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Введение
Задачи проведения уроков и родительского собрания, описанных в данном методическом пособии,
заключаются в следующем:
1.

Способствовать развитию диалога о социальных ситуациях, связанных с употреблением 		
алкоголя и табака
а) между детьми и родителями;
б) между родителями из разных семей.

2.

Привлечь внимание родителей к тому, что модель отношения к употреблению алкоголя и 		
табака передается детям в социальных ситуациях.

Уроки предназначены для детей 10-13 лет, то есть для учеников 5 и 6 классов средней школы.
Программа мероприятия для взрослых направлена на родителей детей этого возраста.
Пособий по борьбе с употреблением алкоголя, табака и наркотиков, предназначенных непосредственно
для этой возрастной группы, очень мало. Для учеников младших классов нельзя использовать те же
учебные материалы, что и для учеников старшей ступени, поскольку в них проблема употребления
психоактивных веществ чаще всего подается в более резкой форме, и в то же время их использование
может непреднамеренно подать пример рискованного поведения. На уроках поддерживается
возрастная идентичность учеников младшей ступени: они не торопятся пробовать алкоголь и табак.
Родители и воспитатели могут задумываться, следует ли им поговорить с детьми об этой проблеме,
поскольку они не хотят пробудить интерес к алкоголю, табаку или наркотикам. Тем не менее,
школьники видят алкоголь и табак вокруг себя, в СМИ и, например, в рекламе спиртных напитков.
Важно, чтобы взрослые обсуждали с детьми реальные ситуации употребления алкоголя, табака или
наркотиков другими людьми, с которыми они сталкиваются, и собственные мысли детей по этому
поводу. Также ученикам важно получать информацию о последствиях для здоровья, но поскольку эта
тема включена в учебную программу средней школы, данное методическое пособие делает акцент на
значении социальных ситуаций. Важность социальных ситуаций для формирования личности молодых
взрослых рассмотрена в том числе в книгах Лехто и др. (Lehto, 2012) и Мауну (Maunu, 2012).
Помимо внимания к возрасту учеников, при разработке модели проведения уроков также учитывались
культурные различия. Люди не обязательно находятся под воздействием только одной определенной
культуры: говоря на родном языке, они могут являться представителями одной культуры, а через
свои увлечения, работу или религию они взаимодействуют с другими культурами и субкультурами,
которые также оказывают влияние на их жизнь. Однако в данном методическом пособии культурная
чувствительность связана в основном с культурой родного языка, а также образом жизни семьи,
который состоит из разных аспектов. Каждый участвует в диалоге с позиции собственного мнения,
и нет необходимости объяснять его другим. Однако в ходе бесед обсуждаются вопросы, связанные
с домом и жилой средой, которые в большей степени связаны с культурой, даже если люди не
задумываются об этом в повседневной жизни.
Во время проведения пробных уроков мы старались собрать важную с точки зрения культуры
информацию о том, каким образом затронутые социальные ситуации, касающиеся употребления
алкоголя, анализируются в обсуждениях в группах финно- и шведоязычных учеников. В основу
формулировки вопросов заданий плана уроков легли результаты опросов учеников и родителей,
проведенных весной 2014 года. Уроки помогли выяснить, какие различия и сходства проявляются
в ходе обсуждения, и как выявленные специфические культурные особенности можно учитывать
в дальнейшем в работе, направленной на борьбу с употреблением алкоголя, табака и наркотиков.
Пилотная стадия проекта продемонстрировала, что на уроках и родительских собраниях финны и
шведы обсуждали проблему в похожем ключе, однако небольшие различия все-таки присутствовали.
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Что касается ответов учеников, то особое внимание привлек тот факт, что
шведоязычные дети часто рассказывали о том, что родители дома дают им пробовать
алкоголь. Финноязычные дети, в свою очередь, рассказали, что в большинстве случаев
родители знают, где они проводят свободное время. В различных исследованиях (в том
числе «Исследование состояния здоровья школьников») неосведомленность родителей о
том, где дети проводят свободное время, зачастую относится к категории рисков. На
основе опросов эти два аспекта были также рассмотрены на родительских собраниях.
Многие родители, заполнявшие опросник, считали, что с ребенком еще рано обсуждать проблему
алкоголя и табака, поскольку он или она еще не интересовались тем, чтобы попробовать спиртное или
сигареты. Цель проведения уроков заключалась в том, чтобы родители инициировали обсуждение
этой проблемы еще до того, как ребенок проявит интерес к теме психоактивных веществ. Проблему
можно обсуждать в общих чертах, тем самым демонстрируя, что эта тема не является табу. С точки
зрения социального маркетинга, модель проведения уроков разработана таким образом, чтобы
изменить поведение учеников и родителей определенным образом — научить их обсуждать проблему
употребления табака и алкоголя как в среде ровесников, так и дома между собой.

Модель проведения уроков была разработана и протестирована осенью 2014 года в рамках
совместного проекта ”ånni”, который проводится в 2014-2017 гг. Проект спонсируется Ray, а в
качестве координатора выступает EHYT ry. Также участие принимают фонд «Образование для жизни»
(Koulutus Elämään), Ассоциация защиты детей им. Маннергейма (Mannerheimin Lastensuojeluliitto),
организация «Музыка против наркотиков» (Music Against Drugs), Ассоциация трезвости ”Raittiuden
Ystävät ry”, Юношеская христианская ассоциация Финляндии (Suomen NMKY) и Ассоциация родителей
Финляндии (Suomen Vanhempainliitto). В ходе реализации проекта ведется работа над созданием
культурно-восприимчивой модели для работы, направленной на борьбу с употреблением алкоголя
и наркотиков, для детей в возрасте 10-13 лет и их родителей. Регион осуществления проекта и
языковые группы меняются ежегодно, поэтому в 2015-2016 годах в проекте участвует русскоязычная
группа из Йоэнсуу, а в 2016-2017 годах работа будет проводиться с группой из Вантаа, говорящей на
сомалийском языке.

