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В статье представлен опыт разработки программы первичной  
профилактики, в которой ведущая роль отведена специально 
подготовленным лидерам-сверстникам. Организуя вокруг себя группы 
сверстников, подкрепляя новый поведенческий репертуар,  
подростки-лидеры получают возможность ощутить чувство социальной 
значимости и ответственности.
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Процессы обучения и воспитания в школе откладывают отпечаток 
на формирование личности человека. Задача педагогов – не только 

привить учащимся знания и полезные навыки, но и искоренять появля-
ющиеся у них вредные наклонности.

В последнее время одной из самых острых стала проблема нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения.

Алкоголизм, табакокурение, наркотики, преступность – все это вы-
зывает тревогу.

С каждым годом все более серьезной опасностью становится рас-
пространение психоактивных веществ и употребление их подростками.

Психоактивные вещества сегодня – это составная часть «молодеж-
ной культуры», ее элемент, пусть еще не повсеместно распространен-
ный, но захватывающий все новые школы, колледжи, дискотеки, дворы. 
Масштабы и темпы ее распространения на сегодня в стране таковы, что 
уже встает вопрос о физическом и моральном здоровье значительной 
части молодежи, о социальной стабильности в будущем.

Как сберечь человеческое в человеке? Как в нашей неправедной 
жизни спасти наших детей? Эти проблемы глубоко волнуют сегодня 
учителей, и они используют все средства, чтобы предупредить подрост-
ков, уберечь их от шага, который уведет их в пропасть.
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Наилучший подход в борьбе с употреблением психоактивных ве-
ществ – это профилактика. Только систематическая, постоянная профи-
лактическая воспитательная работа на всех возрастных уровнях позво-
лит вырастить здоровое поколение, защищенное от пороков. Первичная 
профилактика имеет преимущественно социальный характер. Она на-
правлена на борьбу с неблагоприятными факторами в обществе. Первич-
ная профилактика наиболее эффективна, т.к. основывается на изучении 
коренных вопросов влияния вредных факторов на здоровье учащихся. 
Организация мероприятий по профилактике употребления ПАВ строит-
ся на основе целевых программ, объединенных общей концепцией про-
филактической работы.

Цели такой работы – создание в молодежной среде ситуации, пре-
пятствующей злоупотреблению ПАВ и снижающей вред от их употре-
бления. Любая профилактическая программа должна включать в себя 
определенные виды деятельности в каждом из следующих направлений: 

 ▼ распространение информации о причинах, формах и последстви-
ях злоупотребления ПАВ;

 ▼ формирование у подростков навыка анализа и критической оцен-
ки информации, получаемой о ПАВ, и умения принимать пра-
вильные решения.

Очень часто работа по профилактике сводится к беседам с 
учащимися, анкетированиям, беседам с родителями, привлечению к бе-
седам специалистов по работе с подростками и молодежью. И все это 
воспринимается детьми как очередное нравоучение, давление взрослых, 
попытка навязать взрослое мнение. Дети выступают здесь в роли пас-
сивного слушателя, и очень часто информация просто проходит мимо.

Подростковый период характеризуется стремлением подростков к 
увеличению своей свободы, независимости от взрослых, объединению 
в различные группы. 

И самый авторитетный член группы становится образцом для под-
ражания. И очень важно, чтобы этим лидером стал человек с активной 
жизненной позицией. 

Знание психологических особенностей детей подросткового воз-
раста позволило разработать программу первичной профилактики, в 
которой ведущая роль отведена специально подготовленным лидерам – 
сверстникам. Общение подростков друг с другом происходит более 
естественно, чем со взрослыми. Организуя вокруг себя группы свер-
стников, подкрепляя новый поведенческий репертуар, подростки-лиде-
ры получают возможность ощутить чувство социальной значимости и 
ответственности. В свою очередь, окружающие их подростки получают 
возможность развиваться в здоровье сохраняющей среде. Подростки-
волонтеры говорят на одном языке со своими сверстниками. Молодые 
люди готовы брать на себя ответственность за собственные решения и 



3ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ1 • 2015

Люди доброй воли

проявлять активность в реализации различных программ, в том числе и 
проектов, направленных на укрепление здоровья и обучение навыкам 
ЗОЖ. Подростки хотят, чтобы к их готовности самостоятельно прини-
мать решения относились серьезно. Они хотят участвовать в процессе 
принятия решений о том, что и как надо делать. Они хотят, чтобы при 
этом учитывался их личный опыт. Они могут, благодаря своему эмоцио-
нальному настрою, помочь младшим школьникам и своим сверстникам 
разобраться в проблемах различного характера, принять правильное ре-
шение и ответственность за свои поступки. 

