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Принципы работы с видеотекой 
 

1. Целенаправленность психолого-педагогического воздействия. 
2. Методическая обеспеченность. 
3. Полисубъектность. 
4. Открытость фондов видеотеки. 
5. Активизация рефлексивности зрителей. 
 
 Методические рекомендации могут быть предложены для работы по 
профилактике наркомании в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного 
образования, образовательных организациях высшего образования (классный 
руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, куратор). 
 
 Коллектив авторов включал в себя специалистов: по молодежной политике, 
проектному менеджменту, социологии, культурологии, медиа-коммуникациям, 
социальной педагогике, среди которых не менее 2-х специалистов имеют степень 
кандидата наук и не менее одного доктора наук. 
 
1. Смышляева Лариса Германовна, доктор педагогических наук, профессор, зав. 

кафедрой социальной педагогики ТГПУ (общее руководство работами, 
специалист по проектному менеджменту, социальной педагогике), e-mail: 
laris.s@mail.ru 

2. Бернатоните Ада Вилисовна, кандидат искусствоведения, член гильдии 
киноведов и кинокритиков России, доцент кафедры отечественной истории и 
культурологии (специалист по культурологии, медиа-коммуникациям), e-mail: 
ada_bernaton@inbox.ru  

3. Буртовая Наталья Борисовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
общей педагогики и психологии, e-mail: flordezest@mail.ru 

4. Дудина Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социальной педагогики ТГПУ (специалист по возрастной психологии, 
социальной педагогике), e-mail: helen_dudina@mail.ru 

5. Титова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук доцент кафедры 
социальной педагогики ТГПУ (специалист по молодежной политике, 
социальной педагогике), e-mail: titova_g@mail.ru 

6. Яковлева Алла Григорьевна, кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры социальной педагогики ТГПУ (специалист по социальной педагогике), 
e-mail: yaag23@mail.ru 

7. Кокорина Екатерина Николаевна, психолог реабилитационного центра «Новое 
рождение», e-mail: enkokorina@gmail.com 

8. Купершлаг Ирина Геннадиевна, психолог, сертифицированный гешталь-
терапевт, старший преподаватель кафедры социальной педагогики, аспирант 
ТГПУ (специалист по детской и педагогической психологии, социальной 
педагогике), e-mail: kupershlag@tspu.edu.ru 

9. Горохова Татьяна Сергеевна, ассистент кафедры социальной педагогики, 
аспирант ТГПУ (специалист по подростковой психологии и социальной 
педагогике), e-mail: tanucik08@mail.ru  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОРОДСКОЙ 

ВИДЕОТЕКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 
(УРОВЕНЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ) 

 
Раздел I. 

1. Художественный фильм «Дневник баскетболиста»  
(1995, CША, Скот Кэлвер, 1ч 42 мин) 

 
- Фильм может быть использован для решения следующих задач 

первичной наркопрофилактики: 
а) информирование, формирование мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие; 
б) формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; 
в) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения; 
г) развитие стратегий разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 
избегания искушения употребления наркотиков. 

- Целевая аудитория: 
а) старшие школьники; 
б) студенты; 
в) педагоги; 
г) родители; 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного фильма: 

- В чём пагубное воздействие наркотиков на организм человека? 
- Есть ли возможность самостоятельного отказа от употребления наркотических 
веществ (в случае возникновения наркотической зависимости)? 
- Причины употребления наркотических веществ. 

- Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра фильма: 

- беседа (дискуссия) на темы: «Роль спорта и здорового образа жизни в 
формировании успешной личности» (со всеми целевыми группами), «Роль семьи и 
педагогов в формировании ценностных ориентаций и жизненной позиции 
школьников» (с педагогами и родителями), «Роль семьи и друзей в формировании 
картины мира у ребенка» (с родителями и педагогами); 
- эссе на темы: «Как я организую свое общение с ребенком?» «Можно ли назвать 
меня и моего ребенка духовно близкими людьми, знаю ли я, кто наиболее близок 
по духу моему ребенку?» «Как я сам, как родитель, справляюсь с психологически 
сложными ситуациями в своей жизни?» (для родителей) – необходимо обсуждение 
содержания эссе с психологом; 

- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра фильма: классный 
час, кураторский час, родительское собрание, семейный киносеанс, 
родительская конференция. 

- Фрагменты фильма, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 
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Табл. 1. 
Фрагменты фильма Содержательные «линии» дискуссии 

Сюжет – кража в спортивной 
раздевалке. 

Правовое воспитание подростков. 

Болезнь и уход Бобби. Дружба и взаимоподдержка в среде 
мальчиков-подростков.  

«Подвиги» компании подростков. Поведенческая реакция группирования 
как положительный и отрицательный 
фактор развития подростка. 

Разврат и пороки мира взрослых. Мир пороков взрослых как испытание 
для неустойчивой психики и души 
подростка. 

Сюжет изгнания из школы, отказ матери 
от сына. Убеждения и слова нотации.  

Изгнание/ отстранение/ запрет/ нотация 
как формы воспитания и наказания. 
Результативность данных методов, 
педагогическая «сила» данных методов. 