Ведущему уроков
Уроки может проводить, например, школьный учитель, школьная медсестра, куратор, специалист
по работе с молодежью, местный работник, занимающийся проблемой употребления алкоголя,
табака и наркотиков — то есть любой взрослый, который предварительно самостоятельно изучил
тему и ситуации, рассматриваемые на уроке. Ведущему урока следует подготовиться к разговорам
и обсуждениям проблемы алкоголя и наркотиков с разных точек зрения. Проведение уроков не
подразумевает «правильные» и «неправильные» ответы — только задания на обдумывание, которые
позволят каждому высказать свое мнение. Уроки строятся на обсуждении темы учениками в группах.
Задача преподавателя — дать инструкции и разобрать групповые задания вместе с учениками.
Подобный подход позволяет выслушать точку зрения самих учеников на употребление алкоголя и
табака. Урок должен способствовать взаимодействию между учеником и ведущим.
На первом уроке представленной модели обсуждаются социальные ситуации, в которых подростки
зачастую сталкиваются с употреблением алкоголя или курением. В качестве метода используется
дистанцирование от обсуждаемого. Цель заключается в том, чтобы ребенок не рассказывал о
собственном опыте, а делился мнением по поводу картинок, которые должны подтолкнуть его к
размышлениям. В некоторых ситуациях речь идет о предотвращении употребления алкоголя и табака
подростками, в некоторых —о примере, который детям подают родители.
При обсуждении результатов важно помнить о необходимости дистанцирования. В разговоре
обсуждаются люди на картинках: дети думают о том, какие это могут быть ситуации. Что, по их мнению,
изображено на картинке, каковы отношения между этими людьми. Цель заключается не в том, чтобы
вместе поговорить о чьих-либо домашних проблемах.
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Напротив, она подразумевает обсуждение ситуаций, в которых ученики младшей ступени могут
столкнуться с примером людей, употребляющих алкоголь или табак. Примеры родителей и друзей
важны, но беседа также имеет значение. Если ситуации будут обсуждаться на уроках в нейтральном ключе
и рассматриваться с разных точек зрения, у учеников будет возможность обдумать свое собственное
отношение, например, к давлению со стороны сверстников, видео и дискуссиям в Интернете,
посвященным алкоголю и наркотикам, а также то, почему родителям лучше знать, где находятся их дети.
Второй урок посвящен непосредственно обсуждению точек зрения учеников. Цель заключается в том,
чтобы поощрять детей говорить о том, как они проводят свое свободное время, и собирать идеи для
бесед с родителями. Отвечая на такие вопросы как «Что родителям нужно знать о том, как дети вашего
возраста проводят свое свободное время?», «Что ты думаешь о подростках из своего района, которые
курят и пьют спиртное?», «Обсуждаешь ли ты алкоголь и табак с родителями?», «Что бы ты хотел
спросить у родителей про употребление алкоголя и табака?», дети также анализируют свое мнение об
отношениях своих сверстников с родителями и более старшими детьми в районе, где они живут. Во
время разбора результатов важно говорить о том, что подростки, которые пробуют алкоголь, табак
или наркотики, не становятся «взрослыми». Также детям следует рассказывать о том, что многие
взрослые не курят, и не для каждого алкоголь является частью жизни, или по крайней мере не играет
в ней важной роли.
Более подробная программа урока приведена в следующих главах. Для каждого задания указано
ориентировочное время. Однако на практике оно зависит от размера группы и интенсивности
обсуждений. Также следует подготовиться к тому, что иногда урок может начаться позднее
запланированного времени, или могут возникнуть технические трудности. Все задания урока могут
быть выполнены с помощью распечатанных материалов, если, например, класс не оборудован для
демонстрации презентаций PowerPoint. Если вы собираетесь проводить урок или родительское
собрание в чужой школе, то материал презентаций следует распечатать заранее.

Презентации для дискуссионных уроков и
родительского собрания можно загрузить на
сайте www.innokyla.fi > ånni-hanke

Каким образом следует готовиться к проведению урока? Ведущему следует обдумать, как
он сам относится, например, к таким проблемам как эксперименты несовершеннолетних с
алкоголем и табаком, употребление алкоголя взрослыми в присутствии детей или освещение
темы алкоголя и наркотиков в СМИ, а также какой посыл должен направляться детям.
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УРОК 1
Цели урока: обсудить ситуации, в которых ученики в возрасте 10-13 лет могут увидеть употребление
табака или алкоголя и составить определенное мнение об увиденном.
Ход урока:

Начало и знакомство (5 мин.)
Вводная презентация по теме (15 мин.)
Групповая дискуссия (15 мин.)
Разбор группового задания (10 мин. + продолжение на следующем уроке)

НАЧАЛО И ЗНАКОМСТВО
Цель задания: ученикам рассказывают, что нужно будет делать на уроке и почему. Краткое
знакомство (10 мин.)
Представление идеи урока: ведущий рассказывает ученикам, что цель урока — обсудить такие
ситуации, в которых ученики 5 и 6 классов могут столкнуться с употреблением алкоголя или табака.
На уроке группа обсуждает и записывает истории. Записанные учениками истории и сообщения для
родителей используются во время родительского собрания.
Знакомство: ведущий просит всех встать. Он объясняет, что сейчас будет называть разные хорошие
черты человеческого характера. Если кто-нибудь считает, что упомянутая черта ему подходит, он
может сесть. Ведущий зачитывает черты характера до тех пор, пока все не сядут.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Прилежный
Артистичный
Спортивный
Заботливый
Умеет выслушать другого
Веселый
Бойкий
С чувством юмора
Если кто-то из учеников все еще стоит, то его характеристикой является
скромность, и он может сесть.

