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euro peers (европейские сверстники) - 
европейский практический проект в области профилактики 

зависимости 

 
 

 

1.    Развитие Европейского сотрудничества в проекте 

 

Координационный орган, специализирующийся на вопросах наркомании и 

дальнейшего обучения, является частью отдела здравоохранения Вестфален-

Липпе, расположенного в Германии. Он участвовал в «Европейской неделе 

профилактики наркомании» в 1992 и 1994 году, где провёл две «Европейские 

мастерские по вопросам профилактики». Соответственно были приглашены 

эксперты из 10 и 12 Европейских стран. 

В рамках этих мастерских координаторы, отвечающие за профилактику, а также 

эксперты, специализирующиеся на профилактике, согласились, что необходимо 

продолжать и развивать плодотворный обмен между различными Европейскими 

регионами, чтобы иметь возможность решать проблему злоупотребления 

легальными и нелегальными наркотиками в нашем обществе, применяя 

эффективные стратегии профилактики. Более того, все участники также 

согласились, что Европейский Союз должен рассматриваться не только как 

экономическое сообщество, но также как и социальное сообщество. 

 

На основании этих выводов был организован комитет, состоящий из экспертов 

из Австрии, Бельгии, Франции и Германии. В рамках нескольких встреч была 

тщательно разработана концепция euro peers (европейские сверстники) – пути 

усовершенствования способности управлять жизнью и осенью 1995 года все 

страны – участники решили, что эта программа должна быть основой для  

сотрудничества в будущем. Была подана заявка на финансирование и послана в 

Комиссию Европейского Союза, которая одобрила её в ноябре 1996. 

 

 

2.   Определение «группа сверстников» / «обучение сверстников» 

 

Группы сверстников 
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-это обычно группы людей одного возраста, которые имеют сходные интересы. 

Для развития личности в юности они приобретают центральные и основные 

функции: 

∗ Они являются важными опорами для индивидуальных молодых людей во 

время процесса отмежевания себя от своих родителей и в то же время 

обеспечивают стабильность и поддержку на пути развития их собственной  

уверенной в себе личности. 

∗ Они способны дать стабильность поведения и статуса для повседневной 

жизни в отличие от довольно неопределенного статуса, который взрослые 

обычно допускают для молодых людей. Они могут способствовать 

устойчивости личного развития молодых людей, давая возможность 

приобретать опыт в подобных ситуациях и уважать определенные правила, 

действующие в соответствующих группах; 

∗ Они могут практиковаться в новых формах уровней власти на основе 

критериев, которые отличаются от тех, что применяются взрослыми; 

∗ Они могут обеспечивать область для различного опыта и давать место для 

экспериментов с новыми поведенческими ролями и принятия половой роли 

(Winfried Ferchhoff in: 

Das Grazer Peer Group-Modell „SAS“, Graz 1996) 

(Уинфрид Ферчхофф  «Группа сверстников в Граце –Модель “SAS”, Грац 1996)  

 

   
Работа со сверстниками основывается на предположении, что особенно молодые 

люди более восприимчивы к содержанию и сообщениям о здоровье и о том, как 

справляться с жизнью, когда эти сведения передаются людьми того же возраста. 

В этой связи имеются две различные цели и формы передачи:  

∗ Человек, подготовленный на роль в качестве сверстника, обращается к 

социальной группе с помощью педагогических методов (беседа, доклад, 

выступление) 

=>подход, ориентированный на знание 

 

∗ Человек, подготовленный на роль в качестве сверстника, действует 

интерактивным образом в своей социальной группе и – своим изменившимся 

поведением в повседневной жизни - он/она побуждает членов своей группы 

отражать их образ жизни.  

      =>подход, ориентированный на поведение 

 

Одной из основных целей проекта европейские сверстники было испытать 
подход, ориентированный на поведение; но, с другой стороны, сверстникам 

должна быть предоставлена возможность – с помощью двухчасового 

выступления, которое было разделено на несколько частей – разъяснить своей 

социальной группе (классам) содержание и построение тренингов сверстников. 
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3.  Цели проекта 

 
a) Тренинг молодых лидеров во взглядах в возрасте от 12 до 14 лет 

Молодые люди этой возрастной группы должны быть ознакомлены с тем, что 

предлагается в области профилактики зависимости, чтобы дать им 

возможность – в их роли в качестве сверстников – подавать положительный 

пример, направленный против основных условий для развития зависимости, 

таких как недостаточная способность радоваться хорошему в жизни и 

справляться с конфликтами. 

