
Наиболее распространенные  модели первичной профилактической работы с детьми и молодежью ( в том числе по методике „равный-равному”). 

Название Суть Принципы Формы Плюсы и минусы в работе с подростками и молодежью 

1.Модель 

утверждения 

моральных 

принципов. 

 

Подчеркивает то, что использование психоактивних 

веществ есть аморальным и неэтичным, помогает 

молодежи прислушиваться к голосу совести и моральной 

позиции организации, общины, общества и т.п. 

 

Могут использоваться такие 

принципы:  

 патриотизм,  

 моральная 

ответственность человека 

или организации за 

собственные поступки 

Профилактика проводится 

как в. форме массовых 

акций, собраний, 

компаний в СМИ (серий 

статей, теле- и 

радиопрограмм) так и во 

время групповой работы с 

помощью примеров 

(свидетельств) убеждения,  

внушения. 

 

Подобная модель эффективна по отношению к молодым 

людям, ориентированным на ценности добра, патриотов 

собственного государства.  

Моральный подход наиболее эффективен во время широкого 

религиозного возрождения, а также активных фаз социальных 

движений, если большинство населения привлечено к 

общественно-альтруистическим мероприятиям и социальный 

контроль индивидуального поведения наиболее силен. 

В ситуациях работы с группой риска оптимальным будет 

использование других моделей, но не исключая модели 

моральных ценностей. 

2.Модель 

распространен

ия 

фактических 

знаний. 

 

Модель построена на представлении о том, что 

распространению негативных явлений способствует 

отсутствие у подростков и молодежи полной адекватной 

информации. Основная задача предоставить объективную, 

верную, полную информацию о влиянии наркотиков на 

организм, на социальное положение ребенка. Тренер дает 

молодежи достоверную, правдивую, верную информацию, 

чтобы молодежь имела возможность сделать объективный 

выбор, при условии отсутствия эмоционального фактора 

влияния на личность (в виде альтернативной 

безосновательной, но "авторитетной"  точки зрения 

друзей и т.п.). 

Профилактическая работа 

состоит в предоставлении 

подросткам и молодым 

людям: объективной, 

эмоционально-нейтральной 

информации относительно 

рискованного поведения для 

обеспечения свободного и 

сознательного выбора своего 

образа жизни. 

 

Профилактика проводится 

с помощью лекций, бесед, 

дискуссий, игр, конкурсов 

распространения 

печатных материалов 

(буклетов, брошюр), 

размещения материалов в 

СМИ, тренинговых 

занятий по методике 

"равный-равному ". 

 

Модель эффективна при работе с молодежью и подростками, 

тем не менее у последних может провоцировать интерес к 

негативным явлениям и желание к экспериментированию. 

Для устранения отрицательных недостатков модели 

необходимо придерживаться правил техники безопасности (не 

предоставлять информации о составе, технологии 

употребления, действии нелегальных наркотических веществ и 

т.п. ) ; протестировать программу  прежде чем  ее использовать 

в работе; работать с другими моделями с целью формирования 

собственной позиции и сознательного отношения к теме у 

подростков. 

3.Модель 

обучения 

положительн

ому 

поведению 

("аффективн

ое" 

обучение). 

 

Основные причины распространения негативных явлений 

в детской и молодежной среде усматриваются в неумении 

молодого человека удовлетворять потребности без вреда 

здоровью, противодействовать обстоятельствам, 

внешнему давлению, решать личностные проблемы.  

Профилактическая работа направлена не на 

информирование о вредности употребления 

наркотических веществ, а на преодоление личностных 

проблем и противоречий. И благодаря решению 

личностных проблем молодежь может занять более 

четкую и ответственную позицию, принять верное 

решение в любой сложной ситуации. 

Профилактическая работа направлена на развитие у 

человека умений удовлетворять свои потребности и 

решать проблемы в любых обстоятельствах 

положительным образом. 

Модель помогает 

повышению самооценки, 

определению и прояснению 

личностных ценностей, 

помогает принятию 

собственных ответственных 

решений, формированию 

привычек преодоления и 

уменьшения тревоги, 

распознавания социального 

давления. 

 

Профилактика проводится 

с помощью игр, 

тренингов, 

индивидуальных и 

групповых консультаций, 

психотерапии, 

распространения 

профилактической 

литературы, создания 

теле- и радиопрограмм, 

тренингових занятий по 

методике "равный -

равному". 

 

Модель эффективна в работе с молодежью, помогает ребятам 

разобраться в собственных принципах, эффективна в работе с 

группами риска, помогает решать комплексные вопросы 

формирования личности, которые могли оговариваться 

другими моделями. 

Для реализации модели необходим тренерский опыт, 

комплексная программа и, как правило, определенное 

количество времени, которого у кого-то может не хватать. 

 

4.Модель 

формирован

ия здорового 

образа 

жизни. 

 

Причина распространенности негативных явлений – 

несформированность у молодых людей ценности 

собственного здоровья, ориентация на удовлетворение 

других потребностей (самоутверждение, трудовая 

деятельность, личные отношения) за счет физического и 

психического здоровья. 

 

 

Профилактическая работа 

направлена на 

формирование у детей и 

подростков ценностей 

полноценной жизни и 

здоровья, развитие умений и 

навыков, создание условий 

для ведения здорового 

образа жизни. 

 

Основными методами 

профилактики выступают 

социальная рекламы, 

тренинги, работа 

спортивных, 

туристических клубов и 

секций, творческих 

кружков и т.п. 

 

Эффективно могут использовать общественные и 

государственные организации, которые могут предоставить 

перечень альтернативных методов проведения времени не за 

счет собственного здоровья.  

Развитие личностных отношений и самоутверждения во время 

деятельности в клубе или организации дает возможность 

молодежи использовать собственное свободное время не 

только с целью удовлетворения собственных потребностей, а и 

с пользой для собственного здоровья. 

Проблемной в использовании этой модели может быть 

отсутствие у молодежи инфраструктуры досуга или 

сформированная болезненная (в т.ч. психологическая) 

зависимость от негативных форм проведения собственного 

времени. 
 


