
Методические материалы для проведения бесед с подростками 

по профилактике правонарушений 
 

Агрессивное поведение – поведение, при котором наблюдается причинение ущерба 

физическому или психическому здоровью одного лица (или группы лиц) другому лицу, либо группе 

лиц. 

Аутоагрессивное поведение – различные формы нанесения самоповреждений (вред своему 

психическому и физическому здоровью). 

ТЕМА: Профилактика различных видов химической зависимости. 
Методические рекомендации. К проведению беседы привлекается инспектор КДН 

(освещение юридической стороны данной темы), специалист ЦПППН «Доверие» и куратор по 

ППХЗ (химические процессы, затрагивающие организм человека при употреблении ПАВ). 

Организатор данной беседы выступает в роли координатора при подготовке и проведении. 

Советы выступающим. 
- Для первого раза нужно выбрать несколько тезисов. 
- Не перегружать подростков. 

- Не переходить на личности, даже если в аудитории есть дети, употребляющие алкоголь, 
в том числе и пиво. 

- Беседу проводить спокойно, не проявлять излишнюю эмоциональность. 
- Не уговаривать подростков не прикасаться к сильнодействующим веществам, а 

проинформировать о последствиях этих контактов. 
- Вовлекать ребят в дискуссию. 

Материал для беседы. 
Мозг человека - блистательно спроектированный и созданный природой 

самопрограммирующийся компьютер. Нет ничего совершеннее человеческого мозга. Возможности 

его не изучены даже на миллионную часть, хотя на анатомо-физиологическом уровне изучение его 

продолжается более ста лет, а мышление людей как продукт деятельности мозга психология 

исследует уже три тысячелетия. 

Работа мозга тончайшим образом регулируется химическими веществами, 

присутствующими в организме в естественном состоянии. Это кислород и углекислый газ, глюкоза 

и витамины, гормоны и микродозы алкоголя, который, как и некоторые другие продукты, 

образуется в организме в процессе обмена веществ. 

Однако большое влияние на мозг могут оказывать и вещества, поступающие извне. Всем 

хорошо известно, что у голодного человека нарушается внимание, ухудшается реакция. Если нет 

возможности полноценно пообедать, иногда достаточно съесть конфету, и почти моментально 

улучшится общее состояние и мышление. Придает бодрости и чашка крепкого кофе, чая. 

Если в первом случае за счет глюкозы, продукта расщепления более сложных сахаров, 

улучшается питание мозга, то в случае употребления чая и кофе мы искусственно стимулируем весь 

организм, в том числе мозг, с помощью неестественного для организма продукта - кофеина, к 

которому может развиться привыкание. Не получая кофеиновую подпитку, человек будет 

чувствовать вялость, у него снизится работоспособность. Однако при желании от кофеина можно 

отвыкнуть. Иногда врачи рекомендуют отказаться от крепких чая и кофе по причине раздражения 

слизистой желудка или в связи со спазмами сосудов. 
Куда более тяжелая зависимость развивается от психоактивных веществ (ПАВ). К ним 

относятся: никотин, алкоголь, наркотики - опий, кокаин, морфин и его производные, в том числе и 

героин, синтетические наркотические вещества, например экстази. 

Вопрос к подросткам. Кто знает, что такое "экстази"? 
Обсуждение. Не спрашивайте у ребят, откуда они знают об этом веществе, а отметьте 

для себя, кто именно осведомлен. 
Экстази очень популярно у некоторых молодых людей, чрезмерно увлеченных посещением 

дискотек. Экстази дает возможность продержаться в тонусе 10-12 ч, проводя время в постоянных 

танцах. Однако потом наступает смертельная усталость, апатия, потеря интереса к окружающему 

миру. Употребление экстази ведет к инвалидности. 



О наркомании современные молодые люди знают не понаслышке. Нет практически ни 

одного школьного коллектива, где бы не было девушки или юноши, употребляющих наркотики. 

