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Практический проект „euro youth“ – краткое описание 
 
Обучение групп, однородных по своему составу [Peer-group-education], в работе с 
подростками 
 
Работа с peer-лидерами как элемент работы с молодежью развилась, исходя из 
понимания того, что подростки со своими вопросами и проблемами обращаются за 
советом сначала к ровесникам. 
 
Для подростков легче найти общий язык с людьми своего возраста, потому что они говорят 
с ними на «одном языке» и имеют с ними много общего. Их peer-группа является важным 
источником помощи и поддержки, а также местом, в котором ценности и нормы находят 
свое развитие. 
 
Работа с peer-лидерами означает такое использование позитивных аспектов этого 
процесса, при котором подростки, принадлежащие к целевой группе, после тренинга и под 
постоянным руководством сами могут стать «ключевыми фигурами в посреднической 
работе». 
 
Другое важное преимущество метода по внедрению юных консультантов – это тот факт, 
что интеракция протекает в «естественных условиях»: в кафе, в молодежном центре, на 
улице, во время перемены или в летнем лагере. 
 
Разумеется, рeer-лидер не является типом человека, который действует в качестве 
«всезнайки» и читает другим нотации. Он или она (peer-лидер) должен быть прежде всего 
тем человеком, который неравнодушен к тому, что происходит в кругу его общения.  
 
Он/она берут на себя неформальную роль вместо официальной позиции и является 
подростком среди других ровесников. 
 
 
В рамках проекта „euro youth“, как это уже известно из euro-peers, должен прежде всего 
состояться семинар «тренинг тренера». На нем тренеры узнают, как правильно выбрать 
подходящего peer-лидера и как в дальнейшем его обучить работе по профилактике 
зависимости. 
С помощью практических примеров, а также учебных материалов, методов и структур они 
обучаются проведению peer тренингов. 
В течении времени, когда peer-лидеры применяют свои полученные знания и методы на 
практике, трениры выполняют функции поддержки и занимаются консультированием. 
Чтобы обеспечить непрерывность процесса, тренеры должны быть обучены умению 
распространять полученные знания среди других людей, занимающихся 
профилактической деятельностью, чтобы таким образом брать на себя обязанности 
мультипликаторов. 
 
 
Профилактика зависимости – затронутые ранее вопросы 

Земельное ведомство по делам молодежи и вестфальские школы 

Координирующий отдел по борьбе с зависимостью 
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Профилактика терпит поражение, если 
 

- Она концентрируется главным образом на нелегальных наркотиках: 
Этот подход упускает из внимания тот момент, что наркотики являются спутниками, 
но никак не причиной зависимости. Кроме этого, данный подход упускает из 
внимания, что развитие несубстанциональной зависимости имеет такое же 
значение, как и субстанциональная зависимость. Это отчетливо показывает, что 
«зависимость» и «наркотики» являются двумя самобытными феноменами. По-
этому, чтобы направить профилактику в мягкое русло, необходимо четко различать 
между этими двумя понятиями. 
Использование понятия «профилактика зависимости» по отношению к наркотикам 
имеет эффект, стимулирующий зависимость, так как данное понятие накладывает 
клеймящий отпечаток на определенную группу риска. С другой стороны, все 
остальные группы имеют свое «алиби», потому что такое «ясное» определение 
проводит границу между ними и якобы зависимыми индивидами. 
 

- Она рассматривает «устрашение» как панацею от всех бед: 
Исследование, проведенное в Нидерландах, показывает, что 7,6% учащихся, 
принявших участие на тренинге, посвященному наркомании, впервые принимали 
наркотики во время оценочной фазы. 
(С другой стороны, наркотики впервые попробовали лишь 3,5% тех, кто не 
принимал участия в подобных мероприятиях.) 
Основополагающий тезис программ по воспитанию правильного отношения к 
наркотикам зарекомендовал себя, в общем, как ложный. Информация, носящая 
характер устрашения, как например, информация о раке легких, циррозе печени 
или смерти головного мозга не достигала понимания у подростков, так как они не 
переносили эту информацию на себя. 
Информация по данной тематике может вызвать любопытство, которое побуждает 
подростков попробовать наркотики. 
 