 
- Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 

обсуждение фильма: 
- психолог (для раскрытия психолого-педагогических особенностей подросткового 
и юношеского возраста, особенностей детско-родительских отношений, 
комментарии возможностей психотерапевтических практик); 
- психиатр-нарколог (для комментариев, что происходит под воздействием 
препарата и что – при его отмене (ломке); 
- консультанты реабилитационных центров (комментарии типичности личных 
историй зависимых);  
- представителей духовенства (комментарии о возможностях духовных практик для 
преодоления душевных страдания и переживания эмоционально трудных 
жизненных ситуаций);  

- Выводы (комментарии) экспертов, которые можно использовать при 
обсуждении со зрителями после просмотра фильма: 

 Поддержка семьи важна для полноценного, всестороннего развития личности 
ребенка. 
 Принятие ребенка, его ценностей, доверие по отношению к нему формирует 
у него принятие себя и адекватную самооценку, и как следствие, исключает 
формирование у него в дальнейшем зависимостей. 
 Формирование нормативных представлений об образе жизни и 
взаимодействии с окружающими людьми и действительностью начинается в семье, 
потом – в школе, и должно содержать модели поведения, приводящие ребенка к 
здоровой и ответственной жизни. 
 Семья и педагоги формируют у ребенка защитные формы поведения. 
 Целеустремленность, воля, нравственные позиции личности, увлечения и 
интересы могут стать опорой для преобразования / изменения / коррекции 
жизненной позиции. 
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 Никто и никогда не думает, что употребление зайдет слишком далеко и 
принесет серьёзные последствия. Как быстро меняются суждения человека под 
влиянием зависимости.  
 В одиночку справиться с зависимостью невозможно и нужна помощь 
специалистов. 
  

2. Художественный фильм «Реквием по мечте»  
(2000, США, Даррен Аронофски, 1ч 42 мин) 

 
- Фильм может быть использован для решения следующих задач 

первичной наркопрофилактики: 
а) формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; 
б) развитие стратегий разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 
избегания искушения употребления наркотиков. 

- Целевая аудитория: 
а) студенты (старше 18 лет); 
б) педагоги; 
в) родители; 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного фильма: 

- Приоритет ценностей в жизни человека.  
- Роль семьи и ближайшего окружения в жизни человека для его благополучной 
жизни. 
- Умение ставить цели и справляться с трудностями их достижения, опасность 
пойти легким путем (все и сразу, без усилий). 
- Формирование наркотической зависимости, сроки формирования зависимости. 
- Сходство процессов формирования наркотической и химической зависимости.  
- Анорексия как проблема современного общества.  

- Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра фильма: 

- Беседа или дискуссия на тему (для всех целевых групп): «Роль семьи и 
ближайшего окружения в формировании ценностных ориентаций и жизненной 
позиции человека», «Механизмы формирования самосознания, ответственности и 
защитных форм поведения у человека», «Механизмы формирования зависимостей: 
интеллектуальный, эмоциональный, нравственный, социальный, физический 
планы», «Мода на стройность вопреки здравому смыслу и здоровью», «Виды 
зависимостей: химическая, наркотическая и схожесть процессов их 
формирования», «Потребность в социальной значимости и чувстве любви в разные 
возрастные периоды жизни человека», «Опасность зацикленности на одной идее 
(сверхценная идея)», «Способность проявлять любовь во внутрисемейных 
отношениях», «Деградация личности (социальная, нравственная, духовная) как 
сопутствующий фактор формирования наркозависимости».  
- После просмотра и обсуждения фильма возможны (по необходимости, просьбам 
участников просмотра) индивидуальные консультации с педагогом-психологом, 
семейным психологом.  

- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра фильма: 

http://yandex.ru/search/?text=%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8&lr=67&clid=1998814&nomisspell=1&ento=0oCghydXcyMjc2MBgCZhut1g
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кураторский час, родительское собрание, семейный киносеанс (с детьми 
старше 18 лет), родительская конференция. 

- Фрагменты фильма, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

 . 
Табл. 2 

Фрагмент фильма Содержательные «линии» дискуссии 
Диалог между героем фильма и его 
матерью. 

Детско-родительские отношения: диалог 
(всегда ли стороны слышат друг друга?) 

Взаимоотношения героя фильма с 
любимой девушкой. 

Установление интимно-личностных 
взаимоотношений как задача 
юношеского возраста.  

 
- Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 

обсуждение фильма: 
- психолог (для раскрытия психолого-педагогических особенностей подросткового 
и юношеского возраста, особенностей детско-родительских отношений, 
комментарии возможностей психотерапевтических практик); 
- психиатр-нарколог (для комментариев, что происходит под воздействием 
препарата и что – при его отмене (ломке); 
- успешные, широко социально «узнаваемые» профессионалы, авторитетные для 
зрителей (для комментариев психологических механизмов достижения 
профессионального (карьерного, финансового успеха); 

- Выводы (комментарии) экспертов, которые можно использовать при 
обсуждении со зрителями после просмотра фильма: 

 Принятие себя человеком, нормативных общественных ценностей, 
адекватная самооценка и направленность на здоровый образ жизни, как следствие, 
исключает формирование у него зависимостей. 
 Формирование нормативных представлений об образе жизни и 
взаимодействии с окружающими людьми и действительностью начинается в семье 
и должно содержать модели поведения, приводящие человека к качественной 
жизни. 
 Семья и ближайшее окружение формируют у человека защитные формы 
поведения и определяют генеральные линии поведения.  
 На пути к цели могут встречаться трудности, легкий путь не всегда ведет к 
успеху; о любви можно говорить не только со сцены, наркотик – это физическая и 
духовная «грязь», болезнь, потеря всего в жизни; остановиться самостоятельно не 
получится. У каждого есть что-то ценное, ради чего он готов на все (память о 
любви мужа, близкий любимый человек, родитель (мама или папа)). 

