьютерные 

программы – тесты, 

которые необходимо 

включить 

несовершеннолетнем

у сразу после 

просмотра фильма 

http://narkostop.irkutsk.ru/youth/media/
https://общее-дело.рф/22289/
https://общее-дело.рф/19869/
https://общее-дело.рф/19871/
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Мультипликационный фильм «Тайна 

едкого дыма. Команда Познавалова» 

(6-12 лет) - 10 мин. 52 сек 

https://общее-дело.рф 

Мультфильм, 

созданный при 

помощи трехмерной 

компьютерной 

графики, 

направленный на 

профилактику 

курения и 

формирования 

ценности здорового 

образа жизни у детей 

Мультипликационный фильм 

«Опасное погружение. Команда 

Познавалова» (6-12 лет) - 11 мин.24 

сек https://общее-дело.рф 

 

 

Мультфильм, 

созданный при 

помощи трехмерной 

компьютерной 

графики, 

направленный на 

профилактику 

употребления 

алкоголя и 

формирования 

ценности здорового 

образа жизни у детей 

Мультипликационный фильм «Умей 

сказать НЕТ» (10+) -  

35 сек.  

https://www.youtube.com/watch?v=xU9

-6FohG_A 

Развитие 

критического 

мышления 

 

Документальный фильм 

«История одного обмана» (12+) - 30 

мин.55 сек.  

https://общее-дело.рф 

Направленный на 

профилактику 

употребления 

алкоголя 

Документальный фильм «Алкоголь. 

Незримый враг» (12+) - 37 мин.10 сек. 

https://общее-дело.рф 

Направленный на 

профилактику 

употребления 

алкоголя 

Документальный фильм «Секреты 

манипуляции. Алкоголь»  (12+) - 28 

мин.55 сек. https://общее-дело.рф 

Информировать о 

давлении, которое 

оказывают средства 

массовой 

информации, 

регламентирующее 

табак, спиртные 

напитки, об 

используемых ими 

методах, а также 

способах 

противостояния 

такому давлению  

https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=xU9-6FohG_A
https://www.youtube.com/watch?v=xU9-6FohG_A
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
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Направленный на 

профилактику 

употребления 

алкоголя в 

молодежной среде. 

Документальный фильм «Наркотики. 

Секреты манипуляции» (12+) - 36 

мин.32 сек. https://общее-дело.рф 

 

 

 

Информировать о 

давлении, которое 

оказывают 

социальные сети и 

сеть Интернет, 

использующие 

методы скрытой 

пропаганды 

потребления 

наркотиков и 

вовлечения в их 

распространение 

Документальный фильм 

«Пять секретов настоящего 

мужчины» (12+) - 31 мин.59 сек. 

https://общее-дело.рф 

Документальный фильм 

«Тайна природы женщины» (12+) - 29 

мин.51 сек. https://общее-дело.рф 

Документальный фильм «Четыре 

ключа к твоим победам» (12+) - 29 

мин. 9 сек. https://общее-дело.рф 

Информировать о 

важности развития 

личностных качеств и 

социально 

ответственного 

поведения, воспитать 

положительные 

качества характера и 

ответственной 

гражданской позиции  

5 Профилактические 

занятия о 

последствиях 

употребления 

психоактивных 

веществ  

- «Зависимость от наркотиков», 

«Гора жизни»; 

- Табакокурение; 

- Алкоголизм. 

Развитие личностных 

качеств и социально 

ответственного 

поведения 

6 «Профилактика 

игромании в 

молодежной среде» 

- Дискуссия; 

- «Оценка уровня 

информированности участников». 

- Путь героя. Фильм об игровой 

зависимости 6+   

https://общее-дело.рф/42025/ 

- Четыре ключа к твоим победам 

6+ (Приложение 1)  

https://общее-дело.рф/43846/ 

Профилактика 

игровой зависимости 

7 Составление 

совместно с учащимся 

«Карту успехов» или 

«Дневник 

достижений», «Карту 

желаний». 

- Карта успехов; 

- Дневник достижений. 

Поощрение 

несовершеннолетних 

во всех видах 

специфической 

активности 

8 Знакомство 

несовершеннолетнего 
- Федеральный закон «О 

наркотических средствах и 

Расширение круга 

знаний 

https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/42025/
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с нормативно-

правовыми актами 

психотропных веществах» от 

08.01.1998 N 3-ФЗ  

- Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

- «Уголовный кодекс Российской 

Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 27.10.2020) 

несовершеннолетнего 

о нормативно-

правовых документах. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка обучающихся МБОУ 

«Осинская СОШ №2»  

 

Устав школы 

9 Цикл упражнений «Я 

и мое будущее» 

1. Упражнение «Линия жизни»; 

2. Упражнение «Притча о молодом 

человеке»; 

3. Упражнение «Девиз»; 

4. Упражнение «Кто Я?»; 

5. Упражнение «письмо к себе в 

2030 год»; 

6. Упражнение-визуализация «Я в 

будущем»; 

7. «Формула успеха. Кто такие 

успешные люди». 

8. «Мои жизненные цели», «Мои 

достоинства и недостатки» 

9. Просмотр и обсуждение фильмов 

«Пять секретов настоящего мужчины 

6+»  (Приложение 2), «Четыре ключа 

к твоим победам 6+» (Приложение 3),  

Формирование 

установки на 

саморазвитие и 

самопознание. 

Научить 

обучающихся 

составлять «формулу 

успешности». 

Постановка 

жизненных целей. 

10 Цикл занятий 

«Высокая 

ответственность» 

1. Профилактическое занятие 

«Мои - права, мои - поступки!» 

2. Юридическая ответственность 

несовершеннолетних при 

обеспечении профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

3. Высокая ответственность 

Снижение рисков 

возможного 

нарушения прав 

участников 

образовательного 

процесса 

11 Коррекционно-

развивающее занятие 

«Я это Я или как стать 

счастливым» 

«Пять упражнений, чтобы изменить 

жизнь» 

Определить 

перспективные 

жизненные цели, 

принятие себя. 

 

Работа с семьей 

 

12 Сбор информации о 

ситуации в семье  

Анкетирование  Анализ 

внутрисемейных 

отношений с целью 

предубеждения 

ошибок в семейном 



 
 

10 
 

воспитании и 

улучшении детско-

родительских 

отношений. 

13 Выход в семью. 

Изучение 

обследования условий 

жизни 

несовершеннолетнего 

гражданина и его 

семьи 

Составление акта ЖБУ Выявление причин 

14 Приглашение семьи 

на Совет 

профилактики  

Заседание совета Профилактики Мотивирование на 

совместную работу 

семьи и специалистов 

школы по оказанию 

помощи в коррекции 

ситуации в семье и 

поведение ребенка 

15 Координация 

действий между 

членами семьи и 

специалистами школы 

(социальным 

педагогом, педагогом-

психологом, 

заместителем 

директора по ВР) 

Консультации. 

Привлечение к общешкольным 

мероприятиям, праздникам и т.д. 

Звонки и выходы в семью. 

Рабочие встречи со специалистами. 

Участие членов семей в тренингах, 

обучающих семинарах; 

индивидуальное и групповое 

консультирование. 

Установление 

контакта с семьей. 

Оказание 

поддерживающей 

помощи семьи. 

16 Анализ 

эффективности 

совместной работы 

специалистов и семьи 

Беседа с членами семьи. 

Анкетирование.  

Организация диагностики педагогом-

психологом. 

   

Оценка изменений в 

семейной системе 
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Занятие 4 

 

Просмотр фильмов (мультипликационных фильмов, социальных 

роликов) 

разъясняющих опасность употребления психоактивных веществ. 

Тесты. 
 

Список фильмов (мультипликационных фильмов, социальных роликов) был подобран с 

учетом требований Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

 

Просмотр видеофильмов «Алкоголь и здоровье», «Что такое наркомания?», «Правда о 

синтетических наркотиках» «Мифы и правда о наркотиках» на сайте 

http://narkostop.irkutsk.ru/youth/media/ 

 

Мультипликационный фильм «Тайна едкого дыма. Команда Познавалова» (6-12 лет) - 10 

мин. 52 сек https://общее-дело.рф 

 

Мультипликационный фильм «Опасное погружение. Команда Познавалова» (6-12 лет) - 11 

мин.24 сек https://общее-дело.рф 

 

Мультипликационный фильм «Умей сказать НЕТ» (10+) -  

35 сек.  

https://www.youtube.com/watch?v=xU9-6FohG_A 

 

Документальный фильм 

«История одного обмана» (12+) - 30 мин.55 сек.  

https://общее-дело.рф 

 

Документальный фильм «Алкоголь. Незримый враг» (12+) - 37 мин.10 сек. https://общее-

дело.рф 

 

Документальный фильм «Секреты манипуляции. Алкоголь»  (12+) - 28 мин.55 сек. 

https://общее-дело.рф 

 

Документальный фильм «Наркотики. Секреты манипуляции» (12+) - 36 мин.32 сек. 

https://общее-дело.рф 

 

Документальный фильм 

«Пять секретов настоящего мужчины» (12+) - 31 мин.59 сек. https://общее-дело.рф 

Документальный фильм 

«Тайна природы женщины» (12+) - 29 мин.51 сек. https://общее-дело.рф 

Документальный фильм «Четыре ключа к твоим победам» (12+) - 29 мин. 9 сек. 

https://общее-дело.рф 

 

 

 

  

http://narkostop.irkutsk.ru/youth/media/
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=xU9-6FohG_A
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
https://общее-дело.рф/
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Занятие 5. 

 

Профилактические занятия о последствиях употребления  

психоактивных веществ 
 

Деловая игра «Мы за чистые легкие».  
Профилактическое занятие разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989г.; 

2. Федеральный закон Российской Федерации № 170-ФЗ от 21 декабря 2004г. «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон Российской Федерации № 120-ФЗ от 24 июня 1999г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака»; 

6. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья 

граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 18 ноября 2019г. N2732р о Концепции 

осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной 

никотинсодержащей продукции в РФ на период до 2035 г. и дальнейшую перспективу. 

 

Цель занятия: создание условий для снижения рисков употребления табачных 

изделий и никотинсодержащей продукции участниками образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1. выявить исходный уровень информированности подростков об опасности 

употребления табака; 

2. сформировать у обучающихся отрицательное отношение к употреблению 

табачных изделий и никотинсодержащей продукции; 

3. расширить представления подростков о замещении употребления табачных 

изделий и никотинсодержащей продукции активной трудовой деятельностью, спортом, 

творчеством, подвижными играми; 

4. развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия 

собственных решений; 

5. проверить уровень усвоения информации. 

 

Содержание:  

1. Просмотр видеофильма «Почему же они курят» 4 минуты 22 секунды 

 

2. Упражнение «Незаметный предмет» 

Цель: Упражнение позволяет участникам понять, что чаще всего заставляет 

подростков начать курить. Для этого необходим какой-нибудь предмет, например, 

колпачок от фломастера или кольцо, но лучше колпачок из-за сходства с сигаретой. 

Инструкция: Сейчас вы все выйдите за дверь, а я спрячу вот этот колпачок 

(показать всем ребятам), точнее говоря, не спрячу, а положу на какое-нибудь видное место 

так, чтобы вы могли его увидеть, ничего не поднимая, не открывая, никуда специально не 

заглядывая. Иными словами, он будет лежать на каком-то видном месте, однако сразу не 
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будет заметен, т. к. это небольшой предмет. Вашей задачей будет найти этот 

колпачок: увидеть, но не брать(!) и тихо, никому не говоря, что вы его нашли, немного 

запутав следы, сесть в круг. Если вы сели в круг – это означает, что вы знаете, где лежит 

колпачок. Я буду подходить к сидящим в кругу, чтобы уточнить, действительно ли они 

нашли его. А все остальные будут продолжать искать. Упражнение продолжается до тех 

пор, пока все не будут сидеть в кругу, а значит, знать, где лежит он. Далее спрятать может 

любой из участников. 

Комментарий для тренера: Подростки обычно с азартом играют в эту игру. Однако 

задача тренера – сделать правильные выводы после упражнения. Первое, на что должен 

обратить внимание тренер: упражнение от начала до конца должно быть проведено 

правильно. Если кто-то, кто первым нашел колпачок, закричит: «Вот же он!», то вам 

необходимо начать игру заново и еще раз обратить внимание ребят на инструкции. Если 

упражнение проведено правильно, то чем больше участников уже будет сидеть в кругу, тем 

больше остальным, которые еще ищут предмет, будет хотеться его найти. Особенно 

сильный дискомфорт будет испытывать последний человек. Вы можете подсказать, указав, 

на какой половине или четверти комнаты спрятан предмет, но не больше. Помните: те 

чувства, которые он испытывает, очень важны для анализа упражнения. 

 

Анализ упражнения: начнём обсуждение с простых вопросов: 

1. Как вы искали? 

2. На что ориентировались в поиске? 

3. Что чувствовали, когда находили предмет? 

4. А что испытывали, когда долго не могли его найти? 

Послушайте ребят, пусть все выскажутся и ответят на ваши вопросы. Во время 

рассказа обратите внимание на несколько моментов. Этим можно подвести итог 

упражнению. 

1. Попросите всех: Поднимите руку те, кто хотел, как можно быстрее отыскать 

предмет. Скорее всего, таких будет большинство или же все. Если нет, можно спросить: 

неужели вы не хотели как можно скорее найти колпачок, чтобы побыстрее оказаться в 

кругу? Обратитесь к каждому, кто не поднял руку, персонально: то есть, ты Маша, 

стремилась не найти предмет, поэтому ты ходили и искала его? Количество ребят, 

поднявших руку возрастет. 

На самом деле, выполняя это упражнение, все хотят найти предмет как можно 

быстрее: это позволяет нам почувствовать свою успешность, превосходство над другими. 

Или хотя бы не оказаться позади всех. Точно так же, начиная пробовать сигареты, мы 

стремимся быть подвинутыми, взрослыми, казаться интересными и успешными. К 

сожалению, курение – это легкий, да к тому же обманчивый способ достичь всего этого. 

Кому хочется прикладывать усилия, чтобы действительно быть интересным? А скажите, 

какие люди кажутся вам интересными? Послушайте ответы, поблагодарите, скажите: «Да, 

и мне такие люди интересны», а потом подведите ненавязчивый итог: «Видите, 

оказывается, не обязательно курить, чтобы быть интересным и взрослым». 

2. Обратите внимание ребят на чувства людей, которые оставались искать 

колпачок, когда все уже сидели в кругу (на чувства последних и предпоследних). Скажите: 

когда остаешься последним, очень хочется поскорее присоединиться к остальным, т. к. 

чувствуешь, что отличаешься от остальных, чувствуешь, что ты не такой как все. Это 

угнетает. Человек начинает защищаться. Выслушайте высказывания подростков. 

Давайте проведем аналогию с курением. Когда большинство твоих друзей курят, 

тебе хочется быть с ними, так как они часто уходят покурить и поговорить, а ты как бы 

одинок. Очень похожие ощущения. Мы поддаемся чувству стадности, начинаем курить 

тоже. А чтобы не поддаться этому чувству и не присоединиться к толпе, не начать курить, 

надо быть самодостаточной личностью, индивидуальностью, что, безусловно, трудно. 
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Некоторые люди ходят с курящими на перекур, но не курят, хотя это тоже курение, только 

пассивное. Другие, находили время и место пообщаться со своими друзьями, чтобы не 

попадать в такую ситуацию, например, когда в компании есть и некурящие люди. Можно 

общаться один на один, тогда и курящий друг будет курить реже. 

А вообще, многие начинают курить именно для того, чтобы не быть белой 

вороной, а можно повернуть ситуацию с точностью до наоборот, как в анекдоте: 

Появилась белая ворона в стае. 

Её спрашивают: – Ты что такая белая? 

– Не белая, а платиновая блондинка! 

3. И последнее, что хотелось бы сказать по поводу этого упражнения: оно учит 

быть внимательным, учит наблюдать и смотреть на вещи под необычным углом зрения. 

Это качество очень полезно по жизни. Умение наблюдать за собой, понимать себя, умение 

наблюдать за другими нам избежать многих проблемных ситуаций. Например, заметить, 

что вокруг нас не дружественная компания, а, наоборот, угрожающая нам, чтобы вовремя 

«сделать ноги», защитив тем самым свою жизнь и здоровье 

 

3. Дискуссия «Почему люди курят?» (Презентация) 

У меня вопрос к тем, кто курит сейчас, и кто пробовал курить: 

Что побудило вас к этому? 

Участники высказываются. Поблагодарите их за мнения. 

 

Причины, предрасполагающие к курению 

1. Подражание: Хотелось почувствовать себя взрослым. С помощью курения 

можно только показаться взрослым, но не стать им. Взрослый человек – 

ответственный, самостоятельный и сильный человек. А курение – это слабость и 

глупость. Поэтому когда родители узнают, что мы курим, они усиливают контроль за 

нами, им мы не кажемся взрослыми. При помощи курения мы можем казаться 

взрослыми только в среде сверстников, да и то только до тех пор, пока не появится 

более сильный человек, который своими поступками всем покажет, что он – по 

настоящему взрослый. 

2. За компанию. Желание походить на друзей, знакомых, соответствовать своей 

группе. Вы хотите быть как все? Это называется эффект стадности. Можно общаться со 

всеми, но при этом быть индивидуальностью. 

3. Это модно. Реклама. Влияние окружения: старшего по возрасту или значимого 

для подростка человека (часто это бывает старший брат, а также школьный или спортивный 

кумир). Подросток желает быть причастным к «избранным», имеющим собственный жаргон, 

особый стиль жизни, определенные манеры поведения.  

Модным курение делает СМИ. Это рекламный ход, уловка, чтобы вы регулярно 

платили производителям сигарет. Их задача - создать модный бренд, чтобы вы стали 

зависимыми и покупали у них сигареты. На самом деле курение не прибавляет 

человеку привлекательности, а наоборот, отбирает у него притягательную силу. Кому 

приятно общаться с человеком, у которого желтые зубы, постоянный запах изо рта и 

кашель? А действие сигарет на потенцию и на тонус всего организма? Скажите, разве 

сейчас модно быть несексуальным? 

4. Хотелось привлечь к себе внимание. 

5. Облегчение психического состояния. Чтобы снять стресс. Человек стремится 

забыться, расслабиться после перенесенной неприятности, снять напряжение. Вам не кажется, 

что сигарета выполняет роль соски (как в детстве)? Пока она во рту, нам спокойно, но 

стоит ее потерять, как сразу становится беспокойно. Так и образуется зависимость. 

Есть другие способы обрести спокойствие: аутотренинг, работа с дыханием и др. 

(подробнее см. занятие по работе со стрессовыми ситуациями). Давно доказано, что 
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курение увеличивает частоту сердечных сокращений и возбуждает нервную систему. 

Какое же это успокоение? Это раньше считалось, что курение улучшает настроение 

людей, страдающих депрессией. Недавно ученые доказали, что все как раз наоборот: 

курение вызывает депрессию. 

6. Любопытство: жажда испытать новые ощущения («все в жизни надо испытать, 

попробовать»), проверить себя в новой ситуации. Любознательность является одной из 

замечательных черт характера человека. Она, как правило, проявляется в раннем возрасте и 

предопределяет развитие познавательных наклонностей. Дети пробуют употреблять наркотики, в 

первую очередь, с познавательной целью, чтобы испытать их действие на себе.  

7. Закурил после того, как выпил. 

8. Желание получить удовольствие («словить кайф»). Стремление к удовольствию 

свойственно всему живому и присуще любой, не только патологической, личности. Начало 

злоупотребления и клиника заболевания дают многочисленные доказательства значения мотива 

поиска удовольствия.  

9. Безделье. Просто так. отсутствие каких-либо занятий либо обязанностей, в результате 

— эксперименты от скуки. 

 

Завершите обсуждение следующим основным выводом: 

Курение – это психоактивное вещество, но первая сигарета никогда никому не 

приносила кайфа, мы себя как бы приучаем к этой вредной привычке и даже 

испытываем определенные муки. Ведь что интересно? – Идея попробовать сигарету 

обычно рождается в наших головах самостоятельно. Нас редко кто-то заставляет 

курить, еще реже берут «на слабо», обычно наши друзья уважают наше некурение, но 

мы почему-то сами решаем пристраститься к этой привычке. Почему? Просто мы часто 

не знаем, как достичь своих целей и реализовать свои потребности по-другому, без 

использования сигареты. Об этом мы еще будем говорить, а пока я предлагаю сделать 

одно упражнение, чтобы понять, вредно ли курение на самом деле. 

 

4. Причины курения с точки зрения психологии 

 

Известный австрийский психоаналитик, психиатр, невролог Зигмунд Фрейд 

выделял 4 стадии развития личности. 

1. Оральная 0-1 

2. Анальная 1-3  

3. Фаллическая 3-6 

4. Латентная 6-13 

5. Генитальная после полового созревания  

 

0-1 года оральная стадия. Основной зоной тела, которая в этот момент является 

ответственной за получение удовольствия, является зона рта. 

Это совершенно естественное явление для грудного ребенка и, более того, оно 

вносит положительный вклад в его эмоциональное развитие. Ведь именно игра со своим 

телом дает ребенку опыт, что он может доставить себе удовольствие и сам, без помощи 

взрослого, что закладывает основу для чувства личной автономии в будущем.  

Например, если ребенок был резко и грубо отнят от груди, то у него может 

сформироваться фиксация постоянно возвращаться к «оральным удовольствиям» в форме 

желания постоянно что-нибудь жевать, «заедать» чувство одиночества и т.д. Иными 

словами, человек пытается «добрать» то, что не добрал на соответствующей стадии 

развития. 

И наоборот, если удовольствия, испытанные ребенком на предшествующей стадии 

развития, оказались намного более сильными, чем обещает последующая стадия, то у 
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человека может возникнуть бессознательное стремление постоянно возвращаться к уже 

проверенным способам удовлетворения витальных потребностей. В этих случаях принято 

говорить о регрессии, как о возврате к более раннему инфантильному способу 

удовлетворения влечений. 

Итак, основным результатом оральной стадии психосексуального развития 

является открытие ребенком Другого, способность получать удовлетворение от 

эмоционального контакта с матерью и готовность испытывать радость от телесного 

контакта. Чувство базисного доверия (или недоверия) к другому человеку, означающего 

для ребенка на данной стадии весь мир в целом, определит на долгие годы как будут 

складываться. 

Таким образом, в основе привычки курить лежит «архаическая потребность в 

сосании». 

 

5. Состав сигареты  

 

 
 

 

6. Последствия курения. 

 

- Рак легких. Курение - причина трети всех смертей от злокачественных 

заболеваний, опухолей. Если вы ежедневно выкуриваете более 10 сигарет, то тем самым в 

24 раза повышаете вероятность заболеть раком легкого. 

- Хронический бронхит. При этом заболевании дыхательные пути, ведущие к 

легким, сужены и повреждены, а большая часть легочной ткани разрушена. К моменту, 

когда появляется одышка, почти вся поверхность слизистой бронхов разрушена.  

- Болезни сердца и сосудов. Причиной умерших внезапной смертью людей, на фоне 

общего благополучия, является спазм сосудов в результате курения и как следствие 

ишемической болезни сердца (ИБС). В нашей стране в цветущем возрасте основной 

причиной смерти является ИБС. Курящие люди в два раза чаще умирают, чем некурящие. 