Разбор: ведущий объясняет, что каждый в чем-нибудь талантлив и у каждого есть хорошие
черты характера. Также каждый человек может научиться чему-нибудь новому. «Волшебного
напитка», который бы вдруг сделал всех смелыми и взрослыми не существует. Каждый
развивается в своем собственном темпе и не похожим на других образом. Важно, чтобы люди
уважали друг друга и при необходимости помогали друг другу. Никто не имеет права заставлять
других, например, употреблять алкоголь, табак и наркотики или делать что-то такое, что может
причинить вред или обидеть этого человека или других людей.
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ВВОДНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМЕ (15 МИН.)
Цель задания: подготовка к обсуждению 1) социальных ситуаций, в которых ученики 5-6 классов могут
увидеть употребление алкоголя или табака; и 2) социально допустимых норм (ограничение возраста,
воздействие на здоровье и т.д.), на которых основывается защита несовершеннолетних от алкоголя,
табака и наркотиков.
Слайды учебной презентации 2–8
Чтобы направить мысли участников в сторону темы урока, группе демонстрируется несколько слайдов,
которые ведущий предварительно выбрал из слайдов презентации 2–8. На каждом слайде содержится
несколько слов или номер. Ведущий говорит, что означают эти слова или номер. Он спрашивает,
что ученики думают по этому поводу. Затем он кратко объясняет, что необходимо обдумать, откуда
человек узнает об алкоголе, табаке и наркотиках, и что к полученной информации следует относиться
критически (например, к видео или форумам в Интернете). Он также напоминает, что дети могут
задавать своим родителям вопросы обо всем, что их волнует. Также, если что-то кажется непонятным
или интересным на уроках, посвященных здоровью, можно об этом спросить. Задача взрослых —
разговаривать с детьми.

ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ (15 МИН.)
Цель задания: обсудить ситуации, связанные с курением или употреблением алкоголя, в которых
могут быть задействованы ученики 5 и 6 классов.
Продолжительность: время выполнения задания зависит от размера группы и степени интереса к
обсуждению. Непосредственно само задание — записывание историй — длится приблизительно 15
минут, но время разбора значительно варьируется между группами.
Общие замечания: можно использовать картинки с диалоговыми пузырями или без них. Диалоговый
пузырь способствует более тщательному обдумыванию изображенной сцены, однако картинка без
пузыря позволяет ученикам трактовать ситуацию более широко и со своей точки зрения. На пилотной
стадии проекта картинки в основном использовались без диалоговых пузырей: они приведены вместе
с историями, которые придумали дети, в качестве примеров в презентации для родителей. Слайды с
диалоговыми пузырями можно загрузить на сайте (www.innokyla.fi>ånni-hanke)
Иллюстрации: для проведения данного урока в маленьких группах вы можете распечатать иллюстрации
из приложений 1-4.
Инструкции для выполнения задания: дискуссионное задание может быть выполнено двумя
способами: группы могут записывать истории, или картинка обсуждается всем классом. В таблице
ниже описаны оба метода.

МЕТОД ВЫПОЛНЕНИЯ 1
Класс разбивается на маленькие группы (3-6
групп). В каждой группе выбирается один
ученик, который будет делать заметки во
время обсуждения. Каждой группе дается
одна картинка, на основе которой дети
Как
использовать придумывают и записывают историю. Во
этот метод? время разбора задания каждая группа
показывает свою картинку другим и
рассказывает историю. Если групп больше,
чем картинок, две группы получают
одинаковую картинку.
В какой
ситуации
следует
использовать
метод?

Этот метод подходит в том случае, если
урок начат вовремя и ведущему кажется,
что учеников можно увлечь, предложив им
самостоятельно обсудить ситуацию в группах.

МЕТОД ВЫПОЛНЕНИЯ 2
Ведущий показывает картинки по одной в
PowerPoint. Весь класс обсуждает ситуации.
Для каждой картинки назначается ученик,
который записывает основные моменты
обсуждения.
Этот метод подходит, например, в том случае,
если класс кажется слишком беспокойным
для работы в группах или если урок начался
с опозданием.
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Метод выполнения 1, указания для учеников: сейчас мы рассмотрим несколько картинок, которые
связаны с употреблением алкоголя или курением. Придумайте историю о том, что происходит на
картинке и какое впечатление это может оставить у разных людей. Что может произойти дальше?
Придумайте такую историю, которая, по-вашему, может быть реальной. Запишите ее на бумаге. Затем
вы зачитаете свои истории другим. Также они будут показаны родителям без имен авторов. (Данные
указания также содержатся в презентации)

Ведущему
Если истории составляются в группах, совместное обсуждение предлагает ценный
поучительный опыт. Каждый из участников группы мог бы сам написать отдельную историю,
но вместе ученикам приходится рассуждать о том, чем люди могут руководствоваться в
изображенной ситуации, и какие варианты у них есть. При обсуждении историй в группе
ведущий может при необходимости напомнить, что истории рассказывают не о том, что
ученики пережили в своей семье, а о цепочках событий, которые, по мнению детей, могли
бы произойти в нашей культуре. Во время разбора класс обсуждает людей на картинках.
Ученики думают, что могло бы произойти в подобной ситуации. Также обсуждается то, как
эту ситуацию могут воспринять разные люди.

РАЗБОР ГРУППОВОГО ЗАДАНИЯ (20 МИН., ПРИБЛ. 10+10 МИН.)
Если задание выполняется по методу 1, каждая группа по очереди показывает свои картинки и
рассказывает записанную историю всему классу. По желанию группы и если времени достаточно,
история может быть представлена в лицах. Во время разбора картинки также можно показывать в
форме презентации (слайды 9-18).
Если у двух групп была одинаковая картинка, то их истории обсуждаются подряд. Ведущий может
задавать дополнительные вопросы, например: почему вы считаете, что этот человек обеспокоен?
Почему вы решили, что раньше случилось именно то, что вы рассказываете? Как вы думаете, что люди
могли бы сделать дальше?
Далее приведено несколько вариантов вопросов, которые можно задать во время разбора в случае,
если группа не успела подготовить историю. В таком случае ведущий может беседовать с участниками
с помощью вспомогательных вопросов.

Рисунок 1. Три школьника средних классов идут из школы и видят курящих старшеклассников
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Вопросы
-

Что происходит на картинке?
Что школьники средних классов могут чувствовать в ситуации, изображенной на картинке?
Что старшеклассники могут думать в подобной ситуации?
Что взрослые могли бы сделать полезного для школьников средних классов в подобной
ситуации?