 
3. Художественный фильм «Меня это не касается»  
(2013, Россия, Александр Новопашин,  55 мин ) 

 
- Фильм может быть использован для решения следующих задач 

первичной наркопрофилактики: 

http://www.kinopoisk.ru/name/3397462/
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а) информирование, формирование мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие; 
б) формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; 
в) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения; 

- Целевая аудитория: 
а) старшие школьники (профилактика опасностей, связанных с будущей 
студенческой жизнью); 
б) студенты; 
в) педагоги; 
г) родители; 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного фильма: 

- Приоритет ценностей в жизни человека. Роль семьи, друзей в жизни ребенка. Как 
можно сформировать у человека стойкое неприятие к наркотикам и умение 
отказаться от предложений попробовать наркотики. Как родители участвуют в 
жизни своего ребенка-студента? Знают / интересуются ли его переживаниями, 
проблемами, кругом общения? Что может привести / сподвигнуть юношей к 
употреблению наркотиков? Какие стремления у современной молодежи 
существуют? Чем и в чем она заинтересована? Чувствует ли современный молодой 
человек, что он интересен родителям сам по себе? Стремление к удовольствию, 
яркой, успешной, богатой жизни без усилий как широко распространенная позиция 
молодежи. Что может стать причиной употребления наркотиков молодыми 
людьми? Какие признаки могут свидетельствовать об употреблении наркотиков и 
должны насторожить близких? Каковы причины неспособности многих родителей 
увидеть проблему, связанную с употреблением наркотиков? 

- Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра фильма: 

- беседа (дискуссия) на темы: «Роль продуктивной деятельности (хобби, увлечения, 
спорт) и здорового образа жизни в формировании успешной личности», «Роль 
семьи и образа жизни в формировании ценностных ориентаций, ответственности и 
жизненной позиции ребенка», «Роль семьи и друзей в формировании картины мира 
у ребенка», «Роль семьи в формировании самооценки и защитных форм поведения 
у ребенка», «Социально-психологические механизмы защиты от наркотиков». 
 При просмотре любых фильмов из предложенного списка в подростковой и 
молодежной аудитории один из обязательных вопросов – стоит ли мимолетное 
иллюзорное состояние удовольствия таких потерь (здоровья, любви, семьи, 
жизни)? Для родителей же один из таких ключевых вопросов – знаете ли вы, о чем 
думает и мечтает ваш ребенок? Точно ли вы знаете своего ребенка? С ребенком ли 
вы общаетесь, или со своим представлением о нем? Какова степень близости и 
доверия в ваших отношениях? «Наркомания…. Это касается каждого?» 
Необходимо подводить родителей к осознанию качества детско-родительских 
отношений.  

- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра фильма: классный 
час, кураторский час, родительское собрание, семейный киносеанс, 
родительская конференция. 
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- Фрагменты фильма, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

 Фрагменты фильма, касающиеся разговора отца с дочерью о наркотической 
зависимости и содержания письма, написанного бывшим наркоманом (исповедь). 
Комментарии должны касаться позиции и взгляда на проблему наркомании 
родителя, дочери и бывшего наркомана, испытавшего на себе все ужасы 
употребления наркотиков. Монологи-рассуждения отца девушки.  
 Особый момент – поведение дочери при разговоре с отцом – ее руки, 
беспокойные движения – это ее реакция на слова об обмане, что можно спокойно 
прекратить. Было бы хорошо, если бы родители чаще вели такие откровенные 
беседы с детьми, но разворачивали бы их в сторону доверия и открытости, 
поддержки, обозначения своего отношения к теме, а не замыкались только на 
своем, пусть и интересном, деле. 
 Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 
обсуждение фильма: 
- психолог (для раскрытия психолого-педагогических особенностей подросткового 
и юношеского возраста, особенностей детско-родительских отношений, 
комментарии возможностей психотерапевтических практик); 
- психиатр-нарколог (для комментариев, что происходит под воздействием 
препарата и что – при его отмене (ломке); 
- консультанты реабилитационных центров (комментарии типичности личных 
историй зависимых);  
- специалисты ФСКН (разъяснение норм административной и уголовной 
ответственности, связанной с проблемами наркомании). 

- Выводы (комментарии) экспертов, которые можно использовать при 
обсуждении со зрителями после просмотра фильма: 

 Поддержка семьи важна для полноценного, всестороннего развития личности 
ребенка. 
 Формирование нормативных представлений об образе жизни и 
взаимодействии с окружающими людьми и действительностью начинается в семье 
и в среде сверстников и должно содержать модели поведения, приводящие ребенка 
к качественной жизни. 
 Семья и его ближайшее окружение формируют у ребенка защитные формы 
поведения. 
 Сценарии развития наркотической зависимости очень похожи на 
принципиальном уровне. Отстраненность родителей от жизни своих детей – это 
неправильная педагогическая позиция, она требует психолого-педагогической 
коррекции (разъяснительная работа, консультации, тренинги родительской 
компетентности и др.). Открытые доверительные детско-родительские отношения 
могут уберечь, спасти от употребления наркотиков. 
 Только ты сам можешь позаботиться о своей безопасности – родителей и 
других рядом может не оказаться. 
  

4. Художественный фильм «Все умрут, а я останусь»  
(2008, Россия, Валерия Гай Германика, 1ч 20мин) 
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- Фильм может быть использован для решения следующих задач 
первичной наркопрофилактики: 

а) формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; 
б) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения; 
в) развитие стратегий разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 
избегания искушения употребления наркотиков. 