Влияние курения на половую функцию в 3 раза чаще встречаются случаи импотенции у 

мужчин по сравнению с некурящими. Фригидных женщин среди курящих в 2,5 раза 

больше, чем среди некурящих. Это связано с тем, что никотин способствует сужению 

сосудов половых органов. 

- Влияние курение на здоровье женщины. Курящие женщины чаще бывают 

бесплодными, беременность у них наступает реже, чем у некурящих. Кроме этого, у первых 

быстрее наступает менопауза. Это свидетельствует о том, что курение неблагоприятно 
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влияет на функции яичников. У курящих женщин несколько повышен риск спонтанного 

аборта, кровотечения во время беременности. Курящие женщины и несколько раз быстрее 

стареют, чем некурящие. Влияние курения на развитие плода. Масса тела ребенка, 

рожденного курящей матерью, примерно на 200 грамм меньше, чем у некурящей. У детей, 

рожденных курящими женщинами, несколько чаще риск смерти в раннем возрасте. Это 

связано с ослаблением и задержкой развития плода из-за токсинов, входящих в состав 

сигарет.  

- Кожа, зубы, дыхание. Дым сигарет имеет отвратительный запах, который прочно 

въедается в одежду, пропитывает кожу и дыхание. У вас есть все шансы приобрести желто-

серые зубы, дурной запах изо рта, от которого не избавят ни полоскания, ни жвачка. Кожа 

рук и лица из-за никотина приобретает желто-серый цвет. Кожа лица будет напоминать 

морщинистое печеное яблоко. 

- Пассивное курение. Отравлению никотином подвергается не только человек, 

страдающий от курения, но все окружающие, находящиеся с ним в непосредственной 

близости. 

 

7. «Мифы о курении» 

 

Утверждение  Объяснение 

 

Табак успокаивает нервы 

 

Ложь. Никотин возбуждающе действует на 

нервную систему. Учащается сердцебиение, 

сосуды сужаются. В результате повышается 

давление. 

 

После того, как человек курил много 

лет, уже нет смысла бросать 

 

Ложь. Через десять лет после того, как человек 

бросил курить организм начинает 

функционировать так, будто никотина и смол в 

нем и не было. Конечно, чем меньше стаж 

курения, тем легче бросить — но это 

психологический аспект. А с физиологического 

аспекта — через два года никотин полностью 

выводится из организма. 

 

Нюхательный табак опасен для здоровья 

 

Правда. Впрочем, как и жевательный, и как 

курительный.... 

 

Курение сигарет пониженным 

содержанием смол безопасно 

 

Ложь. Если человек, который решил бросить 

курить переходит на легкие сигареты – то этим 

он не решит проблему. Привычка остается, 

просто он будет курить больше сигарет в день. 

Ложь. Если в сигарете есть фильтр, то в косяке - 

вообще никакого барьера для задержки сажи и 

пыли, и продуктов сгорания. 

 

Курение марихуаны не вредит легким 

ТАК, как это делает табак 

Ложь. Если в сигарете есть фильтр, то в косяке – 

вообще никакого барьера для задержки сажи и 

пыли, и продуктов сгорания. 

Курение время от времени не вызывает 

зависимости 

 

Ложь, Зависимость может возникнуть и 

толкнуть курильщика делать это все чаще и 

чаще. Все курильщики начинали покуривать 
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«время от времени» 

 

Пассивное курение и дым зажженной 

сигареты – вредны 

 

Правда. Таблица «Что происходит при 

выкуривании одной сигареты». 

Чем раньше человек начал употреблять 

табак или алкоголь, тем больше у него 

шансов быть зависимым от них. 

 

Правда. Подростковый организм еще не имеет 

достаточной устойчивости к вредным веще 

Поэтому зависимость может формироват 

быстрее, чем у взрослого человека. 

 

 

Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ (последняя 

редакция) 

 

8. Опыты  

Опыт №2 
Взяли прозрачную пластиковую бутылку, поместили туда ватные шарики. Бутылку 

закрыли пробкой с отверстием, в которую вставили трубку. Затем сжали бутылку, чтобы 

выдавить из неё воздух; в трубку вставили сигарету и зажгли её. Затем начали медленно 

ослаблять давление на бутылку. 

Получили следующие выводы: стенки бутылки и ватные шарики стали 

коричневыми, т.е. покрылись смолой. Так же как и при курении, легкие человека.  

После опыта протерли ватным шариком стебель растения (герани) – он сморщился 

через сутки.  

 

9. Стратегия «как бросить курить» у каждого своя, здесь нет 

универсального способа. Все зависит от личности, характера и силы воли. 

Знаете анекдот? 

— Чего-то ты плохо выглядишь. 

— Да вот, купил недавно таблетки от желания курить... 

— Ну и как, желание пропало? 

— Как рукой сняло! Курю теперь без всякого желания. 

Если вы когда-либо бросали курить на более-менее продолжительный срок, то 

могли заметить, что вернула вас к курению не постоянная ежесекундная тяга к 

никотину (как если бы у вас была настоящая ломка наркомана), а какая-то 

определенная ситуация: стресс, праздник с алкоголем, задушевная беседа у костерка и 

так далее. Страшно захотелось отреагировать на знакомую ситуацию с помощью 

знакомого способа – закурить. 

 

Для того чтобы бросить курить, надо: 

✓ Принять решение бросить курить; 

✓ Не впадать в депрессию, и если очень хочется закурить, пробовать 

воспользоваться следующими рекомендациями: 

1. Начать бросать курить следует не резко, а постепенно уменьшая количество 

выкуриваемых сигарет в день; 

2. Отвлекаться от мысли «Пойду-ка покурю»; 

3. Избегать ситуаций, в которых хочется курить (не стоять на балконе, не 

разговаривать с друзьями на лестничной площадке и т.д.); 

4. Попросить при вас не курить; 

5. Не считать дни без сигарет; 
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6. Выбросить или спрятать зажигалки, пепельницы и другие вещи, которые 

напоминают о курении; 

7. Если очень хочется закурить, попробуйте пожевать жевательную резинку, 

пососать леденцы; 

8. Если совсем невмоготу и ничего не помогает, то выкурите одну сигарету и 

продолжайте, не упрекая себя, бороться с этой привычкой. 

  

Как мы уже говорили, самое сложное – это не никотиновый голод, а ситуации, 

провоцирующие курение, особенно когда кто-то еще и предлагает вам сигарету. 

Если вы сказали «Нет» на вопрос: «Не хочешь закурить?», скорее всего, никто 

вас заставлять не будет. Поэтому главное – справиться с собой и произнести свое 

жесткое «НЕТ». 
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Тема «Зависимость от наркотиков», «Гора жизни». 
 

Для того, чтобы работать эффективнее, участникам необходимо получить 

некоторую информацию. Ведущий выясняет мнение группы о том, как формируется 

наркотическая зависимость, задает вопрос: «Что происходит в жизни человека, 

попадающего в зависимость?». Метод- свободная дискуссия. 

 

Ключевые слова/фразы, на которые необходимо сделать акцент в ходе дискуссии 

«отрывается от людей»; «не думает о других»; «остается без денег»; «теряет работу», 

«проблемы в семье»; «бросает учебу»; «проблемы со здоровьем». Затем ведущий 

предлагает разобрать этапы формирования зависимости. 

 

Необходимо нарисовать схему «Формирование зависимости». 

 

1. Нарисовать прямую линию. Когда ведущий рисует схему, он говорит: «Все 

начинается с первого употребления наркотика (есть, конечно, люди, которые 

останавливаются на этом и никогда в жизни больше его не употребляют. но это происходит 

редко). На данном этапе человек получает удовольствие от приема и испытывает 

положительные эмоции ». 

 

2. Далее ведущий чертит на схеме пунктирную линию: так отражается на графике 

возникновение психической зависимости. 

 

Комментарий: эта линия пунктирная, потому что психическая зависимость от 

(героина) может развиться даже после однократного употребления или нескольких раз (у 

каждого по-разному). Психическая зависимость сохраняется на всех последующих этапах, 

то есть, сформированная психическая зависимость, останется в той или иной мере на всю 

жизнь. 

 

Физическая зависимость - это состояние, когда человек перестает получать 

удовольствие от наркотика. Наркотик включается в обмен веществ и требуется только для 

того, чтобы организм мог нормально функционировать. На этом этапе при отмен наркотика 

возникает состояние, называемое «синдромом отмены» (абстинентный синдром, «ломка»). 

 

3. Обозначить на схеме этап, на котором находится зависимый после того, как у 

него сформировалась психическая зависимость, но физической еще нет. 

 

Этот период можно назвать «глухим», т.к. в этом периоде человек:  

- Считает, что именно он сумеет вовремя отказаться от употребления нарков 

попадет в полную зависимость.  

- Часто предстает в роли выступающего, когда он привлекает новых потребителей 

наркотиков, искренне рассказывая, как это здорово. 

- Не слышит поступающую информацию об опасности употребления наркотика 

(даже от наркоманов находящихся в физической зависимости). 

 

Комментарии к схеме: 

Никто не знает точно, когда появится психическая зависимость. Даже однократное 

употребление наркотика может привести к психической зависимости. Зависимость 

формируется при любом способе поступления наркотика в организм - внутривенном, 

вдыхании через нос и курении. 
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В большинстве случаев употребление наркотика начинает осознаваться человеком 

как проблема, только тогда, когда он попадает в физическую зависимость.  

Потребитель, находящийся в физической зависимости, напоминает белку. Жизнь 

зависимого человека - это бег по кругу: найти деньги, достать наркотик, колесе, употребить 

его, на какое-то время почувствовать себя нормально, опять искать деньги и т.д. 

 

Можно привести метафору: сравнить наркоманию с «Кощеем бессмертным». Где 

находится смерть Кощея? Дерево - сундук - заяц — утка - яйцо — игла. «Смерть Кощея на 

конце иглы», то есть, для того чтобы победить наркоманию необходимо «сломать иглу» - 

полностью отказаться от потребления наркотиков. 

 

 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ  

Тема: «Причины и последствия употребления наркотиков» 

 

Возможные варианты: 

 

Причины Последствия 

За компанию Смерть от передозировки 

Модно Потеря уважения окружающих 

Назло родителям Гепатиты и СПИД 

Чтобы испытать новые ощущения Конфликты с родителями и друзьями и т.д. 

От нечего делать  

Из любопытства  

Чтобы сеять боль  

 

Обобщая, важно сделать вывод: практически во всех случаях человек сам решает, 

употреблять ему наркотик или нет; тот, кто выбирает наркотики, косвенно выбирает и 

последствия их употребления. 

   

1. Подражание: хотелось почувствовать себя взрослым 

2. За компанию. Желание походить на друзей, знакомых, соответствовать своей 

группе. Вы хотите быть как все? Это называется эффект стадности. Можно общаться со 

всеми, но при этом быть индивидуальностью. 

3. Это модно. Реклама. Влияние окружения: старшего по возрасту или значимого 

для подростка человека (часто это бывает старший брат, а также школьный или спортивный 

кумир). Подросток желает быть причастным к «избранным», имеющим собственный жаргон, 

особый стиль жизни, определенные манеры поведения.  

4. Хотелось привлечь к себе внимание. 

5. Облегчение психического состояния. Чтобы снять стресс. Человек стремится 

забыться, расслабиться после перенесенной неприятности, снять напряжение. Есть другие 

способы обрести спокойствие: аутотренинг, работа с дыханием и др. (подробнее см. 

занятие по работе со стрессовыми ситуациями).  

6. Любопытство: жажда испытать новые ощущения («все в жизни надо испытать, 

попробовать»), проверить себя в новой ситуации. Любознательность является одной из 

замечательных черт характера человека. Она, как правило, проявляется в раннем возрасте и 

предопределяет развитие познавательных наклонностей. Дети пробуют употреблять наркотики, в 

первую очередь, с познавательной целью, чтобы испытать их действие на себе.  

7. Желание получить удовольствие («словить кайф»). Стремление к удовольствию 

свойственно всему живому и присуще любой, не только патологической, личности. Начало 

злоупотребления и клиника заболевания дают многочисленные доказательства значения мотива 
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поиска удовольствия.  

8. Безделье. Просто так. отсутствие каких-либо занятий либо обязанностей, в результате 

— эксперименты от скуки. 

 

Упражнение «Жизнь с болезнью». Плюсы и минусы отказа от предложения 

попробовать наркотики» 

 

Цель: осознание того, что ты имеешь в жизни. 

Ведущий выдает каждому участнику по 12 листочков бумаги и просит написать на 

4-х листочках - названия любимых блюд, на 4-х - названия любимых занятий, увлечений, 

на 4-х - имена близких или любимых людей. 

 

Когда все участники готовы, ведущий говорит: «Давайте поставим себя на место 

человека, который попал в зависимость от наркотиков, для того чтобы лучше понять, что 

может происходить в его жизни. Итак, человек выбрал удовольствие, которое получает от 

наркотика. За любое удовольствие надо платить ... и не только деньгами. Поэтому я прощу 

отдать две карточки с любимым блюдом, любимым занятием или близким человеком». 

Далее зависимость требует следующих жертв, и участники отдают еще три любых 

листочка. После этого ведущий сам проходит по кругу и забирает, не глядя, по 2 листка у 

каждого участника, это символизирует то, что потребитель наркотиков не может 

контролировать ситуацию. Все, что осталось у участников - это возможный вариант того, 

что наркомания может сделать с жизнью человека. 

 

Обсуждение: 

Как себя чувствовали участник во время игры? 

Как сейчас себя чувствуют? 

С кем (или с чем) труднее было расставаться? 

 

После игры обязательно проводится эмоциональная разгрузка, для того чтобы 

вывести участников из игровой ситуации: «То, что произошло сейчас, было только игрой. Я 

надеюсь, что это никогда не коснется Вас и Ваших близких. Я надеюсь, никто из вас не 

столкнется с такой ситуацией в своей жизни. Все это было только игрой и закончилось 

вместе с игрой и т.д.». После этого участники делятся пережитыми чувствами. 
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Тема: Профилактика алкоголизма. 
 

Упражнение «Зависимость» (незаконченные предложения)  

Цель упражнения: помочь участникам более глубоко почувствовать и пережить и 

карандаши. Объясняется, что ситуацию зависимости. Участникам раздается бумага 

необходимо закончить следующие предложения: - Когда я общаюсь с человеком 

зависимым от алкоголя, тогда я ..... 

 

Свое сочувствие к зависимому человеку я проявляю через ...  

Когда я наблюдаю поведение алкоголика, я понимаю, что... 

Ситуация, в которой я бы мог стать зависимым от алкоголя, это ....  

Быть независимым для меня означает .... 

Как я понимаю, зависимость это... 

 

Можно эти предложения заготовить Виде распечаток и раздать для 

самостоятельной работы (10 мин.). При общем обсуждении, наиболее яркие и негативные 

ответы записываются на доске с правой стороны. Тем самым, можно посмотреть 

несоответствия между ожиданиями и последствиями (результатами) 

 

Наиболее часто встречающиеся ответы: 

1. Когда я общаюсь с человеком зависимым от алкоголя, тогда я .... 

- начинаю ему сочувствовать; 

- чувствую отвращение; 

- понимаю, что он слабохарактерный; 

- смеюсь над ним; 

- отворачиваюсь от него; 

- не верю ни единому его слову; 

- понимаю, что ему нечем помочь; боюсь, что будет дальше 

2. В общении с алкоголиком труднее всего мне бывает... 

- с ним разговаривать; найти общий язык; 

- понимать его (о чем он говорит); 

- объяснить что-либо; 

- отвязаться от него; 

- переубедить; 

- я осознаю, 

- объяснить, что это вредно; 

- слушать про их проблемы; 

- смотреть на них, 

3. Свое сочувствие к зависимому человеку я проявляю через ... 

- жалость;  

- помощь 

4. Когда я наблюдаю поведение алкоголика, я понимаю, что ... 

- ему нечем помочь 3B он тратит много денег; 

- он глуп; 

- он смешон; он болен; 

- ему ничего не поможет кроме бутылки; 

- он конченый человек; он потерянный человек. 
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5. Ситуация, в которой я бы мог стать зависимым от алкоголя, это .... 

- круг соответствующих людей; 

- плохая жизнь; 

- когда бы я потерял все; 

- одиночество; 

- смерть всех родных. 

6. Когда я замечаю, что становлюсь зависимым от кого-то или чего-то, я 

осознаю… 

- что мной может манипулировать, как собачкой с улицы любой 

человек. 

7. Быть независимым для меня означает .... 

- я в силах принимать любые решения; 

- иметь свое мнение на все случаи жизни; быть самостоятельным и 

целеустремленным 3 

- свобода в своих действиях; 

- что я здоров.  

8. Как я понимаю, зависимость это... 

- слабеет воля; 

- неспособность принимать правильные решения; неумение 

остановиться; 

- постоянная нужда в чем-либо. 

 

Упражнение «Антиреклама»  

Всем нам хорошо известно, что такое реклама. Ежедневно мы множество раз 

видим рекламные ролики на экранах телевизоров и имеем представление, какими разными 

могут быть способы презентации того или иного товара. Поскольку мы все потребители 

рекламируемых товаров, то не будет преувеличением считать нас специалистами по 

рекламе. Вот и представим себе, что мы здесь собрались для того, чтобы создать свой 

собственный рекламный ролик для какого-то товара. Но один маленький нюанс объектом 

нашей рекламы будут являться.. (любое из социально-негативных явлений). Наша задача - 

представить этот товар публике так, чтобы подчеркнуть его отрицательные стороны, 

снизить интерес к нему. Все как в обычной деятельности рекламной службы. Время на 

подготовку 10 мин. 

 

Упражнение завершается обсуждением рекламного ролика. 

 

Алкоголь – это наркотик, получаемый из перебродивших растворов, оказывающее 

успокаивающее и подавляющее действие на центральную нервную систему. Т.е. алкоголь 

проникает непосредственно в кровь и оттуда – в мозг.  

 

Ребята, как вы считаете, что происходит с организмом школьника после 

однократно применения алкоголя? 

 

После однократного приема незначительного количества алкоголя у 

школьников 

 

1. заметно расстраивается умственная деятельность 

2. страдает логическое мышление, уменьшается способность к вычислениям. 

им чрезвычайно трудно выучить наизусть даже несложное стихотворение, 

пересказать содержание прочитанного текста. 
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нарушая работу мозга, алкоголь делает школьника неуправляемым, а его поведение 

- непредсказуемым.  

3. самым уязвимым местом в организме школьников считается нервная система, 

именно по ней алкоголь наносит сокрушительный удар и она перестает полноценно 

выполнять свою контролирующую и руководящую роль, что нередко приводит к 

правонарушениям. 

 

Причины употребления алкоголя 

- Случайное употребление 

- Интерес 

- Традиционные праздники 

- СМИ (телевидение, радио) 

- Взаимоотношения в семье 

- Наследство 

 

Последствия алкоголя 

- Бесплодие и неспособность выносить, родить и воспитать полноценное 

потомство. 

- Возникает большая опасность заражения венерическими болезнями или 

инфекциями, передаваемыми половым путем, гепатитами В или С, ВИЧ-инфекцией. 

- Наблюдаются сбои в работе желудочно-кишечного тракта. 

- Характерно повреждение печени, развитие гепатита, цирроза печени. 

- Нарушения в работе поджелудочной железы (панкреатит, перитонит). 

- Нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы (тахикардия, проблемы 

с артериальным давлением и др.). 

- Развиваются воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей 

(уретрит, цистит). 

- Появление различных воспалительных заболеваний в легких, бронхах, гортани, 

носоглотке (хронический бронхит, пневмосклероз, туберкулез легких). 

- Снижение иммунной защиты организма, что ведет к повышенной 

восприимчивости к инфекционным заболеваниям. 

- Алкоголь наносит непоправимый вред эндокринной системе подростка. 

- Возможное развитие и очень сложное протекание сахарного диабета. 

- Изменение состава крови, анемия и т.д 

- Наблюдаются разнообразные расстройства, преимущественно в эмоциональной 

и волевой сфере, падает общественная активность, угасают трудовые навыки, страдают 

здоровое честолюбие и нравственные качества. На первый план выступают такие 

эмоциональные нарушения, как огрубение, взрывчатость, беспечность, безынициативность, 

внушаемость. 
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Занятие 6. 

Тема: «Профилактика игромании в молодежной среде. 
 

ДИСКУССИЯ 

«Оценка уровня информированности участников».  

 

Игромания (лудомания, Гэмблинг) - тяжелая форма психического расстройства, по 

сложности сопоставимая с наркоманией и алкоголизмом. Наркоман получает дозу извне. У 

страдающих игроманией ее вырабатывает сам организм под воздействием сильнейшего 

эмоционального переживания. Лудомания - один из видов психического заболевания! Это 

патологическое пристрастие, болезнь, связанная с постоянной необходимостью ощущения 

газарта. "Заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, что 

доминирует в жизни субъекта и ведет к снижению социальных, профессиональных, 

материальных и семейных ценностей, не уделяется должного внимания обязанностям в 

этой сфере". 

 

По мнению ученых, риск стать игроманом никак не зависит от здоровья, 

социальных, каких-то биологических параметров, а скорее от характера и темперамента, 

причем последний, как считается, является наследуемой характеристикой. 

 

Отмечены три главные причины лудомании: 1) низкая культура человека; 2) 

бедность; 3) умственная отсталость (особенно в сельской местности). 

 

Нередко люди, подверженные лудомании, страдают (или страдали раньше) 

другими зависимостями алкоголизмом или наркоманией.Развитие ребенка идет через 

расширение сознания. Там, где ребенку не дали пищу для развития, оно останавливается и 

общество получает неполноценных, недоразвитых детей. 

 

Тест на наличие игровой зависимости (интернет-, sms-зависимости) (5 мин.):  

 

Вы часто участвуете в игре и часто добываете деньги (вы часто заходите в 

интернет или смситесь с друзьями)?  

Вы играете на большие суммы (вы тратите много денег на мобильный телефон или  

интернет)? 

Вы играете более длительное время, чем намеревались (вы сидите в интернете 

более длительное время, чем намеревались или смситесь)?  

У вас возникает желание увеличить размер ставок (увеличить количество денег)? 

- Вы чувствуете беспокойство, раздражение, когда играете (когда ждете ответную 

смс или, когда у вас не получается зайти в интернет)? 

У вас были неоднократные попытки закончить игру, но вам это не удавалось 

(перестать смситься или выйти из интернета)? 

Вы можете принести в жертву мероприятие, прогулку ради игры (ради интернета)? 

Вы продолжаете играть, несмотря на долги или проблемы другого характера? 

 

4 раза «Да» - наличие игровой зависимости (интернет-, sms-зависимости)!!! 

 

Игромания имеет одну отличительную черту и она заключается в том, что 

опасность очень долго  остается  незаметной.  Игромания,  в  этом  не  может  быть  

никаких  сомнений, – заболевание,  признанное  во  всех  медицинских  системах  мира.  

Эксплуатируют  это заболевание в первую очередь залы с игровыми автоматами. Именно 

они плодят игроков, которые не имеют возможности отдать долг без того, чтобы играть 
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вновь и вновь. Но с помощью игры его отдать тем более невозможно. Мы получаем 

фабрику патологической зависимости  и  криминогенного  мировоззрения.  Без  

преувеличения  можно  сказать,  что игромания - это социально опасное явление. 

 

Характерные признаки, свойственные больным игроманией.  

1. Постоянная вовлеченность, увеличение времени, проводимого в ситуации игры. 

2. Изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций игровой, 

постоянные мысли об игре, преобладание в воображении ситуаций, связанных с игровыми 

комбинациями. 

3. «Потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить игру как после 

большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей. 

4. Состояния психологического дискомфорта, раздражения, беспокойства, 

развивающиеся через  сравнительно  короткие  промежутки  времени  после  очередного  

участия  в  игре,  с труднопреодолимым  желанием  снова  приступить  к  игре.  Такие  

состояния  у  больных игроманией по ряду признаков напоминают состояния абстиненции 

(«ломки») у наркоманов, они  сопровождаются  головной  болью,  нарушением  сна,  

беспокойством,  сниженным настроением, нарушением концентрации внимания. 

5. Для больных характерно постепенное увеличение частоты участия в игре, 

стремление к все более высокому риску. 

6. У больных периодически возникают состояния напряжения, сопровождающиеся 

игровым «драйвом», все преодолевающим стремлением найти возможность участия в 

азартной игре. 

7. Быстро нарастающее снижение способности сопротивляться соблазну. Это 

выражается в том, что, решив раз и навсегда «завязать», при малейшей провокации 

(встреча со старыми знакомыми, разговор на тему игры, наличие рядом игорного заведения 

и т. д.) игромания возобновляется. 

 

Симптомы, сопутствующие игромании (лудомании, игровой зависимости): 

- Повышенная возбудимость  

- Чрезмерная нервозность  

- Раздражительность  

- Необоснованный гнев  

- Апатия к окружающим людям и вещам  

- Неспособность самоконтроля (в том числе и 

- неспособность прекратить игру, как  

- после выигрыша, так и после непрерывных проигрышей)  

- Сниженная заинтересованность жизнью вне игры  

- Постоянно нарастающее количество времени, проводимое за игрой  

- Так называемая "ломка", когда нет возможности играть  

- Непреодолимое желание возвращаться к игре вновь и вновь  

- Стремительное снижение способности сопротивляться соблазну начать игру 

вновь  

- Кроме азартных игр, к игромании (лудомании, игровой зависимости) могут 

привести и  

- компьютерные игры, которые доступны в огромном количестве людям всех 

возрастов, в том числе и детям. Возрастных ограничений для заболевания игромания 

(лудомания, игровая зависимость) нет, так как ей  может быть подвержен любой человек, в 

зависимости от предпосылок к возникновению данного заболевания 
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Что же может являться причинами игромании (лудомании, игровой 

зависимости)? Для каждого человека это сугубо индивидуальный вопрос, однако, 

выявлено несколько основных причин появления игромании (лудомании, игровой 

зависимости). 

- Прежде всего, это чувство одиночества. Чувство одиночества заставляет человека  

- впервые прибегнуть к игре, а полученные впечатления и ощущения в процессе 

игры  

- заставляют вернуться к ней в очередной раз.  

- Чувство неудовлетворенности. Это чувство заставляет человека проявлять себя в 

- игре. Являясь недостаточно реализованным в реальной жизни, недовольным 

собой, человек пытается выразиться в игре, где гораздо легче стать победителем, чем в 

реальной жизни. И чем успешнее его результаты в игре, тем больше ему хочется вернуться 

к ней вновь и вновь.  

- Чувство легкой наживы. Это касается в первую очередь азартных игр, таких, как  

- игровые автоматы, игры в казино и прочие. Получив один раз выигрыш, и ощутив  

- приток  адреналина  от  обладания  столь  легко  доставшимися  деньгами,  

человек  

- пытается повторить свой успех в игре, который зачастую не удается.  

- Легкая  податливость  разного  рода  зависимостям.  Игромания  (лудомания,  

игровая  

- зависимость)  является  риском  для  людей,  имеющих  любые  другие  

зависимости,  

- например, наркотики, алкоголь.  

- Психические  расстройства  разной  степени  и  характеристики.  Люди,  некогда 

лечившиеся от психических расстройств также подвержены такому заболеванию, как 

игромания  (лудомания,  игровая  зависимость).  Установлен  высокий  уровень  их 

податливости азартным играм, вследствие чего и возникает игромания (лудомания).  

 

Путь героя. Фильм об игровой зависимости https://общее-дело.рф/42025/ 
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Занятие 7. 

Составление совместно с учащимся «Карту успехов» или «Дневник 

достижений», «Карту желаний». 
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Занятие 8. 

Знакомство несовершеннолетнего 

с нормативно-правовыми актами 
 

Административная ответственность несовершеннолетних 

 

Административное правонарушение - это противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность (статья 2.1. КоАП РФ). 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 2.3. 

КоАП РФ). 

 

Распространенные правонарушения несовершеннолетних: 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества, - влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - влекут 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. (в ред. Федерального 

закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 

3. Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет 

человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, 

государству, официальным государственным символам Российской Федерации, 

Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную 

власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 

настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 18.03.2019 № 28-ФЗ) 

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 3 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. (часть 4 введена Федеральным законом от 18.03.2019 № 28-ФЗ) 

5. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение более двух раз, - влекут наложение административного штрафа в размере 

от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. (часть 5 введена Федеральным законом от 18.03.2019 № 28-ФЗ) 

Примечание. Обо всех случаях возбуждения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3 - 5 настоящей статьи, в течение двадцати 

четырех часов уведомляются органы прокуратуры Российской Федерации. (примечание 

введено Федеральным законом от 18.03.2019 № 28-ФЗ) 
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Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ -  влечет наложение административного штрафа на родителей 

или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей. (в ред. Федерального закона от 03.02.2015 № 7-ФЗ) 

 

Статья 7.27. Мелкое хищение 
1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну 

тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 

158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, 

третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, 

частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой 

статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей 

статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса, - (в ред. Федерального закона от 

05.02.2018 № 13-ФЗ) влечет наложение административного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок 

до пятидесяти часов. 

2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но 

не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, 

третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 

159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой 

статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и 

четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй 

и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса, - (в ред. Федерального закона от 

05.02.2018 № 13-ФЗ) влечет наложение административного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо 

административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы 

на срок до ста двадцати часов. 

 

Для несовершеннолетних мужского пола предусмотрены специальные 

составы административных правонарушений: 

Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету 
Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по 

вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский 

учет, в установленные время и место без уважительной причины, неявка в установленный 

срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и 

внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства, 

расположенное за пределами территории муниципального образования, место пребывания 

на срок более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести 
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месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно несообщение в установленный срок 

в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении 

семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое 

место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, 

или место пребывания - (в ред. Федерального закона от 09.03.2010 № 27-ФЗ) влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 

 

Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования 
Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования 

по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского 

обследования по направлению призывной комиссии - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 

 

Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета 
Умышленные порча или уничтожение удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, военного билета (временного удостоверения, выданного 

взамен военного билета), справки взамен военного билета и персональной электронной 

карты, а также небрежное хранение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, военного билета (временного удостоверения, выданного взамен военного 

билета), справки взамен военного билета и персональной электронной карты, повлекшее их 

утрату, - (в ред. Федерального закона от 01.04.2019 № 47-ФЗ) влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 
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Психоактивные вещества – это вещества, которые при ведении в организм 

человека могут изменять его восприятие окружающего, настроение, способность к 

познанию, поведение и двигательные функции. К психоактивным веществам относятся 

наркотики, алкоголь, табак (никотин), летучие растворители, лекарственные психотропные 

средства и другое.  

 

Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ 
 

Статья 20. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и внесенных 

в Список I прекурсоров 

2. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список 

I прекурсоров в любых количествах в целях, не предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, запрещается. (в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 139-ФЗ) 

Статья 40. Запрещение потребления наркотических средств или психотропных 

веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

В Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. 

Статья 46. Запрещение пропаганды в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ и в сфере культивирования наркосодержащих растений 

  

1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, культивирования наркосодержащих 

растений, осуществляемая юридическими или физическими лицами и направленная на 

распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах 

культивирования наркосодержащих растений, а также производство и распространение 

книжной продукции, продукции средств массовой информации, распространение 

указанных сведений посредством использования информационно-телекоммуникационных 

сетей или совершение иных действий в этих целях запрещаются. 

2. Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ в использовании отдельных 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, в том числе 

пропаганда использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих 

растений, подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих на его психическое 

или физическое здоровье. 

3. Распространение образцов лекарственных средств, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, запрещается. 

4. Нарушение норм, установленных настоящей статьей, влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В случаях установления фактов повторного нарушения юридическим лицом 

норм, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, деятельность указанного 

юридического лица может быть приостановлена или прекращена по решению суда. 

6. Требование о прекращении деятельности юридического лица по основаниям, 

указанным в пункте 5 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд органами, 

указанными в пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, или соответствующими 

органами местного самоуправления. 
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Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 
 

Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или 

в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если 

они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в 

социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, за исключением следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
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системы и воспитательных колоний, проводят индивидуальную профилактическую работу 

в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны 

в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае необходимости 

предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) 

реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

27.10.2020) 
 

УК РФ Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

 1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование 

(статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 

158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 

166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), прохождение 

обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в 

террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности 

террористической организации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении 

(статья 205.6), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая 

статьи 208), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 

212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), 

вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 

ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное 

изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 

226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 

267), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), 

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 

360), акт международного терроризма (статья 361). (часть 2 в ред. Федерального закона от 

06.07.2016 N 375-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями 

первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 

деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности.  

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 

 штраф; 

 лишение права заниматься определенной деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 арест; 

 лишение свободы на определенный срок. 
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Правила 

внутреннего распорядка учащихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Осинская СОШ №2» (далее – школа). 

1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность учащихся, 

устанавливают требования к поведению учащихся в школе и (или) на мероприятиях, 

которые организует школа и в которых принимают участие обучающиеся. 

 

3. Обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся обязаны: 

3.1.1. Соблюдать устав школы, решения органов управления, настоящие Правила, 

локальные акты школы. 

3.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные 

требования безопасности образовательного процесса. 

3.1.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов 

и работников школы. 

3.1.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.1.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися. 

3.1.7. Бережно относиться к имуществу школы. 

3.1.8. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой 

требования к одежде. 

3.2. За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил и иных 

локальных актов школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

3. Правила поведения в школе 

3.1. Учащиеся должны: 

3.1.1. Здороваться с работниками и посетителями школы. 

3.1.2. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших. 

3.1.3. Уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед девочек, старшие – 

пропускать вперед младших. 

3.1.4. Соблюдать вежливые формы общения с окружающими. 

3.1.5. Не допускать откровенную демонстрацию личных отношений. 

3.1.6. Не разговаривать громко по телефону. 

 

4. Правила посещения школы учащимися 

4.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для 

учащихся обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) учащийся 
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предоставляет классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление 

родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

4.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков классный руководитель 

выясняет причины отсутствия у учащегося, его родителей (законных представителей). 

Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали 

об этом, классный руководитель или уполномоченное лицо извещает родителей (законных 

представителей) и предпринимает меры по усилению контроля за посещаемостью. 

4.3. Если индивидуальные профилактические мероприятия с учащимся и 

родителями (законными представителями) не имеют положительных результатов, 

учащийся ставится на внутришкольный учет в порядке, установленном локальным 

нормативным актом школы. 

4.4. В школе учащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для 

уроков принадлежности, сменную обувь. Для отдельных уроков необходимо приносить 

специальную одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму. 

4.5. Учащиеся должны приходить в школу за 10–15 минут до начала учебных 

занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае 

опоздания на урок учащийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать 

образовательному процессу других учащихся. 

4.6. Перед началом занятий учащиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают 

сменную обувь в гардеробе. В том случае, если учащийся забыл сменную обувь, он должен 

обратиться к дежурному администратору за одноразовой обувью (бахилами). 

4.7. Учащиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, 

деньги, документы, ценные вещи. 

4.8. Учащимся запрещено находиться в гардеробе после переодевания. 

4.9. Учащимся запрещено приносить в школу: 

4.9.1. Оружие. 

4.9.2. Колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе 

лыжи и коньки, иной инвентарь, необходимый для организации образовательного процесса. 

4.9.3. Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и 

предметы. 

4.9.4. Табачные изделия. 

4.9.5. Спиртные напитки. 

4.9.6. Наркотики, психотропные, одурманивающие, токсичные вещества иные 

вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ или способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные средства 

могут при себе иметь только те учащиеся, которым они показаны по медицинским 

основаниям. Учащиеся или родители (законные представители) обучающихся должны 

поставить администрацию школы в известность о медицинских показаниях, по которым 

учащийся будет иметь при себе необходимые лекарственные средства. 

4.10. На территории школы учащимся запрещено: 

4.10.1. Находиться в нерабочее время. 

4.10.2. Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические 

средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие 

вещества. 

4.10.3. Играть в азартные игры. 

4.10.4. Курить в здании, на территории школы. 

4.10.5. Использовать ненормативную лексику (сквернословить). 

4.10.6. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам. 

4.10.7. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека. 
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4.10.8. Находиться в здании в верхней одежде и (или) головных уборах. 

4.10.9. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке 

организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий. 

4.10.10. Портить имущество или использовать его не по назначению, мусорить. 

или материально ответственных лиц мебель, оборудование и иное имущество. 

4.10.12. Передвигаться в зданиях школы и на территории на скутерах, гироскутерах, 

велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного 

и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией образовательного 

процесса, культурно-досуговыми мероприятиями. 

4.10.13. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю 

или оказание платных услуг. 

4.10.14. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо 

для реализации образовательной программы, проведения культурно-массового или 

спортивного мероприятия. 

4.10.15. Решать спорные вопросы с помощью физической силы или 

психологического насилия. 

4.11. Учащимся запрещено: 

4.11.1. Пользоваться телефонами и другими электронными средствами во время 

уроков. 

4.11.2. Самовольно покидать школу во время образовательного процесса. Уйти из 

школы во время образовательного процесса возможно только с разрешения классного 

руководителя или иного уполномоченного лица. 

4.12. Дисциплина и порядок поддерживаются в школе силами участников 

образовательного процесса. 

4.13. В целях поддержания порядка, обеспечения прав учащихся, профилактики и 

раннего выявления дисциплинарных проступков в школе организуются ежедневные 

дежурства учащихся в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом. 

Дежурство является способом самоорганизации учебного коллектива и формой 

воспитательной работы. Назначение дежурными не умаляет прав и законных интересов 

учащихся, не освобождает их от исполнения обязанностей учащихся. 

4.14. Дежурные по школе в своем поведении должны являться примером достойного 

поведения. Они не вправе самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям, 

кроме устного замечания в корректной форме. При обнаружении нарушений Правил 

дежурный учащийся должен поставить в известность дежурного учителя и (или) дежурного 

администратора. 

 

5. Правила поведения учащихся во время урока 

5.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя 

или учителя по предмету, который учитывает при размещении детей их физические 

и психологические особенности. 

5.2. Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в классе. 

5.3. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

5.4. В случае опоздания на урок учащиеся должны постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 

место. 

5.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от урока. 
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5.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся должны 

предъявлять дневник. 

5.7. Если ученику нужно задать вопрос или он готов ответить на вопрос учителя, 

ученик поднимает руку и задает свой вопрос (отвечает на вопрос учителя) после 

разрешения учителя. 

5.8. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 

учителя. 

5.9. Учащиеся могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, 

выйти из класса после того, как прозвонит звонок и учитель объявит об окончании урока. 

5.10. Во время уроков учащиеся могут пользоваться только теми техническими 

средствами, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые 

разрешил использовать учитель. Остальные устройства, которые у учащихся есть при себе, 

нужно отключить и убрать со стола. 

В школе запрещено использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома 

администрации и родителей (законных представителей) обучающихся, права и законные 

интересы которых могут быть нарушены такой записью. Технические средства скрытой 

аудио- и видеозаписи могут быть использованы только в случаях, прямо предусмотренных 

законом. 

 

6. Правила поведения учащихся во время перемены 

6.1. Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха учащихся и 

подготовки к следующему по расписанию занятию. 

6.2. Учащиеся могут заниматься настольными видами спорта в специально 

отведенных для этого местах. 

6.3. Во время перемен учащимся запрещается: 

6.3.1. Шуметь, мешать отдыхать другим. 

6.3.2. Бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных проемов и в 

других местах, не предназначенных для активного движения. 

6.3.3. Толкать друг друга, перебрасываться предметами. 

 

7. Правила поведения учащихся в столовой 

7.1. Учащиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди. 

7.2. Учащиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, 

дежурных по столовой, соблюдают порядок при покупке продуктов питания и напитков. 

Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд. 

7.3. Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в столовой и 

принесенные с собой, разрешается только в столовой. 

7.4. После еды учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду. 

 

8. Правила поведения учащихся во время внеурочных мероприятий 

8.1. Перед проведением мероприятий ответственный учитель (руководитель группы) 

инструктирует учащихся по технике безопасности. 

8.2. Во время мероприятия учащиеся должны: 

8.2.1. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания ответственного учителя 

(руководителя группы). 

8.2.2. Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила 

поведения на улице, в общественном транспорте. 

8.2.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 
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8.2.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры. 

8.2.5. Оставаться вместе с группой до окончания мероприятия. Покинуть 

мероприятие раньше учащиеся могут только с разрешения ответственного учителя 

(руководителя группы). 
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УСТАВ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Осинская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
5.5. Обучающиеся обязаны: 

           - выполнять Устав Учреждения; 

           - добросовестно учиться, не мешать учебному процессу, стремиться к 

самостоятельному овладению знаниями, выполнению заданий учителя в классе и 

дома; 

          - бережно относиться к имуществу Учреждения; 

          - уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников и 

работников; 

          - выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом к их компетенции; 

          - быть аккуратным и опрятным в одежде; приходить в школу в одежде 

делового стиля; 

          - экономно использовать электроэнергию и воду; 

          - соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарии, гигиены; 

          - уважать права и считаться с интересами других обучающихся, работников, 

не подвергать опасности их жизнь и здоровье. 

 



 
 

43 
 

Занятие 9 

Цикл упражнений «Я и мое будущее» 
 

МЕТОДИКА «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (А.А. КРОНИК) 
Вариант 1 

Цель: выявить ресурсные и проблемные этапы жизни клиента. Обратить внимание 

клиента на его собственные ресурсы. 

 

Данная методика является дополнительным инструментом для оценки субъективной 

оценки протяженности временной перспективы, картины будущего индивида. 

Процедура проведения: участнику исследования предлагается изображение стрелы, 

направленной вправо, и дается следующая инструкция: «Пожалуйста, представьте, что эта 

линия - линия Вашей жизни. Слева - начало, а справа - конец. Отметьте то место, где, по 

Вашему мнению, Вы находитесь сейчас». Предполагается что, чем ближе к правой стороне 

находится отметка участника исследования, тем короче его субъективная перспектива 

будущего. Методики, подобные «Линии жизни» достаточно часто используются в практике 

психологического консультирования для получения дополнительной информации об 

особенностях субъективной картины времени индивида. Для того, чтобы получить 

цифровое выражение результата проведения методики, отмеряется расстояние в 

сантиметрах от левого конца линии. Количество полных сантиметров (с округлением в 

сторону увеличения) до отметки респондента и является присуждаемым баллом по 

методике. 

Таким образом, чем больше баллов получает участник исследования по данной 

методике, тем короче его субъективная жизненная перспектива. 

 

Методика «Линия жизни» (А.А. Кроник) Вариант 2 

Цель: выявить ресурсные и проблемные этапы жизни клиента. Обратить внимание 

клиента на его собственные ресурсы.  

 

Процедура проведения: 

«На листе бумаги начертите горизонтальную линию. Отметьте слева крайнюю точку 

линии – это начало вашего жизненного пути. От этой точки по линии слева направо 

отложите равные отрезки, каждый из которых условно соответствует трем годам вашей 

жизни. Недалеко от правого конца линии отметьте точку – это сегодняшний день. 

Представьте, что получившаяся линия является графическим изображением вашего 

жизненного пути. Начните слева. Постарайтесь вспомнить первые три года вашей жизни. 

Возьмите карандаш (и) и раскрасьте, рассматриваемый отрезок, цветом (цветами), 

которые как вам кажется, смогли бы отразить основные настроения, эмоции, переживания 

этого периода. Проделайте то же самое со всеми остальными отрезками вашего жизненного 

пути». 

Расспросить о цветах, в особенности о темных. 

Что помогло вам пережить тяжелые события? 

На какие ресурсы вы опирались? 

 

Упражнение «Притча о молодом человеке». 

 

Инструкция: «Хочу рассказать вам притчу о молодом человеке. Послушайте её 

внимательно. Жил-был один молодой человек и очень ему не нравился современный мир, и 

он решил сделать все возможное, чтобы его изменить. Окончил школу с золотой медалью, 

институт международных отношений. Стал дипломатом и в меру своих сил старался 

изменить мир. Лет через 15 он с горечью заметил, что мир не изменился. Тогда он решил 

http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/50-appensata/858-life-goals-of-adolescents
http://www.vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/134-other-psychology/1109-czvet-kak-psixologicheskoe-i-psixofiziologicheskoe-yavlenie
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сузить пространство своего влияния, вернулся в свой родной город, вот здесь-то он сможет 

реализовать свои мечты: он построит людям новые дома. Улучшит материальное 

положение и т.д. Работал, не покладая рук. Но прошло лет 10, и он с сожалением заметил, 

что жизнь в городе, какой была, такой и осталась, люди не изменились. Тогда он решил 

воздействовать на членов своей семьи, изменить их. Но и через 5 лет он не увидел 

результатов своего труда. Тогда он решил измениться сам, он пересмотрел свои взгляды. 

Свое отношение к людям и с удивлением заметил, что изменились люди, окружающие его, 

изменился мир вокруг». 

 

Рефлексия: 

 Для того чтобы успешно строить отношение с окружающими, совсем неплохо 

сначала наладить отношение с самим собой, так как в основе эмоционального состояния 

человека лежит система его представлений о себе самом. Люди с позитивной Я-концепцией 

умеют получать удовольствие от жизни в любых ее проявлениях. Они оптимистичны и 

способны не терять надежды, искать выход из самой сложной ситуации. 

 

Упражнение «Девиз» 

 

Цель: вывести школьников на осознание своего жизненного принципа.  

 

Техника проведения: все участники пишут такую надпись, какую они бы сделали на 

своей футболке, если бы была такая возможность. Эта надпись должна отражать жизненное 

кредо человека, его основной жизненный принцип, а цвет соответствовать его характеру. 

Инструкция: «Предлагаю вам нарисовать на листе бумаги, надпись, которую бы вы 

написали на своей футболке, если бы была такая возможность. Эта надпись должна 

отражать ваше жизненное кредо, основной жизненный принцип, а цвет соответствовать 

характеру».  

 

Рефлексия: 

 Почему вы выбрали имена такой цвет? 

 Удалось ли вам полностью отразить ваш жизненный принцип на рисунке? 

 О чем говорит ваше кредо? 

 

Упражнение «КТО Я?» 

 

Цели: 

1. развитие навыков адекватного восприятия самого себя, а также поведения 

окружающих людей;  

2. снятие мышечных зажимов, напряжения; 

3. поиск своих сильных сторон личности. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПИСЬМО К СЕБЕ В 2030 ГОД». 

 

Цель: научить подростка думать о будущем и ставить цели.  

 

«Мы напишем себе письмо, которое запечатаем и откроем только в 2030 году. 