Разбор рисунка 1: необязательно поступать так, как вам кажется, что поступает «большинство других».
Даже если вы видите, что кто-то курит, не нужно учиться курить. Если кому-то кажется, что курение —
это «здорово» и «по-взрослому», подумайте, почему он может так думать? Большинство подростков
и взрослых не курят. Человек является взрослым совершенно по другим причинам. Например, каким?
Ответственность? Смелость? Забота о себе и других? Какие еще могут быть примеры?
Рисунок 2. Девочка-подросток уходит из дома с подругой и мать что-то ей говорит

Вопросы
-

Что происходит на картинке?
Почему родителям важно знать, где находятся их дети?
Бывают ли особые ситуации, в которых родителям нужно твердо знать, где находятся их дети?

Разбор рисунка 2: обсудите с участниками групп, какие мысли возникают при прослушивании их
историй. Проследите, чтобы во время обсуждения картинки был поднят вопрос времени прихода
домой и родительской ответственности. Мать на картинке, возможно, напоминает подросткам:
«Оставайтесь вместе и на связи. Не выключайте телефон, чтобы я знала, где вы. Если где-то будет
алкоголь, не пейте. И возвращайтесь домой не позднее 21:00».
Почему родителям важно знать, где находятся их дети? Дело в том, что ответственность за
несовершеннолетних лежит на родителях. На практике причинами таких требований могут быть
безопасность и умение держать слово: детям и родителям было бы полезно открыто обсудить вопрос
пребывания вне дома.
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Рисунок 3. За обеденным столом

Вопросы
-

Что происходит на картинке?
Что думает ребенок?
Что думают родители?

Разбор рисунка 3: на основе картинки можно составить по крайней мере две разные истории: 1) ребенок
обеспокоен тем, что родители пьют спиртное, или 2) ребенок просит разрешения попробовать вино.
Можно мне попробовать? Если группа придумывает историю, в которой девочка просит разрешения
попробовать вино, то можно обсудить, например, следующие вопросы: 1) Почему ребенок просит
дать ему попробовать спиртное? Вероятно, ей просто любопытно или интересно, что ответит мать.
Ученики могут предложить множество других вариантов причин, по которым ребенок попросил дать
ему попробовать алкоголь. 2) Как думаете, что бы ответили родители? Если бы родители разрешили
попробовать вино, какие условия они могли бы поставить, например, о количестве алкоголя? Если
родители отказались бы, то почему? Дело в том, что детям до 18 лет запрещено употреблять спиртное,
и алкоголь представляет большую опасность для здоровья детского организма, чем для взрослого. 3)
Если бы вы сами были родителями, то что бы ответили ребенку? Почему?
Почему ты пьешь? Если группа составляет историю, в которой ребенок спрашивает у матери о
том, почему она пьет вино, можно обсудить, например, следующие вопросы: 1) Что мог бы сделать
ребенок, если бы его беспокоило употребление матерью спиртного? Следует напомнить ученикам,
что в школе есть медсестра и куратор, с которыми можно поговорить, если их беспокоит то, что
родители пьют. Вопрос все-таки следует обсудить со своими родителями, но если это не помогает,
школьная медсестра или куратор помогут решить, что можно сделать в сложившейся ситуации. 2)
Что вы думаете об употреблении алкоголя взрослыми? Бывают ли ситуации, в которых употребление
алкоголя взрослыми не вредит детям или не беспокоит их? Например, какие?
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Рисунок 4. В Интернете

Вопросы
-

Что происходит на картинке?
Что думает подросток?
Что думают родители?

Разбор рисунка 4:
Эта картинка предлагает обсудить по крайней мере следующие вопросы: 1) следует ли искать
информацию о наркотиках, алкоголе и табаке, читая случайные статьи в Интернете; 2) какие модели
поведения можно почерпнуть из видео об употреблении алкоголя, выложенных в Интернете.
В историях, составленных учениками, подросток может, например, быть обеспокоен увиденным
(понимать, что плохо напиваться до бесчувственного состояния) или наоборот, последовать примеру
человека на видео и отправиться покупать спиртное. Можно обсудить то, что реакция на образы и
настроение медийных материалов — это также вопрос выбора: если герои какой-нибудь истории
делают что-нибудь глупое, не нужно в обязательном порядке следовать их примеру.
Напомните ученикам о том, что:
-

-

При поиске информации в Интернете всегда следует проверять источник: кто написал текст
или опубликовал видео? Что в найденных материалах говорится об алкоголе, табаке и
наркотиках? Если какая-либо информация вызывает недоверие, как ее можно проверить?
(например, спросить у своих родителей или учителей, проверить на официальном сайте или
в справочнике).
Интернет часто служит источником развлечений, потому что просматривать сайты и видео
— это интересно. Дети могли бы показать родителям свой любимый сайт и поговорить о
том, какие форумы они посещают и каким образом сами участвуют в дискуссиях.
Дети наталкиваются на видео и программы, рассказывающие об алкоголе и наркотиках, в
Интернете и по телевидению. Следует обсудить с родителями то, в каком свете, по мнению
обеих сторон, алкоголь и наркотики подаются в этих материалах: почему показывают, как
люди употребляют алкоголь, табак или наркотики, и что еще они могли бы делать в
подобной ситуации.
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-

-

Детям всегда следует рассказывать родителям, если они увидели в Интернете или по
телевизору что-нибудь непонятное или страшное. У взрослых можно спросить о том, что их
заинтересовало в видео или на картинке — это по-настоящему или в постановке, правильно
ли поступают герои? Также взрослые могут объяснить непонятные моменты и высказать свое
мнение.
Следует также напомнить об ответственном поведении в Интернете. Не нужно публиковать
материалы, которые кажутся тебе самому подозрительными, например, из-за содержания
или нарушения авторских прав, а также делиться ими. Свою личность следует защищать: не
оставлять нигде свои контактные данные и не давать их незнакомым людям.