- Целевая аудитория: 
а) подростки; 
б) старшие школьники; 
в) педагоги; 
г) родители; 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного фильма: 

- Приоритет ценностей в жизни человека. Роль семьи, друзей и школы в жизни 
подростка.  
- Проблемами морали и этики в отношениях взрослых и подростков.  
- Продолжите фразу: «Быть взрослым – это значит …» 
- Что такое дружба?  
- Какие условия обеспечивают психолого-педагогическую безопасность 
обучающегося в школе?  
- Какой характер взаимоотношения в семье приводит к открытому протесту 
подростка или ухищренному манипулированию чувствами родителей? 
 - Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра фильма: 
- Беседа (дискуссия) по теме: «Запреты и поощрения как механизмы формирования 
поведенческих тенденций подростка», «Роль школы и педагогов в формировании 
ценностных ориентаций и жизненной позиции подростков», «Роль семьи в 
формировании ценностных ориентаций и социально приемлемых форм поведения 
ребенка», «Педагогический альянс семьи и школы», «Телефон доверия». 
- Целесообразно обсудить вопросы: каковы типичные поведенческие реакции у 
подростков? Как вы относитесь к таким проявлениям взрослости у подростков как 
увлечение вредными привычками, сквернословие, употребление алкоголя, курение, 
ранние половые связи? Какие еще виды взрослости могут демонстрировать 
подростки? 

- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра фильма: классный 
час, родительское собрание, семейный киносеанс, родительская 
конференция, педагогический совет. 

- Фрагменты фильма, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

 Весь фильм можно разделить на фрагменты (сцены) и анализировать их с 
точки зрения особенностей подросткового возраста или этики отношений. 
 Сцены унижения достоинства личности 
 Фрагменты, демонстрирующие взаимоотношения в семье 
 Фрагменты, подтверждающие наличие (или отсутствие) общешкольного 
коллектива 
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 Фрагменты, демонстрирующие асоциальное (или антисоциальное) поведение 
героев фильма. 

- Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 
обсуждение фильма: 

- психолог (для раскрытия психолого-педагогических особенностей подросткового 
возраста, особенностей детско-родительских отношений, комментарии 
возможностей психотерапевтических практик); 
- психиатр-нарколог (для комментариев, что происходит под воздействием 
наркотиков с организмом подростков); 
- специалисты ФСКН (разъяснение норм административной и уголовной 
ответственности, связанной с проблемами наркомании). 

- Выводы (комментарии) экспертов, которые можно использовать при 
обсуждении со зрителями после просмотра фильма: 

 Подростковый период – один из определяющих в жизни человека. 
Психофизиологические изменения, характерные для этого этапа, очень тяжело 
переживаются подростками. В связи с этим, им необходимо особое внимание со 
стороны значимых взрослых: родителей и учителей.  
 Поддержка семьи важна для полноценного, всестороннего развития личности 
ребенка. 
 Занятие ребенком эмоционально значимым делом не только развивает его 
личность, но и формирует стойкую ориентацию на здоровый образ жизни. 
 Принятие ребенка и его ценностей исключает формирование у него в 
дальнейшем зависимостей. 
 Формирование нормативных представлений об образе жизни и 
взаимодействии с окружающими людьми и действительностью начинается в семье, 
потом – в школе и должно содержать модели поведения, приводящие. Подростки 
очень часто остаются наедине со своими проблемами. 
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Раздел II. 
 

5. Художественный фильм «Гладиатор»  
(фрагмент фильма, где Комет убивает своего отца Марка Аврелия) 

(2000,США,Великобритания, Ридли Скотт, 4мин) 
 

- Фильм может быть использован для решения следующих задач 
первичной наркопрофилактики: 

а) формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; 
б) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения; 

- Целевая аудитория: 
а) старшие школьники; 
б) студенты; 
в) родители; 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного фильма: 

- Приоритет ценностей в жизни человека. Роль семьи (родителей) в жизни 
человека. 
- Какое значение для развития и становления личности имеют взаимоотношения с 
отцом? Какие качества мужчины формируются под воздействием отца-наставника? 
- Перед просмотром целесообразно обсудить виды и типы детско-родительских 
взаимоотношений, складывающихся в семье и роль этих взаимоотношений в 
формировании картины мира и я-концепции ребенка. 

- Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра фильма: 

- Беседа (дискуссия) по теме: «Поощрения и приятие как механизмы формирования 
поведенческих тенденций человека», «Роль родителей в формировании 
ценностных ориентаций и жизненной позиции личности», «Роль семьи (родителей) 
в формировании картины мира личности», «Роль семьи (родителей) в 
формировании самооценки и защитных форм поведения у личности», «Роль отца в 
становлении личности мальчика-подростка/юноши/успешного мужчины».  

- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра фильма: классный 
час, классное родительское собрание, семейный киносеанс. 

- Фрагменты фильма, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

 Фрагмент фильма, касающийся возникновению физической агрессии у 
главного героя по отношению к отцу. Необходимо разъяснить какие последствия 
для личности и его психики будут иметь авторитарная поведения родителей.  

- Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 
обсуждение фильма: 

- психолог (для раскрытия особенностей детско-родительских отношений, 
комментарии возможностей психотерапевтических практик); 

- Выводы (комментарии) экспертов, которые можно использовать при 
обсуждении со зрителями после просмотра фильма: 

 Один из главных выводов – родительское признание ребенка таким, какой он есть 
служит моментом укрепления жизнестойкости ребенка, дает ему точку опоры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8
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 Когда есть на что опереться внутри себя и в семье – не возникает потребности 
искать это в другом месте и получать в другой (суррогатной) форме (принятие в 
другом сообществе, заменяющем семейную группу). 
 Отец играет важную роль в формировании качеств настоящего мужчины у 
мальчиков-подростков/юношей. 
 Безусловная родительская любовь – необходима для благополучного психического 
и физического развития ребенка. 
 Наркомания начинается именно по целому ряду психологических причин, 
связанных с семьей человека (например, неудовлетворительные детско-родительские 
взаимоотношения, неудовлетворенность собственной жизнью, неудовлетворенная 
потребность получить признание, быть принятым и т.д.).  