Напишите себе о том, какие вы сейчас, что вас интересует, что вы думаете о себе в 

будущем, как вы будете выглядеть, чем заниматься, кто будет вокруг вас... Что вы хотите 

пожелать себе в будущем». 

ПРИТЧА. 

«Когда-то давно, старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину: 
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- В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк 

представляет зло – зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… 

Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, истину, доброту, 

верность… 

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько 

мгновений задумался, а потом спросил: 

- А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». 

 

Как вы думаете, почему я рассказала эту притчу? (ответы детей) 

В каждом из нас живут два волка, два дракона, два тигра или кого-то еще, и между 

ними происходит борьба. Это борьба между обидой и прощением, ненавистью и любовью, 

агрессивностью и добротой. Важно научиться совершать выбор в пользу светлой, 

созидающей стороны, научиться кормить «доброго волка». 

Как выдумаете кормить доброго волка очень трудно? Почему? (ответы детей). 

 

УПРАЖНЕНИЕ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  «Я В БУДУЩЕМ». 

 

Техника проведения: каждый участник рисует себя в будущем. 

Инструкция:  «Сейчас мы с вами будем рисовать свой портрет так, как вы видите 

себя в будущем. Но рисовать мы будем не на листах бумаги, а в своем воображении. Чтобы 

сделать это в своем воображении, вовсе не надо быть художником. Устройтесь поудобнее, 

расслабьтесь. Дышите ровно, глубоко, медленно... Когда вы почувствуете, что ваше тело 

полностью расслабилось, напряжение исчезло, – сконцентрируйтесь. Представьте себе 

кисть, карандаш, мелки, фломастеры, – что вам больше нравится. Начните мысленно 

рисовать свой портрет. Сначала нарисуйте тело: овал (это голова), очертания туловища, 

руки, ноги... «Рисуя», повторяйте:  «Я хочу стать счастливым, любимым и спокойным. И я 

стану таким». Теперь проясните возникший у вас смутный образ, нанесите детали. 

Придайте волосам цвет и форму, которые вам нравятся. Сила вашего  «Я» в ваших глазах. 

Нарисуйте их яркими, искрящимися и блестящими. При этом повторите:  «Я хочу стать 

счастливым, любимым, спокойным. И я стану таким». Повторяйте это до тех пор, пока 

глаза на рисунке не начнут отражать радость и спокойствие. Оденьте себя так, как вам 

нравится. Не забудьте при этом тщательно прорисовать руки. Ведь руки – это то, чем вы 

творите в этой жизни. Нарисуйте их сильными и крепкими, и при этом пусть они будут 

достаточно гибкими и нежными, чтобы творить прекрасное. Создавая свой портрет, 

отразите в нем те лучшие качества, которыми вы обладаете. При этом повторяйте:  «Я 

уникален. Я рад, что живу. Я благодарен судьбе за то, что я есть». Представьте себя таким, 

каким хотите себя видеть. Теперь окиньте взглядом свой портрет. Скажите себе:  «Это мой 

портрет. Такой я на самом деле». Добавьте последние штрихи, доведите образ до 

совершенства, сделайте его похожим на вас. Скажите себе:  «Да, это действительно я. 

Прекрасный, совершенный, любящий человек, обладающий огромной силой». Вы можете 

добавить и другие хорошие слова. И, наконец, скажите:  «Всё сказанное и представленное – 

правда обо мне. И я закладываю это в свой мозг». Ваш мозг – ваш верный слуга и хороший 

друг – на что вы его направите, то он выполнит. А теперь последний штрих. Представьте 

себе мощный поток света, который льется на вас. Вы видите, как этот свет озаряет глаза, 

лицо, всего вас. Вы открываете глаза и просветленный, полный внутренних сил, с мыслями, 

приведенными в порядок, вдохновенный, может продолжать свою жизнь». 

Рефлексия:  

Идет обсуждение по кругу того, что получилось, с какими трудностями пришлось 

столкнуться. 
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ТЕМА  «ФОРМУЛА УСПЕХА.  КТО ТАКИЕ УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ» 

 

ЦЕЛИ: 

1. познакомить учащихся с понятием «успешность» с точки зрения Р. Бендлера, Э. 

Берна; 

2. научить учащихся составлять «формулу успешности». 

 

УСПЕШНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ Р. БЕНДЛЕРА, Э. БЕРНА. 

 

        Мы все читаем книги, смотрим телевизор, общаемся с достаточно большим 

количеством людей. Наверняка каждому из нас известны люди, которых называют 

«везунчиками» и говорят, что «они родились в рубашке». Для этих представителей 

человечества жизнь вроде бы не составляет труда, им хорошо в этом непростом мире. Им 

всегда везет, обстоятельства всегда складываются благоприятно для них. Они никогда не 

жалуются на нехватку денег, им достаются самые красивые женщины и самые 

мужественные мужчины. Они достигают тех должностей, которые хотят. Они всегда 

выглядят веселыми и беззаботными. Они всегда УСПЕШНЫ. 

          Но мы также знаем людей, которым в этой жизни не везет – большей частью 

или всегда. Они призваны в этот мир не радоваться, а отбывать наказание. Они работают в 

«поте лица своего», да только хлеб их всегда скуден, а уж на то, чего хотелось бы,  денег 

никогда не хватает. В лучшем случае они могут надеяться, что повезет в будущем. Поэтому 

они всегда покупают не то, что хотят, а то. На что есть деньги, и потом еще переживают, 

расставшись с деньгами и сомневаясь: «А стоило ли?». Мир воюет против них. Никогда 

они не достигают желанных должностей – всегда какой-нибудь (нехороший) человек 

перехватывает желанное место. Это дает им повод завидовать ему. Впрочем, завидуют они 

всем и во всем: у того жена красивее, у этой муж зарабатывает, те лучше отремонтировали 

квартиру, вон уже третью машину за год меняет, а я только вторую, сосед вон сколько 

зарабатывает, дети у нее воспитаннее, ей класс лучше дали, а у меня…  

Подобные люди пребывают в вечном раздражении, все  не по ним. Это  

НЕУДАЧНИКИ. 

Вот такие небольшие зарисовки. Изучением причин того, почему одни люди 

успешны, а другие нет, в психологии занимались представители различных направлений. 

Рассмотрим две точки зрения на понятие «успешность».  

          НЛП (Р. Бендлер, В. Сатир): в зависимости от стиля поведения и общения все 

люди делятся на две категории – «ПРИНЦЫ» и «ЛЯГУШКИ».  

«ПРИНЦЫ»: 

- Чувствуют, что они уникальны, ни на кого не похожи, что других, точно таких же, 

как они, в мире не существует; 

- Независимы: не навязывают себя другим, но и остальным не позволяют это делать; 

- Самостоятельны: не подгоняют себя под требования и нормы окружающих, но и 

последних не переделывают под свои стандарты; 

- Принимают себя такими, какие есть: не тратят время, обижаясь на родителей, 

которые их такими уродили, и на бога, который это допустил; не жалеют себя, таких 

несчастных; 

- У них могут быть разные способности, либо отсутствовать многие из них, но их 

внимание обращено на имеющиеся и на то, как эффективнее их применить. Для них вообще 

характерно слово «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

- Они могут ошибаться и терпеть поражение, но никогда не потеряют самоуважение 

и чувство собственного достоинства. «Можно все потерять, но ведь и можно, предприняв 

соответствующие усилия, все восстановить». 

- Они  не боятся проявлять свои чувства. 
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- Признают за собой и за другими определенные права. 

- Ответственны, но не стараются решать проблемы вместо других людей. 

- Не стремятся убежать от своего прошлого и «закрыть глаза» на будущее. 

- Делают то, к чему лежит их душа. Это не означает, что все, чем они занимаетесь, 

приносит им удовольствие. Они  могут дисциплинировать себя «сейчас» в ожидании 

удовольствия в будущем. Тем не менее, если им  все-таки приходится выполнять работу, 

которая не слишком нравится, они пытются внести в нее изменения. 

- Они  умеют радоваться и наслаждаться всем. 

- Они  не замыкаются на своих проблемах, 

«ЛЯГУШКИ»: 

- Живут в ощущении своей беспомощности и зависимости от окружающих. 

- Им всегда кто-то или что-то мешает жить. 

- Они никогда не живут в настоящем. 

- Все их силы расходуются на переживание собственной  неуспешности или хамства 

окружающих, но отнюдь не на анализ происходящих непосредственно с ними событий. 

- Их  раздражает, что мир живет не по их правилам, и они стремятся этот мир 

переделать. Поэтому они пытаются манипулировать людьми, заставляя их делать то, что 

они не хотят делать, но,  по их представлениям, должны. 

- Их  мир – мир чувств, но они переживают их в  себе. 

- Они   всячески сопротивляются всему новому. 

- Они  считают, что весь мир должен заботиться о них. Они  не любят 

самостоятельно принимать решения. 

- Они  чрезмерно зависимы от мнения окружающих. 

Трансактный анализ (Э. Берн): «Каждый из нас уникален и неповторим. Мы все 

прошли индивидуальный путь развития. У нас была особая семейная атмосфера со своими 

традициями воспитания. Мы все рождены для того, чтобы добиться успеха и реализовать 

себя. К 5-6 годам у каждого формируются базовые установки, которые проявляются в 

самооценке и оценке других на протяжении всей жизни человека. Тот, кто воспринимает 

себя позитивно, более успешен в общении, деятельности и т.п. 

 

ВОЗМОЖНЫ 4 ВИДА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА ОБЩЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ: 

 

1). «я ОК – ты ОК»  (у меня все хорошо – у тебя все хорошо). Эта установка позволяет 

конструктивно сотрудничать, ценить себя и других. При данной установке человек 

способен решить все проблемы. 

2). «я ОК – ты не ОК». Эта установка характерна для тех, кто не добрал внимания и 

ласки в детстве, кого обижали. Человек с такой установкой перекладывает ответственность 

за свои трудности на других. У таких людей затруднено конструктивное сотрудничество, 

т.к. по их мнению все поступают не так. 

3). «я не ОК – ты ОК». эта установка возникает из мнения, что все выросли в хороших 

здоровых семьях, а мне не повезло. Личность испытывает бессилие по сравнению с 

другими, избегает тесных контактов с окружающими, либо нуждается в симбиотической 

связи с сильными. 

4). «я  не ОК – ты не ОК». эта установка близка к ненормативной, вызывает чувство 

безнадежности, потерю интереса к жизни. Люди с такой установкой легко раздражаются, 

подвержены депрессиям, непредсказуемы. 

         Надо отметить, что редко кто придерживается одной из этих установок. Как 

правило, всегда имеется большая или меньшая доля одной из них. Чаще доминирует какая-

то одна установка. Важно поверить, что эту установку можно изменить. Важно укрепить в 

себе состояние «я ОК – ты ОК» 
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УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

Мини-беседа. Примерные вопросы: 

- Каким вы представляете себе успешного человека? (Можно предложить девушкам 

«нарисовать» образ успешного молодого человека, а юношам – успешной современной 

леди). 

- Почему одни люди становятся успешными, а другие не? 

- Может ли неудачник стать успешным человеком? Что для этого нужно? 

 

ФОРМУЛА УСПЕХА: ХОЧУ-МОГУ-НАДО. 

 

          Правильный выбор профессии позволяет человеку полностью реализовать 

собственный потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты и 

неуверенности в завтрашнем дне. Какой выбор можно считать правильным? 

          Во-первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость. 

          Во-вторых, необходимо обладать набором профессионально важных качеств 

для этой работы: интеллектуальных, физических, психологических. 

          В-третьих, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда. 

          Можно представить эти условия в виде трех окружностей – «ХОЧУ», «МОГУ», 

«НАДО». Предположим, что кому-то из вас нравится считать звезды в ночном небе. И это у 

него прекрасно получается. Но почему-то никто не торопится оплачивать такой труд. 

«ХОЧУ» и «МОГУ» совпадает, а вот надо лежит в стороне. Возможны и другие варианты: 

 

1. Желания, возможности самого человека и 

требования рынка труда далеки друг от друга. Можно 

быть уверенным, что этот человек не станет 

профессионалом, а его труд не будет востребован. 

 

 

 

2. Желания, возможности и требования рынка 

пересекаются, хотя не совпадают. Можно 

прогнозировать большую профессиональную 

успешность, чем в первом случае. 

 

 

3. Все факторы совпадают. Можно уверенно 

говорить о том, что этот человек будет получать 

удовольствие от своей работы, делать ее лучше других 

и всегда будет в цене. 

 

Задание: продумать другие варианты и составить свою формулу успеха. 

Просмотр фильма «Пять секретов настоящего мужчины». 

Упражнение. «Мои жизненные цели». 

Цель: Постановка жизненных целей. 

Упражнение «Мои достоинства и недостатки» 

Инструкция: Записать в две колонки. 
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Занятие 10. 

Цикл занятий «Высокая ответственность». 
 

Занятие по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

«Высокая ответственность» 

 

Цель проведения: Снижение рисков возникновения правонарушений 

несовершеннолетних.  

Задачи:  

 снижение рисков возникновения безнадзорности и беспризорности;  

 повышение информированности участников образовательного процесса об основах 

системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений;  

 развитие правовой осознанности у участников образовательного процесса.  

 

Ход классного часа: Педагог: Добрый день! Наше мероприятие мне бы хотелось 

начать словами Л.Н. Толстого: «Один из самых обычных и ведущих к самым большим 

действиям соблазнов, есть соблазн словами: «Все так делают». В современном мире нас 

всех окружает множество соблазнов, поэтому вы всегда должны уметь выбрать правильный 

путь! Подросток может свернуть на преступную стезю по разным причинам: от банального 

отсутствия денег, воспитания, условий и т.д. Однако незнание закона не освобождает от 

ответственности, а умышленное нарушение приводит к тяжелым последствиям. 

Сегодняшнее занятие – это знакомство с законами, определяющими нашу жизнь. И мы 

попробуем разобраться, где именно в повседневной жизни мы реализуем свои права, 

обязанности и за что несем ответственность.  

 

Притча. Давным-давно на планете Земля появились люди. Одновременно с людьми 

появились ГЛАВНЫЕ вопросы: что люди могут делать и чего не могут? что они обязаны 

делать и чего не обязаны? на что они имеют право и на что не имеют? Появилось два 

государства: Можно и Нельзя. Они жили по разным законам. В государстве Можно все 

было разрешено: хочешь воровать – воруй, хочешь убивать – убивай, хочешь оскорблять 

человека – пожалуйста, всё можно. В государстве Нельзя жители жили совсем иначе. Там 

нельзя было убивать, грабить, нельзя грубить друг другу. Государства постоянно 

враждовали между собой.  

И вот настал день решающей битвы. Сражение выиграло государство Можно. Оно 

захватило половину государства Нельзя и установило там свои порядки. Нетрудно 

догадаться, что тут началось! В городах и селах бывшего государства Нельзя стали 

воровать, беззаконно убивать друг друга, на дорогах хозяйничали разбойники. Постепенно 

государство Можно пришло в упадок. И тогда правители государства Можно под нажимом 

людей попросили помощи у государства Нельзя. Долго совещались правители двух 

государств и пришли к решению объединиться и создать новое государство Законию.  

В государстве установился порядок, а все жители стали довольны и счастливы. Как 

вы думаете, почему страна стала процветающей? Почему стали счастливы её жители? Они 

чувствуют себя в безопасности? – Жители стали жить по законам. - Если люди уважают 

права других людей, выполняют свои обязанности, значит, они чувствуют себя в 

безопасности. Но когда свобода одних нарушает интересы и права других, в обществе 

утверждаются беззаконие, беспорядок и несправедливость!  

В конце концов, людям удалось решить ГЛАВНЫЕ вопросы, появился закон и, 

наконец, Всеобщая декларация прав человека. ЗАКОН – нормативно-правовой акт, 

содержащий общеобязательные правила поведения общественной жизни, принятый 

правительством. – Есть ли у нас в городе ЗАКОН? В нашем государстве, как и в любом 

другом, существует основной закон, по которому мы живём. Где прописаны эти законы? 
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Законы прописаны в Конституции – основном законе государства. Кроме Конституции 

существуют: «Конвенция о правах ребенка», «Семейный кодекс», «Гражданский кодекс», 

«Трудовой кодекс», «Уголовный кодекс». В главе 2 Конституции РФ определены права и 

свободы человека и гражданина. Давайте подумаем, какие? (таблички с правами поместить 

на доске).  

 

Права и свободы человека  

Каждый имеет право на жизнь.  

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.  

Право на охрану здоровья.  

Каждый имеет право на образование.  

Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность.  

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой.  

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства.  

Основное общее образование обязательно.  

Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение основного общего 

образования.  

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам.  

Обязанности  

Слушаться родителей и лиц, их заменяющих.  

Получить основное общее образование.  

Соблюдать Устав школы, правила внутреннего распорядка учебного заведения.  

Соблюдать правила поведения, установленные в образовательных учреждениях, 

дома и в общественных местах.  

Ответственность  

Ответственность за совершение правонарушений, в том числе нарушения Устава 

школы, за совершение общественно опасных действий (драка), прогул уроков, нецензурные 

выражения, нахождение на улице без родителей после 22:00, грубость по отношению к 

сверстникам и взрослым, унижение маленьких и слабых, ложь без причины, выяснение 

отношений с помощью силы, порча школьного имущества и многое другое. За каждое 

нарушение закона необходимо нести ответственность.  

Народная мудрость гласит: «Не было бы нарушения – не надо бы было нести 

ответственность».  

Рассмотрим понятие нарушений: Вам дано три понятия: «Проступок. 

Правонарушение. Преступление». Этим понятиям нужно найти определения.  

Проступок – это нарушение правил поведения, вызывающее поведение.  

Правонарушение – это нарушение закона, за которое предусмотрено наказание для 

взрослых людей и подростков с шестнадцатилетнего возраста.  

Преступление – это серьёзное нарушение закона взрослыми людьми или 

несовершеннолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности.  

Примерная ситуация: Семиклассники поджидали детей из начальных классов за 

углом школы, отбирали у них деньги и говорили, что, если они кому-нибудь расскажут, им 

не поздоровится. Как можно классифицировать действия семиклассников: как проступок, 

правонарушение или преступление? (Преступление)  

 

Итог  
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У всех людей на Земле есть понимание, что такое добро и зло, и никакая полиция не 

заставит человека быть добрым. Они смогут под страхом наказания заставить его не 

совершать противозаконных действий, но заставить его быть добрым они не в силах. 

Поэтому добро – это душа человека. Есть душа – есть добро. Нет души – есть страх перед 

наказанием, но нет добра. Человек без души – не человек. Злость – спутник несчастий. 

Древняя пословица гласит: злой плачет от зависти, добрый от радости. Ребята, мне бы 

очень хотелось верить, что после нашего классного часа, мы будем совершать только 

хорошие поступки, так как, совершая проступок, вы не только нарушаете закон, но и 

причиняете боль своим родным и другим людям. 

 

 

Тренинговое занятие «Путешествие по дороге из желтого кирпича» 

 
Цель: Формирование ответственного отношения к нормам поведения 

Участники – занятие можно проводить как с одним учащимся, так и с группой.  

Задачи: создание условий для анализа обсуждаемого материала и выделения 

наиболее важного для себя, высказывание своей позиции, сравнение с мнениями 

остальных, включение всех участников, повышение заинтересованности, поддержание 

благоприятного психологического климата, создание условий для формирования 

положительного эмоционального фона.  

 

Ход занятия 

Участники сидят в кругу. 

Введение в игровую проблемную ситуацию 

Педагог:  

Сегодня мы с вами поговорим об общении. Если люди объединяются в группу по 

два, три или более участников, то они вынуждены договариваться о правилах общения:  

– как обращаться друг к другу; 

– как распределять обязанности и т.д.  

Иногда мы соглашаемся с предложенными правилами, иногда являемся сами 

инициаторами соблюдения той или иной нормы. Некоторые из правил соблюдать просто и 

естественно, а некоторые даются с трудом.  

Предлагаю вам провести исследование правил, которые предлагаются нам и которые 

предлагаем мы. Назовем их «Правила жизни, мои и чужие». 

 

Упражнение «Две команды» 

Ведущий делит участников на две равные команды, и они по очереди дают ответы 

на вопросы: 

– Зачем людям нужны правила? 

– Почему их важно соблюдать? 

Ведущий помогает участникам сделать вывод о связи между успешным 

взаимодействием в группе и соблюдением правил. 

 

Проектная работа 

Участники получают задание — сформулировать правила поведения в разных 

ситуациях (фантастических и реальных): 

– В общественном месте (в современном кафе, в школе, на секции). 

 

Наша жизнь это как дом из кирпичей. Когда в нашей жизни происходит какое-либо 

травмирующее, неприятное событие, то частичка нас разрушается. Если из дома забирать 

каждый раз по кирпичу, то со временем он разрушится.  
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«Чем больше кирпичиков и чем они крепче, тем крепче, устойчивее дом. Если в 

жизни мы аккуратны и соблюдаем правила, то легко можем создавать и поддерживать 

приятное общение друг с другом, а нарушение правил и их несоблюдение часто ведет к 

ссорам и обидам.» 

 

Юридическая ответственность несовершеннолетних при обеспечении 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

 

Юридическая ответственность – это предусмотренная нормами права обязанность 

субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные последствия. Основными видами 

ответственности в зависимости от отраслевой принадлежности юридических норм 

являются: уголовная ответственность; административная ответственность; гражданская 

ответственность; дисциплинарная ответственность. 

Уголовная ответственность – это один из видов юридической ответственности, 

предусматривающей правовые последствия в связи с совершенным преступлением; 

государственное принуждение в форме наказания. 

В ст. 20 УК РФ устанавливается, что уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. За 

наиболее опасные преступления возраст уголовной ответственности снижен до 14 лет – 

это: 

- убийство (ст. 105); 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111); 

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112); 

- похищение человека (ст. 126); 

- изнасилование (ст. 131); 

- насильственные действия сексуального характера (ст. 132); 

- кража (ст. 158); 

- грабеж (ст. 161); 

- разбой (ст. 162); 

- вымогательство (ст. 163); 

- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (ст. 166); 

- умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 167); 

- терроризм (ст. 205); 

- захват заложника (ст. 206); 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207); 

- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213); 

- вандализм (ст. 214); 

- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226); 

- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 229); 

- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267). 

  

В главе 14 Уголовного кодекса РФ рассматриваются особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Несовершеннолетними в уголовном праве признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. 
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Перечень видов уголовных наказаний несовершеннолетним устанавливается ст. 88 

УК РФ: штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; обязательные 

работы; исправительные работы; арест; лишение свободы на определенный срок. 

Штраф назначается в размере от одной до пятидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от 2 

недель до 6 месяцев. При отсутствии у несовершеннолетнего средств для выплаты штрафа 

по решению суда штраф может взыскиваться с родителей или законных представителей, но 

с их согласия. 

Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов для 

несовершеннолетних в возрасте до 15 лет не более двух часов в день, а в возрасте от 15 до 

16 лет – трех часов в день. Работа должна быть посильной для несовершеннолетних и 

выполняться в свободное от учебы или основной работы время. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним на срок до 1 года. 

Арест может назначаться несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного до четырех 

месяцев. До настоящего времени данный вид наказания в связи с отсутствием арестных 

домов не применяется. 

