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РАВНЫЙ ОБУЧАЕТ РАВНОГО 

 

 

 Несмотря на то, что в настоящее время одним из национальных 

приоритетов в Республике Беларусь провозглашен здоровый и образованный 

человек, у многих взрослых и, как следствие этого, у детей и молодѐжи не 

сформирована потребность в здоровом образе жизни. 

 Свидетельство этого – наличие целого ряда проблем, в том числе, 

эпидемический рост ВИЧ-инфицированных людей в возрасте 15-29 лет, 

распространение инфекций, передаваемых половым путѐм, увеличение 

количества молодых людей – наркопотребителей, курильщиков и алкоголиков. 

  Педагоги, врачи, родители, работники правоохранительных органов 

озабочены поиском эффективных путей решения этих проблем. 

 Создавшаяся ситуация свидетельствует о том, что, очевидно, 

традиционные методы (лекции, встречи с врачами, традиционные классные 

часы и т.п.) во многом утратили свою значимость. Значит, нужны  качественно 

новые подходы к профилактике разного рода зависимостей. Примером такого 

подхода может быть тренинг, в основе которого – интерактивные методы 

обучения.  

Очевидно, взрослые (те же педагоги, родители и т.д.) должны осознать, 

что профилактическая работа будет более эффективной, если подростки, 

юноши и девушки займут позицию не слушателя и зрителя, а организатора, то 

есть получат возможность обучать полезным знаниям, умениям и навыкам 

своих сверстников. 

Но пока подготовленных специалистов-педагогов, владеющих 

интерактивными методами обучения и воспитания, недостаточно,поэтому 

подобный опыт “вызревает” медленно, да и не всегда в силу разных причин и 

обстоятельств широко внедряется в практику воспитательной деятельности. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы представить модель 

образовательной профилактической деятельности клуба ЮНЕСКО “Дружба” 

Гомельского областного Дворца творчества детей и молодѐжи, осуществляемой 

на основе принципа “Равный обучает равного”. 

В инструктивно-методическом письме Министерства образования 

“Особенности организации и планирования идеологической  и воспитательной 

работы в учреждениях общего среднего образования в 2011-2012 учебном году 

(Наст. газ., 30 лiпеня 2011 г.) содержится указание  разработать и реализовать 

комплекс мер по профилактике и пресечению курения, употребления 

алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, 

психотропных, токсичных и других одурманивающих веществ в учреждениях 

образования. 

Несколько лет тому назад в подобном письме рекомендовалось 

использовать “всевозможные виды деятельности, способствующие 
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формированию здорового образа жизни, в том числе, и “организация 

информационно-консультационной работы по предупреждению употребления 

психоактивных веществ с привлечением специалистов и специально 

подготовленных молодых людей – участников программ “Равный обучает 

равного!”. 

В клубе ЮНЕСКО “Дружба”, объединяющего  молодых людей 15-25 лет, 

тренинг как форма активного обучения используется с 1999 года. Тематика 

тренингов достаточно широка – “Права ребенка”, “Конфликтология”, 

“Межкультурное обучение”, “Лидерство”. Но в данном случае необходимо 

отметить, насколько эффективны профилактические тренинги. Это 

“Профилактика ВИЧ-СПИДа” и “Профилактика наркопотребления”. Первые 

организаторы (тренеры)  таких тренингов появились у нас, благодаря участию 

членов клуба в образовательных семинарах, проведенных РОО “Белорусская 

ассоциация клубов ЮНЕСКО” и Молодѐжным образовательнм центром 

“Фиальта”. Например, первый тренинг по профилактике ВИЧ-СПИДа был 

проведен Ветошкиным Вячеславом – студентом Летнего университета клубов 

ЮНЕСКО (1999 год). 

Теперь на счету нашего клуба более 200 тренингов по профилактике 

ВИЧ-СПИДа (к сожалению, эта проблема актуальна для Гомельской области, 

занимающей 1-е место в Республике Беларусь по количеству ВИЧ-

инфицированных – зарегистрирован 6241 случай ВИЧ-инфекции из 12434 на 1 

августа 2011 г.). 

О результативности такого вида образвания говорят сами участники 

тренингов – учащиеся не только школ, но и колледжей и техникумов: 

“Я узнал много нового” (СШ № 66). 

“Я считаю, что тренинги нужно проводить в школе, особенно в старших 

классах. Они учат многому и, может быть, даже когда-нибудь спасут чью-либо 

жизнь!” (СШ № 20). 

“Узнала много нового, такие тренинги должны проводиться чаще” 

(ГГПТК кулинарии). 

Ежегодно, начиная с 2002 года, мы организуем акцию “Выбери жизнь!”, 

посвященную Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В программе таких акций 

не только тренинги, но и вечера, подготовленные совместно с творческими 

коллективами Дворца, демонстрация художественных и документальных 

фильмов -“На игле”,   “Реквием по мечте”, “Джина”, “Божьи дети Америки”. 

В процессе подготовки таких акций сложился определенный алгоритм 

организации образовательной деятельности на основе принципа “Равный 

обучает равного”: 

Октябрь 

Проведение в клубе 4-х часового тренинга “Профилактика ВИЧ-СПИДа” 

и 2-х часового тренинга “Равный обучает равного” (для тех, кто участвовал в 4-

х часовом профилактическом тренинге). Готовя профилактический тренинг, мы 

используем пособия и практические материалы, разработанные в Белорусской 
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Ассоциации клубов ЮНЕСКО. Это “Профилактика ВИЧ-инфекции в школе”, 

“Практические материалы по профилактике ВИЧ-инфекции”,  “Организация 

профилактической работы по вопросам ВИЧ и СПИД в учреждениях 

образования с использованием технологии “Форум-театр”. 