 
6. Художественный фильм «Билли Эллиот»  

(2000, Великобритания, Стивен Долдри,1ч 40мин) 
 

- Фильм может быть использован для решения следующих задач 
первичной наркопрофилактики: 

а) информирование, формирование мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие; 
б) формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; 
в) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения; 

- Целевая аудитория: 
а) родители;  
б) старший школьник; 
в) студенты; 
г) педагоги; 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного фильма: 

- Приоритет ценностей в жизни человека. Роль семьи (родителей) в жизни 
человека. 
- Что способствует формированию жизненной цели и самоопределению? 
- Какое значение имеют задатки и способности при профессиональном 
самоопределении? 
Данный фильм полезен для родителей (будущих или настоящих). Важно ли мнение 
родителя в жизни ребенка? Что готов сделать родитель (Вы, например) для 
будущего своего ребенка? К какой жизни вы его готовите? И т.д., то есть каким вы 
хотите видеть своего ребенка и что для этого делаете; но полезно ли это ребенку?  

- Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра фильма: 

- Беседа (дискуссия) по теме: «Значение хобби и увлечений в жизни школьников», 
«Роль семьи в развитии и поддержании интереса ребенка к эмоционально 
значимым видам деятельности», «Роль семьи в формировании ценностных 
ориентаций ребенка». 

- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра фильма: классный 
час, классное родительское собрание, семейный киносеанс. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
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- Фрагменты фильма, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

  
Табл. 3 

Фрагменты фильма Содержательные «линии» дискуссии 
Взаимоотношения со старшим братом. 
 

Влияние авторитарного стиля 
воспитания (взаимодействия) на 
подростка. 

Запрет отца на занятия балетом. Запрет как педагогическая форма 
воздействия на ребенка. 

Сюжетная линия развития, 
самоопределения и половой 
идентификации друга Билли. 

Толерантность как социально 
востребованное качество современного 
человека. 

Сюжетная линия взаимоотношений 
Билли с отцом. 

Развитие детско-родительских 
отношений. Поддержка и уважение 
родителями подростка как гарантия 
успешного самоопределения и 
становления его личности.  

Сюжетная линия взаимоотношений 
учителя танцев и Билли. 

Влияние (роль) личности педагога на 
становление и самоопределение 
подростка. 

 
 Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 
обсуждение фильма: психолог (для раскрытия особенностей детско-родительских 
отношений, комментарии возможностей психотерапевтических практик); 

- Выводы (комментарии) экспертов, которые можно использовать при 
обсуждении со зрителями после просмотра фильма: 

 Родителям необходимо поддерживать стремления и увлечения детей, даже 
если они не соотносятся с представлениями о достойном традиционном занятии (в 
данном случае для мужчины). 
 Выбор и самоопределение подростков должны исходить из задатков, 
способностей (природной предрасположенности) ребенка, соответствовать его 
взглядам и убеждениям. 
 Подростки готовы следовать идеалу. Подростки проявляют уважение к 
целостной личности взрослого, к искренности взрослого. 
 Поддержка семьи важна для полноценного, всестороннего развития личности 
ребенка. 
 Занятие ребенком эмоционально значимым делом не только развивает его 
личность, но и формирует стойкую ориентацию на здоровый образ жизни. 
 Принятие ребенка и его ценностей исключает формирование у него в 
дальнейшем зависимостей. 
  

7. Художественный фильм «Форест Гамп»  
(1994, США, Роберт Земекис, 2ч 20мин) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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- Фильм может быть использован для решения следующих задач 
первичной наркопрофилактики: 

а) формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; 
б) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения; 
в) развитие стратегий разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 
избегания искушения употребления наркотиков. 

- Целевая аудитория: 
а) старшие школьники (как будущие родители); 
б) студенты (как будущие родители); 
в) педагоги; 
г) родители; 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного фильма: 

- Приоритет ценностей в жизни человека. Возможности человека в процессе 
реализации своих целей и потребностей. Что дает силы главному герою активно 
реализовывать свои планы и достигать цели? Установочные комментарии, 
направленные на формирование в сознании зрителей представлений о 
всеопределяющей силе воли, характера, жизнестойкости, душевности и любви. 
- Установка на определение стилей родительского воспитания, их влияние на 
становление личности ребенка 
- Значение стереотипов и ярлыков, предубеждений и страха быть не таким как все. 
- Роль окружающих людей в формировании личности, ее установок в восприятии 
себя (в детстве). 

- Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра фильма: 

- беседа (дискуссия) на темы: «Что такое полноценная жизнь, счастье и 
удовольствие?», «Роль силы воли и силы любви в жизни человека», «Что такое 
«вкус жизни» и успех и как можно наполнить свою жизнь разнообразными видами 
деятельности, приносящими удовольствие и приводящие к успеху?», 
«Жизнестойкость, характер и спортивные интересы как факторы успеха главного 
героя». 

- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра фильма: классный 
час, кураторский час, классное родительское собрание, семейный 
киносеанс. 

- Фрагменты фильма, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

  
Табл.4 

Сюжет фильма Содержательные «линии» дискуссии 
Содержательная линия 
общения матери Фореста Г. 
с сыном. 

Поддержка, сопровождение родителями своих детей. 
Вера в лучшие возможности для своего ребенка. 