Несовершеннолетним, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, наказание в 

виде лишения свободы назначается на срок не свыше 6 лет, за исключением тех, кто 

совершил особо тяжкие преступления. Этой категории и остальным несовершеннолетним 

осужденным наказание назначается на срок не свыше 10 лет с отбытием в воспитательных 

колониях. 

Одновременно может назначаться несколько принудительных мер воспитательного 

воздействия. Срок передачи под надзор и ограничения досуга устанавливается от 1 месяца 

до 2 лет при совершении преступления небольшой тяжести и от 6 месяцев до 3 лет – при 

совершении преступления средней тяжести. 

Ст. 92 УК РФ содержит разъяснение, что применение судом принудительных мер 

воспитательного воздействия является освобождением от наказания. Также данная статья 

предусматривает возможность освобождения несовершеннолетнего от наказания в виде 

лишения свободы (за совершение преступления средней тяжести и тяжких преступлений) 

путем помещения несовершеннолетнего до достижения им 18 лет в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа на срок не более 3 лет. 

Ст. 96 УК РФ предусмотрено, что в исключительных случаях с учетом характера 

совершенного деяния и личности суд может применить положения главы 14 УК РФ к 

лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет, кроме помещения их в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием либо воспитательную колонию. 

 

Административная ответственность несовершеннолетних  

Административная ответственность несовершеннолетних – это предусмотренное 

в санкциях норм административного законодательства наступление неблагоприятных 

последствий для несовершеннолетних в связи с совершенным административным 

правонарушением. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или 

законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. Признаками административного правонарушения, 

влекущими за собой административную ответственность, являются: общественная 

опасность, противоправность, виновность и наказуемость. 

В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 



 
 

54 
 

лет, административные дела в отношении несовершеннолетних рассматриваются, как 

правило, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от 

административной ответственности с применением к нему меры воздействия, 

предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное 

Указом ПВС РСФСР от 3 июня 1967 г., регламентирует принятие мер к 

несовершеннолетним без привлечения их к административной ответственности: выговор, 

обязанность своим трудом устранить причиненный материальный ущерб и др. 

Особенностью административной ответственности несовершеннолетних является 

одновременное наступление административной ответственности их родителей, согласно ст. 

5.35 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. 

 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с ч. 1 ст. 

23.2 КоАП РФ рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, а также дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. ст. 5.35, 5.36 (нарушение порядка или сроков предоставления 

сведений о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в 

учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей); ст. 6.10 

(вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ); ст. 20.22 (появление в 

состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие 

ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах). В данной статье предусмотрена административная ответственность 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. 

 

Гражданская ответственность – один из видов юридической ответственности, 

установленный нормами гражданского права, предусматривающей юридические 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных 

гражданским правом обязанностей, связанных с нарушением субъективных гражданских 

прав другого  лица. Гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер 

и выражается в наступлении неблагоприятных имущественных последствий для лица, 

признанного виновным в гражданском правонарушении. 

Гражданская ответственность наступает в форме: возмещения убытков (расходов) или 

вреда (имущественного, физического, морального); уплаты неустойки; потери задатка; 

приостановления или прекращения соответствующей деятельности; обязанности исправить 

поврежденную вещь; обязанности возвратить неосновательное обогащение; возмещения 

потерпевшему недополученных доходов и др. 

 

Общими условиями возникновения гражданско-правовой ответственности является 

состав гражданского правонарушения, включающий в себя: 

- противоправное поведение субъекта; 

- возникновение вреда (убытков) потерпевшего; 

- причинно-следственную связь между противоправным поведением и возникшим 

вредом; 

- вину лица, причинившего вред. 
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За вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет (малолетними), 

отвечают их родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по 

их вине. 

 

Если субъекты гражданской ответственности умерли или не имеют достаточных 

средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам 

причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с 

учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других 

обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за 

счет самого причинителя вреда (ст. 1073 ГК РФ). 

Согласно ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях за 

исключением случаев отсутствия у них доходов или иного имущества, достаточного для 

возмещения вреда, а также случаев нахождения несовершеннолетних на попечении 

воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения или 

других аналогичных учреждений. При наличии таких исключений родители (усыновители), 

попечители и перечисленные учреждения привлекаются к возмещению вреда полностью 

или в недостающей части, если не докажут, что вред возник не по их вине, и возмещают 

вред до достижения причинителем вреда совершеннолетия или появления у него доходов 

(имущества), достаточных для возмещения вреда. 

 

Дисциплинарная ответственность – вид юридической ответственности, одна из 

правовых форм воздействия на нарушителей дисциплины труда. В отношении 

несовершеннолетних такая ответственность может наступать в сфере образовательных 

отношений. 

В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка к 

несовершеннолетнему могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 

За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание, 

не считая мер материального воздействия. 

 

По решению органа управления образовательного учреждения согласно п. 7 ст. 19 

Закона «Об образовании» допускается исключение из образовательного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, при следующих условиях: 

- совершение неоднократных грубых нарушений устава образовательного 

учреждения; 

- когда меры воспитательного характера не дали результата; 

- когда дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование 

образовательного учреждения. 
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Занятие 11. 

ТЕМА «5 упражнений, чтобы изменить жизнь» 
 

ЛЕКЦИЯ. 

Несмотря на то, что перемены могут быть пугающими, многие из нас мечтают именно 

об этом: изменить свою жизнь. Особенно часто эта мысль возникает у тех, кто 

оглядывается назад и понимает, что больше не хочет жить как раньше. Как подготовить 

себя к решительным действиям, побороть страх неизвестности и сделать, наконец шаг 

навстречу новой жизни? Объясняет психолог. 

Каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, как он живет. И вслед за этим 

неизбежно приходит мысль о том, как хотелось бы жить. Мы многое можем выбирать: где 

работать, с кем общаться, куда пойти, с кем жить, как поступить в какой-то конкретной 

ситуации. И каждый наш выбор влияет на то, какой будет наша жизнь. Но выбор – это 

ответственность. Ответственность за свои действия, чувства и мысли. 

В психотерапевтической практике используется ценное правило: «Мысли – чувства – 

действия». Если применять его в жизни, то создавать каждый новый день будет гораздо 

проще. Что такое мысль? Это невысказанные слова, которые рождаются в нашем разуме. 

После рождения мысли появляется возможность сделать выбор: какую мысль стоит 

выбросить из головы, а какую оставить – негативную или позитивную. Именно от этого 

выбора зависит то, какие чувства мы будем испытывать дальше. Любая мысль 

продолжается в чувствах. Негативная мысль «Он не позвонил, значит, я ему безразлична» 

ведет к негативным чувствам: «Мне страшно, больно, грустно». Продолжением этих чувств 

становится действие: «Я ему позвоню сама и выскажу все, что думаю». 

Именно по этому алгоритму мы формируем свою жизнь во всех сферах: в отношениях 

с окружающими, в работе, в отношении к самому себе, к деньгам, здоровью. Абсолютно 

все начинается с мысли, и если мы научимся делать правильный выбор в сторону 

позитивного мышления, то очень быстро заметим, как меняется наша жизнь. 

 

Шаг №1. Меняем утверждения. Однажды мой коллега сказал: «В психологии очень 

важно задавать грамотные вопросы клиенту. От этого зависит результат. От того, какой 

вопрос мы зададим, будет зависеть и его ответ». Я убеждена, что всем нам необходимо 

научиться задавать грамотные вопросы самим себе. Если вы научитесь спрашивать: «Как я 

чувствую себя сейчас?», «Чувствую себя хорошо или плохо?», «Почему сейчас я чувствую 

именно это?», «Какие эмоции сейчас преобладают внутри меня?», «Я хотела бы 

чувствовать себя лучше?», то вы лучше узнаете самих себя. 

Чем больше мы думаем, как ужасна наша жизнь, тем хуже она становится. Чем 

больше мы говорим о трудностях, тем сложнее нам будет 

Важно помнить, что сила, которая помогает нам преодолевать любые препятствия, 

находится внутри нас. То, как мы будем пользоваться силой, зависит от наших мыслей и 

утверждений. Сила мысли контролирует действия. Это единственное, что мы можем 

контролировать. И выбирая мысли и утверждения, мы выбираем определенную жизнь. 

Утверждения – это установки, которые мы позаимствовали у значимых для нас людей 

в детстве, юношестве или взрослой жизни. Например, отец с детства утверждал: «Ты 

плохая девочка, ты плохо себя ведешь и из-за этого с тобой не будут дружить». В 

результате повзрослевшая девочка убеждена: чтобы иметь друзей, она должна быть для 

всех «хорошей» и стараться всем угодить. Но друзей у нее все равно нет – есть только те, 

кто ей пользуется. Она одинока и несчастна. Утверждения меняют наш образ мыслей. От 

того, какие мысли в большей степени образуются в нашем разуме, зависит жизненный 

опыт, который мы сформируем для себя. 

Что делать с негативными утверждениями, которые укоренились в нашем разуме? Их 

нужно менять, конвертировать. Как? Выпишите на листе бумаги все негативные 
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утверждения о жизни и о взаимоотношениях с людьми, которые вы слышали от значимых 

людей. Напротив каждого негативного утверждения напишите позитивное утверждение. 

Например: «У нас в роду все были неудачниками, и ты ничего не добьешься в жизни» 

конвертируем в позитивное утверждение: «Я мудрая и сообразительная. Я все могу. Моя 

жизнь наполнена успехом». Утверждения важно произносить в настоящем времени, а не в 

будущем. Все написанные позитивные утверждения зачитывайте вслух каждый день в 

течение недели (или больше), пока не начнете в них искренне верить. 

Утверждения нужно окружить позитивными мыслями. Чем больше мы думаем о том, 

как ужасна наша жизнь, тем хуже она становится. Чем больше мы говорим о трудностях, 

тем сложнее нам будет. Измените свои мысли, свой подход, и изменится сама жизнь вокруг 

вас. 

Шаг №2. Нейтрализуем стресс.  

Стрессовое состояние парализует нас, мешает мыслить позитивно, мешает 

чувствовать жизнь и двигаться вперед. Иногда мы оправдываем этим состоянием свои 

неудачи или лень. Как преодолеть это препятствие? Нужно понять, что такое стресс на 

самом деле: 

 страх перед переменами 

 неумение определять жизненные приоритеты 

 перекладывание ответственности за неумение контролировать свои чувства на 

других людей 

 негативные мысли и неправильная атмосфера в сложившейся ситуации 

 

Всем известно, что йога помогает восстанавливать гармонию души и тела. Всем 

известно, что с помощью дыхания мы можем успокоить нервы и привести в порядок свои 

мысли. Дыхание –  это первое физическое действие, которое помогает при стрессе. Начните 

глубоко дышать, делайте это осознанно, фокусируйтесь на каждом вдохе и выдохе. 

Представьте, как воздух входит в легкие, как он выходит. Такая фокусировка помогает 

переключить сознание с негативных мыслей на нейтральные, а потом сконцентрироваться 

на конвертации в позитивные мысли. Когда дыхание выровняется, а голова станет 

свободной, спросите себя: «Чего я боюсь, что меня так пугает?» 

Стресс – это страх, и нам нужно найти и проговорить его причину: «Моя сила внутри 

меня, мой мир заботится обо мне, во мне нет страха, я ничего не боюсь, я создаю 

гармоничную, счастливую жизнь». Повторяйте эти утверждения до тех пор, пока не 

почувствуете покой и радость. Не принимайте слово «стресс», не оправдывайте им 

внутреннее и внешнее напряжение. Помните, что вы – хозяин своей жизни, своих мыслей, 

чувств и действий. И только в вашей власти принять стресс или отказаться от него, в вашей 

власти пожалеть себя и впасть в депрессию или отказаться от этого и думать позитивно. 

Когда в нашем разуме появляются мысли, настроенные на позитив, у нас повышается 

уровень удовлетворенности собой 

Научитесь создавать мысли, которые будут делать вас счастливыми. Счастье имеет 

свойство притягивать в жизнь любовь и добро. Утверждений, которые помогут 

перенаправить мысли в стрессовой ситуации, великое множество. Вы можете придумать их 

сами, взяв за основу несколько примеров: «Я свободен от всех страхов, в моем мире нет 

места стрессу», «Я успешный и бесстрашный, с каждым днем я чувствую себя более 

защищенным», «Я спокоен, я уравновешен, я наполнен любовью и добротой», «У меня 

прекрасные отношения с друзьями, родственниками, коллегами. Меня любят и ценят». 

Шаг №3. Учимся самоуважению.  

Вы никогда не будете ценить и уважать себя, если будете думать о себе плохо. Очень 

часто мы говорим себе: «Ты не такой как все», «Ты ни на что не годен», «Тебе не хватит на 

это смелости», «Ты должен…». Когда в нашем разуме появляются мысли, настроенные на 
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позитив, у нас повышается уровень удовлетворенности собой и своими действиями. 

Поэтому утверждения вроде «Я молодец», «Я интересная личность», «Я принимаю себя 

таким, какой я есть, со всеми своими достоинствами и недостатками», «Я ничего никому не 

должен» помогают «разбудить» самоуважение. Самоуважение повышает нашу уверенность 

в себе, а уверенность в себе способствует развитию чувства собственного достоинства. 

Есть несколько методов работы с чувством самоуважения. И эти методы очень 

действенны: они возвращают нам тот тип мышления, который был свойственен нам в 

детстве, когда мы любили и принимали себя без условий. 

Выпишите на листе бумаги все негативные утверждения о себе как о личности, 

которые вы слышали от значимых людей. Напротив каждого негативного утверждения 

напишите позитивное. Произносите их как можно чаще. Предлагаю несколько 

универсальных позитивных утверждений, которые повысят вашу самооценку: «Я люблю 

себя. Я совершенна», «Я хорошо отношусь к себе. Я достойна любви», «Я принимаю себя 

такой, какая я есть, здесь и сейчас», «У меня развитое чувство собственного достоинства», 

«Мое сознание наполнено здоровыми, позитивными мыслями», «Я люблю себя без 

условий». 

Шаг №4. Учимся прощению.  

Может ли чувствовать себя счастливым человек, если он преисполнен горечью, 

гневом, обидой? Добровольно соглашаясь сидеть в «колодце обиды», мы никогда не 

выберемся из печальной темноты. Грусть, тревога, страх, боль, чувство вины, обида, гнев... 

если мы не можем расстаться с этими чувствами, значит, мы не хотим их отпускать. Более 

того, это значит, что нам комфортно в мрачной, наполненной обидой жизни. От этого 

больше всего страдаем мы сами, а не тот человек, который нас когда-то обидел. Даже если 

это произошло совсем недавно, это уже в прошлом. Только настоящее может стать 

фундаментом для нашего будущего. 

Простить обидчика – не означает оправдать его недостойное поведение. Прощение –  

это осознанное действие. Оно освобождает нас от негативной энергии. У нас есть выбор: 

мы можем и дальше жить в обиде, а можем начать новую счастливую жизнь. Какой бы 

серьезной ни была обида, какой бы тяжелой ни была травма, жить прошлым — не лучший 

выбор. 

Как преодолеть нежелание или неспособность простить кого-то? Возьмите лист 

бумаги и напишите: «Я, (ваше имя), прощаю тебя, (имя обидчика). Прощаю тебя за боль, 

которую ты причинил мне. Я прощаю тебя, (имя обидчика), и освобождаю тебя и себя от 

этого чувства. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя». В течение 5 дней читайте 

это утверждение как можно чаще, пока не почувствуете покой и радость. 

Чтобы прийти к успеху, нужно действовать. Это не сверхспособность –  это решение, 

которое может принять каждый из нас. 

Шаг №5. Учимся притягивать успех.  

Для многих людей успех –  это непрерывное движение к чему-то большему, к 

расширению зоны комфорта, к постоянному росту и осмыслению взаимоотношений с 

собой и внешним миром. Мы заблуждаемся, говоря себе: «Я знаю, что успешные люди –  

это люди одаренные, имеющие сверхспособности, которых у меня нет. Именно поэтому я 

не успешен». Это самообман и попытка оправдать себя. 

Чтобы прийти к успеху, нужно действовать, двигаться к намеченной цели. Это не 

сверхспособность –  это решение, которое может принять каждый из нас. Наша успешность 

во многом зависит от умения и желания общаться с собой и окружающими людьми. 

Научившись развивать внутри себя счастье, радость и любовь, отказавшись от негативных 

утверждений в пользу самоуважения и веры в себя, мы автоматически начнем 

проецировать это на все сферы своей жизни. И тогда успех не заставит себя ждать. 

 

ИТОГОТОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ ПО ВСЕМ ЗАНЯТИЯМ. 
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Приложение 1 

 

Фильм «Путь героя» посвящен компьютерной зависимости. Он рассматривает разные 

аспекты жизни молодёжи и мотивирует на развитие навыков и способностей, на постановку 

целей и задач в своей собственной жизни. Фильм показывает, что самая интересная игра — 

это реальная жизнь человека, и он и есть настоящий герой. 

 

С каждым годом технологии в компьютерных играх выходят на новый и новый 

уровень, анимация становится все более правдоподобной, погружая людей в иллюзию 

реальности. 

С другой стороны, новые компьютерные технологии открывают перед человеком 

множество возможностей: получать полезные знания, общаться с интересными людьми. 

Часто компьютерные игры настолько затягивают людей в виртуальный мир, что они 

проводят там все свободное время, открывая новые локации, проходя квесты, развивая 

персонажа, ощущая себя как бы героем. 

Но почему мы забываем про самого себя? Ведь каждый человек уникален, и приходит 

в этот мир со своими талантами и предназначением? И путь каждого человека неповторим. 

Но готовы ли мы встать на этот путь? 

Готовы ли мы встать на путь героя? 

  

Сейчас видеоигры стали настолько популярны, что наверняка в окружении каждого 

найдется как минимум пара человек, которые проводят все свое свободное время за 

компьютером. Игрок может выступать мифическим воином, создавать города, уничтожать 

чудовищ. 

День за днем, неделя за неделей он развивает навыки персонажа, но забывает про 

свои собственные. Он потратил  уйму времени на развитие способностей своего 

компьютерного героя, но приобрел ли он навыки, которые пригодятся ему в реальной 

жизни? 

  

Матвей Северянин 

Успешный предприниматель, писатель, троекратный обладатель престижной 

премии «Серебряная кнопка YouTube» 

Из-за того, что я постоянно играл в игры, я перестал ходить в кружки, в секции и 

перестал заниматься чем-либо кроме игр. У меня не было девушки, не было свободного 

времени, потому что всё оно уходило на прокачку персонажа. И не было времени, чтобы 

учиться, развиваться, вообще делать что-либо кроме игры. Я был лидером гильдии, я водил 

людей в рейды — я был очень уважаемым человеком в игре. Но в жизни я реально выходил 

на улицу — у меня не было сильного тела, у меня не было прокаченного интеллекта, у меня 

не было абсолютно ничего. 

В один прекрасный весенний день ничего не предвещало беды, но в дверь постучали, 

и на пороге стояла женщина, которая держала в руках повестку. Я понял, что меня выгнали 

из института, теперь мне придется идти в армию. И это вернуло меня в реальную жизнь. 

  

Михаил Носов 

Пятикратный «Ironman», 5-й Ultraman России, директор по аудиту в компании 

«Большой Четверки» 

Я вот какое-то время не мог это осознать. Мне реально этот виртуальный мир был 

проще и ближе. Мне хотелось там оставаться как можно дольше. И в определенный момент 

я пришел к выбору такому: я реально чего-то хочу в жизни или нет? Я понимал, что в 

реальной жизни не то, что топчусь на месте, я просто потихонечку-потихонечку 

деградирую, потихонечку иду вниз. 
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И это мне пришло в институте такое сознание, что все, что ты в жизни получаешь 

зависит от тебя. Если ты хочешь реальной, интересной, красивой жизни в реальности, то ты 

должен больше времени проводить там. 

  

Мы можем использовать свое время на приобретение полезных навыков, которые 

действительно помогут реализовать себя. 

Например, речь: умение грамотно и интересно говорить пригодится в общении со 

сверстниками, поможет знакомиться с новыми людьми, уверенно чувствовать себя в любой 

компании. А один из лучших способов развития грамотной речи — это чтение книг. 

У персонажа может быть «прокачена» физическая сила, он с легкостью побеждает 

противников, но собственное физическое развитие игрока оставляет желать лучшего. 

Сможет ли он при необходимости защитить самого себя? Постоять за девушку? 

Занимаясь спортом, мы развиваем физическую силу, выносливость, поддерживаем в 

тонусе наше тело. Кроме этого мы развиваем силу воли — одно из важнейших качеств в 

жизни — способность делать то, что лень делать, но необходимо, например, идти на 

тренировку когда хочется посмотреть телевизор. 

Кто-то проводит все свое свободное время за игрой, пытаясь заполучить меч, 

которого даже не существует. 

Он потратил на игру несколько месяцев, но за это время, мог бы, например, научиться 

играть на гитаре. 

  

Михаил Носов 

Пятикратный «Ironman», 5-й Ultraman России, директор по аудиту в компании 

Большой Четверки 

Одним из заменителей виртуальной игры у меня стала гитара. 

Очень долго обучался, ничего не получалось. Но чем меньше получалось, тем больше 

хотелось. 

И в какой-то момент это начало приносить свои плоды. В компании, когда ты 

собираешься и ты хоть как-то, но играешь на гитаре, ты становишься уже центром 

притяжения. Тебе гораздо проще общаться с девушками и со сверстниками. 

Гораздо лучше прокачивать себя. Пускай это будет не гитара, пускай это будет всё, 

что тебе приносит удовольствие. Если ты находишь в жизни то, что тебе по душе, то, что 

тебя развивает – это самое лучшее. 

  

Злата Сергеева 

Студент НИУ Высшей школы экономики, младший сотрудник Энергетического 

центра бизнес школы SKOLKOVO 

Играя в компьютерные игры, человек тратит как минимум полчаса в день. И за 

полчаса в день, на самом деле, если заниматься какими-то вещами регулярно, например, 

тем же иностранным языком, если тратить на него по полчаса в день, хотя бы по полчаса в 

день, то за год, я знаю на собственном примере, за год я с нуля выучила французский язык 

и потом смогла поехать на стажировку учиться в Париж. Я считаю, что это более приятное 

вложение сил и своего времени, и которое потом реально окупается в  плане знаний, в 

плане удовольствия, в плане новых впечатлений. 

  

Надо сказать, что игрок, «прокачивая» персонажа, не просто теряет время, он 

ухудшает свое здоровье, прежде всего зрение, снижает свой творческий потенциал, 

привыкая действовать по шаблону. 

Развитие способностей необходимо для раскрытия своего потенциала, для получения 

заслуженного уважения, Это даст возможность жить яркой жизнью, наполненной 

общением с интересными людьми. 
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К примеру, есть профессиональные навыки, которыми мы должны обладать, чтобы 

получить хорошую работу. 

  

Матвей Северянин 

Успешный предприниматель, писатель, троекратный обладатель престижной 

премии «Серебряная кнопка YouTube» 

Практически во всех современных играх есть счетчик. 

Счетчик времени, сколько ты потратил на эту игру. Очень легко увидеть, сколько 

времени ты проиграл в «Доту», в «Варкрафт», в «Танки». Многие люди этим гордятся. Они 

говороят: «Я играл в «Доту» пять тысяч часов. Но если подумать, есть такая интересная 

статистика: чтобы стать мастером своего дела надо десять тысяч часов. Так вот за пять 

тысяч часов, хорошо, ты стал мастером «Доты», но как это поможет тебе в реальной жизни. 