Основными чертами добровольцев-волонтеров являются: соци-
альная активность, стремление потратить свои силы и время на пользу 
обществу. Для участия в этом движении мы отбираем ребят, у которых 
существует потребность быть нужным, потребность в общении, жела-
ние реализовать свои творческие способности. Участвуя в этом движе-
нии, ребята не только приносят пользу школе, обществу, но и получают 
полезный опыт профессиональной подготовки, которая пригодится им 
в жизни.

Особое значение мы придаем подготовке волонтеров из числа стар-
шеклассников, которые будут распространять по сетевому принципу по-
лученные знания, обучая других подростков, изъявивших желание стать 
волонтерами.

Целями волонтерского движения являются:
 ▼ первичная профилактика употребления ПАВ, формирование здо-
рового образа жизни у детей и подростков;

 ▼ создание в школе среды, способствующей формированию по-
требности в здоровом образе жизни;

 ▼ оказание психологической поддержки сверстникам, развитие 
чувства самоуважения и личного достоинства, формирование 
безопасного поведения;

 ▼ повышение доверия среди несовершеннолетних к профилакти-
ческой работе, формирование умения обращаться за помощью.

Задачи движения:
1) привлечение к работе социально – активных подростков;
2) организация и проведение мероприятий, способствующих ориен-

тации учащихся на здоровый образ жизни;
3) разработка сценариев различных мероприятий, проводимых во-

лонтерами с последующим привлечением ребят группы « риска»;
4) осуществление рекламно-информационной деятельности, на-

правленной на пропаганду здорового образа жизни.
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Критерии отбора волонтеров:
 ▼ желание работать на благо общества, развитие добровольческих 
инициатив;

 ▼ согласие бескорыстно посвящать свое свободное время социаль-
но-значимой работе от озеленения района до консультирования;

 ▼ желание много знать и быть готовым учиться;
 ▼ быть готовым к самосовершенствованию;
 ▼ участие в групповой работе, готовность попробовать себя в раз-
ных ролях;

 ▼ высокая степень доверия и открытости в команде;
 ▼ доброжелательность, отзывчивость;
 ▼ лидерские качества.

В самом начале, когда мы только пробовали работать в этом направ-
лении, мы создали команду из ребят одного возраста и одного класса – 
девятого. Сейчас команда состоит из учащихся разного возраста. Это 
решает проблему преемственности среди волонтеров. Ребята учатся 
общению в разных возрастных группах. 

Первым этапом работы было обучение команды. Обучение волон-
теров идет в интерактивном режиме, с акцентом на развитие навыков 
эффективного взаимодействия в группе. 

При подготовке лидеров-волонтеров мы используем модель соци-
альной компетенции, которая предполагает, что вредные привычки есть 
ни что иное, как неадаптивное поведение, усвоенное в процессе науче-
ния, а любое поведение, усвоенное в процессе научения, может быть с 
помощью такого же процесса научения «удалено из репертуара». С этой 
целью в своей работе с детьми мы используем следующие техники:

1. Моделирование типов поведения, поощряющих здоровый образ 
жизни (моделируя соответствующие установки и поведение у сверстни-
ков, подростки-лидеры, в последующем подростки-волонтеры, могут до-
статочно быстро и эффективно влиять на свое социальное окружение).

2. Обучение системе навыков сопротивления социальным влияни-
ям, которые способствуют возникновению вредных привычек (умение 
сказать «НЕТ» плохому – это проявление своей воли; каждый человек 
имеет право сказать «НЕТ», сохраняя при этом душевное спокойствие и 
нормальные отношения в своей среде).

3.Обучение общим внутриличностным и жизненным межличност-
ным навыкам (например, навыкам общения и навыкам, позволяющим 
справляться с возникающими ситуациями).
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Примерный план работы с командой волонтеров.

Этапы работы Цель Содержание Формы работы

Организационный Создание условий для 
взаимодействия волонтеров 
и последующее создание 
команды

интерактивные технологии направлены 
на формирование навыков эффективного 
личностного взаимодействия, 
толерантных взаимоотношений, 
сплочение команды.

Социально-
психологический 
тренинг, 
коммуникативный 
тренинг.

Информационный Предоставление специальных 
знаний в области обучения 
здоровому образу жизни.

Информирование о последствиях 
употребления ПАВ на организм, 
семью, общество. Освещение вопросов 
профилактики: ее цели, задачи, формы и 
методы работы.

семинары-тренинги.

