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Видеоролики социального содержания для профилактики зависимостей 

обучающихся основной общеобразовательной школы 

В связи с актуализацией проблемы различных зависимостей 

предпринимать профилактические меры по их преодолению вынуждены 

различные государственные и негосударственные структуры, реализовывая 

разнообразные программы, проекты, планы и проводя акции. 

Специалисты разной направленности действуют в соответствии со 

своей специализацией – медики и психологи акцентируют внимание на 

развитии адаптивной личности – развивающейся и способной преодолевать 

проблемы и трудности. Социальные работники и педагоги создают 

мотивацию на здоровый образ жизни и занимаются формированием 

социально-поддерживающей системы, т.е. обучением и информированием 

родителей, учителей, сверстников и созданием благоприятного климата в 

коллективе. 

В данном исследовании рассматривается эффективность использования 

видеороликов социального содержания для профилактики зависимостей 

обучающихся основной общеобразовательной школы.  

Для выявления актуальных проблем была проведена диагностика 

индивидуальных мнений в процессе групповой дискуссии. Метод фокус-

групп позволил выявить значимые для подростков темы зависимости, а 

также обсуждены причины их возникновения и возможные способы 

преодоления. 

Участниками фокус-группы стали ученики 9 «а» класса 

общеобразовательной школы №70.  

Цель проведения фокус-группы являлось, выслушать участников и 

собрать информацию об их взглядах, причинах связанных с зависимостью и 

ее профилактикой. Содержание дискуссии, обсуждений на фокус-группе 

помогло понять, как сами подростки относятся к данной проблеме, что 

думают о ней.  



Выяснив мнение подростков к  причинам формирования того или 

иного отношения к проблеме зависимости, мы имеем возможность 

определить общие границы проблемы, тем самым эффективно подготовить 

программу профилактики. 

Для исследования важно было создать в фокус-группе пространство 

свободного общения, которое дало бы возможность участникам делиться 

мыслями и высказывать свою точку зрения по таким сложным вопросам. 

Значимыми для работы были ответы на следующие вопросы: хотите ли 

вы стать полноценной личностью? Каким путем вы можете этого достичь? 

Какое влияние зависимость может оказать на формирование вашей 

личности? Что даст, в конечном счете, употребление? А если вдруг в твоей 

жизни возникли трудности и проблемы? Как поступать в этих случаях? 

Поможет ли зависимость решению ваших проблем, преодолению 

трудностей?  

Многие из информантов поддержали точку зрения, что употребление 

вредных веществ продолжается даже в том случае, когда подросток знает о 

негативном влиянии.  

По результатам дискуссии были сделаны выводы, подведены итоги и 

намечены дальнейшие действия реализации программы по профилактики 

зависимости.  

Программа осуществлялась в 6 этапов создания видеороликов 

социального содержания. 

Этап 1. Предварительная работа.  

На данном этапе происходит обсуждение проблем. Решаются вопросы: 

Что лучше сделать? Кто будет участвовать? и т.д. Предстоящие мероприятия 

должны вызвать интерес к новым перспективам коллективной творческой 

жизни на радость и пользу себе и другим людям. 

Согласование темы социального ролика, определение к какой 

актуальной социальной теме он подойдет, какую социальную проблему он 

отражает. 



Таким образом, были выделены темы, которые считаются модными в 

обществе. Примером можно назвать разнообразные квесты, кальяны и 

татуировки. Из общего списка зависимостей участники негативно 

реагировали на такие темы, как алкоголь, сигареты и наркотики, объясняя это 

тем, что для них это уже множество, раз представлялось в качестве разговора 

на классных часах.  

Этап 2. Коллективное планирование.  

На общем сборе заслушиваются и обсуждаются все варианты 

возможных дел. Необходимо придумать сюжет и написать сценарий. При 

этом нужно постоянно думать о том, что социальный ролик должен быть 

коротким и соответствовать цели. Распределение ролей. 

Для включения подростков в создание социального ролика 

использовались ролевые игры, диспуты, мозговые штурмы, конференция, 

дискуссия сторонников и противников по проблеме.  

В ролевой игре участникам предлагается «сыграть» другого человека 

или «разыграть» определенную проблему или ситуацию. Эффективность 

обучения здесь обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, 

повышением интереса. Являясь развлечением, отдыхом, игра способна 

перерасти в творчество, в модель человеческих отношений. 