За пять тысяч часов можно практически любой навык изучить. Да это будет не уровень 

профессионала, но это будет хороший средний уровень, который может позволить тебе 

зарабатывать деньги, кормить свою семью, и делать вещи, которые тебе более интересны. 

  

В игре для получения навыков или различных способностей, как правило, есть 

персонажи, которые могут научить чему-то новому. 

Игроки знают, насколько важны такие встречи для развития их героя и постоянно 

ищут их. 

Но ведь в реальной жизни есть люди, которые могут научить нас чему–то по-

настоящему ценному и полезному. Тому, что останется с нами на всю жизнь: как 

выстраивать отношения, как стать профессионалом в интересующей тебя области, как 

обеспечивать семью…. 

Окружение влияет на всю нашу жизнь, на то, кем мы станем. Есть те, кто тянут нас 

вниз, а есть те, кто помогает нам стать лучше, раскрыть свои таланты. 

  

Михаил Носов 

Пятикратный «Ironman», 5-й Ultraman России, директор по аудиту в компании 

Большой Четверки 

Я занимаюсь триатлоном — это мое хобби, увлечение. В триатлоне одна из 

дисциплин – это велогонка. Когда ты на велосипеде едешь достаточно продолжительное 

время. И там есть такое понятие, как драфтинг. 

Драфтинг – это когда кто-то «сидит у тебя на колесе», за тобой едет, и это позволяет 

человеку, который едет за тобой, экономить силы и ехать при такой же скорости. Человек, 

который едет впереди, он преодолевает сопротивление воздуха, создает за собой шлейф, к 

которому человек подстраивается. Человек пятый, шестой — он тратит 60% силы первого 

человека, сохраняя скорость первого. Это такой важный принцип, и я, когда один раз 

съездил на длинную тренировку, я вдруг осознал, что в жизни происходит то же самое. 

Когда мы находим компанию с ярко выраженными лидерами, с людьми, которые идут 

вперед, и пристраиваемся к этой компании, у нас вдруг неожиданно получается в жизни то, 

чего раньше не получалось. К нам приходят определенного рода успехи. Можем это не 

осознавать, но влияние людей, которые впереди, оно огромное. 

Поэтому не надо останавливаться. Сейчас у вас только там несколько человек в круге 

общения, вы теряете в темпе. То есть, найдите еще людей, расширяйте свой круг общения. 

Тянитесь за теми, кто преуспевает. Помогайте тем, кто сзади. И тогда у вас будет очень 

долгий путь наверх. Очень долгий успешный путь. 

  

Матвей Северянин 

Успешный предприниматель, писатель, троекратный обладатель престижной 

премии «Серебряная кнопка YouTube» 
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Окружение — это очень важный момент в жизни любого человека. Потому что, если 

ты общаешься с людьми, которые выше тебя по уровню, добились чего то, ты начинаешь 

становиться похожим на них. По большому счету, есть очень хорошая пословица: «Скажи 

мне, кто твой друг — и я скажу, кто ты». Если ты общаешься с людьми, которые добились 

в жизни большего, у кого есть серьезные результаты в спорте, в бизнесе, в здоровье, в 

отношениях — ты можешь прокачаться.  Если ты общаешься с людьми, которые 

принимают наркотики, то рано или поздно кто-то предложит тебе дозу. Если все твои 

друзья играют в игры, рано или поздно ты тоже начнешь играть, тебя тоже пригласят в 

рейд, в гильдию, и всё твоё свободное время будет посвящено, по сути, убийству своего 

времени, собственной жизни. 

  

Если мы общаемся с целеустремленными и порядочными людьми, то это делает нас 

лучше и помогает достигать в жизни хороших результатов. К примеру, если твои друзья 

серьезно изучают иностранный язык, тебе будет гораздо легче им овладеть. 

Если же в твоем окружении преобладают те, кто целей не имеет и предпочитает 

бессмысленно тратить время, сбегая от реальности с помощью алкоголя, курения и других 

наркотиков, то поддаться и встать на этот путь будет очень просто. 

Известная мудрость гласит: скажи мне, кто твой друг — и я скажу, кто ты. 

  

Злата Сергеева 

Студент НИУ Высшей школы экономики, младший сотрудник Энергетического 

центра бизнес школы SKOLKOVO 

Прежде всего, надо понимать, что люди, которые смотрят на тебя со стороны, они не 

могут заглянуть во внутрь тебя, и они не могут увидеть, что ты можешь на самом деле, а 

что нет. Что ты можешь, знаешь только ты, да и то, очень часто ты сам в себе этого не 

видишь. Но надо попытаться, сначала, может быть, наедине с самим собой или в 

совершенно другой компании, которая ещё не знает, что ты этого не можешь, надо 

попытаться преуспеть в том, в чем ты хочешь. 

И, возможно, там ты посмотришь на себя по-другому и поймешь, что, на самом деле, 

тебя убеждают, навешивают на тебя ярлыки те, кто просто-напросто сам в чем-то не уверен 

и пытается за твой счет выглядеть лучше. Вот и всё, просто меняй окружение. 

  

Михаил Носов 

Пятикратный «Ironman», 5-й Ultraman России, директор по аудиту в компании 

Большой Четверки 

Надо максимально находить себя, находить компании, которые тебе интересны. У них 

находить людей, которыми ты восхищаешься и равняешься на которых. Смотреть, почему 

именно этот человек тебя мотивирует  и чем он занимается, чем он занимается в отличие от 

других людей, что в этом есть для меня, могу ли я этим самым тоже заниматься? 

Вот у меня было несколько человек, которых я могу назвать своими наставниками, 

хотя они об этом не знают. Но я просто на них смотрел, я мысленно моделировал, что если 

я буду этим человеком, как я буду жить в этой жизни. И когда я отвечал себе на вопрос «да, 

это круто», я прям занимался тем, чем занимались они и находил свой путь. То есть у меня, 

в итоге, не чистая копия тех людей, на кого я равнялся, но я за счет этих примеров очень 

сильно для себя вырос. 

И когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что у каждого из них ты можешь взять 

частичку: у кого-то ты можешь взять смелость, у кого-то ты можешь взять решительность, 

у кого-то можешь взять физические умения достигать результатов в спорте, у кого-то по 

работе. Чем больше у тебя таких людей будет, тем сильнее станешь ты. 
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В игре персонаж за наработанный опыт может получить новые способности, которые 

позволят выполнять ещё более сложные задачи, подняться на новый уровень. 

Но представь насколько важно общаться с профессионалами в настоящей жизни. С 

людьми, которые могут передать тебе свой опыт, практические навыки, знания в разных 

областях. 

  

Матвей Северянин 

Успешный предприниматель, писатель, троекратный обладатель престижной 

премии «Серебряная кнопка YouTube» 

Допустим, все твои друзья играют в игры. Если ты будешь действовать как они, 

что ты получишь в итоге? Я очень люблю задавать этот вопрос. То, что я сейчас делаю 

— что это мне даёт? Естественно, если все твои друзья играют в игры, если ты тоже 

будешь играть в игры, ты не будешь конкурентно способен. Ты будешь таким же, как они. 

Возможно, ты будешь самым классным парнем на сервере. Но это не поможет тебе 

познакомиться с девушкой, построить успешные отношения, начать зарабатывать 

деньги, устроиться на хорошую работу или сделать свой бизнес. Все твои мечты и все 

твои планы и цели бьются о то, что ты сейчас делаешь не то, что  ведет тебя к твоей 

цели. 

  

Для людей, которые играют в компьютерные игры, как правило, интерес 

представляют разные задания, квесты, которые они получают по ходу игры. 

Но оглянись вокруг, насколько интересен реальный мир. Например, путешествуя, 

можно встретить замечательных людей и открыть для себя потрясающие места. 

Почему бы не стать настоящим героем в своей собственной жизни и достигать 

результатов в реальности, а не в иллюзии игры? 

Ставить важные цели, результаты которых останутся с тобой на всю жизнь. 

Миссии в играх уже кто-то придумал, запрограммировав, что и как человек должен 

сделать. 

Но твоя жизнь — это путешествие, которое можешь пройти только ты. Ведь каждый 

из нас уникален. И каждого ждут именно его свершения и победы, которые могут сделать 

этот мир лучше и добрее. 

Цель в жизни – это не что-то простое и легко достижимое. По сути, это понимание 

своего предназначения, зачем я пришел в этот мир. 

  

Михаил Носов 

Пятикратный «Ironman», 5-й Ultraman России, директор по аудиту в компании 

Большой Четверки 

Если ты зашел куда-то в очень глубокий там минус, перебрал в каких-то сферах 

неблагоприятных, стал пробовать наркотики, алкоголь или курить. То в определенной 

черте ты уже не сможешь нажать на «репит» (repeat). 

То есть, если ты зайдешь очень далеко, свою жизнь очень потом сложно, гораздо 

сложнее, чем кнопка на компьютере, вернуть — не то, что вперед продвинуться, хотя бы 

вернуть на то, с чего ты начинал. Это примерно то же самое, что ты спустился с очень 

крутой горы, очень быстро. Ты получил от этого за пять минут спуска, ты получил эмоцию 

радостную, но потом ты понимаешь, что все, что ты получил – это просто спустился вниз, а 

теперь тебе двигаться на своих двоих назад. Это очень тяжело. 

  
Матвей Северянин 

Успешный предприниматель, писатель, троекратный обладатель престижной 

премии «Серебряная кнопка YouTube» 
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Возможно, сейчас у тебя нет какой-то определенной цели. Ты не знаешь, кем ты 

хочешь стать, не можешь выбрать профессию. Но, тем не менее, чем больше всего ты 

умеешь, тем больших результатов ты можешь достичь. 

  

Игрок, двигаясь к поставленной цели, постоянно сверяется с картой. Правильно ли он 

идет. 

Но в реальной жизни анализировать события, поступки, то, в какой точке ты сейчас 

находишься и куда направляешься –  по-настоящему важно. Чтобы добиться серьезных 

результатов, необходимо осознавать и анализировать свои действия, к чему они тебя 

приведут. 

  

Матвей Северянин 

Успешный предприниматель, писатель, троекратный обладатель престижной 

премии «Серебряная кнопка YouTube» 

Я бы начал с того, что четко сел и прописал задачи на свою жизнь. Понятное дело, что 

это сложно, особенно если тебе четырнадцать, шестнадцать лет. Сложно анализировать 

себя. Даже и в восемнадцать, и двадцать. Людям бывает и в двадцать восемь, и в сорок 

девять сложно анализировать себя. Но тем не менее, если ты сядешь, пропишешь задачи, 

четко поймешь, чего ты хочешь добиться в жизни… Дальше тебе просто нужно начать 

строить план. Тебе самому решать, что дальше будет происходить в твоей жизни. Потому 

что те действия, которые ты делаешь сейчас, и формируют твоё будущее. 

  

Бывает так, что погружение в игру является попыткой скрыться от проблем, убежать 

от реальности. От реальности, в которой надо прилагать усилия, решать жизненные 

вопросы.  А в игре все просто: персонаж прогрессирует, хотя в настоящей жизни человек 

ничего не достигает. 

Честно задай себе вопрос: разве решаются твои проблемы, пока ты проводишь время 

в игре? Конечно, нет. Они только увеличиваются. 

Пока ты бродишь по виртуальным мирам, твоя жизнь проходит мимо. Твоя жизнь, где 

ты мог бы строить отношения, путешествовать, открывать новое – уходит безвозвратно. 

И у тебя уже не будет возможности загрузить  ее заново, или запустить «сейв» (save), 

как в игре. 

  

Михаил Носов 

Пятикратный «Ironman», 5-й Ultraman России, директор по аудиту в компании 

Большой Четверки 

Но практика показывает, моя, по крайней мере, что есть какая-то проблема в реальной 

жизни — в виртуальной она не решится. То есть, если ты супернакаченный игрок какого-то 

уровня, ты действительно закрываешь компьютер, и эта игра заканчивается, и ты уходишь 

снова к нерешенным проблемам. Проблема в том, что они растут. Каждый твой день, 

прожитый за компьютером, он приумножает, он ни в коем случае не решает те проблемы, 

которые у тебя есть. А их рано или поздно придется решать. 

  

Матвей Северянин 

Успешный предприниматель, писатель, троекратный обладатель престижной 

премии «Серебряная кнопка YouTube» 

Современные игры устроены очень хитро. При их производстве привлекают 

профессиональных психологов. Что делают эти люди. Сначала дают тебе первую дозу 

бесплатно, а потом просят у тебя деньги за какие-то сундуки, достижения, красивого коня и 

т.д. По сути, ты тратишь деньги и время на пустоту —  на то, чего нет и не будет в 

реальной жизни. Почему бы не задумываться о том, чтобы получать удовольствие от того, 
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что ты поставил цель и ты её добился. Ты получил какое-то поощрение — может быть, 

заработал первые деньги, написал книгу, чего-то добился в жизни. 

  

Ты долгое время прокачивал силу персонажа в игре, только забыл про своё 

собственное тело. 

Твой персонаж читал свитки и книги, слушал наставления мудрецов, но разве тебе 

интеллект не нужен? 

Почему ты развиваешь компьютерного персонажа, но забываешь про себя? 

Открываешь иллюзорные пространства, но боишься открыть настоящий мир? 

Делаешь «апгрейд» (upgrade) в игре, но не в своей жизни? Стремишься к виртуальным 

достижениям, но не ценишь тех, кому ты дорог? 

Пришло время поверить в себя и начать жить своей судьбой. 

Ты и есть реальный герой, и тебя ждет твой неповторимый путь. Путь героя. 
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Приложение 2 

 

5 секретов настоящего мужчины 

 

Я помню, как говорил отцу: «Наш новый̆ учитель математики совершенно не умеет 

объяснять, с ним я ничему не научусь», – отец отвечал, – «Пойми, если ты не знаешь 

математику – это твоя проблема, а не твоего учителя. Что ты сам сделал чтобы решить этот 

вопрос?». 

Отец никогда не позволял мне переложить ответственность на других. Да, когда я был 

подростком – папина идея о том, что ты сам отвечаешь за свою жизнь, была для меня 

горькой̆ пилюлей̆, но оглядываясь назад, я вижу насколько он был прав. Он хотел показать 

мне, что есть два типа людей̆: те, кто берет ответственность за свою жизнь и те, кто 

обвиняет других, – те, кто формирует своё будущее и те, кто просто становится жертвами 

обстоятельств. 

Когда ты делаешь выбор в пользу того или иного решения, ты тем самым 

определяешь, каким будет твоё будущее. 

Олег Пронин, российский бизнесмен, меценат, руководитель группы компаний 

«Пересвет-групп»: 

— Во-первых, самое главное с чего нужно начинать – это нужно поставить ему, 

обязательно, перед собой цель, потому что, когда ты идёшь в какое-то путешествие– а 

жизнь это длинное путешествие – должен понимать, как вот у туристов, должна быть точка 

на карте, когда ты знаешь точку на карте, ты знаешь, что тебя к ней приближает, а что – 

удаляет, какой путь правильный, какой – неправильный. Поэтому, естественно, начинать 

нужно с целеполагания, и чем раньше ты начинаешь, тем лучше. Без этого ничего не будет. 

Если ты не знаешь точки на карте, тыникогда, никуда не придёшь. 

Юрий Куклачев, Народный артист России, писатель, общественный деятель, 

основатель образовательного проекта «Международная ассоциация Школа Доброты»: 

— Меня спросили: «Кем ты хочешь быть?», — в 7 лет. 

Ну, я не знаю, кем я буду… не знаю… вот закончу институт – решу. — Нет сынок, ты 

сейчасдумай, кем ты станешь! 

Представь, что тебя попросили сложить пазл. Ты достаёшь из коробки всю тысячу 

фрагментов, рассыпаешь их по большому столу, смотришь на крышку коробки чтобы 

понять какую картинку собирать. Но если на коробке нет картинки, как можно сложить 

пазл? 

Теперь, подумай о собственной жизни. Знаешь ли ты, что должно получиться в 

результате? Кем бы ты хотел стать через год… а через пять лет… или у тебянет ни 

малейшего представления об этом… тогда как тыдобьёшься успеха в жизни? 

Руслан Байрамов, российский бизнесмен, директор этнографического парка 

«Этномир». 

— Хорош тот, кто нашёл миссию изначально. Вот он там со школьных лет, вперёд 

рванул и все. Для него и работа, и ремесло, и хобби, и миссия там, и служения, и все вместе 

– это было бы очень здорово! 

Юрий Куклачев, Народный артист России, писатель, общественный деятель, 

основатель образовательного проекта «Международная ассоциация Школа Доброты»: 

— Если нет… нет цели в жизни, ну нет цели, а вот бесцель… вот так, просто, «…ну я 

работаю где-то…» – это не цель. Просто, где-то получить зарплату, зарабатывать – это не 

цель! Настоящую цель надо определять – это первое. А определить её можно, только через 

самого себя. Внутри в себе поискать своиприродные вот данные, возможности, 

способности. Каждой̆ хромосоме у нас заложен вот – наш дар. 

Зачем ставить цели? 
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В гарвардской̆ бизнес-школе, в 1979 году, был проведён опрос, студентам задали 

вопрос: «Ставили ли вы чёткие, письменно оформленные цели на будущее и составляли ли 

план по их достижению?». 

Оказалось, что: 

— Лишь 3% опрошенных имели такие цели и планы; 

— 13% имели цели, но не записывали их; 

— И около 84% студентов не имели никаких конкретных целей̆. 

Через 10 лет они были опрошены снова. 

Оказалось, что 13% имевшие, но не записывавшие свои цели, зарабатывали в среднем 

вдвое больше, чем 84% не ставивших перед собой никаких целей, но самое удивительное, 

что 3% письменно фиксировавших свои цели, зарабатывали в среднем в 10 раз больше, чем 

оставшиеся 97% опрошенных вместе взятых. Единственное различиемежду этими тремя 

категориями заключалось в чёткости постановки целей. 

Александр Хакимов, философ, психолог, общественный деятель, автор книг и 

семинаров на тему личностного роста:— Если цель поставлена правильно, человек не 

принесётбеспокойств в общество и он несёт гармонию, наоборот, в общество, и в свою 

жизнь, и в жизнь окружающих людей, он будет как бы гармонизировать, он будет 

желанным человеком для всех, важным, нужным. 

Юрий Куклачев, Народный артист России, писатель, общественный деятель, 

основатель образовательного проекта «Международная ассоциация Школа Доброты»: 

— Если ты ложишься спать и не спланировал, что ты завтра будешь делать, то ты 

утром встанешь и… и, как бобик окажешься. То кто-то позвонил – А-а! А это телевизор… 

А это туда… Сюда… Куда-то что-то, скажет, позвали куда-то, …и день прошёл. 

Приходишь – и пустой день… и двадцать часов этого дня будет пустое! У тебя ничего в 

памяти не останется! Но когда ты спланировал, ты уже вечером скажешь: «Так, я сделал 

это…», значит, «Починил здесь это…», ты,конкретно, сделал мелочи какие-то маленькие… 

– так же и жизнь – если ты не спланируешь её сам для себя, то у тебя… – ты, как 

хаотически, тебя будет… из стороны в сторону, у тебя сумбур будет! 

Первый секрет настоящего мужчины —целеустремлённость. 

Важно ставить цели на неделю, месяц, год; необходимо прописывать их; 

анализировать, что мешает, а что помогает в их достижении. Нужно прикладывать усилия в 

том, что тебя развивает. Планируя действия в этом направлении, можно раскрыть свой 

потенциал. 

В том, кто они, люди всегда обвиняют обстоятельства. Я не верю в обстоятельства. 

Те, кто преуспевает в этом мире, встают и ищут обстоятельства, которые им нужны, а если 

не могут найти – создают их сами. 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов по 

лидерству, ораторскому искусству и лайф-менеджменту. 

— Очень странная идея… –  да? – Развивать ответственность. Но если человек 

осознает насколько широкие перспективы это перед ним открывает… – да? – Способность 

принимать на себя ответственность, – большинство людей остаются в инфантильном 

возрасте, вот их биологический возраст меняется, а их психологический возраст остаётся 

инфантильным. И характеризуется это в первую очередь, неготовностью принять на себя 

ответственность. У тех людей всегда кто-то виноват в том, что что-то у них не получилось. 

Александр Хакимов, философ, психолог, общественный деятель, автор книг и 

семинаров на тему личностного роста:— Несамостоятельность означает, что я ещё не 

принимаю своих решений, не несу ещё ответственности сам за свою жизнь, я все ещё — ну, 

маленький ребёнок. Этот человек просто живёт не задумываясь ни о чем, просто 

перекладывая все эти проблемы на своих родителей, – «Пусть сами решают, я ничего не 

знаю!». 
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Дамир Нигматянов, тренер-консультант, бизнес и лайфкоуч, автор программ по 

развитию персональной эффективности руководителей:— Чем в большей степени человек 

готов брать на себя ответственность не только за себя, но и за то, что происходит с ним 

вокруг, тем в большей степени можно говорить о том, что это взрослый человек. 

Олег Пронин, российский бизнесмен, меценат, руководитель группы компаний 

«Пересвет-групп».— У мужчины, для того чтобы стать настоящими мужчинами с большой 

буквы, они дол… ну просто они не могут в себе не тренировать те самые во т лидерские 

качества, а одно из самых главных лидерских качеств – это брать на себяответственность, 

фактически брать на себя риск. 

Алексей Воевода, Олимпийский чемпион, Чемпион мира по армрестлингу, 

общественный деятель.— Ответственность – это, скажем, жизненно необходимое 

качество. Без ответственности люди, собственно, в принципе, не развиваются, никакой 

индивидуальной эволюции он не проходит. Человек должен быть ответственен, как 

личность, хотя бы перед самим собой. 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов.— 

Способность признать, что нынешнее положение вещей является результатом твоих 

собственных поступков.  Ни: Путин, папа, дедушка, страна, чертов Новокузнецк – там или 

где ты живёшь – климат, гены, XXI век, или что-то ещё… не они являются рез… – конечно, 

все это повлияло в совокупности, но то, что ты имеешь на сегодняшний день – это 

результат твоего собственного выбора, или твоего 

устранения от выбора. Ты добровольно устранился от выбора, а это тоже есть выбор, 

–  выбор  не выбирать. 

На пути к успеху всегда существует препятствие, иначе успешными были бы уже все. 

Посмотрим на то, что мешает нам добиться успеха. Назовём это – навыки 

неудачников. 

Просто реагируй: 

— обвиняй во всех своих проблемах родителей, учителей, свою девушку, президента; 

— не бери ответственность за свои поступки и слова. 

Не думай о будущем: 

— не строй планов; 

— не ставь целей; 

— не задумывайся о том, что будет завтра. Зачем беспокоится о последствиях своих 

действий? Прожигай жизнь и будь как все. 

Откладывай важное на потом: 

— не думай о важных делах, лучше посмотри телевизор, поиграй в компьютерную 

игру; 

— побольше седи в интернете; 

— откладывай учёбу на потом. 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов.— Я 

должен понимать, что мой поступок или отсутствие поступка будет иметь последствия, что 

выкуренная сегодня сигарета будет иметь последствия. Маленькие, незаметные, но она 

ляжет где-то в кучку с другими поступками, другими решениями, которые в совокупности 

определят, например: инвалидность там в 49 лет, например. И сколько угодно говори: «У 

нас плохая медицина» и т.д. Это ты выбирал каждый день маленькие-маленькие-маленькие 

поступки, которые легли кирпичиками в эту стену. 