Обучающий Освоение волонтерами 
основных приемов 
взаимодействия с человеком, 
попавшим в трудную 
ситуацию.

Определение условий оказания помощи 
другому человеку: доверие группы и 
конфиденциальность, откровенность 
и искренность каждого из них, 
толерантность, эмпатия.

Интерактивные 
методы обучения.

Рефлексивный Развитие и совершенствование 
навыков общения, умения 
противостоять манипуляциям.

Представления о способах реагирования 
на изменение эмоционального состояния 
группы.

Ролевые игры

Права участников движения:
 ▼ Каждый участник движения имеет право на поддержку своих 
инициатив и защиту своих прав со стороны Советов волонтеров 
и движения волонтеров. 

 ▼ Каждый участник движения может быть избран в Совет волон-
терского движения в своем муниципальном образовании. 

 ▼ Каждый член движения имеет право на участие в организации 
проводимых мероприятий. 

Обязанности участников движения
 ▼ Поддерживать и развивать основную идею волонтерского движе-
ния «Мир без наркотиков». 

 ▼ Участвовать в основных мероприятиях, пропагандирующих здо-
ровый образ жизни. 

 ▼ Не употреблять психоактивные вещества и не предлагать их дру-
гим. 

 ▼ Не провоцировать агрессивное поведение и не совершать право-
нарушения. 

Принципы деятельности участников волонтерского движения:
 ▼ добровольность; 



6ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ1 • 2015

Люди доброй воли

 ▼ законность; 
 ▼ самоуправление; 
 ▼ непрерывность и систематичность; 
 ▼ свобода определения внутренней структуры, форм и методов ра-
боты; 

 ▼ осознание членами волонтерского движения личностной и соци-
альной значимости их деятельности; 

 ▼ ответственное отношение к деятельности. 

Формы работы этого движения:
 ▼ ролевые игры, элементы театрализации;
 ▼ работа в малых группах;
 ▼ дискуссии, мозговой штурм; 
 ▼ проведение социальных опросов;
 ▼ КВНы, утренники, ток-шоу и т.д.

Пример подготовки волонтерского мероприятия. 
Подготовка и проведение ток-шоу.
Ток-шоу могут служить основой для творческого поиска педагога и 

учащихся в создании новых форм дискуссии. 
Ток-шоу позволяет включить в работу большое количество детей, 

позволяет обсудить проблемы, волнующие подростков, в привлекатель-
ной для них форме, когда можно поспорить друг с другом, с учителем, 
отстоять собственную точку зрения, приводя весомые аргументы. Тема-
тика ток-шоу определяется детьми.

В ходе подготовки мероприятия педагог – организатор помогает до-
бровольцам – волонтерам продумать в деталях ход дискуссии, вопросы, 
выносимые на обсуждение, ситуацию нравственного выбора, средства 
её презентации.

Подготовка включает в себя следующие этапы:
1. Обозначение проблемы.
В ходе анкетирования выясняются затруднения, которые испытыва-

ют учащиеся в общении и обучении. Группа детей- аналитиков (добро-
вольцев- волонтеров) выявляет типичные проблемы.

2. Формулирование вопросов, представляющих различные аспекты 
проблемы.

Проводится в форме “мозгового штурма”.
3. Выявление полярных точек зрения. 
Проводится в форме опроса общественного мнения среди учащихся 

класса, школы.
4. Определение ведущих и работа с ними по подготовке дискуссии.
Ведущие выбираются из числа добровольцев – волонтеров на кон-

курсной основе.



7ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ1 • 2015

Люди доброй воли

5. Поиск аргументов.
За несколько дней до проведения ток-шоу учащиеся класса получа-

ют задание подобрать материал (факты из жизненного опыта, литерату-
ры, средств массовой информации), подтверждающие позицию.

6.Оформление классной комнаты.
Предварительно обсуждаются варианты оформления, предложен-

ные детьми, и реализуется замысел, получивший одобрение большин-
ства.

Технология проведения ток-шоу.
1. Знакомство участников с темой ток-шоу.
2. Повторение правил ведения дискуссии.
3. Обозначение проблемы обсуждения.
4. Обсуждение проблемы по заранее сформулированным вопросам.
5. Подведение итогов дискуссии.
Решение проблемы не всегда может быть найдено, но дискуссия на-

толкнёт подростков на размышления, на поиск истины.
6. Проведение рефлексии. 
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The paper presents the experience of developing primary prevention programs, 
in which the leading role is played by specially trained leaders - peers. Organizing 
around himself a group , supporting new behavioral repertoire  leader-teenagers 
adolescents are able to feel a sense of responsibility and social significance.
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