
Тренинговое занятие по профилактике  

негативных явлений в образовательной среде  у подростков. 

Цель: формирование у подростков навыков уверенного поведения и умения 

сказать «нет» в провоцирующей ситуации. 

 

Задачи: 

1) создать условия для развития системы ценностей подростков – формирования 

здорового образа жизни; 

2) создать условия для развития личностных качеств подростков (уверенность в себе, 

волевое поведение, рефлексия) и коммуникативной сферы (навыки эффективного 

взаимодействия); 

3) познакомить детей со способами умения сказать «нет» и  формировать навыки 

правильного выбора. 

 

Оборудование для тренингового круга: 

1) мультимедийное оборудование; 

2) доска, мел; 

3) бейдж с именем на каждого ребенка; 

4) цветные карандаши, ручки (на каждого ребенка); 

5) 2 листа ватмана; 

6) листы А-4 (25 шт.);  

7) клей-карандаш (3 шт.); 

8) стулья и парты (по количеству детей); 

 

Ход занятия: 

Знакомство.  
Каждый участник по кругу называет свое имя и одно положительное качество. 

 

1. Мозговой штурм. 

Психолог: «Ребята, вы часто слышите выражения «успешный политик, успешный 

бизнесмен, успешный семьянин, успешный врач». Как вы считаете, какими 

качествами должен обладать любой успешный человек? 

Анализ предложений из списка. Из списка выделяем качество «уверенность». 

Психолог задает вопрос «Считаете ли вы себя уверенным человеком?» 

Фиксация ответов детей. 

 

2. Анкета. 

Психолог. «Предлагаю вам проверить на сколько на самом деле вы подвержены 

групповому давлению и зависите от мнения окружающих». 

 

Ответы учащихся на вопросы анкеты. 

Обработка, обсуждение полученных результатов. 

Совместный анализ соответствия ответов детей с полученными результатами 

анкетирования. 

 

 

 



3. Ознакомление со способами отказов в провоцирующих ситуациях:  

 отказ-соглашение; 

 отказ-обещание; 

 отказ-альтернатива; 

 отказ-отрицание; 

 отказ-конфликт. 

Психолог комментирует способы отказа. 
  Отказ-соглашение (формальный отказ). Человек в принципе согласен с предложением, 

но по каким-то причинам не решается сразу дать согласие. Проявляется как в 

содержании ответа, так и интонационно. Например: «Вы не хотите выпить чаю?» - 

«Спасибо, но мне так не удобно вас затруднять» 

 Отказ-обещание. Человек в принципе согласен с предложением, но в данный, 

конкретный момент он не может его принять. Как правило, отказ направлен на внешние 

обстоятельства, которые мешают принять предложение. Даётся понять, что при других 

обстоятельствах предложение было бы принято. Самая лёгкая форма отказа, поскольку 

при этом не затрагиваются личные чувства предлагающего, - это бесконфликтное 

решение ситуации. Например: «Пойдём завтра в театр?» - «С удовольствием, но завтра у 

меня курсы» 

  Отказ-альтернатива. Отказ может быть направлен на предложение или внешние 

обстоятельства, однако при этом выдвигается альтернативное предложение. Одна из 

удачных форм отказа, которая также не затрагивает личных чувств предлагающего, 

поскольку даётся понять, что общение с ним желательно. Трудность заключается в том, 

чтобы придумать ценное альтернативное предложение. Например, «Пойдём завтра в 

бассейн» - «Давай лучше погуляем в лесу». 

 Отказ-отрицание. Обычно направлен на само предложение или предлагающего. 

Человек даёт понять, что не согласиться ни при каких обстоятельствах на предложение. 

Может затрагивать личные чувства предлагающего, обидеть его. Например: 

-Нет, я не поеду на байдарках, потому что боюсь воды. 

-Нет, я ни за что с тобой не пойду в кафе. 

 Отказ-конфликт. Крайний вариант отказа-отрицания. Обычно направлен на 

предлагающего (прямо или косвенно). Агрессивен по форме. Может содержать 

оскорбления или угрозы. Эффективен в случае выраженного внешнего давления. 

 

4. Формирование первичных навыков сопротивления давлению в 

провоцирующих ситуациях. 

Психолог предлагает разделиться подросткам на 5 групп. Каждой группе 

предлагается  решение одной и той же ситуации с использованием одного из 

предложенных вариантов отказа (психолог дает в каждую группу текст 

проблемной ситуации и описание варианта отказа: отказ-соглашение, отказ-

обещание, отказ-альтернатива, отказ-отрицание, отказ-конфликт).  

Далее психолог предлагает выбрать из каждой группы по 2 участника, которые 

проигрывают решенные ситуации для всех. Участники других групп могут высказать 

свое мнение и предложить свой вариант решения ситуации. 

 

 

 



Ситуация 1: Имя (…), мы решили прогулять последний урок и пойти в кино, я 

надеюсь ты с нами? 

Ситуация 2:  Мы сегодня вечером идем в гости к Сереже. Он ночует сегодня один, 

обещал устроить вечеринку с шампанским. Отказ не принимается. Во сколько за 

тобой зайти?  