Наркомания стала бедой, кошмаром конца XX в. 

Вопрос к подросткам. Наркомания - это вредная привычка или болезнь? 
Обсуждение. Выслушайте мнение и дайте правильные определения понятиям "вредная 

привычка", "наркомания". 
Механизм развития болезни, а наркомания не вредная привычка, а тяжелая болезнь, к 

сожалению, удивительно прост, поэтому недуг захватывает все больше жертв в молодежной среде. 

Суть заключается в том, что наркотики действуют на центр удовольствия, и человек уподобляется 

крысе, нажимающей на рычаг, соединенный с электродом, вживленным в мозг, в этот самый центр 

удовольствий. Вещества, выделяющиеся при раздражении центра, на некоторое время погружают 

несчастную крысу и по аналогии с ней наркомана в блаженный покой. На языке подростков это 

называется "кайф". Бедное животное очень быстро погибает от "счастья". 

Погибают и наркоманы, не только от наркотического истощения, но и от СПИДа, которым 

можно заразиться через общий шприц, от гепатита В - вирусного заболевания, передающегося через 

кровь. Рядом с наркоманией бок о бок шагают криминогенное поведение и проституция.  
Необходимость добывать деньги, а наркотики стоят дорого, толкает подростков в 

асоциальную среду. Практически они теряют свободу, так как становятся полностью зависимы от 

торговцев наркотиками. "Ломка" - тяжелейшее соматическое (телесное) состояние, связанное с 

отсутствием в организме необходимого количества наркотического вещества. Наркоман 

испытывает адские боли и глубокие моральные страдания. 

Наркоманы ведут паразитический образ жизни, если у них родятся дети, то они, как правило, 

поражены самыми разнообразными недугами: от физических уродств до слабоумия. Излечиться от 

наркомании очень трудно, а подчас и вовсе невозможно. Значительное число наркоманов погибает 

во сне от остановки дыхания. 

Вопрос к подросткам. Пьянство и алкоголизм - это одно и то же? 
Обсуждение. Нет, пьянство - вредная привычка, ведущая к болезни, а алкоголизм - болезнь и 

следствие пьянства. 
Итак, несколько медленнее, чем наркомания, и с более разнообразной картиной нарушений 

из вредной привычки, именуемой пьянство, развивается алкоголизм. 
Алкоголизм - это болезнь, основой которой становится зависимость организма от 

повышенной концентрации этилового алкоголя. В организме каждого человека содержится 

небольшое количество этилового алкоголя. Естественно вырабатывающийся алкоголь участвует в 

обмене веществ, является биологическим "горючим", благодаря ему человек энергичен и бодр. 

Однако если все время "подбрасывать" это горючее извне, то нарушается обмен веществ и организм 

ленится работать без дополнительной подпитки. Так из пьянства развивается алкоголизм - 

зависимость человека от этилового спирта. 

Алкоголизм имеет несколько стадий: на первой - заболевание излечимо и большая часть 

изменений обратима, вторая стадия довольно быстро переходит в третью, и человек становится 

инвалидом. Развиваются цирроз печени (замена печеночных клеток клетками соединительной 

ткани), поражение почек, нарушение сердечной деятельности, алкогольное слабоумие - вот 

неполный перечень заболеваний алкоголика. 
Потомство пьющих людей - зачастую умственно отсталые дети, дети с физическими 

уродствами, глухие, слепые. В нетрезвом состоянии человек может совершить самые страшные 

преступления - убийства, кражи, изнасилования, поджоги и пр. Самоубийства тоже нередко 

совершаются пьяными людьми. 
Вот и задумайтесь: не слишком ли велика цена за вполне осознанное нездоровое поведение? 

Именно осознанное, так как выпивает первую рюмку и делает первую инъекцию наркотического 

вещества человек, находящийся в здравом уме и твердой памяти. 

 