 

b) Достижение воздействия сверстника в социальных группах/классах 

Впервые основной упор делался - кроме педагогического воздействия, 

переданного сверстниками просто с помощью бесед в  своих классах – на 

влияние, которое они оказывают на своих одноклассников в рамках 

социальных контактов. 

 

c) Вовлечение социальных связей молодых людей / родителей и учителей 

Включая и информируя эти группы в рамках такого долгосрочного Европейского 

проекта, должно быть достигнуто профилактическое воздействие также и в 

этой области. 

 

d) Разработка общих методических и оценочных критериев и обмен между 

Европейскими учреждениями  

Для многих специалистов, работающих в области профилактики, проект 

европейские сверстники открыл новые горизонты для сотрудничества на 

Европейском уровне: не только благодаря простому обмену опытом, 

приобретенным в индивидуальных проектах, но также благодаря общему 

опыту, полученному в рамках проекта, который основывался на общей 

программе. Это сотрудничество должно поощряться и усиливаться.  

 

e) Оценка и сопровождающее научное исследование 

Общее наблюдение и сбор всех данных исследовательским институтом должны 

обеспечивать то, что методы оценки, применяемые в этом проекте, могут 

также использоваться для собственных оценок в будущем. 

 

f) Сравнение и анализ значения региональных социо-культурных 

условий 

Разнообразие Европейских культурных регионов требует – особенно в рамках 

общего Европейского проекта –  осознания различия между регионами, их 

методами работы и общественной историей, стоящей за ними. 

Действительно, это важно сделать, чтобы проанализировать выравнивание 



 5

усилий в области профилактики, что является результатом Европейской 

гармонизации.   

 

Глядя назад на проект европейские сверстники, очевидно, что многие цели, такие 

как Европейское сотрудничество, были достигнуты. Другие цели – такие как 

перевод  сверстников в классы – ещё нужно отрегулировать. 

 

 

4. Организация   

 

Отдел здравоохранения Вестфален-Липпе – координационный орган, 

специализирующийся на вопросах наркомании и дальнейшем обучении – 

отвечал за реализацию всего проекта. В течение нескольких лет он осуществлял 

региональные, национальные и международные проекты в области наркомании и 

имеет очень большой опыт в этой области. 

BURO VITAL,Стеир/Австрия, имеющее многолетний опыт региональной работы 

над концепциями и сетью в области профилактики наркомании, отвечало за 

координацию содержания и уточнение программы. 

 

Каждый регион, участвующий в проекте, выдвинул «представителя страны»; это 

обычно был координатор, отвечающий за профилактику наркомании в этой 

стране. Эти люди образовали „конференцию представителей стран“ и отвечали 

за реализацию проекта в соответствующих странах. Эти представители стран – 

включая соответствующие организации – являются основными элементами сети. 

 

Представители стран выдвинули регионального координатора проекта, которому 

было доверено осуществление конкретного проекта обучения сверстников в 

школах. Этот координатор проекта осуществлял  - в сотрудничестве с другим 

инструктором – школьный проект, который продолжался несколько месяцев. 
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На следующей схеме  показана организационная структура проекта: 

 

 

общее руководство Союз Вестфален-

Липпе (LWL) 

организация Содержание 

LWL бюро VITAL 

 

 

 

Международная сеть представителей Земель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструкто

р 

Регион. 

координ

аторы 

проекта 
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Договор о сотрудничестве был подписан следующими Европейскими регионами 

и учреждениями: 

 

∗ Amt für Jugendarbeit, Bozen/ Италия 

∗ Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) Limburg,  

Hasselt/ Бельгия 

∗ Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) Twente,  

Enschede/ Нидерланды 

∗ Fachstelle für Suchtprävention, Caritasverband für den Kreis Coesfeld, Coesfeld/ 

