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1.1. Учреждение образования. 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО»пр-кт. Машерова, 25 – 231г. Минск 220002017 237 – 48 - 57, ф. 017 237- 

87 - 91belau@user.unibel.byhttp://belau.info 

 

2.1. Целевая группа. 

Подростки в конфликте с законом, находящиеся в специальных учебно-

воспитательных  заведениях закрытого типа 

 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

Подготовка тренеров-сверстников из числа подростков, имевших наркотическую и 

алкогольную зависимость 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Бедулина Галина Федоровна 

 

1.4. Название студенческой (ученической) молодѐжной организации (если есть) 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО» 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Формирование жизненных навыков,безопасного и ответственного поведения  

среди юных правонарушителей 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Человеческие ресурсы:для внедрения практики необходим обученный персонал в 

сфере профифлактики ВИЧ инфекции,наркомании, алкоголизма и 

табакокурения.Материальные ресурсы:помещение,маркеры,карандаши, листы 

бумаги А4, анкеты, ватман, маркеры, скотч,мультимедийный 

проектор,ноутбук,колонки,компьютер. 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Чѐтко определена целевая группа для подготовки тренеров-

сверстников:подростки,находящиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа,имевшие наркотическую,алкогольную и 

др.зависимостью 

Четко определена целевая группа для проведения обучающих тренинговых 

программ  профилактики ВИЧ-инфекции,наркомании,алкоголизма и табакокурения 

по принципу "Сверстник обучает сверстника":подростки, состоящие на 

внутришкольном учете;подростки, состоящие на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних;условно осужденные подростки;подростки, вернувшиеся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений;подростки, состоящие на 

наркологическом учете в подростковом кабинете. 

Характер рискованного поведения,социальное окружение,условия жизни. 
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3.1. Описание практики. 

Проведение серии обучающих тренингов для подготовки тренеров-сверстников из 

числа воспитанников специальных  учебно-воспитательных учреждений. 

Обучающие  материалы  для проведения тренингов по принципу равного 

обучения в рамках проблемы профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, вопросам формирования безопасного и 

ответственного  поведения. 

 

3.2. Технология реализации. Удачные слоганы, лозунги. Использование внешней 

атрибутики. 

 

Молодому человеку, получающему образовательную  информацию по ВИЧ-

инфекции, безусловно, важно знать последствия  этой болезни. Но наиболее  

эффективно, когда он помимо информации, имеет возможность получить уроки от 

тех подростков-сверстников, которые принимали наркотики  либо другие опасные 

и вредные вещества и стали на позитивный  путь жизни. Такими воспитателями во 

время проведения образовательных программ по ВИЧ-инфекции могут стать 

подростки, находящиеся в специальных  учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа. 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Подростку,решившему стасть тренером сверстником, предлагается компьютерная 

программа "Формирование здорового образа жизни:компьютерные технологии в 

подготовке тренеров-сверстников",которая поможет ему подобрать необходимые 

материалы для проведения занятий с ровестниками по проблеме 

ВИЧ/СПИД,наркомании,алкоголизму и табакокурению. 

Ведущему программ по подготовке-тренеров свертников из числа подросков 

"группы риска" предлагаются материалы тренинговых занятий,которые можно 

найти в пособии:Бедулина Г.Ф. "Формирование здорового образа 

жизни:компьютерные технологии в подготовке тренеров-сверстников"учебно-

метод.пособие/Г.Ф.Бедулина.Минск.-Лазурак,2008.-160 с. 

 

5.1. По Вашему мнению, какие критерии являются наиболее значимыми для 

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

1.Практика построена на основе использования компьютерных технологий в 

профилактике ВИЧ-инфекции,наркомании,алкоголизма и 

табакокурения.2.Увеличение количества воспитанников специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа,пожелавших стать тренерами-

сверстниками.3.Растущаяя посещаемость мероприятий подростками группы 

риска,состоящих на внутришкольном учете и инспекциях по делам 

несовершеннолетних. 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 
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1.Практика предполагает, прежде всего, включение самих детей групп 

социального риска в  реализацию программ по личностному развитию через 

привлечение к активной общественной жизни, созданию ситуации «успеха», 

стимулированию творческого потенциала. 2.Включение «трудного подростка» в 

активную общественно-полезную деятельность способствует его социальной 

переориентации, перевоспитанию.3.У подростков социальных групп риска, 

которые выступают в качестве тренеров-сверстников наблюдается улучшение 

коммуникативных навыков, происходит снижение симптома тревожности, 

повышается уровень социального интеллекта, появляется уверенность в своих 

способностях. 4.«Трудные» подростки понимают, что им дается шанс – 

возможность вернуться в нормальные условия, почувствовать свою  

востребованность и значимость в обществе.5.Обычные школьники получают 

возможность изменить  свое отношение к проблеме и понять серьезную угрозу 

ВИЧ-инфекции, признать, что инфицирования можно избежать. 


