
Профилактика алкоголизма среди учащихся  

Цель: снижение риска приобщения учащихся к употреблению спиртных напитков. 

Задачи:  

1. создать атмосферу доверия, взаимного уважения и взаимопонимания группы; 

2.дать правдивую информацию о спиртных напитках, последствия их употребления 

и влияния на все сферы жизни человека; 

 3. Отработка навыка умения сказать «нет» в ситуациях, когда подростку 

предлагают спиртное.  

Используемые формы работы:  

Дискуссия, ролевая игра, мозговой штурм, тренинг по тренировке технологии 

«отказа». 

Ход занятия 

 1. Приветствие Ребята сидят в круге. Ведущий предлагает ученикам разделиться 

на две группы «европейцев», «японцев». 

 Инструкция: Каждый из участников идет по кругу и здоровается со всеми «своим 

способом»: «европейцы» пожимают руку, «японцы» кланяются. Это упражнение 

способствует положительному эмоциональному настрою, заряжает группу 

положительной энергией.  

1.2. Разминка. Упражнение на сплочѐнность группы.  

Ведущий предлагает ребятам разминку на тему: «В чѐм мне повезло в этой 

жизни?»  

Инструкция:  

Ведущий предлагает участникам группы разбиться по парам. 

 В течение двух минут рассказать своему партнеру о том, в чем вам повезло в этой 

жизни. Через две минуты поменяться ролями. После упражнения проводится 

короткий обмен впечатлениями, обсуждение. это упражнение помимо собственной 

ценности, повышает уровень жизненного оптимизма, создаѐт хороший настрой на 

работу. 

 2. Актуализация цели проводимого мероприятия.  

Ведущий: «Ребята, мы встретились для того, чтобы вместе с Вами поразмыслить 

над теми проблемами, которые есть в нашей жизни, вместе с Вами найти пути их 

разрешения. За время занятия Вы лучше узнаете самих себя, сможете принять 

правильное решение и противостоять предложению о принятии алкоголя. 



 3. Принятие правил работы группы в группе.  

Правила группы. (правила написаны на плакате). 

 1. Давать возможность высказаться.  

2. Каждый говорит от своего имени. 

 3. Безоценочность и уважение.  

4. Активность.  

5. Правило «Стоп».  

6. Правило обратной связи.  

7. Здесь и сейчас.  

8. Слова не переходят в действие. 

Основные правила работы ведущего в группе:  

-поддерживать самооценку участников;  

- создавать благоприятную групповую атмосферу на основе доверия и принятия 

друг друга; 

 - обеспечить безопасность самораскрытия детей. 

 4. Тренинг  

Ведущий: «Ребята, Вы наверное не раз сталкивались с людьми, которые 

употребляют алкоголь. Вспомните и назовите те чувства, которые Вы испытываете, 

сталкиваясь с такими людьми». 

 Задание: Выбираем секретаря, выписываем на доску утверждение детей. На доске: 

жалость, страх, злость, бессилие, ненависть, и так далее (предлагаемые ответы 

учащихся). Чувства, перечисленные Вами противоречивы. Одни относятся к 

пьющим людям, как к больным, другие как к преступникам. Давайте вместе с вами 

обсудим, что знаете о последствиях употребления алкоголя. 

 5. Продвинутая лекция с использованием информационных технологий. 

Ведущий: Рассмотрите этот набор фотографий, изображающих людей 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения.  

Ведущий дополняет и обобщает информацию. 

 Последствия употребления алкоголя: 

 1.Социальные:  



ДТП, потеря работы, распад семьи, преступления 

 2. Органические последствия:  

Дети, рожденные от алкоголиков, имеют следующие патологии: умственное 

недоразвитие, отставание в массе тела, болезни сердца, анемия костей и суставов. 

Цирроз печени – это омертвление клеток печеночной ткани, в 70% Алкогольного 

происхождения. Воздействие на головной мозг. Снижение мыслительной 

способности.  

3.Психические последствия.  