Германия 

∗ Fachstelle für Suchtprävention der Krisenhilfe Bochum, 

Bochum/ Германия 

∗ Fachstelle für Suchtprävention, Graz/Австрия 

∗ Genralitat de Catalunya, Department de Sanitat i Seguretat Social, 

Barcelona/ Испания 

∗ pro mente Oberösterreich, Focus Institut für Suchtprävention, 

Linz/Австрия 

∗ Ribe Amts Ungdomscenter, Esbjerg / Дания 

∗ Scènes de Villes, Villeurbanne/ Франция 

∗ D.E.S.P.Y. Институт Здоровья Детей - I.C.H Отдел Школьного 

Здравоохранения, Афины/Греция 

 

Кроме этих 9 Европейских стран (Германия и Австрия были представлены  2 

регионами) Швейцария – которая не является государством-членом ЕС – решила 

участвовать в проекте как партнер. Организацией –партнером являетсяstalozzia-

num Zurich, Fachstelle für Suchtprävention,Цюрих/Швейцария 

 

 

 

5.     Резюме 

 
5.1.  На уровне проекта 
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∗ Во всех странах практические проекты осуществлялись с большой 

преданностью делу. Большая заинтересованность в продолжении работы и 

обмене на Европейском уровне. 

 

∗ Срок проекта в 14 месяцев, установленный на такой масштабный 

Европейский проект, был слишком коротким, и это сказалось отрицательно 

на качестве результата. Период в 2 - 3 года был бы подходящим и, если бы 

он был организован таким образом, то затраты были бы незначительно 

выше.     

 

∗ Все участники считали, что экспериментальный период после тренингов 

сверстников, во время которого сверстники должны оказывать влияние на 

членов своих социальных групп, слишком короткий. В результате этого, не 

было возможности получить точные результаты в рамках этого проекта. 

 

∗ При планировании проекта было важно обеспечить, чтобы 

заинтересованные люди могли передать этот проект в другие места и школы 

с относительно небольшими затратами. 

При реализации этого проекта во многих регионах  возник интерес к методу 

профилактического обучения сверстников, и, соответственно, была оценена 

и стабилизировалась работа со сверстниками на региональном и 

межрегиональном уровне. 

 

∗ Указанный здесь процесс также привёл к дальнейшим разработкам в 

области профилактического обучения групп сверстников: например, 

потребность в надлежащих последующих тренингах для учителей по 

вопросу того, как сопровождать молодых сверстников, была удовлетворена 

в ряде мест. 

 

∗ Желание, выраженное молодыми людьми, встретиться со своими коллегами 

из других Европейских стран показывает, что у молодых людей велик 

интерес к Европейским встречам и обмену. Это желание было исполнено 

Австрийскими партнерами, которые организовали в 1998 году недельную 

встречу «СОБЫТИЕ ЖИЗНИ» - первую Европейскую встречу сверстников.      

 

 

5.2   На уровне сети 

 

 

∗ Основная идея объединить в сеть учреждения специалистов на Европейском 

уровне  с помощью работы в рамках общего проекта повлекла за собой 

далеко идущее улучшение сотрудничества, которое больше не 

ограничивается простым обменом информации и опыта.  



 9

 

∗ Следует обсудить, в какой степени государства – потенциальные члены ЕС 

(особенно страны Восточной Европы) должны быть вовлечены в 

сотрудничество по проекту.  

 

∗ Было подтверждено значение существующих специфических региональных 

условий, которые влияют на сотрудничество на Европейском уровне. 

Существуют очевидные различия между регионами Северной и 

Центральной Европы, а также регионами Средиземноморья по вопросу 

основного понимания профилактики, а также относительно организации и 

проведения проекта. Необходимо принимать во внимание эти региональные 

различия. При планировании проекта следует принимать во внимание тот 

факт, что существуют региональные различия, и необходимо применять 

соответствующие методы, чтобы избежать непонимания, которое затрудняет 

работу. 

 

∗ Очевидная необходимость в разумном посредничестве в процессах 

Европейского общения была удовлетворена благодаря созданию 

консультационного органа по коммуникации в общественном секторе под 

названием „NICE“. 

 

Вывод: 

Обнадеживающие результаты на уровне проекта, то есть большое 

удовлетворение среди сверстников и школ, участвующих в проекте, а также 

хорошее общение в Европейской сети побудило участвующих партнеров 

осуществить ещё один Европейский проект в 1998/99 году.    