- Организаторы считают, что проекты ведут к изменению поведения у целевой 
группы: 
Необходимо учитывать, что в рамках подобных проектов по профилактике едва ли 
существовала возможность напрямую вступить в диалог с целевой группой. По-
этому было достаточно легко отдаться во власть иллюзии, что удалось достичь 
некоторых результатов. Но профилактика требует непосредственного тесного 
контакта с самой целевой группой, чтобы ознакомиться с окружением и 
всевозможными проблемами целевой группы. Это необходимо для выработки 
новых подходов к решению проблем. 
 

 
 
 
 
 
 
Цели euro youth: 
 
На личностном уровне: 
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• Развитие самолюбия 

• Обучение умению выражать свои чувства 

• Усиление способности действовать 

• Развитие умений по преодолению жизненных проблем и саморефлексии 

• Знакомство с альтернативными моделями потребления 

• Тренировка качеств, помогающих противостоять давлению группы и авторитетов 

• Исследование отношения к наркотикам; обучение сомневаться в правильности 
существующего отношения к наркотикам 

• Повышение способности получать удовольствие 

• Научение преодолевать неприятные ситуации 

• Уменьшение вреда 

• Улучшение способностей межличностного общения 

• Использование возможностей демократии 

• Придание веры в свои силы для того, чтобы влиять на жизненные условия 

• Обучение обращению с региональными социальными обстоятельствами 
 
На уровне общения: 

• Саморефлексия тренеров по отношению к целям и методам 

• Диалог с подростками 

• Наделение подростков возможностями совместной работы 
- планирование и проведение собственных проектов 
- наделение их самосознанием того, что они являются экспертами в отношении 

правильного образа жизни 
- забота о том, чтобы они не чувствовали себя изолированными и  
- видели себя включенными в проект, охватывающий целые регионы. 

 
На уровне общественной работы: 

• Реклама: представить подростков в качестве ценных ресурсов в области 
профилактики 

• Привлечение ответственных лиц 

• Создание положительного имиджа в отношении наркомании у молодежных центров 
внутри общин 

 
На стуктурном уровне: 

• Расширение структур работы с молодежью 

• Подключение существующей традиционной работы с молодежью 

• Дисскусии в молодежных центрах на темы молодежной политики 

• Проведение альтернативных моделей, которые предотвращают изоляцию 
 
 
 
Целевая группа: 
Обучение групп, однородных по своему составу [Peer-group-education], полностью 
концентрирует свою деятельность на peer-группах и, с помощью тренинга идейных 
лидеров, запускает в системе интерактивные процессы. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

По-этому очень важно, чтобы целевая группа, которая должна подвергнуться обучению и 
которой должна быть оказана поддержка, включала в себя отобранных peer-лидеров. 
Тренинг тренеров 
Семинар «тренинг тренеров» проводится в определенных временных рамках перед 
началом peer-тренинга. На нем расширяется компетентность тренеров, они обучаются 
навыкам работы в команде и разработке общих критериев качества. Кроме этого, они 
обучаются передаче полученных знаний другим людям, чтобы выступать в дальнейшем в 
роли мультипликаторов. 
Тренеры должны овладеть следующими навыками: 

• Навыками в области групповой динамики 

• Системному образу действий 

• Готовности размышлять о собственном образе жизни и передаче собственного 
опыта другим 

• Коммуникативными способностями и навыками ведущего 

• Мобильности и гибкости 

• Навыками в обращении с конфликтами 

• Фантазии и юмору 

• Навыками совместной работы с подростками в команде 

• Специальными знаниями 
 
 
 
 
 
 
Педагогический базис 
В работе с молодежью сотрудники, в качестве которых добровольно выступают подростки, 
играют существенно важную роль, нежели чем средства массовой информации или 
методы. 
 