Суициды – каждое пятое самоубийство на почве пьянства. Деградация личности – 

раздражительность, злость, агрессивность, безответственность.  

4.Псевдоположительные эффекты:  

успокоение, расслабление, подъѐм настроения. 

 5.Псевдолечебный эффект  

в результате расширения сосудов возникает кратковременное согревания 

организма, при этом идет избыточная отдача тепла в окружающую среду с 

последующим переохлаждением. 

 Признаки формирования болезни:  

1.расширения круга поводов для выпивки; 

 2.нарастание частоты выпивок;  

3.ослабление ситуационного контроля;  

4. Рост личной переносимости дозы алкоголя от 50-100 мл. водки до 300-400 мл. 

т.е. минимум в 5 раз;  

5. утрата защитного рефлекса на возросшую дозу спиртного; 

 6. утренняя забывчивость;  

7. усилия симптомов плохого самочувствия на следующее утро после выпивки 

8. Смертельная доза  

для взрослых 6-8 грамм на 1 килограмм веса,  

для ребѐнка 1-2 грамма на 1 килограмм веса.  

Болезнь – зависимость – возникает в связи с систематическим потреблением 

алкоголя, проявляется запоями, обязательным опохмелением. При отмене вина 



появляется дискомфорт, депрессия с потребностью вновь выпить, самостоятельно 

без алкоголя человек не может успокоиться.  

Инструкция. Ведущий предлагает учащимся выявить причины употребления 

спиртных напитков сверстниками.  

6.Мозговой штурм. Ребята свободно высказываются по поводу причин, 

побуждающих человека употреблять алкоголь. Секретарь фиксирует на доске 

ответы. ведущий поощряет активность всех учащихся.  

Примерные ответы: 

 - человек употребляет алкоголь потому, что это помогает ему: снимать барьеры в 

общении, удовлетворять свое любопытство, снимать напряжение и тревожность, 

стимулировать активность, следовать принятой традиции и так далее.  

Ведущий подводит итог и делает обобщение.  

Вопросы ведущего: 

 Что было трудно? 

 Были сделаны какие-то открытия?  

В ходе обсуждения главное внимание обращается на то, какие человеческие 

потребности якобы удовлетворяются с помощью алкоголя?  

Если другие способы достичь того же эффекта? 

 Например, человек употребляет алкоголь, чтобы снять психическое напряжение. 

Это же можно достичь при помощи физических упражнений, прогулок, посещение 

дискотеки, разговора с другом и так далее. 

 6. Ролевая игра.  

Ролевая игра направлена на отработку навыка сказать «нет».  

Ход игры. 

Двое желающих принимают на себя роли, юноша и девушка встретились на 

квартире у молодого человека, пока родителей нет дома. Уговаривающей стороной 

может быть парень, а отказывается девушка; предполагается, что между ними 

имеется симпатия. Продолжительность такого взаимодействия 10-15 минут. По 

окончанию игры остальные участники дают «обратную связь» девушке, которая 

отказывалась, с целью выявить моменты, наиболее удачные в плане отстаивания 

своей позиции, и то, что было неубедительно.  

Обсуждение вопроса: «Что из полученного во время игры опыта Вы перенесли бы 

в свою жизнь и как?»  



Игры служат развитию самостоятельности, подкрепляют уверенность в 

собственных силах. 

 Игры предполагают апробирование нового для себя в данной ситуации. 8.  

Итоговый тест.  

Ребята заполняют тест «Миф и реальность об алкоголе».  

Ведущий: Ребята жизнь достаточно сложна, в ней возникают ситуации, в которых 

Вы должны сказать «нет» алкоголю. Я надеюсь, что Вы выберете здоровье, а 

значит жизнь. 9. Ритуал прощания. В заключение тренинга Участники в общем 

круге тесно держаться за плечи друг друга. Смотрят друг на друга и воспринимают 

своѐ сплочение. Далее круг с минуту раскачивается вправо-влево. В конце все 

хором произносят по команде ведущего «Молодцы!» «До свидания». 