Обдумывая вопросы во время разбора задания, ведущий урока также должен учитывать,
какие темы ученики затрагивают в своих историях. Следует смело рассматривать поднятые
темы, поскольку цель урока также заключается в продолжении разговоров, начатых детьми,
и обсуждении тех проблем, которые их волнуют.

Урок 2
Цели урока: обдумать, что родители должны знать о времяпровождении своих детей и каким образом
дети сталкиваются с употреблением алкоголя, табака и наркотиков подростками и взрослыми в
районе, где они живут. Если уроки 1 и 2 проводятся подряд, то в начале второго урока следует выделить
немного времени на разбор заданий первого.
Ход урока:
Разбор заданий предыдущего урока (10 мин.)
Задание с клейкими листками (15 мин.)
Разбор задания (15 мин.)
Заполнение анкет и заключительные слова (5 мин.)

ЗАДАНИЕ С КЛЕЙКИМИ ЛИСТКАМИ: «НА ЗАМЕТКУ
РОДИТЕЛЯМ» (15 МИН.)
Цель задания: собрать точки зрения учеников для их обсуждения на родительском собрании. Придать
детям смелости для обсуждения своего времяпровождения, а также употребления алкоголя и табака с
родителями всегда, когда требуется: тема не является табу, о ней можно и нужно разговаривать.
Ведущий рассказывает, что дальше ученикам нужно записать собственные мысли, чтобы поделиться
ими с родителями во время родительского собрания. Во время встречи с родителями ответы учеников
будут показаны взрослым анонимно, например в форме презентации в PowerPoint или листов на
стене, и те смогут их обсудить. Задание можно выполнять индивидуально или в маленьких группах.
Как проходит задание:
Каждому ученику или маленькой группе выдаются 4 клейких листка.
Ведущий показывает вопросы в PowerPoint (слайды 19-23).
Каждый ученик или группа записывают ответы на клейкие листы — по одному ответу на лист.
Затем клейкие листки наклеиваются на четыре больших листа бумаги, разложенные перед
ведущим в начале класса, на которых в качестве заголовка напечатан вопрос: таким образом
ответы на один вопрос будут сгруппированы на одном листе.
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Вопросы:
1)
2)
3)
4)

Что родителям следует знать о времяпровождении твоих сверстников?
Что ты думаешь о курении и употреблении алкоголя жителями твоего района?
Кто, по-твоему, должен вмешаться, если подростки употребляют алкоголь, табак или наркотики?
Какие вопросы, касающиеся алкоголя и табака, ты хотел бы обсудить со взрослыми?

РАЗБОР ЗАДАНИЯ (15 МИН.)
Класс совместно обсуждает ответы, все четыре вопроса по очереди. Клейкие листки с ответами одного
типа группируются в одном месте: например, при ответе на вопрос о времяпровождении ответы типа
«где и с кем находится ребенок» — в одну группу, а ответы «чем ребенок увлекается» — в другую.
Ведущий может спросить, что подразумевается под таким ответом. Вместе можно обсудить, почему
определенная тематика собрала больше ответов и почему обсуждение именно этих вопросов важно
для детей. Ведущему не следует заострять внимание на отдельных ответах, которые могут затрагивать
деликатные темы — по крайней мере не спрашивать, кто это написал. Вместо этого следует подумать,
что можно было бы сделать в подобной ситуации. В заключении можно вместе обсудить, что еще
можно было бы добавить к сказанному для родительского вечера.

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
Ведущий раздает ученикам анкеты для отзывов. Дети заполняют их в классе и возвращают ведущему.
Ведущий благодарит учеников за проведенные уроки.
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Цели и проведение родительского собрания
Цель: инициировать обсуждение проблемы алкоголя, табака и наркотиков как между родителями
на совместной встрече, так и дома между родителями и детьми. Поделиться методами и мнениями
(например, о времени прихода домой). Вместе подумать, как можно было бы улучшить повседневную
жизнь и обеспечить детям и подросткам достаточно ярких впечатлений, чтобы они не искали их в
алкоголе, табаке или наркотиках. Наглядно продемонстрировать с помощью составленных учениками
историй важность социальных ситуаций в формировании представления детей об алкоголе и табаке.

Презентации для дискуссионных уроков и
родительского собрания можно загрузить на сайте
www.innokyla.fi > ånni-hanke
Ход собрания
Знакомство с родителями и введение в тему (прибл. 20 мин.)
Обсуждение 1: обсуждение картинок в группе + разбор (прибл. 45 мин.)
Обсуждение 2: как следует обсуждать проблему алкоголя, табака и наркотиков дома сдетьми?
(прибл. 10-15 мин.)
Заключительная речь и отзывы (5-10 мин.)

Ведущему родительского собрания
На что следует обратить внимание при организации собрания:
Время работы с родителями во время собрания может быть ограничено 0,5-2 часами, в том
числе в зависимости от остальной программы.
Ведущий родительского вечера может подобрать подходящие задания из имеющихся 		
материалов и согласовать их с учетом длительности собрания и пожеланий школьной
администрации. Вся программа разработана для мероприятия продолжительностью в 1,5-2
часа и учитывает степень заинтересованности аудитории.
Если вы хотите организовать встречу с родителями без проведения уроков, можно
использовать готовые истории в презентации.

ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ И ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ
(ПРИБЛ. 20 МИН.)
Цель задания: с помощью презентации обосновать, почему важно обсуждать с ребенком проблему
употребления алкоголя, табака и наркотиков, и заставить аудиторию задуматься о социальных
ситуациях, в которых дети могут с ней столкнуться.

Ведущему вечера для родителей: демонстрация слайдов 1-4.
Знакомство с родителями (прибл. 5 мин.). Если участников мало, то каждый может представиться.
Если аудитория большая, что можно сделать то же короткое упражнение, что и с учениками на уроке 1.
Краткое знакомство: организатор просит всех встать. Он объясняет, что сейчас будет называть разные
хорошие черты человеческого характера. Если кто-нибудь считает, что упомянутая черта ему подходит,
он может сесть. Ведущий зачитывает черты характера до тех пор, пока все не сядут.