— Дамир, здравствуй. Не могу устроиться на нормальную работу. Часто предъявляют 

завышенные требования, например: знание языка, новых компьютерных программ, но 

учить все это, естественно, нет ни времени, ни средств. Что посоветуешь? 

— Когда люди говорят, что у них нет времени, средств или чего-то ещё, – это 

означает, что они не берут ответственность за свою жизнь. Принять ответственность – 

означает прекратить обвинять других в своих неудачах. Что ты можешь сделать, чтобы 
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выучить язык, начать соответствовать требованиям работодателя? У всех людей 24 часа в 

сутках. Посмотри, на что уходит твоё время и начни посвящать его достижению своих 

целей. 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов.— 

Способность принимать на себя ответственность выглядит следующим образом: у тебя 

дома беспорядок, допустим… – да? – Или ты живёшь в семье, у тебя есть мама, папа, 

младшая сестра. Младшая сестра все разбрасывает, папа за порядком не следит – принято, 

что мама всегда следит за порядком, но, в общем, и т.д. Говоришь себе: вот на этой 

территории за порядок отвечаю лично я. Сам себе это говоришь, сам себе это повторяешь и 

смотришь: вот ты отвечаешь за порядок, – как на этой территории – порядок?.. Не порядок 

– бери и наведи порядок, ну например. 

Дамир Нигматянов, тренер-консультант, бизнес и лайфкоуч, автор программ по 

развитию персональной эффективности руководителей:— Потом эта ответственность 

может вырасти на уровень подъезда, дома, а потом можно уже думать о том, как можно 

позаботиться о своём городе. Для меня, когда- то услышанная фраза, что: «Думай 

глобально — действуй локально», это как раз фраза про ответственность… – да? – Что я 

должен реализовывать ответственность, на моем 

ближайшем уровне, на моем ближайшем… в моем ближайшем кругу, и ровно тогда 

мой уровень влияния растёт. 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов.— 

За мои успехи, за мои доходы, за мои… за мой внешний вид, за моё здоровье, за мою 

спортивную форму – отвечаю лично я. В общем, а дальше творчески отнеситесь к этому 

делу, посмотрите области жизни, которые вы берете под своё… под свой контроль. 

Второй секрет настоящего мужчины — ответственность. 

Необходимо принимать на себя ответственность, это основной признак зрелости. 

Важно брать обязательства и выполнять их. Любой поступок или его отсутствие 

будут иметь последствия. 

Однажды, один учёный, проходя по парку, заметил на кусте кокон из которого 

пыталась выбраться бабочка. В коконе была узенькая щель, и бабочка прикладывала 

все силы чтобы вылезти из него. Учёный остановился и наблюдал за бабочкой какое-

то время, но ей так и не удалось продвинуться даже на чуть-чуть! Тогда он достал 

перочинный нож и надрезал кокон. Бабочка тут же вылезла, однако, её тельце было 

немощным и слабым, а крылья еле двигались. Учёный продолжал наблюдать за бабочкой, 

думая, что её крылья окрепнут, и она полетит!.. – но этого не произошло. Она так и не 

смогла полететь… Ведь именно те усилия бабочки, которые нужны чтобы выбраться из 

кокона, укрепляют её крылья и дают способность летать! 

Александр Хакимов, философ, психолог, общественный деятель, автор книг и 

семинаров на тему личностного роста:— Если понаблюдать, как она рождается и выходит 

вот эта бабочка из кокона. Боже мой, это невероятные усилия, кажется, просто вот знаете, 

она может и умереть, эта бабочка. Из чувства сострадания мы, иногда, хотим помочь – вот 

надрежем кокон снаружи, поможем ей. Она легко выбирается оттуда, но летать не умеет. И 

с этой точки зрения многие люди ждут как бы простой, то есть лёгкой жизни. Вот родители 

что-то для меня сделали, оставили квартиру, оставили какие-то деньги, машину – надрезали 

кокон. Что я наблюдаю, большей частью: такие люди молодые, становятся либо 

наркоманами, либо что-то ещё в этом духе. Они даже не ценят, и родители часто вот сильно 

страдают из-за этого, что столько мы сделали, но они 

не ценят этого, не поняли даже потому что кокон надрезан был. И они летать не 

умеют, у них нет высоты полёта такой, чтоб вот эти вот деньги, вот эти вот традиции 

семейные, использовать на таком уровне; они их просто проедают, 

просыпают, – летать не умеют они просто по земле ползать начинают с этими вот 

наследствами. 
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Настоящая трагедия – это трагедия человека, который ни разу в жизни не 

сконцентрировался и не предпринял ни одного величайшего усилия. Он никогда полностью 

не реализует своих способностей, никогда не встанет в полный рост. 

Дамир Нигматянов, тренер-консультант, бизнес и лайфкоуч, автор программ по 

развитию персональной эффективности руководителей.- Когда я вижу ребят, которые курят 

для того, чтобы казаться взрослее или употребляют спиртные напитки – я понимаю, что в 

первую очередь они, таким образом, демонстрируют свою неуверенность. Они 

демонстрируют то, что в их жизни нет чего-то, на что они могли бы по-настоящему 

опереться… – да? – И выстраивать своё 

настоящее будущее. 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов. 

— Уверенность основана на опыте. Когда ты в жизни решал сложные задачи, 

проходил через трудности, и ты справился с этим – возникают новые трудности меньшего 

масштаба, ты чувствуешь себя уверенным потому что, ты с этим справлялся. 

Александр Хакимов, философ, психолог, общественный деятель, автор книг и 

семинаров на тему личностного роста:— Например: если вы вот едите по Москве – 

сложное движение очень, если вы знаете правила дорожного движения – вы уверены. А 

если вы первый раз сели за руль, 

сразу в Москву поехали, то, представьте: на каждом повороте вы не уверены, что 

делать. Пропускать или проезжать, и с какой стороны, и прочие аргументы – страх 

постоянный. Поэтому подлинное образование человеку даёт эту уверенность. Он 

получает знание и становится уверенным. 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов.— 

Здесь важно уверенность не путать с самоуверенностью. Такая, вроде бы, тонкая грань, и её 

люди видят; её вот – женщины её чувствуют. Когда ты стараешься явно 

произвести впечатление – такой… тебе всё нипочем… – это, как правило, бывает, 

компенсация некой внутренней слабости, понимания недостаточности своих умений, 

навыков, своей внутренней силы. 

— Дамир, здравствуй. Не так давно познакомился с новой компанией ребят, в 

основном в ней все курят. Чтобы чувствовать себя более уверенно, тоже начал курить, хотя 

понимаю, что это плохо. Хотел бы прекратить, но боюсь потерять уважение в этой 

компании. Что посоветуешь? 

— Задай себе вопрос: я делаю то, что хочу сам или то, что хотят от меня другие? 

Настоящая уверенность, которая необходима в жизни, приходит в результате преодоления 

собственных слабостей, работы над собой, и не зависит от 

мнения окружающих. Такого человека будут уважать в любой компании. А курение и 

спиртное – это просто циничный бизнес, в который производители стремятся 

втянуть молодёжь. 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов.— Я 

бы рекомендовал контролировать своё поведение, заниматься спортом, зарабатывать себе 

на жизнь и, конечно, расширять жизненный опыт. Не быть… – понимаете, человек, 

который зависим от других, который является иждивенцем, чьё благополучие находится в 

руках других людей и этим он манипулирует – откуда у него может быть уверенность в 

себе? Уверенность – когда ты можешь обеспечить свои потребности полностью. Но высшая 

степень уверенности – когда ты можешь обеспечить свои потребности и потребности 

других людей. 

Третий секрет настоящего мужчины — уверенность. 

Необходимо преодолевать лень, нерешительность, собственные слабости. 

Преодолевать дурное влияние окружающих людей. 

Важно нарабатывать жизненный опыт, навыки и умения – это является основой 

уверенности, будущего успеха и 
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благополучия. 

«Мы покоряем не Эверест, а самих себя», — Эдмунд Хиллари, первый человек 

покоривший Эверест. 

Александр Хакимов, философ, психолог, общественный деятель, автор книг и 

семинаров на тему личностного роста. 

— Это сверхспособность человека, и она есть у каждого. Вот этот героический 

талант, у мальчишек особенно – это нужно воспитывать, взращивать, потому что они, все, 

потенциальные герои именно – люди эти, молодые люди. И этому нужно обучать, потому 

что, если сверхспособности не раскрыть – человек споткнётся на первой же неудаче в своей 

жизни, проявит слабость, и будет разочарованным, как вы сказали уже – несчастным. 

Когда-то давно, старец открыл своему внуку одну жизненную истину: в каждом 

человеке идёт борьба, это ужасная борьба двух волков; один из них представляет 

злость, гордыню, жадность, ложь, зависть и лень; другой – олицетворяет любовь, 

доброту, правдивость, сострадание, бескорыстие и трудолюбие. Внук, тронутый до 

глубины души этими словами, задумался и спросил: «А какой волк побеждает?», – старец 

улыбнулся и ответил, – «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь!». 

Александр Хакимов, философ, психолог, общественный деятель, автор книг и 

семинаров на тему личностного роста:— Белый и чёрный волк – это две силы внутри нас 

самих, каждого человека. Есть тёмная сторона нашей жизни и светлая, чистая. Они не 

могут жить вместе. Как добро и зло вот вечно борются, то добро побеждает, то зло 

побеждает. Возникает вопрос: конечно же, если они так жестоко борются, то кто же 

победит, что же будет с моей жизнью то, вообще? Но, на самом деле, от меня зависит это 

их поведение, успех или неуспех, – оттого, от наблюдателя как раз, который даёт им пищу. 

Развивать качества – это то же самое, что класть деньги на свой банковский счёт, – 

счёт, который будет всегда с тобой. 

Посмотрим на график. Есть то, что ведёт нас вверх к успеху и то, что приводит к 

неудачам. 

Вниз (неудачник): 

— лень, 

— негативное мышление, 

— критика и сплетни, 

— курение, алкоголь, 

— порнография, 

— дурное общение, 

— нарушение обещаний, 

— пустая трата времени: в интернете, на компьютерные игры, на просмотр 

телевизора, 

— ложь. 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов.— 

Все это совокупность ежедневных поступков, которые позволяют тебе прожечь жизнь. 

Таким образом прожить, чтобы ни в коем случае, не подняться выше амёбы, некоего 

существа, без собственной воли, без собственного видения, без собственных желаний, а 

некое биологическое существование провести. 

Теперь давайте посмотрим, какие качества ведут вверх к успеху: 

— чтение книг, 

— творческое развитие, 

— физические упражнения, 

— общение с мудрыми людьми, 

— трудолюбие, 

— постановка целей, 

— выполнение обещаний, 
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— добрые дела, 

— честность. 

Александр Хакимов, философ, психолог, общественный деятель, автор книг и 

семинаров на тему личностного роста:— То есть вот эти все качества, они имеют какую-

то тенденцию развиваться. Не просто вот: я имею какое-то качество – оно будет 

развиваться, как семечко, если 

посадить – оно будет расти, и вот любое качество. Поэтому наша задача каким-то 

семенам не давать пищу, чтобы они не росли – вредные сорняки, или вырывать их вообще; 

а другие нужно культивировать чтобы они вырастали, наоборот, хорошие качества. 

Олег Пронин, российский бизнесмен, меценат, руководитель группы компаний 

«Пересвет-групп».— Если ты никуда не развиваешься – ты деградируешь, потому что 

вокруг тебя все развивается, жизнь не стоит на месте. 

— Дамир, здравствуй. Знаю, что ты многим помог в достижении целей. Хочу 

спросить совет: я ещё учусь в институте, но параллельно хочу пойти поработать. Стараюсь 

найти хорошую должность в сфере журналистики. Подскажи, пожалуйста, как лучше 

это сделать? 

— Прежде всего, ищи общения с теми людьми, кто добился успеха в этой сфере. 

Какую бы должность ты не хотел 

занять, самое главное, что будет иметь приоритет – это те качества, которыми ты 

обладаешь. Профессиональные навыки можно наработать достаточно быстро, а качества 

характера, такие как: инициативность, коммуникабельность, трудолюбие – развиваются 

постепенно и всегда востребованы, какую бы ты профессию не выбрал. 

Рами Блект, кандидат психологических наук, доктор философии, писатель:— Если 

человек хочет быть успешным в какой-то деятельности, он должен, опять же, взять идеал 

себе какой-то. Если он, например: фотограф – он должен учиться, 

разных фотографов смотреть; он должен иметь идеал успешной личной жизни, если 

нет этого у него в семье – он должен взять этот идеал в других семьях, в других 

отношениях; он должен иметь общение. Сейчас, по крайней мере, в наше время, в 

наши дни, ещё у нас есть такая возможность через – книги, лекции, youtube – получать 

достаточно хорошее общение, бывать на каких-то встречах, фестивалях, и т.д. 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов.— В 

первую очередь в развитии нуждается воля: это самое – вот самое главное – без воли, 

вообще, ничего сделать невозможно. Воля – внутренняя энергия, направленная на то, чтобы 

заставить себя сделать что-то. Первая задача воспитания воли – способности принуждать 

себя делать то, что нужно сделать именно тогда, когда это нужно сделать. А что тренирует 

волю – в первую очередь спорт. В первую очередь спорт, потому что спорт и предполагает 

некое 

усилие над собой, над сопротивлением. 

Четвёртый секрет настоящего мужчины — положительные качества. 

Необходимо искоренять в себе плохие качества. 

Важно развивать качества, которые приводят к успеху: трудолюбие, 

целеустремлённость, ответственность, честность, доброжелательность. 

Чтобы развивать положительные качества, нужно общаться с людьми обладающими 

этими качествами. 

У всех успешных людей есть привычка делать вещи, которые неудачникам делать не 

нравится. Успешным людям тоже не нравится их делать, но это «не нравится» подчинено 

силе их целей. 

Руслан Байрамов, российский бизнесмен, президент международного фонда «Диалог 

культур», основатель и руководитель этнологического парка «Этномир». — В начале 

кажется: вот-вот вся жизнь впереди – ничего подобного. Жизнь пролетает очень быстро, 

чтобы потом десятки лет не переживать, не страдать — лучше, уж там, с четырнадцати до 
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двадцати очень хорошо поработать, а потом уже это будет, действительно, легче. 

Сконцентрировавшись, двигаться своим путём. Повторюсь: не распыляться, не тратить 

свою жизнь на удовольствия. 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов.— В 

молодости знания даются легче, быстрее. И нужно, не упуская момента, успеть наработать 

знания и опыт, которые потом в жизни будут являться капиталом. Я агитирую 

безостановочно: в молодости не теряйте времени, нарабатывайте знания, навыки. Есть 

ощущения: надо погулять, все такое, потом, я успею — иллюзия. 

Давайте посмотрим интересную статистику: какие привычки есть у богатых людей, а 

какие среди бедных? 

Привычка. 

Составляют список дел на день, неделю, год: богатые — 81%, бедные — 19%. 

Фокусируются на достижении конкретной цели: богатые — 80%, бедные — 12%. 

Едят фастфуд: богатые — 30%, бедные — 97%. 

Занимаются физическими упражнениями не менее 4-х раз в неделю: богатые — 76%, 

бедные — 23%. 

Смотрят ТВ, реалити-шоу: богатые — 6%, бедные — 78%. 

Ежедневно читают развивающую литературу: богатые — 88%, бедные — 3%. 

Уверены что стоит всю жизнь учиться и самосовершенствоваться: богатые — 86%, 

бедные — 5%. 

84% богатых людей верят, что правильные привычки приводят к успеху, а среди 

бедных, таких всего лишь 9%. 

Дамир Нигматянов, тренер-консультант, бизнес и лайфкоуч, автор программ по 

развитию персональной эффективности руководителей:— Привычка для тех ребят, 

которые теряют много времени, может быть, в социальных сетях или в компьютерных 

играх каждый раз задаваться себе вопросом: «А является ли это время, которое я провёл, 

вкладом в моё развитие?», «Является ли это время, вкладом в достижение моих целей?», 

«Что ценного я приобрёл, после того, как полтора или два часа посвятил этой 

компьютерной игре?». 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов.— 

Первое, что нужно знать о привычках: нет такого – «Привычка курить» и «Отсутствие 

привычки курить», – есть привычка «Курить» и есть привычка «Не курить». Нет привычки 

«Делать зарядку» и «Отсутствие привычки делать зарядку», – есть «Привычка делать 

зарядку», а есть привычка «Проводить утро по-другому» – ну какая-то другая привычка 

вместо этой. То есть, мы все равно живём воспроизводя ежедневно десятки привычек. 

Дамир Нигматянов, тренер-консультант, бизнес и лайфкоуч, автор программ по 

развитию персональной эффективности руководителей:— Привычка – это то, что может 

вас сформировать, закалить, позволить вам добиться больших успехов, и наоборот… – да? 

– Привычка может привести к состоянию деградации, уныния. Поэтому привычка вот – 

это, мощнейший инструмент, который вы можете использовать. 

РадиславГандапас, ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов.— 

Ну, очевидно, что если человек воспроизводит ежедневно десятки или сотни ритуалов, 

которые являются его привычками, то у этих привычек есть определённые 

последствия. Человек курит — понятно, какие последствия у этого; человек не курит 

— другие… занимается спортом – это другие последствия. Если у человека есть привычка: 

каждый день, полчаса изучать английский язык – через год он будет английский язык знать 

так, как не знают выпускники школ, которые изучают его несколько лет и сдают по нему 

экзамен. Вот, если у него будет привычка каждое утро, допустим вот там, не знаю – едет в 

общественном транспорте, и у него привычка в транспорте не смотреть в окошко, 

любоваться другими пассажирами, а слушать аудио-книги, например. Если он будет 

слушать художественную литературу – у него невероятно разовьётся язык, речь, 
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красочность, красноречие и т.д., его будет приятно слушать, он во многих ситуациях может 

получить приоритетное право на что-то и ему… – он понравится девушке больше, чем 

другие, если у него будет развита речь. Он понравится потенциальному работодателю на 

собеседовании больше, чем другие кандидаты, если у него будет, при прочих равных 

обстоятельствах, более развитая речь, наиболее грамотная, ну и т.д. Это касается, только, 

вот такой простой привычки: вставлять в уши наушники и на телефоне включать 

скачанную аудио-книгу. 

Пятый секрет настоящего мужчины — положительные привычки. 

Поступки – определяют привычки, привычки – формируют качества характера, 

характер – определяет судьбу. 

Важно находить и искоренять в себе негативные привычки. 

Необходимо формировать положительные привычки, например: прописывать цели и 

планы, читать книги, заниматься физкультурой и правильно питаться, планировать своё 

время. 

Юрий Куклачев, Народный артист России, писатель, общественный деятель, 

основатель образовательного проекта «Международная ассоциация Школа Доброты»: 

— Начинать надо с себя. А чтобы начать с себя, нужно сначала проанализировать 

свою жизнь, найти в ней положительные, значит, моменты и отрицательные. 

Дамир Нигматянов, тренер-консультант, бизнес и лайфкоуч, автор программ по 

развитию персональной эффективности руководителей:— Важно не просто стать богатым 

человеком… – да? – Важно не просто добиться какого- то успеха, а важно реализовать тот 

потенциал, который есть у вас. 

Олег Пронин, российский бизнесмен, меценат, руководитель группы компаний 

«Пересвет-групп»:— Поэтому должны быть шаги каждый день: понимание где ты 

находишься, понимание куда ты хочешь прийти и постоянная практика, практика, 

практика… 

Руслан Байрамов, российский бизнесмен, директор этнографического парка 

«Этномир».— Самое главное, просканировать себя и постараться понять свои сильные и 

слабые стороны, и быть честным по отношению к себе и к миру. То есть –  кто ты такой, 

что ты умеешь? То есть, честная диагностика внутреннего состояния, внутренних качеств. 

После этого, постараться наметить некий план того развития, которого он 

для себя считает правильным, кем он хочет быть, и шаг за шагом, терпеливо, 

системно, идти к своей цели. 

Пять секретов настоящего мужчины: 

— ставить цели, планировать своё время; 

— брать ответственность за свою жизнь; 

— развивать уверенность, нарабатывая навыки и умения; 

— формировать положительные качества характера; 

— приобретать и развивать положительные привычки. 

Все перемены в жизни начинаются с самого себя. Чтобы стать настоящим мужчиной, 

нужно выиграть битву с самим собой. Всегда помни: от рождения тебе дано все, что нужно 

для успеха! 
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Приложение 3 

 

Транскрибация фильма «Четыре ключа к твоим победам» 

 Вступление   

 Илья: «Сергей Борисович, извините, опоздаю».  

Сергей Борисович: «Сколько можно опаздывать?!!!! Не приезжай. Уволен!»  

 Сергей: «Привет, как у тебя дела?»  

Илья: «Да так, по-разному. Не знаю, что делать».   

Сергей: «Что делать? Это зависит от того, что ты хочешь получить».    

Илья: «Ну, понятно чего. Нормальную работу, деньги».  

Сергей: «И в чем сложность?»  

Илья: «А что делать-то, чем заниматься?»  

Сергей: «Давай приезжай, поговорим, давно не виделись».   

  

Представь, что ты видишь маленький росток дерева, по которому сложно 

определить, какие плоды на нем будут. Но когда дерево вырастет, это станет понятно.  

Многие выдающиеся люди в молодости тоже не знали, кем они станут и чего добьются. Но 

объединяло их одно — они прикладывали усилия для своего постоянного развития.   

Жизнь каждого человека состоит из четырех сфер: физической – это наше 

здоровье; социальной – отношения с окружающими; интеллектуальной – образование, 

навыки; и духовной – это наш внутренний мир, жизненные ценности. Это как 4 колеса у 

автомобиля. Если какое-то колесо неисправно, то машина не сможет нормально ехать.  

Развитие в четырех сферах является ключом к твоим победам и реализации твоего 

потенциала.  

  

Физическое развитие   

 Сергей: «Все начинается с физического состояния, с тела».  

Илья: «Да, я понимаю: пробежки, тренажерный зал…Я бы ходил, просто сил на это 

не хватает».   

Сергей: «Да, часто приходится слышать: «У меня нет сил на физические 

упражнения». Но в этом и кроется причина их отсутствия».  

 Наше тело — удивительная машина. И, если уделять внимание здоровью, оно 

будет прекрасно нам служить. У нас будет много энергии для достижений в разных 

областях жизни: в учебе, творчестве, в профессиональной деятельности.   

 Но если не уделять ему время, то, в итоге, мы не сможем сделать вообще ничего 

по-настоящему.  

 Представь, что ты участвуешь в очень важном проекте. Но из-за того, что в 

последнее время не следил за питанием, в самый ответственный момент у тебя скрутило 

живот. Тут же все твои важные дела отойдут на второй план.  

 Три основных составляющих здорового тела – это правильное питание, 

своевременный отдых и физические нагрузки.  

 

Михаил Федоренко. Кандидат экономических наук, предприниматель-эксперт, 

автор и ведущий образовательных и бизнес-курсов  

Я бы сформулировал вопрос так: является ли физическое развитие необходимой 

составляющей фундамента? Абсолютно 100% — да. Возможно ли сформировать 

фундамент личности без этого элемента? 100% — нет.  

  

Сергей Рязанский Лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации, руководитель 

организации «Российское движение школьников»  
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Самосовершенствоваться, развиваться во всех сферах. Это, наверное, самое 

главное для человека, а база для этого — это  здоровье, наше с вами здоровье.  