Ситуация 3:  Колин папа привез с Америки настоящие «Marllboro». После уроков 

встречаемся за школой, опробуем. 

Ситуация 4: Мы забили стрелку в гаражах Митяю. Не придешь, ты следующий…  

5. Проведение рефлексии. 

Психолог предлагает подросткам сесть в круг и проводит рефлексию на основе 

вопросов. 

1) Легко ли было отказаться? Почему? 

2) В какой ситуации было наиболее сложно отказаться? Почему? 

3) Какие чувства у тебя возникли во время отказа? 

4) Поднимите руки, кому удалось отказаться во всех ситуациях? 

 

Заключительная часть.  

а) Составление коллажа «Я - уверенный человек» 
Психолог предлагает нарисовать на 1/4 части листа свой символ уверенности.  

Далее составляется общий коллаж с представлением каждым подростком своего 

символа «уверенности».  

 

б) Психолог предлагает сесть в круг, подводит итоги занятия.  

предлагает заполнить анкету обратной связи. 

 

Мне больше всего понравилось… 

Для меня самым трудным оказалось … 

Я хотел(а) бы еще узнать… 

 

в) Психолог предлагает детям по кругу передать хорошие пожелания друг другу.  

 

г) Психолог раздает учащимся материалы занятия и телефон доверия для 

несовершеннолетних: 8 800 2000 122.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета. 
Хотите проверить, насколько вы подвержены групповому давлению и зависите от мнения 

окружающих? Ответьте на следующие вопросы: 

1. Ты опаздываешь на важную встречу. Вдруг раздаётся телефонный звонок и твой 

товарищ сообщает тебе, что ему нужно обсудить с тобой нечто очень интересное. Ты 

А) решительно говоришь, что у тебя нет времени и предлагаешь перезвонить; 

Б) слушаешь некоторое время, пытаясь понять, в чём же дело, а затем сообщаешь, что ты 

спешишь; 

В) выслушиваешь товарища, обречённо поглядывая на часы. 

2. Твои одноклассники неодобрительно встретили новенького, который на твой взгляд, 

весьма интересный и привлекательный человек. Ты 

А) Открыто выражаешь симпатию новенькому, стараешься больше общаться с ним; 

Б) общаешься с новеньким только после уроков, но пытаешься постепенно убедить своих 

одноклассников в том, что с новеньким стоит подружиться; 

Решаешь, что старый друг лучше новых двух и что не стоит портить отношения с классом 

даже из-за самого замечательного новенького. 

2. Твой друг пригласил тебя в гости и нарисовал план, с помощью которого можно найти 

его дом. Ты добрался до нужной улицы, но дома никак найти не можешь. Ты 

А) упорно пытаешься разобраться с планом и понять, что и как на нём обозначено; 

Б) какое-то время пытаешься воспользоваться планом, а затем обращаешься к прохожим; 

В) полагаешься на поговорку «Язык до Киева доведёт» и сразу обращаешься к прохожим, не 

пытаясь воспользоваться планом. 

4. Ты примеряешь новый свитер, который кажется тебе великоватым. Находящаяся рядом 

подруга (друг) восхищённо закрывает глаза и уверяет, что свитер – то, что надо. Ты 

А) решительно снимаешь свитер и говоришь, что он тебе не подходит; 

Б) спрашиваешь «А не кажется ли тебе, что свитер мне великоват?» - и пытаешься 

прикинуть, что будет, если закатать рукава, ушить горловину и т.д.; 

В) решаешь, что со стороны виднее и радуешься обновке. 

5. Твоему другу удалось с трудом достать билеты на концерт известной группы и он 

пригласил тебя составить ему компанию. У тебя на вечер были совершенно иные планы – 

подготовка к ответственной контрольной. Однако друг говорит: «Ты что, такой шанс 

упускать! К тому же всё равно перед смертью не надышишься, за один вечер не выучишь 

всё! Ты 

А) сжав зубы, решительно отказываешься; 

Б) просишь у друга время на обдумывание и пытаешься решить, сможешь ли ты часть своей 

подготовки перенести на утро перед контрольной; 

В) решаешь махнуть на контрольную рукой – в конце концов, если ты как следует 

отдохнёшь накануне, это тоже может хорошо повлиять на результат. 

Подсчитай, набранные тобой очки: 

За каждый ответ «А» поставь себе 2 балла.  

За каждый ответ «Б» поставь 1 балл. 

За каждый ответ «В» поставь 0 баллов. 

10 – 8 баллов – ты совершенно честно заслужил звание Господин или Госпожа «Нет!». 

Всегда и во всём ты полагаешься на собственное мнение и редко прислушиваешься к 

мнению окружающих. Но подумай, не мешает ли это тебе в отношениях с друзьями и не 

теряешь ли ты расположение своих близких. 



7-4 балла – в зависимости от ситуации ты способен на компромисс, но и назвать тебя 

бесхарактерным нельзя – ты можешь отстаивать собственное мнение. 

3-0 баллов – ты уверен, что выбранная тобой тактика – подчиняться другому всегда и во 

всём – правильная? Ты не боишься потерять себя и превратиться в «пластилин», из которого 

каждый желающий может вылепить всё, что угодно»? 

 

 

 

 