Подростки интенсивно наблюдают за взрослыми и перенимают их позиции и манеры 
поведения скорее интуитивно, нежели чем с помощью педагогических разъяснений. Это 
значит, что подростки не просто интересуются, как тренеры занимаются проблемами 
наркомании и потребления средств, вызывающих зависимость. Они также хотят узнать: 

• Что для Тебя важно в жизни? 

• Что делает Тебя счастливым и довольным? 

• Как ты снимаешь напряжение? 
 
Подростки, если их отношения со взрослыми открытые и исполнены уважения, готовы 
беседовать со взрослыми о «не акцептируемых обществом» вещах, которые они делают. 
 
Чтобы развить здоровое самолюбие, подростки должны быть приняты всерьез. Это 
включает признание их неповторимости, их существования как «еще не зрелых 
индивидуумов», их желаний и потребностей. 
 
Если подростки воспринимаются всерьез, то возможно 

• Подтолкнуть их потенциал вперед и использовать его 

• Принять активное участие в жизни общины 
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• Угадать, когда они попадут в опасность. 
 
 
То, в чем нуждаются и чего хотят подростки, не изменилось еще со времен греческих 
форумов: 

• Энтузиазм 

• Пространство для самораскрытия 

• Ясные границы 

• Кольсунтант для бесед вместо контроля 
 
Только за счет энтузиазма и активного сотрудничества подростков профилактика 
может быть оживлена 
 
Выбор peer-лидеров 
Выбор peer-лидеров должен протекать как единый процесс. Рeer-группа, которая 
курируется работниками по делам молодежи, должна выбрать своего peer-лидера в 
результате непрерывного процесса общения. 
 
Избранные peer-лидеры становятся посланниками в группе – так они смогут оказывать 
влияние на группу, не становясь отверженными группой, после того как они вернутся в 
группу по окончании peer-тренинга. 
 
В область задач тренеров входит поддержание контакта с группой и подготовка 
возможностей и ресурсов, таких как материалы или помещения, для выборного процесса. 
 
Критерии выборного процесса, протекающего с помощью групп: 

• Умение работать с группой, хорошие коммуникативные способности; умение быть 
активным слушателем; общая готовность к обучению и энтузиазм. 

• Рeer-лидеры должны быть в состоянии самостоятельно определять границы 
собственных возможностей, а также быть готовыми критически рассматривать свои 
достижения. Надо сказать, что данное качество часто развивается в той мере, в 
которой растет доверие и самолюбие. 

• Такие аспекты, как доступность для контактов и открытость, имеют центральное 
значение 

 
В рамках европейского проекта многие молодежные работники сообщали, что они 
испытывали сомнения в том, что им удастся найти настоящих peer-лидеров, так как целый 
ряд так называемых лидеров исходил из того, что они будут наделены привилегиями и 
полномочиями. Так же молодежные работники обнаружили, что после того, как они 
находили peer-лидеров, способных действовать в группах, последние в результате 
показывали поведение, которое было не запланировано. 
 
Все молодежные работники подчеркивают, что совместная работа с подростками в 
отношении выбора и тренинга peer-лидеров имеет высшую степень важности. Также и 
вопросы времени являются очень важными; лучше потратить больше времени на 
выбор peer-лидеров внутри группы и при этом быть поддержанным всей группой, чем 
пытаться выдавить из группы нескольких влиятельных личностей (выбор является 
процессом в процессе!). 
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Поддержка 
 
В который раз нельзя не подчеркнуть, что создание эффективной структуры по поддержке 
внутри проекта по обучению групп, однородных по своему составу [Peer-group-education 
проект], имеет решающее значение. Подростки, которые действуют в качестве peers, могут 
быть замечены в нелегальной деятельности или злоупотреблениях, а также 
конфронтировать с расистскими или сексистскими замечаниями или же с неприкрытой 
враждебностью. 
От специалистов, занимающихся спорными постановками проблем, ожидаются хорошая 
поддержка и сопровождение. Также и Peer-воспитатели требуют, чтобы перед началом 
тренинга были уже обозначены ведущие линии и структуры поддержки. 