  

Михаил Дашкиев Предприниматель, бизнес-тренер, сооснователь сообщества 

«Бизнес молодость»  

Вот я нахожусь в предпринимательском сообществе. Когда предприниматель 

дорастает до какого-то уровня, почему-то все они начинают бегать, почему-то все они 

начинают отжиматься, все начинают бросать пить, курить. Как будто какая-то неведомая 

сила их сама приносит к тому, что они начинают вести здоровый образ жизни и начинают 

заниматься спортом.  

А это не случайность, потому что предприниматель всё тестирует на предмет того, 

что влияет на результат, и они обнаруживают, что тело влияет на результат. Проще говоря, 

от хорошего тела становится больше денег.  

 Мы то – что мы едим. Очень важно быть избирательным к тому, что попадает в 

наш организм. Избегать нездоровой пищи. Обращать внимание, как тело реагирует на то, 

что мы съели. Если заправлять автомобиль некачественным топливом, то рано или поздно 

двигатель выйдет из строя.   

 Есть то, что разрушает здоровье. Например, употребление веществ, которые 

вызывают зависимость: алкоголь, табак другие наркотики. Курение ухудшает зрение, 

приводит к преждевременному старению кожи, разрушает зубы.  

И самое главное, любое употребление наркотических веществ — это высокий риск 

появления патологий, умственной или физической отсталости у будущего ребенка.  

  

Андрей Ткачев   

Протоиерей, писатель, телеведущий, консультант по семейной психологии, 

многодетный отец.  

Должна быть такая здоровая реакция самосохранения. «Я не хочу грешить за 

компанию. Я не хочу грешить так, чтобы вы потом сказали: «О, классный чувак, он там 

вместе с нами обкололся, обдолбался. Классный чувак». Это не похвала.  

Гораздо лучше всего – спорт.   

Потому что, если я хожу, там, на борьбу, то я вас всех знаю, за руку со всеми вами 

здороваюсь, никто меня «маменькиным сынком» не считает. Но все знают, что у меня есть 

своё дело — у меня две тренировки в день   

  

Михаил Дашкиев  

Предприниматель, бизнес-тренер, сооснователь сообщества «Бизнес 

молодость»   

Я оцениваю свой образ жизни таким образом: принимаю ли я решения, которые 

ведут к прорыву. Если решений таких нет, если даже идей таких в голове не появляется, 

значит, я веду неправильный образ жизни. Значит, скорее всего, я плохо сплю, значит, 

скорее всего, я зашлаковываю свой организм чем-то.   

А эту энергию надо откуда-то брать, и, если у нас слабое тело, если мы специально 

не нагружаем своё тело, чтобы оно вырабатывало запас энергии, получается, что энергии 

хватает только для вот этого автоматизма, только для текущего состояния. Но его вообще 

нету для этих новых действий, которые нам нужны, чтобы развиваться.   

Для того чтобы наше тело как следует работало, ему надо давать физическую 

нагрузку.   

  

Радислав Гандапас. Ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов 

по лидерству, ораторскому искусству и лайф-менеджменту   
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В независимости от вида спорта, если у тебя есть опыт побед в спорте, если у тебя 

есть опыт преодоления боли, лени, нежелания заниматься. Когда ты можешь выйти на 

пробежку в моросящий противный дождик, просто потому что у тебя работа, у тебя 

график — это задел на всю жизнь.  

Неважно даже, если это не вид спорта, просто поддержание физической формы. 

Турник, брусья, пол есть – отжимайся, пол есть – приседай, планочку держи. Для планки 

вообще ничего не нужно — пятачок любой горизонтальной поверхности. В планку встал — 

тяни, до 5 минут дотяни, до 10. У меня сейчас 12 – норма.  

 Чтобы мы могли справляться с различными нагрузками, телу необходимо давать 

возможность отдыхать и восстанавливаться. Это, прежде всего полноценный сон. Лучше 

всего организм восстанавливается, если мы ложимся спать до 22 часов.    

  

Михаил Федоренко Кандидат экономических наук, предприниматель-эксперт, 

автор и ведущий образовательных и бизнес-курсов  

Мы недооцениваем важность дня и ночи. И недооцениваем вот почему. Дело в том, 

что наша биология, наша физика вся, тела, она под это выстроена. Существуют циклы, 

неизбежные циклы, на которые выстроены все живые существа на планете Земля, и день-

ночь имеет прямое отношение к этому.   

Медицина говорит следующее: что во время режима сна идёт не только странное 

отключение человека от привычного сознания, но идёт колоссальнейший процесс, 

связанный с восстановлением.  

Есть процесс выработки гормона мелатонин, который является спусковым 

крючком для всей иммунной системы человека. Он вырабатывается только во время сна, 

только в темноте, только в период с 11 вечера до 2-3 часов ночи. И если ты в этот период 

времени не спишь, ты просто себя лишаешь нормального восстановления с точки зрения 

вот этого гормона мелатонина.  

Поэтому, если хочешь быть энергичным, научись правильно ложиться и правильно 

вставать, то есть правильно спать.  

 Первый из четырех ключей к твоим победам – это физическое развитие. Вот что 

для этого можно делать:  

1. Избегать того, что нас отравляет: алкоголь, табак, другие наркотики. 

2. Давать себе физические нагрузки, например, заниматься бегом, упражнениями 

на турниках. 

3. Отдыхать и восстанавливаться: ложиться спать до десяти часов вечера, чтобы 

организм полноценно восстановился. 

  

Образование  

 Илья: «Просто боюсь, что не найду хорошую работу».  

Сергей: «Ну, в этих опасениях ты не одинок».  

 Среди молодых людей был проведен опрос. Их спрашивали: чего вы больше всего 

боитесь? Большинство ответило, что боятся не найти себе хорошую работу.  

Ребята задавали вопрос: как можно быть уверенным, что мы найдем работу, 

которая позволит полностью себя обеспечить? Ответ прост. Можно надеяться на случай, а 

можно получить качественное образование, которое позволит заниматься тем делом, 

которое тебе по душе.   

Что такое образование? Это намного большее, чем диплом на стене. Хотя диплом 

тоже важен.   

  

Михаил Дашкиев  

Предприниматель, бизнес-тренер, сооснователь сообщества «Бизнес молодость»  
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Я недавно выступал на аудитории подростков, и они мне задали вопрос: «Как ты 

считаешь, нужно ли бросить школу или университет?». Это вопрос, который их 

действительно беспокоит, потому что из-за того, что они не понимают, зачем им нужна 

химия, физика или там математика вот прям сейчас. И думают, что «вот сейчас я пойду 

открою интернет-магазин и заработаю денег, вот это гораздо интересней». Я постарался 

очень доходчиво выразить свою позицию относительно этого.   

Любое обучение, особенно обучение в раннем возрасте, оно призвано не дать нам 

формулы, не дать нам исторические даты, а создать правильный способ мышления.  

  

Михаил Федоренко Кандидат экономических наук, предприниматель-эксперт, 

автор и ведущий образовательных и бизнес-курсов  

Неважно, гуманитарная у тебя наука или техническое образование ты получаешь, 

или еще что-то. Я даже больше скажу: бывает так, что мы иногда ошибаемся, куда 

поступить, бывает так. То есть мы думали, что нам надо туда, оказалось, по ходу, что не 

туда. Не надо этого бояться абсолютно. Ваша задача внутри этого образования — 

абсолютно в другом. Ваша задача – выстроить собственную дисциплину, выстроить умение 

работать с собой.  

То есть, есть базовая формула, которая говорит так: «Научись трудиться, научись 

фокусироваться на цели, научись проектно мыслить, и тогда тебе в жизни будет более 

выстроена дорога». Какая бы ситуация неопределённости была, ты с ней справишься.  

 Разве не наивно думать, что можно устроиться на хорошую работу и обеспечить 

свое будущее не развивая интеллект, не получая знания и навыки.   

  

Радислав Гандапас. Ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов 

по лидерству, ораторскому искусству и лайф-менеджменту   

Развитие интеллекта человека происходит за счёт освоения и использования трёх 

основных кодов человеческой культуры: чтение, письмо, счёт. Я посмотрю «Войну и мир» 

или «Анну Каренину» в кино, я не буду читать книгу. Развитие интеллекта не происходит. 

То есть, ты смотришь, получаешь удовольствие — да класс, даже можешь пересказать 

сюжет. Но если ты не будешь глазами читать буквы, не происходит установление 

нейронных связей в коре головного мозга, не происходит развитие. Чем сложнее мозг 

человека, тем более сложные задачи он сможет решить.  

 Один из лучших способов самообразования – это чтение. Например, можно читать 

не менее 15 минут в день. Это позволит общаться с лучшими умами прошлого и 

настоящего.  

 

Сергей Рязанский. Лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации, руководитель 

организации «Российское движение школьников»  

Книга, во-первых, формирует систему приоритетов и ценностей, что очень важно. Во-

вторых, книга расширяет кругозор.   

Книга – это совершенно другие миры, которые для тебя открываются. По-моему, 

это очень полезно, и ни один человек, который добился успеха, не добился его без чтения. 

Человек читающий – человек успешный.  

  

Андрей Ткачев  Протоиерей, писатель, телеведущий, консультант по семейной 

психологии, многодетный отец.  

Человеку нужно найти себя, обязательно. Поэтому любое образование хорошее 

связано с самопознанием.  

Ты должен понять, что ты любишь, ты должен опытным путем найти, что ты люби

шь.   
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А вот исходя из того, что ты любишь нужно, собственно, потом дальше и идти туда

, где ты лучше себя проявишь. Ты же должен быть полезен.  

Вопрос образования, это вопрос полезности, твоего личного сердечного удовольств

ия и твоей социальной значимости. 

В конце концов, ты полезен людям тем, что ты умеешь хорошо делать.  

Второй из четырех ключей к твоим победам – это образование.  

Вот что для этого можно делать:  

1. Ставить и записывать цели на неделю, месяц, год, подводить итоги своих 

достижений.   

2. Избегать пустого времяпрепровождения у телевизора, за компьютерными 

играми, в Интернете;  

3. Читать, слушать и смотреть то, что интеллектуально развивает.   

  

 Построение отношений.  

 Илья: «Я согласен, что образование важно. Но не хочется превратиться в ботаника, 

у которого нет друзей».  

Сергей: «Ты прав, поэтому очень важны отношения с окружающими. Это третий 

ключ».  

 Отношения пронизывают всю нашу жизнь: на работе, учебе, с друзьями, в семье. 

Мы живем в социуме и являемся его частью. От того, как мы строим отношения как с 

обществом в целом, так и с отдельными людьми, зависит очень многое: насколько мы 

будем счастливы, насколько гармонична будет наша жизнь, насколько мы будем успешны.  

 

 Михаил Федоренко. Кандидат экономических наук, предприниматель-эксперт, 

автор и ведущий образовательных и бизнес-курсов  

Поэтому отношения между людьми – единственный фактор, который определяет 

качество вашей жизни. Ни машина, ни яхта, ни размер квартиры на это не влияет.   

Огромное количество книг написано, повторяться не буду, вам всегда скажут: 

«Ну да, машина, яхта и всё прочее». Режим надоедания всего этого — максимум 3-

4 месяца — год.   

 Здорово, если в твоей жизни есть настоящий друг, с которым ты можешь 

поделиться самыми глубокими переживаниями.   

Ты будешь более успешен на работе, если у тебя хорошие отношения с коллегами 

и с руководством.    

А самые сложные времена легче пережить, если есть поддержка родных.  

  

Радислав Гандапас   

Ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов по лидерству, 

ораторскому искусству и лайф-менеджменту   

Всё-таки в конечном итоге мы окружаем себя людьми равными нам или, еще 

лучше, чуть превосходящими, чтобы было к чему тянуться, чтобы жить на цыпочках, 

чтобы дотягиваться до их уровня. Чтобы, разговаривая с ними, понимать, что ими движет, 

обладает. Если для вас стоят вопросы спортивных достижений на первом месте, дружите с 

теми, кто преуспевает в спорте, кто вам поможет, кто вас подтянет. Если финансовая задача 

там, ребята старт-аперы в 17 лет делают свой бизнес — старайтесь войти в их окружение, в 

их компанию, помогать им чем-то. «Ребята, возьмите меня на общественных началах», 

просто, чтобы быть рядом, помогать. Потихонечку пропитаетесь, поймете, как эта 

механика работает, и сможете воплотить её в своей жизни.  

Окружение имеет ключевое значение в вопросах ваших достижений. Во всех 

областях, во всех сферах жизни.  

 С кем мы выстраиваем отношения?  
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В первую очередь – это семья.   

Часто от молодых людей можно услышать: родители меня не понимают.  

Но приходила ли им в голову мысль, что это они не понимают родителей? У 

родителей тоже есть проблемы, они беспокоятся о своей работе, о том, как заплатить по 

счетам. Мамам редко удается провести время так, как им хочется: расслабиться и просто 

отдохнуть.   

Родители смеются, плачут, обижаются и не всегда бывают в форме. И уж точно 

они достойны того, чтобы их выслушали и постарались понять.  

  

Радислав Гандапас   

Ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов по лидерству, 

ораторскому искусству и лайф-менеджменту   

Отношения с родителями очень больная тема. К сожалению, осознание того, 

насколько это важно, приходит тогда, когда уже порой поздно. Когда родители 

состарились, умерли, бывает, что связь потеряна.  

Это дырка, это дырка в сердце, которую нечем больше заполнить — отношения с 

родителями. И если родители умерли, и у вас так и не получился контакт, который распался 

лет в 15-16, стал разваливаться контакт и не восстановился, эту дырку уже потом ничем не 

зашить. Она будет зиять все время и все время напоминать, и каждый раз будешь 

возвращаться. Как я, мой отец умер в 69 лет, я этого не ожидал никак. Я только начал с ним 

общаться по-нормальному к этому времени. Бац, и мне его сильно не хватило. Я очень 

многого не знаю о его жизни, потому что не интересовался, не спрашивал и т.д.  

И самое важное, вы сможете почувствовать, какой кайф иметь нормальный диалог 

с родителями, какой это кайф. Ни с какими, даже с самыми лучшими друзьями, этого не 

даст. Это я вам говорю по своему опыту. Если вы сможете установить этот контакт.   

 Также важны отношения с друзьями. Есть известная поговорка: «Скажи мне кто 

твой друг, и я скажу кто ты». В жизни будут встречаться те, кто будет тянуть тебя вниз, и 

будут те, кто поможет в достижении поставленных целей. Поддерживая отношения с 

порядочными и целеустремленными людьми, мы можем достигать высоких результатов.   

  

Михаил Дашкиев  

Предприниматель, бизнес-тренер, сооснователь сообщества «Бизнес молодость»  

Наше окружение делится на два глобальных типа: это те, которые блокируют твой 

рост — те которые наоборот тащат тебя вниз, и те, которые тянут тебя вверх. Вверх тянуть 

могут люди необязательно тем, что они за тебя делают работу или там помогают тебе как-

то. Иногда они могут даже жёстко вести себя, они могут быть требовательными, но в итоге 

это то, что глобально приводит вверх.  

  

Радислав Гандапас   

Ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов по лидерству, 

ораторскому искусству и лайф-менеджменту  

Окружение принципиально важно. Очень хорошо думайте об экологичности ваших 

контактов. Очень хорошо думайте, очень крепко.  

Вас смешит, может быть, когда мама говорит: «Я боюсь, что ты попадёшь в 

плохую компанию, они тебе не ровня. Я не хочу, чтобы ты встречался с той девушкой, она 

тебя плохому научит». «Ха-ха, да ладно, я че, сам всё понимаю, меня невозможно так 

научить». Даже не замечаешь, как происходит это, даже не замечаешь, как постепенно идеи 

окружающих тебя людей пропитывают насквозь, и ты полностью убежден, что это твоё 

собственное решение, твоё собственное видение, твои ценности, твои желания, стремления 

и т.д.  
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 Гармония отношений это как дыхание — вдох и выдох. Представь, что будет, если 

только вдыхать. Явно долго не протянешь. В любых отношениях мы принимаем и отдаём. 

Человек обретает глубокую внутреннюю радость, когда делает то, что приносит 

удовлетворение ему самому и делает более счастливой жизнь других людей.   

  

Андрей Ткачев   

Протоиерей, писатель, телеведущий, консультант по семейной психологии, 

многодетный отец.  

То есть, любой здоровый орган, он принимает и отдаёт, принимает и отдаёт. Режим 

приёма и отдачи – это есть режим жизни.  

То есть, нормальный режим жизни. Знания у тебя есть – отдавай знания, деньги 

есть – делись деньгами, сила есть – помоги тем, кто не имеет силы. Всё, что ты умеешь, 

обладаешь чем-то, надо отдавать, оно прирастает.   

Поэтому всё, что мы сделали кому-то – это собственно и есть наша жизнь.  

Третий из четырех ключей к твоим победам – это построение отношений.   

Вот что для этого можно делать:  

1. Проявлять внимания к членам семьи, например, сходить с родителями в музей 

или концертный зал.  

2. Помогать окружающим людям, участвовать в благотворительных акциях и 

волонтерской деятельности.  

3. Развивать отношения с порядочными и целеустремленными людьми. Посещать 

литературные и туристические клубы, музыкальные и спортивные кружки  

  

Радислав Гандапас   

Ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов по лидерству, 

ораторскому искусству и лайф-менеджменту   

Всё, что мы имеем в этой жизни: деньги, признание, слава, почёт, любовь, дружба 

– всё получаем от других людей. Это всё мы получаем от других людей. Способность 

выстраивать и поддерживать отношения с другими людьми определяет успешность 

человека сегодня больше, чем его знания, квалификация и внешний вид, кстати, и внешний 

вид даже.  

  

Внутренний мир  

 Сергей: «А ты знаешь, с кем крайне важно иметь хорошие отношения?»  

Илья: «С отцом?»   

Сергей: «Ну, про семью мы уже говорили… С самим собой.»   

 Глубоко внутри у меня есть место, где я нахожусь наедине с собой, где обновляю 

те источники, которые никогда не иссякнут. Перл Бак   

 В нашей жизни много повседневной суеты, рутины. Если мы концентрируем 

внимание только на этом, то упускаем что-то очень важное и значимое.    

Если у нас нет внутренних ценностей, любые внешние факторы будут влиять на 

нас и выводить из себя.   

Небольшая ситуация, тебя кто-то задел, сказал что-то не так и ты уже вышел из 

равновесия и тратишь свои силы, чтобы преодолеть это.   

  

Радислав Гандапас   

Ведущий бизнес-тренер России, автор уникальных тренингов по лидерству, 

ораторскому искусству и лайф-менеджменту   

Ценности определяют наши поступки. Мы даже этого не знаем, но именно 

ценности определяют поступки. А когда человек совершает поступок, становится понятно, 

какие у него ценности. Когда на его товарища наехали несправедливо, а он промолчал. 
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Почему промолчал? Потому что дружба в системе твоих ценностей стоит ниже. Ты не 

просто испугался, видимо что-то было важнее дружбы в твоей жизни. Или парень, твой 

друг, взял и плохо отозвался о твоей девушке и ты промолчал, потому что для тебя друзья 

важнее, чем любовь. И т.д., это интересная вещь, в неё нужно глубоко погружаться, но она 

определяющая, что для тебя важнее.   

Родители знают, что очень важно понимать, чего ты в жизни хочешь, а ты еще 

этого не понимаешь, поэтому родители: «Кем ты хочешь стать? Просто объясни, кем ты 

хочешь стать? Как ты хочешь прожить жизнь?», «Я не знаю, там разберемся». У тебя это не 

стоит в приоритете пока, для тебя какие-то вещи другие важнее. Но задумываться надо, 

дальше будет поздно. В 37 поздно думать, кем ты хочешь стать. Выбор уже невелик.  

 Мы говорим: «человек есть то, что он ест». Но мы еще и то, что мы слушаем, 

читаем, смотрим. И то, что попадает в наше сознание не менее важно, чем то, что попадает 

в наше тело. Как же мы его питаем? Что мы читаем, какие фильмы смотрим?  

Каждый решает сам, что принимать, а что нет.   

Я могу предложить одно: слушать свою совесть. Совесть – это дар, который 

позволяет нам ощущать наше соответствие или несоответствие верным принципам.  

Например, если музыка или фильмы вызывают депрессию, злость, подавленность, 

желание быть жестким – это мусор. С другой стороны, если музыка и фильмы помогают 

расслабиться, вдохновляют и дают надежду, это хороший источник энергии и развития в 

жизни.  

  

Михаил Федоренко. Кандидат экономических наук, предприниматель-эксперт, автор и 

ведущий образовательных и бизнес-курсов  

Как мы наполняем внутренний мир? Здесь маленькая есть технология. Первое 

правило – разберитесь, что кушать, а чего не кушать, ваш внутренний мир – это всё, что вы 

употребляете с точки зрения информации, с точки зрения контактов, с точки зрения 

отношений.  

У меня в семье есть табу. Всё, что касается отрицательной зоны – это агрессия, это 

боевики, фильмы-ужасы, это странные кричащие мультики, это дёргание, это порицание и 

т.д., это находится в зоне табу. Телевизор практически у нас не работает в семье, к 

сожалению, ничего оттуда особо позитивного вытащить невозможно.  

 Кто-то наполняет свой внутренний мир, читая и слушая великие литературные и 

музыкальные произведения. Кто-то — проводя время на природе. Если мы сможем 

почувствовать красоту и гармонию окружающего мира, то это обогатит наше сознание и 

наполнит нас вдохновением.   

Внутренний мир – это центр. Место, где заключены наши глубочайшие убеждения 

и ценности. Это очень личная и важная сфера жизни — источник целей, смысла и 

внутренней силы. Источник, вдохновляющий и возвышающий нас, связывающий нас с 

вечными жизненными истинами.  

Важно анализировать происходящие в жизни события, например, ведя ежедневник. 

Это возможность выразить всё, что мы испытываем: счастье, страх, злость, смущение, 

радость.   

 Михаил Федоренко. Кандидат экономических наук, предприниматель-эксперт, 

автор и ведущий образовательных и бизнес-курсов  

Я когда работаю с кем-либо: и с коллегами, и с проектной командой, я всегда 

спрашиваю у человека, что для него хорошо, а что плохо? Старая история, что для тебя 

хорошо, что плохо. И я вижу, как люди на ходу начинают собирать ответ, на ходу. То есть, 

они никогда не формулировали: вот это я делаю, а это не делаю.  

И вот когда вы сможете для себя в своём внутреннем мире описать чего я делаю и 

чего не делаю, и почему я это делаю или не делаю, вы обретаете самое удивительное 

явление, которое может быть самое главное в вашей жизни. Вы обретаете собственную 
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картину мира, вы обретаете, возможно, впервые осознанно свой внутренний мир. Вы 

начинаете понимать: ваш мир внутренний — это что вообще такое?  

  

Четвертый ключ к твоим победам – это развитие внутреннего мира.   

Вот что для этого можно делать:  

1. Быть избирательным к тому, что мы смотрим, читаем и слушаем.   

2. Анализировать свою жизнь, учиться смотреть на себя со стороны, учиться 

осознавать свои мысли и чувства.   

3. Наполнять свой внутренний мир, например, читая глубокие книги, проводя 

время на природе.  

  

Заключение   

Сергей Рязанский. Лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации, руководитель 

организации «Российское движение школьников»  

 

 

 

 

 

 