Содержательная линия 
общения Фореста Г. с 
друзьями. 

Дружба как одна из содержательных линий жизни. 
Смыслы дружеских отношений и роль дружбы в 
развитии и становлении личности. 
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1. Диалог Фореста Г. и 
лейтенанта ДенаТейлера. 
2. Линия жизни подруги 
Фореста Г. – Дженни. 

1. Ценности жизни и жизненные смыслы. Д. Тейлер 
в поисках жизненного смысла. 
2. Становление Дженни (как личности) и ее 
преодоление психологической травмы детства. Ее 
поиск смыслов жизни: мечты и реальность. 

Сюжеты войны, военных 
действий.  

Идеология пацифизма. 
Разрушительное влияние войны на судьбы людей. 

 
 Основными ключевыми моментами здесь стоит выделять эпизоды 
взаимодействия родителей и детей и последствия этого взаимодействия. 

-  Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 
обсуждение фильма: 

- психолог (для раскрытия психолого-педагогических особенностей подросткового 
и юношеского возраста, особенностей детско-родительских отношений, 
комментарии возможностей психотерапевтических практик); 

- Выводы (комментарии) экспертов, которые можно использовать при 
обсуждении со зрителями после просмотра фильма: 

 Очень важно обсуждать этот фильм с людьми, имеющими определенный 
духовный опыт. Восприятие данной истории может быть неоднозначным. Одним 
из выводов может быть мысль, что всему своё время и нет необходимости бороться 
с обстоятельствами (в мире действует закон «перехода количества в качество»). 
Принципы любви, честности и активность дают нам всё, что необходимо для 
счастья. 
 Значение слов и поведения родителей как жизненных установок детей, 
воспитание толерантного отношения к себе и другим (не таким как ты) (ты такой 
же, как все – как основа, а затем – в этой основе мы все разные, и это нормально). 
 Поддержка семьи важна для развития жизнестойкости и характера ребенка. 
 Занятие ребенком эмоционально значимым делом не только развивает его 
личность, но и формирует стойкую ориентацию на здоровый образ жизни. 
 Цели в жизни, волевые возможности, активную жизненную позицию, 
жизнестойкость, умение сопереживать и оптимизм в личности ребенка формируют 
преимущественно родители. 
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Раздел III. 
 

8. Видеоролик «С кем ваши дети?»  
(2014, Россия, Егор Щербаков, 6 мин) 

 
- Видеоролик может быть использован для решения следующих задач 

первичной наркопрофилактики: 
а) информирование, формирование мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие; 
б) формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; 
в) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения 
г) развитие стратегий разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 
избегания 

- Целевая аудитория: 
а) родители 
б) подростки; 
в) старший школьник; 
г) студенты; 
д) педагоги; 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного видеорилика: 

- Кто и что формирует ценности и направленность личности ребенка?  
- Что определят жизненный выбор ребенка?  
- Как помочь ребенку делать правильные выборы в своей жизни? 
- Где в данный момент находится их ребенок?  
- С кем он? Чем занимается? 

- Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра видеоролика: 
Темы эссе: «Мои ценности и цели в жизни», «Мое ближайшее окружение: их 

роль в моей жизни».  
Темы беседы: «Как сделать правильный выбор и уметь сказать «нет»?», «Что 

я знаю о своем ребенке?» 
- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 

может быть рекомендована организация просмотра видеоролика: 
классный час, классное родительское собрание, семейный киносеанс, 
родительский киноклуб, кураторский час. 

- Фрагменты видеоролика, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

 Фрагменты ролика, показывающие переход на следующий возрастной 
период и связанных с ним изменений в жизни и личности ребенка. Какие 
изменения в личности происходят на новом возрастном этапе развития ребенка и 
что нужно учитывать родителям и детям при этом, для формирования полноценной 
личности без психологических зависимостей.  
 Так как фильм выпущен примерно в 2012-2013 году (судя по статистической 
информации, используемой в нем, то необходимо привести новые статистические 
данные, более современные. 
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- Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 
обсуждение фильма: 
- психолог (для раскрытия особенностей возрастных периодов и связанных с ним 
изменений в жизни и личности ребенка ); 
- психиатр-нарколог (для комментариев, что происходит под воздействием 
наркотиков с организмом подростков); 
- специалисты ФСКН (разъяснение норм административной и уголовной 
ответственности, связанной с проблемами наркомании). 
 

9. Видеоролик «Папы»  
(2012, Россия, Щепановская Инга, 4 мин) 

 
- Видеоролик может быть использован для решения следующих задач 

первичной наркопрофилактики: 
а) информирование, формирование мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие; 
б) формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; 
в) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения 
г) развитие стратегий разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 
избегания 

- Целевая аудитория: 
а) младший школьники; 
б) подростки; 
в) старший школьник; 
г) студенты; 
д) педагоги; 
е) родители; 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного видеоролика: 

- Какова роль отца в жизни ребенка?  
- Какие последствия для личности и жизни ребенка несет отсутствие отца или 
деструктивные формы поведения отца? 
- Чтобы вырастить и воспитать хорошего человека, нужен ли папа? Какой?  
- Что делает папа в семье? В чем заключается его роль? 

- Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра видеоролика: 

Темы беседы: «Каким я хотел(а) бы видеть своего отца?»; «Что для меня самое 
главное во взаимоотношениях с отцом?»; для родителей: «Какой я отец?»,  
Темы эссе: «Роль отца в развитии и становлении личности ребенка» 
   - Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра видеоролика: классный час, 
классное родительское собрание, семейный киносеанс, родительский киноклуб, 
кураторский час. 