Артистичный
Спортивный
Прилежный
Веселый
С чувством юмора
Если кто-то все еще стоит, то он его характеристикой является скромность, и он
может сесть.
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Разбор: организатор объясняет, что выполнял такое же упражнение с детьми. Речь шла о том, что
каждый в чем-нибудь талантлив и у каждого есть хорошие черты характера. Также каждый человек
может научиться чему-нибудь новому. «Волшебного напитка», который бы вдруг сделал всех смелыми
и взрослыми не существует. Каждый развивается в своем собственном темпе и непохожим на других
образом. Важно, чтобы люди уважали друг друга и при необходимости помогали друг другу. Никто не
имеет права заставлять других, например, употреблять алкоголь, табак и наркотики или заставлять
делать что-то такое, что может причинить вред или обидеть этого человека или других людей.

Ведущему вечера для родителей: на этом этапе можно показать слайды 5-6 из презентации
для родителей. Следите за тем, чтобы на это не ушло слишком много времени, поскольку
основные обсуждения будут в следующем задании.

ОБСУЖДЕНИЕ 1: ОБСУЖДЕНИЕ КАРТИНОК + РАЗБОР (ПРИБЛ.
45-60 МИН.)
Цель задания: родители обсуждают истории, составленные учениками, и видят, каким образом дети
анализируют ситуации, связанные с употреблением алкоголя и табака, в разговорах со сверстниками.
Общие замечания: можно использовать картинки с диалоговыми пузырями или без них. Диалоговый
пузырь способствует более тщательному обдумыванию изображенной сцены, однако картинка без
пузыря позволяет трактовать ситуацию более широко и со своей точки зрения. На встрече с родителями
картинки следует использовать тем же способом, что и на уроках с детьми.
Иллюстрации: для маленьких групп можно распечатать иллюстрации без диалоговых пузырей из
приложений 5-8 данного методического пособия. Картинки с диалоговыми пузырями содержатся в
презентации.
Варианты методов выполнения:

Задание можно выполнять в маленьких группах или в форме совместного обсуждения. На
практике метод выполнения 1 требует значительно больше времени, но также позволяет
родителям поговорить друг с другом.

МЕТОД ВЫПОЛНЕНИЯ 1

МЕТОД ВЫПОЛНЕНИЯ 2

Родителей следует разделить на небольшие
группы (3-6 групп). В каждой группе выбирается
родитель, который будет делать заметки во
время обсуждения. Каждой группе выдается
одна картинка, и участники обсуждают ответы на
связанные с ней вопросы.

Ведущий показывает картинки по одной в
PowerPoint. Их содержание обсуждается
совместно: ведущий задает вопросы родителям.

(обсуждение в группе 15 мин. + разбор 45 мин.)

Разбор: группы показывают картинки другим и

Как использов
рассказывают, о чем они говорили.
ать этот
метод?
В заключение ведущий показывает всем истории,
составленные учениками по картинкам.

Аудитория
обсуждает,
о
чем
истории
заставили ее задуматься: каким образом
ученики воспринимают ситуации, связанные с
употреблением алкоголя и табака? Как следует
обсуждать с ними эту проблему?

В какой
ситуации
использов
ать метод?

Этот метод подходит в том случае, если
выполнение заданий начато вовремя,
помещение позволяет работать в группах,
и ведущему кажется, что родителей можно
увлечь, предложив им самостоятельно
обсудить ситуацию. Если групп больше пяти,
две из них получают одинаковые картинки и

(прибл. 40 мин)

Он также показывает истории, составленные
учениками по картинкам. Аудитория обсуждает,
о чем истории заставили ее задуматься: каким
образом ученики воспринимают ситуации,
связанные с употреблением алкоголя и табака?
Как следует обсуждать с ними эту проблему?

Этот метод подходит в том случае, если
времени недостаточно, или участников
так мало, что работа в группах не является
обоснованной.
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МЕТОД ВЫПОЛНЕНИЯ 1. ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Разделение на маленькие группы (метод открыток) (прибл. 5 мин)
Ведущий считает присутствующих. Он старается сформировать небольшие группы по 4-6 человек. Для
каждой группы подготавливается 2 открытки. Одну из карточек разрезают на 4-6 частей, по желаемому
числу членов группы. Целые карточки раскладываются на столы, за которыми предполагается
рассадить небольшие группы. Каждый родитель получает одну отрезанную часть, и его задача —
найти собственную группу, то есть тех, кто вытянул части той же карточки. Группа садится за тот стол,
на котором лежит аналогичная карточка.
Непосредственное выполнение задания в группах (15 мин. в группе + разбор прибл. 30 мин.)
Группам раздаются те же картинки, которые использовались на уроке 1. На каждый стол кладется
одна картинка. Задача родителей заключается в том, чтобы ознакомиться с ответами учеников и затем
обсудить те же картинки с помощью приведенных вопросов:

Рис. 1.

-

Что происходит на картинке?
Что школьники средних классов могут, по-вашему, думать в подобной ситуации?
Что старшеклассники могут, по-вашему, думать в подобной ситуации?
Что вы сами думаете об употреблении табака несовершеннолетними?
Какие инструкции вы дали своим детям по поводу того, как им следует относиться к тому, что
другие подростки курят?
Как родители могут повлиять на то, чтобы дети не начали курить?
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Рис. 2.

-

Что происходит на картинке?
Что могла бы сказать мать? А девочки?
Почему родителям важно знать, где находятся их дети?
Каким образом родители из разных семей могли бы вместе заботиться о безопасности
времяпровождения своих детей?

Рис. 3.

-

Что происходит на картинке? / Какая ситуация может быть здесь изображена?
Что говорит ребенок?
Что один из родителей может ответить ребенку?
На что взрослому следовало бы обратить внимание?
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Рис. 4.

