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Цель – способствовать лучшему информированию в части патриотического 

просвещения обучающихся, повышения уровня сопротивляемости культуре 

употребления наркотиков. 

 

 

Оборудование – комплект компьютерной оргтехники, тематическая 

фотопрезентация. 

 

Место проведения – учебный класс, актовый зал образовательного 

учреждения. 
 

    Для того, чтобы определять направления данной работы и следовательно 

вводить содержание в учебный состав  необходимо сформировать и 

определить характерные черты человека – патриота и человека – 

употребляющего наркотики  и соответственно сравнить их и определить 

общественную полезность и ценность поведения. 

Характеристика человека имеющего 

патриотические качества 

Характеристика человека 

употребляющего наркотические 

вещества 

1.Работоспособен и реализует 

профессиональные навыки 

полученные при обучении в ОУ 

Отсутствие необходимой 

работоспособности и допуска к 

работе 

2.Принимает и создаѐт семью, 

осознанно еѐ содержит и 

поддерживает 

Неспособность содержать семью и 

уделять внимание  своим ближним 

3.Желает иметь и участвует в 

воспитании собственных детей 

Не в состоянии содержать и 

воспитывать детей, имеет склонность 

к педофилии и половому насилию, 

или самопродажи на сексуальные 

потребности окружающих ради денег 

на приобретение наркотических 

(токсических) веществ. 

4.По  фактическому состоянию 

здоровья принимает участие в 

реализации воинской повинности 

В призыве в армию непригоден,  и 

как  военная личность непригоден. 

5.Имеет возможность продолжить 

службу по контракту 

Не имеет. 

6.Осознанно участвует в процессе 

социально - политической жизни 

общества и коллектива 

Формирует стойкий антисоциальный 

коллектив и постоянно способствует 

его пополнению и привлечению 

новых деградированных членов 

общества. 

7.Положительно принимает 

установку на самосбережение и 

Находится в полной зависимости от 

потребления химических веществ и 



поддержание здоровья наличия денег. 

8.Имеет привычку курить, 

употреблять алкоголь, но и может их 

регулировать или отказаться по 

факту условий жизнедеятельности. 

Постоянная потребность в поиске и 

употреблении нарастающих доз 

наркотических веществ. 

9.Увлекается физической культурой и 

спортом, поддерживает свои 

спортивные увлечения или их 

развивает 

Не увлекается и не поддерживает 

свои интересы. 

10.Привлекает  техника и увлечение 

техникой 

Не увлекается и не поддерживает 

увлечение. 

11.Имеет способность к 

саморазвитию и изменению 

собственного социального положения 

Личность деградирует с увеличением 

срока употребления наркотиков и 

социальной беспомощности. 

12.Сочувствует государственной 

политике и может ориентироваться в 

ней  

Не поддерживает  и своим 

поведением поддерживает 

наркотическую войну против нации 

13.Способен предупредить 

правонарушения или оказать  

сопротивление преступникам 

Поддерживает  достаточно высокий 

уровень криминальности и способен 

на совершение правонарушений, 

преступлений и сам является 

объектом притеснения. 

14.Способен организовать 

собственное предприятие или 

занятость  по ранее полученной 

профессии 

Нехватка денежных средств на 

удовлетворение  химической 

(токсической) зависимости и 

постоянное стремление к поиску их 

любой ценой 

15.Имеет возможность дожить до 70-

85 лет 

Продолжительность жизни зависит от 

скорости привыкания к дозам 

наркотика и наступления 

потребления летальной дозы 

(передоз). Не доживают до 40-45 лет 

вообще. 

 

Обучающиеся выполняют самоанализ или выполняют обсуждение в режиме 

круглого стола, после показа тематической презентации в которой 

используется техника сравнения представляемого материала. Кроме того, 

именно по такому материалу будет разрабатываться буклет для 

индивидуального использования. 