- Фрагменты видеоролика, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

Фрагменты ролика, показывающие роль отца в жизни ребенка, главные черты отца 
и отношения с ним, наиболее важные для ребенка. 
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Какие мысли, схожие с сюжетом фильма, о своем отце есть у вас? 
- Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 
обсуждение фильма:  

- психолог (для раскрытия особенностей детско-родительских отношений, 
комментарии возможностей психотерапевтических практик); 

 
10. Видеоролик «Мамы»  

(2012, Россия, Сарик Андреасян, 4мин ) 
 

- Видеоролик может быть использован для решения следующих задач 
первичной наркопрофилактики: 

а) информирование, формирование мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие; 
б) формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; 
в) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения 
г) развитие стратегий разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 
избегания 
 

- Целевая аудитория: 
б) подростки; 
в) старший школьник; 
г) студенты; 
д) педагоги; 
е) родители 
 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного видеоролика: 

Данный ролик оказывает сильное эмоциональное воздействие, поэтому перед 
просмотром можно не давать никаких установочных комментариев, а 
разворачивать дискуссию уже после просмотра и эмоционального отклика 
аудитории.  

Для подростков, старших школьников, студентов – полезно говорить на темы 
детско-родительских отношений: доверия, принятия не совершенности родителя, 
понимания мотивов его поступков, прогнозирования последствий поступков для 
родителя (т.е. развивать доверие, принятие, формировать установку 
ответственности за последствия, установки на поддержку и уход за родителем в 
старости и т.д.). 

Для родителей – полезно еще раз взглянуть уже глазами ребенка на себя, 
свои действия, хорошая возможность проанализировать и что-то изменить. 

Для педагогов – еще раз напоминание о важности родителя в формировании 
личности ребенка и его жизненной позиции (педагог - это и родитель тоже!). 
 Какое воздействие оказывает материнская поддержка/любовь на развитие и 
становление личности ребенка?  
 - Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра видеоролика: 
Эссе: «Роль матери в вашей жизни» 
Беседа: «Ценностные стороны вашего взаимодействия с матерью» 
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- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра видеоролика: 
классный час, классное родительское собрание, семейный киносеанс, 
родительский киноклуб, кураторский час. 

Родители – родительское собрание, семейный киносеанс 
Школьники, подростки, студенты – классный час, урок, семейный киносеанс. 
Педагоги – в моменты обучения для реализации профилактической программы. 

- Фрагменты видеоролика, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

 Детско-родительские отношения с матерью на разных возрастных этапах 
развития личности ребенка. 

- Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 
обсуждение фильма: 

Психолог, социальный педагог – раскрытие роли мамы в воспитании ребенка 
с психологической и педагогической точек зрения. 
 

11. Видеоролик «Словами детей»  
(2012, Россия, 1 мин) 

 
- Видеоролик может быть использован для решения следующих задач 

первичной наркопрофилактики: 
а) информирование, формирование мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие; 
б) формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; 
в) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения 
г) развитие стратегий разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 
избегания 

- Целевая аудитория: 
а) родители 
б) подростки; 
в) старший школьник; 
г) студенты; 
д) педагоги; 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного видеоролика: 

С помощью этого ролика вскрываются многие мифы, прочно укрепившиеся в 
сознании людей. Полезно было бы с аудиторией обсудить, не обозначая сначала 
этих мифов, а что они думают по поводу возможностей человека в борьбе с уже 
существующей зависимостью (в ситуации «представьте, что…»). Обсудить с 
аудиторией – теорию Э.Берна о состояниях нашего сознания («Ребенок», 
«Родитель», «Взрослый»). 
 Какое поведение характерно для человека, считающего себя взрослым?  
Что не характерно для «взрослого поведения»? (Что не должно присутствовать во 
«взрослом поведении»?) 
Что такое критическое мышление? Когда, в каких жизненных ситуациях особенно 
необходимо критическое отношение к действительности? 
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- Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра видеоролика: 

 Тема эссе: «Детские формы поведения, характерные для взрослых: взгляд со 
стороны», «Как я отношусь к различным суждениям» 
 Темы беседы: «Если я считаю себя взрослым, почему веду себя как 
ребенок?» «Мое «детское поведение - пример для ребенка», «Какие чувства и 
эмоции вы испытываете когда со стороны слышите ваши же слова» 
 Дискуссия «Как я отношусь к различным слухам/суждениям, готов ли 
проверять услышанную информацию?» , «Умение отказаться от пагубных 
привычек показатель зрелой, личности?» 

- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра видеоролика: 
классный час, классное родительское собрание, семейный киносеанс, 
родительский киноклуб, кураторский час. 

- Фрагменты видеоролика, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

 Фрагмент ролика, показывающего взрослого мужчину, как аналогия его 
поведения с поведением ребенка. Поведение незрелой личности и защитные 
формы поведения, характерные для нее.  

- Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 
обсуждение фильма: 
- психолог – для обсуждения механизма формирования привычки и стратегий 
выхода, отказа. 
- психиатр-нарколог (для комментариев, что происходит под воздействием 
никотина с организмом); 
 

12. Видеоролик «Они солгали»  
(2011, 40 сек) 

 
- Видеоролик может быть использован для решения следующих задач 

первичной наркопрофилактики: 
а) информирование, формирование мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие; 
б) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения 
 

- Целевая аудитория: 
а) родители 
б) подростки; 
в) старший школьник; 
г) студенты; 
д) педагоги; 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного видеоролика: 

Что такое наркотики и каков их вред для здоровья и жизни человека? 
Всегда ли человек говорит правду? В каких ситуациях мы можем услышать ложь? 
Как отличить ложь от правды? 
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- Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра видеоролика: 

Тема эссе: «Последствия употребления наркотиков: зло которое они несут для 
человека» 
Тема беседы: «Как распознать где ложь, а где правда?», «Кто, кроме наркомана, 
страдает от появления в жизни отдельного человека наркотиков?», «Кому я больше 
всего доверяю», «Каким я хочу видеть своего ребенка и что для этого делаю» 
Тема дискуссий: «Можно ли на слово верить человеку, особенно если дело 
касается безопасности собственного здоровья и жизни?», «Всему ли я следую, что 
мне говорят другие». 

- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра видеоролика: 
классный час, классное родительское собрание, кураторский час. 

- Фрагменты видеоролика, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

 Фрагмент ролика, связанного с эмоциональными переживаниями мамы 
мальчика.  
 Разобрать каждый фрагмент ложного заявления/ суждения и привести 
аргументированные доводы-опровержения существующей ложной позиции. 

- Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 
обсуждение фильма: 
- психолог (для раскрытия психолого-педагогических особенностей подросткового 
и юношеского возраста, поведенческих стратегий, способности сказать «нет»); 
- психиатр-нарколог (для комментариев, что происходит под воздействием 
препарата); 
- сотрудник КДН, специалисты ФСКН (разъяснение норм административной и 
уголовной ответственности, связанной с проблемами наркомании). 
 

13. Видеоролик «Я выбираю спорт»  
(2012, Видеоролик создан при поддержке Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков) 
 

- Видеоролик может быть использован для решения следующих задач 
первичной наркопрофилактики: 

а) информирование, формирование мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие; 
б) формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; 
в) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения; 
г) развитие стратегий разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 
избегания искушения употребления наркотиков. 
 

- Целевая аудитория: 
а) младший школьники; 
б) подростки; 
в) старший школьник; 
г) студенты; 
д) педагоги; 
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е) родители 
- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 

просмотром данного видеоролика: 
 Как добиться успеха в жизни? Какие виды деятельности способствуют 
развитию личности и достижению успеха?  
 Как сформировать жизнестойкость и активную жизненную позицию?  
Значение увлеченности чем-либо в жизни, помимо наркотиков. 
Спорт – как хобби и спорт – как профессия: какую роль спорт играет в вашей 
жизни на данный момент? Роль спорта в вашей семье. 
Роль спорта в проведении досуга в вашей семье. 

- Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра видеоролика: 

Темы беседы: «Что тебе дает твое увлечение? Как оно тебя поддерживает и 
развивает?», «Спорт в моей жизни». «Здоровый образ жизни и спорт как ступеньки 
формирования успешной личности», «В здоровом теле – здоровый дух», «Какое 
воздействие оказывают на личность занятия спортом?» 
Тема эссе «Расскажи о своем увлечении и людях, с ним связанных» 

- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра видеоролика: 
классный час, классное родительское собрание, кураторский час. 

- Фрагменты видеоролика, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

 Дать краткую характеристику тех, кто на экране (для тех, кто далек от 
спорта). 
 Фрагменты ролика, делающих акцент на том, какие черты личности, 
характера и возможностей организма формируются в процессе занятия сортом и 
какие последствия для успешной, перспективной деятельности это имеет? У 
человека формируется жизненная хватка, чувство победы, сильные эмоции и 
впечатления, удовольствие, достижение нового, перфекционизм, мужественность, 
возможность познать мир, ощущение взрослости, уважение окружающих, 
открываются новые возможности организма.  
 Перечислите ваши спортивные интересы. Кто из спортсменов является 
вашим идеалом? На кого вы бы хотели быть похожими? О ком из спортсменов вы 
знаете как о личности? 

- Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 
обсуждение фильма: 
-нарколог, медик – рассказать о физиологических процессах, протекающих в 
организме людей, принимающих наркотики и тех, кто испытывает удовольствие от 
других занятий. 
- профессиональные спортсмены – для обозначения своих спортивных результатов, 
мотивация и пропаганда занятия спортом. 
  

14. Видеоролик «Мне сказали»  
(2011, 40 сек) 

 
- Видеоролик может быть использован для решения следующих задач 

первичной наркопрофилактики: 
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а) информирование, формирование мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие; 
б) развитие защитных факторов здорового социально эффективного поведения 
в) развитие стратегий разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 
избегания искушения употребления наркотиков 

- Целевая аудитория: 
а) младший школьники 
б) подростки; 
в) старший школьник; 
г) студенты; 

- Вопросы, которые целесообразно установочно обсудить перед 
просмотром данного видеоролика: 

Какие мифы о вредных привычках и о вреде наркотиков распространены/ вам 
известны?  

Стоит обсудить вопрос значения информации в современном мире, 
отношения к источникам и путям получения этой информации, отношения веры и 
доверия по отношению к информации в современном мире. 

- Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей 
после просмотра видеоролика: 

Тема беседы: «Какие факты и события из жизни опровергают (или подтверждают) 
существующие мифы о безопасности наркотических веществ?» 

- Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых 
может быть рекомендована организация просмотра видеоролика: 
классный час, классное родительское собрание, семейный киносеанс, 
родительский киноклуб, кураторский час. 

- Фрагменты видеоролика, требующие дополнительного внимания и 
пояснения (комментариев) при обсуждении после просмотра: 

 Разбор каждого упомянутого в фильме факта в отдельности и приведение 
достойных аргументов, опровергающих слухи о безопасности наркотических 
веществ. 

- Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное 
обсуждение фильма: 
Психологи, наркологи, социальные педагоги. 