-

Что происходит на картинке? / Какая ситуация может быть здесь изображена?
Что думает мальчик?
Почему мальчик смотрит именно это видео?
Почему мальчику стоит поговорить с родителями?

Разбор дискуссионного задания по методу 1
Задание разбирается поэтапно, с обсуждением каждой картинки.
1)

Обсуждение родителями. Каждая группа показывает другим свою картинку и делится
несколькими основными мыслями, к которым пришли участники во время обсуждения.
Другие могут комментировать и говорить, какие ассоциации картинка вызывает у них самих.

2)

Истории учеников. После каждой картинки ведущий вечера показывает родителям слайды
презентации для родителей с несколькими историями, составленными учениками по данной
картинке.

Обсуждение:
•
•
•

Какие мысли у родителей вызывают истории учеников?
Какие ошибочные представления об алкоголе и табаке сложились у детей?
Каким образом родители, общаясь с детьми, могли бы повлиять на то, чтобы у них
формировалось меньше подобных ошибочных представлений?

МЕТОД ВЫПОЛНЕНИЯ 2. ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Истории учеников. Ведущий вечера показывает родителям слайды презентации с картинками, которые
должны натолкнуть их на размышления, а затем — слайды с несколькими историями, составленными
учениками по данной картинке. Ведущий заранее добавляет истории учеников в презентацию.
В презентации содержится несколько образцов историй, собранных в регионе Турку в 2014 году. В
разделе презентации с заметками есть вопросы, которые можно использовать во время обсуждения
историй.
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Дополнительные вопросы:
•
•
•

Какие мысли у родителей вызывают истории учеников?
Какие ошибочные представления об алкоголе и табаке сложились у детей?
Каким образом родители, общаясь с детьми, могли бы повлиять на то, чтобы у них формировалось
меньше подобных ошибочных представлений?
Почему важно, чтобы родители обсуждали эту проблему со своими детьми?

•

ОБСУЖДЕНИЕ 2. КАК СЛЕДУЕТ ОБСУЖДАТЬ ПРОБЛЕМУ
АЛКОГОЛЯ, ТАБАКА И НАРКОТИКОВ ДОМА С ДЕТЬМИ?
(10-15 МИН.)
Ведущий демонстрирует комментарии, полученные от детей на уроках, в виде слайдов:
1)
2)
3)
4)

Что родителям следует знать о времяпровождении твоих сверстников?
Что ты думаешь о курении и употреблении алкоголя подростками твоего района?
Какие вопросы, связанные с алкоголем и табаком, ты бы хотел задать взрослым?
Кто, по-твоему, должен вмешаться, если подростки употребляют алкоголь, табак или наркотики?

Разбор с обсуждением: один слайд за раз (эти вопросы также содержатся в заметках к слайду)
1)

Что родителям следует знать о времяпровождении твоих сверстников?

-

Удивило ли вас что-нибудь в ответах детей?
Расспрашивали ли вы своих детей про проблемы, которые они поднимают в комментариях?
Как вам кажется, почему дети упомянули именно это?
Почему, по мнению детей, может быть важно, чтобы родители «не всегда» знали, где они 		
находятся?

2)

Что ты думаешь о курении и употреблении алкоголя подростками твоего района?

-

О каком районе, по вашему мнению, говорят дети?
Где в вашем районе можно увидеть курящих или пьющих подростков?
(Ходят ли в вашем районе слухи, например о том, где можно достать наркотики?)
Почему важно также говорить с детьми о том, где/ в какой ситуации вы видели подростков,
употребляющих алкоголь, табак или наркотики?

3)

Какие вопросы, связанные с алкоголем и табаком, ты бы хотел задать взрослым?

-

Удивило ли вас что-нибудь в ответах детей?
Каким образом вы могли бы обсудить с собственным ребенком, например то, что вы сами
употребляете алкоголь? Как вы обоснуете ребенку свое собственное отношение к алкоголю?
Какие ценности вы хотите передать своим детям, разговаривая с ними о проблеме
употребления алкоголя, табака или наркотиков? Например, почему вам кажется важным, 		
чтобы люди не употребляли эти вещества?

-

4)

Кто, по-твоему, должен вмешаться, если несовершеннолетние употребляют алкоголь?

-

Удивило ли вас что-нибудь в ответах детей?
Как вам кажется, почему комментарии носили подобную направленность?
Сообщите ли вы родителям приятеля своего ребенка, если заметите, что он пьет спиртное или
курит? Почему?
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ (5-10 МИН.)
Подводя итоги, ведущий уроков говорит следующее:
С учениками 5 и 6 классов необходимо обсуждать алкоголь, табак и наркотики, даже если они еще
не собираются их пробовать и, кажется, не особо интересуются. О проблеме нужно говорить в общих
чертах (как сказал один ученик, «для общего развития»), объяснить, почему люди употребляют эти
вещества и какие риски с ними связаны. Также полезно обсудить ситуации, в которых ребенок может
увидеть употребление алкоголя или наркотиков: что происходит на самом деле? Почему, по вашему
мнению, люди ведут себя именно так?
Активация
В качестве заключения родителям задаются еще три вопроса:
1)
2)
3)

Кто из вас собирается обсудить с детьми темы, поднятые сегодня на родительском собрании?
(ответ поднятием рук)
Не могли бы вы в заключение перечислить три пункта: какие самые важные вопросы вы 		
собираетесь обсудить дома с ребенком? Если времени мало, можно назвать только 		
один аспект. Если трех недостаточно, можно назвать больше.
Какую информацию бы вы хотели передать ученикам по итогам данного собрания? Просим
вас также назвать три или более пункта, которые будут занесены в презентацию. Сообщение
будет передано ученикам в классе. Хотели бы вы что-нибудь посоветовать детям или передать
что-либо еще?