Особое внимание уделяем актуализации проблемы ВИЧ-СПИДа и 

выявлению уровня знаний по этой проблеме. Проводится обсуждение с целью 

выяснения, насколько актуальна эта проблема для мира, нашей страны, Гомеля  

Гомельской области и каждого из участников тренига. Организуется 

анкетирование, игра “4 угла”. Затем реализуется основная чась тренинга – 

информационный блок, проводятся игры «Степень риска», «Жизнь с 

болезнью», а также упражнения «Клякса», «Спорные утверждения», 

формирующие и закрепляющие представления о путях сохранения своего 

здоровья. 

 Организуя профилактическую деятельность, мы пришли к мысли о 

необхоимости разработки программы тренинга “Равный обучает равного”.  

Такой тренинг  проводится с целью обучения потенциальных тренеров 

умениям и навыкам организации подобных образовательных интерактивных 

программ. 

Он разработан с помощью метода, который часто используется в 

деятельности клуба ЮНЕСКО “Дружба”. Это мозговой штурм. Разрабатывая 

этот тренинг, мы, прежде всего, постарались определить плюсы и минусы 

принципа “Равный обучает равного”. Выяснилось, что многие хотели бы 

проводить подобные тренинги, но их пугает не только недостаточная 

информированность по данной проблеме, но и нехватка веры в собственные 

слова и силы. Плюсы же выглядят так: высокая степень доверия к ровеснику-

тренеру, знание ценностей и потребностей ровесников. 

Упражнение “Портрет тренера” – своеобразная профессиограмма. 

Выполняя его, нужно определить самые необходимые для тренера качества, 

умения и навыки. Члены клуба ЮНЕСКО “Дружба” пришли к выводу, что это 

заинтересованность в теме, информированность, доброжелательность, 

уверенность в себе, искренность, а также навыки самостоятельной работы, 

проведения игр, культуры общения.  

С помощью мозгового штурма также определяются методы, 

используемые при проведении тренингов: дискуссия, игра, упражнение, лекция 

и т.д. 

Упражнение “Мозаика” позволяет закрепить знания об алгоритме 

разработки тренинга. 

Результат подобного тренинга – это не только освоение алгоритма 

тренинга, но и осознание социальной значимости этого вида деятельности, а 

также пополнение словарного запаса и использование таких понятий как 

технология, мозговой штурм, рефлексия. 

Ноябрь 
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 а) Разработка 45-минутного тренинга по этой проблеме, который будет 

проведен участником клуба в своей школе(лицее, колледже, университете) во 

время информационного часа;  

б) Индивидуальная работа с будущими тренерами, консультирование;  

в) Подготовка к проведению тренингов в своих учебных заведенниях, 

кружках и клубах Дворца творчества детей и молодѐжи (решение 

организационных вопросов, выяснение, где могут быть организованы такие 

тренинги). 

Декабрь – проведение акции “Выбери жизнь!”  

ВЫВОДЫ 

 1. Без сомнения, организуя воспитательную деятельность по 

формированию здорового образа жизни, необходимо использовать 

образовательные технологии, отличающиеся от школьных. В основе таких 

технологий – активные методы обучения и воспитания – «способы организации 

взаимодействия педагога и учащегося, которые обеспечивают активизацию 

мышления обучающихся за счет использования полилоговых и диалоговых 

форм организации учебного процесса и постоянное вовлечение в процесс 

самостоятельной творческой выработки решений социально и личностно 

значимых проблем или задач (С.Н. Захарова. Гражданином быть обязан. Мн. – 

2003. С. 93). Это дискуссия, мозговой штурм, разнообразные игры, в том числе, 

и ролевые, а также игровые упражнения. Даже традиционная лекция может 

стать методом активного обучения! (См. пособие «Гражданское воспитание». 

С. 98). 

 Нельзя недооценивать и такой метод как аудио-визуальный! В качестве 

примера: на одном из плакатов, посвященных профилактике ВИЧ-СПИДа, была 

размещена фотография человека, больного СПИДом. И одна старшеклассница 

сказала: «Не нужно ничего рассказывать о СПИДе, достаточно одной  

фотографии, чтобы осознать, насколько ужасна эта болезнь!» 

 Поэтому у нас уже есть своя фильмотека – художественные и 

документальные фильмы, посвященные профилактике ВИЧ-СПИДа. 

«Телевизионное» поколение порой лучше усваивает информацию, показанную 

на экране телевизора или монитора ! 

 Конечно, тренинг не может стать панацеей от всех бед, но ведь речь идет 

о том, что он может быть более эффективным средством профилактики  не 

только ВИЧ-инфекции, но и различных зависимостей. Дети и молодые люди 

могут изменить свою позицию: из только обучаемых подняться на ступень 

выше и научиться передавать полезную информацию своим сверстникам. 

Задача педагога заключается в том, чтобы в сотрудничестве с учащимися 

развить и укрепить у них активную позицию, личностное отношение к 

проблеме формирования здорового образа жизни и осознать социальную 

значимость собственной позитивной деятельности. 
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 Кулик Людмила Григорьевна, методист, руководитель клуба ЮНЕСКО 

«Дружба» учреждения образования "Гомельский государственный  

областной Дворец творчества детей и молодѐжи" 

 

 

 

 

 

 

 

     