Благодарим вам за интересный диалог!
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Поговорим? Приложение 1
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Поговорим? Приложение 2
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Поговорим? Приложение 3

Поговорим? Приложение 4

Поговорим? Приложение 5 - групповое задание для родителей

-

Что происходит на картинке?
Что школьники средних классов могут, по-вашему, думать в подобной
ситуации?
Что старшеклассники могут, по-вашему, думать в подобной ситуации?
Что вы сами думаете об употреблении табака несовершеннолетними?
Какие инструкции вы дали своим детям по поводу того, как им следует
относиться к тому, что другие подростки курят?
Как родители могут повлиять на то, чтобы дети не начали курить?

Поговорим? Приложение 6 - групповое задание для родителей

-

Что происходит на картинке?
Что могла бы сказать мать? А девочки?
Почему родителям важно знать, где находятся их дети?
Каким образом родители из разных семей могли бы вместе заботиться о
безопасности времяпровождения своих детей?

Поговорим? Приложение 7 - групповое задание для родителей

-

Что происходит на картинке? / Какая ситуация может быть здесь изображена?
Что говорит ребенок?
Что один из родителей может ответить ребенку?
На что взрослому следовало бы обратить внимание?

Поговорим? Приложение 8 - групповое задание для родителей

-

Что происходит на картинке? / Какая ситуация может быть здесь изображена?
Что думает мальчик?
Почему мальчик смотрит именно это видео?
Почему мальчику стоит поговорить с родителями?

ПОГОВОРИМ? ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - ОТЗЫВ УЧЕНИКА 5-6 КЛАССА
Школа:
Класс:
Пол: 		

девочка / мальчик

1. Что ты думаешь? Обведи номер, который соответствует твоему мнению:
4= полностью согласен(-на), 3= скорее согласен(-на), 2= скорее не согласен(-на), 1= абсолютно несогласен(-на)
Я считаю, что важно обсуждать проблему употребления алкоголя		
4
3
2
1
Я считаю, что важно обсуждать проблему употребления табака		
4
3
2
1
Обсуждения на уроках соответствовали возможностям учеников
5 и 6 классов									
4
3
2
1
На уроках я обдумывал(-а) ответы на вопросы с учетом особенностей 	
района, где я живу								
4
3
2
1
На уроках я обдумывал(-а) ответы на вопросы с учетом особенностей 					
моей семьи									
4
3
2
1
Уроки были для меня полезными						
4
3
2
1
Я считаю, что уроки были полезными для моих одноклассников		
4
3
2
1
Я смог(-ла) поделиться собственными мыслями на уроке			
4
3
2
1
Задание с картинками и историями, выполненное на уроке, было интересным 4
3
2
1
Задание «на заметку родителям», выполненное на уроке, было интересным 4
3
2
1
2. Что ты думаешь об уроках?
3. Что из материалов урока показалось тебе полезным?
4. Что бы ты еще хотел(-а) обсудить на уроках?
5. Ты когда-нибудь обсуждал(-а) алкоголь или употребление алкоголя со своими родителями?
Обведи «да» или «нет» и ответь на вопрос.
a.

Да О чем вы говорили? В какой ситуации?

б.

Нет. Как ты думаешь, почему вы никогда не обсуждали эту тему?

6. Ты хотел(-а) бы обсудить алкоголь или употребление алкоголя со своими родителями после проведенных
уроков? Обведи «да» или «нет» и ответь на вопрос.
Да/ Нет. Почему?
7. Ты когда-нибудь обсуждал(а) табак или курение со своими родителями?
Обведи «да» или «нет» и ответь на вопрос.
a.

Да О чем вы говорили? В какой ситуации?

б.

Нет. Как ты думаешь, почему вы никогда не обсуждали эту тему?

8. Ты хотел(-а) бы обсудить табак или курение со своими родителями после проведенных
уроков? Обведи «да» или «нет» и ответь на вопрос.
Да/ Нет. Почему?

ПОГОВОРИМ? ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - ОТЗЫВ РОДИТЕЛЯ
Школа:
Класс моего ребенка:
Я: отец / мать/ приемный отец / приемная мать / прочее, опекун
1. Что Вы думаете? Обведите номер, который соответствует Вашему мнению:
4= полностью согласен(-на), 3= скорее согласен(-на), 2= скорее не согласен(-на), 1= абсолютно несогласен(-на)
Я считаю, что проблему алкоголя важно обсуждать с детьми			
Я считаю, что проблему курения важно обсуждать с детьми			
У меня сложилось мнение, что организация обсуждений на уроках
соответствовала возможностям учеников 5 и 6 классов			
На родительском собрании я обдумывал(-а) ответы на вопросы с
учетом особенностей района, где я живу					
На родительском собрании я обдумывал(-а) ответы на вопросы с
учетом особенностей моей семьи						
Родительское собрание было для меня полезным				
Я считаю, что родительское собрание было полезно другим родителям
Мне удалось поделиться собственными мыслями на родительском собрании
Задание с картинками и историями, выполненное на уроке, было интересным
Задание «на заметку родителям», выполненное на уроке, было интересным

4
4

3
3

2
2

1
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

2. Что Вы думаете о родительском собрании? (Что показалось Вам полезным? Как Вы думаете, что
еще стоило бы обсудить на уроках или родительском собрании? Есть ли у Вас другие пожелания?)
3. Вы когда-нибудь обсуждали алкоголь или употребление алкоголя со своим ребенком?
Обведите «да» или «нет» и ответьте на вопрос.
a.

Да. О чем вы говорили? В какой ситуации?

б.

Нет. Как Вы считаете, почему вы никогда не обсуждали эту тему?

4. Будете ли Вы обсуждать алкоголь или употребление алкоголя со своим ребенком после
проведенных уроков? Обведите «да» или «нет» и ответьте на вопрос.
Да/ Нет. Почему?
5. Вы когда-нибудь обсуждали табак или курение со своим ребенком? Обведите «да» или «нет» и
ответьте на вопрос.
a.

Да. О чем вы говорили? В какой ситуации?

б.

Нет. Как Вы считаете, почему вы никогда не обсуждали эту тему?

6. Будете ли Вы обсуждать табак или курение со своим ребенком после проведенных уроков?
Обведите «да» или «нет» и ответьте на вопрос.
Да/ Нет. Почему?
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