1. Пантомима, вид сценического искусства, в котором основным 

средством создания художественного образа является пластика 

человеческого тела без использования слов. Для выполнения 

упражнений с пантомимой отлично подходят всем известные игры: 

Крокодил, Активити. С помощью пантомимы и без слов ребята 

старались объяснить загаданные действия зависимых людей другим 

игрокам так, чтобы они догадались о какой проблеме идет речь.  

2. В следующем задание можете использовать не только возможности 

своего тела, но и слова. Цель упражнения - сыграть небольшую сценку, 

иллюстрирующую общеизвестную пословицу, таким образом, чтобы 

максимально доходчиво донести до партнёров по игре или зрителей ее 



смысл. Возможные примеры пословиц: «Пей воду – вода не смутит 

ума», «Пить перестанешь – человеком станешь» и т.п. 

3. Несколько раз произнесите одну и ту же фразу (к примеру, «Кто не 

курит и не пьет, тот здоровеньким растет!»), с позиции разных 

персонажей: маленькой девочки, пожилого человека, бизнесмена, 

спортсмена, студента. Попытайтесь найти особенности каждого из них, 

для этого фразу можно немного модифицировать, добавляя типовые 

речевые приемы каждого персонажа. Кроме того, можно попробовать 

произносить фразу от имени одного и того же персонажа, но 

находящегося в разных эмоциональных состояниях. 

Ребят заинтересовала тема зависимости к смартфонам. В своем видео 

обучающиеся проиллюстрировали то, как проходит жизнь в момент 

погружения в телефон. Принятие роли на себя позволяет подростку 

почувствовать свою значимость в происходящем. Когда ребята пытаются 

сыграть - это способствует осознанному выбору, воспитанию чувства долга и 

ответственности. Проигрывание роли лидера, сильного духом и телом 

человека, частично, обуславливает и самочувствие ребенка в момент 

проигрывания роли. Вероятно, ребенок будет чувствовать прилив сил, 

бодрости, уверенности, что положительно отразится на настроении 

подростка. Возможно, ему так же захочется быть сильным, смелым, 

отважным. Таким образом, роли должны быть по большей части 

положительного характера, но имеет место быть и отрицательным ролям. 

Отрицательные действия натолкнут подростков на анализ поступков, 

последствий неправильного выбора, что так же будет способствовать 

развитию навыков принятия спорных решений. 

Этап 3. Коллективная подготовка.  

Необходимо подготовить нужный реквизит, подобрать места, где будет 

происходить действие. Согласовать какие-то возникающие в ходе подготовки 

трудности. Поиск реквизита - увлекательное дело, в ходе которого подросток 

может подключить и свою семью, учащихся других классов.  



Трудности, которые могут возникнуть в ходе подготовки, касаются 

разных вопросов. Это могут быть организационные вопросы: не разрешают 

видеосъемку в некоторых общественных местах, заболел один из актеров, не 

хватает нужного реквизита в день съемки и т.д. 

Надо понимать, что хоть ребята и пробуют себя во взрослой роли, но 

они все равно при этом остаются детьми и некоторые выбивающиеся 

ситуации могут их дезориентировать и «взрослый» подросток вмиг 

становится капризным и слабым ребенком. 

Поэтому на всех этапах необходима поддержка взрослого, чтобы, 

вовремя успокоить команду и настроить детей на предстоящую работу. 

Этап 4. Проведение дела.  

Приготовление перед началом дела, само проведение дела и его 

завершение, подведение итогов. 

Запись или съемка самого социального ролика в соответствии с 

написанным сюжетом. Далее монтаж ролика. Подростки могут выложить 

свой ролик на различные сайты, видео хостинги в интернет и социальные 

сети. 

Этап 5. Коллективный анализ.  

Ребята после снятия социального ролика должны обсудить весь 

процесс. Они должны поделиться эмоциями, обсудить возникшие трудности, 

проблемы. 

Обсуждение на общем сборе результатов. Что нам удалось и почему? 

Что не получилось и почему? Какие уроки извлечем на будущее? Что больше 

всего понравилось? Чему научились? Чему и кого научил сам? Так же 

каждый высказывает свое мнение, положительные и отрицательные стороны. 

В процессе обсуждения ребята делятся своими эмоциями, что очень 

важно, поскольку подросток испытывает новые ощущения. Новая 

деятельность открыла в нем другие способы общения, поведения, участия. 

Возможно, в ходе обсуждения подростки увидят другие решения выбранной 

проблемы, увидят ее в новом свете, осознают ее значимость или же увидят 



бесполезность своего действия. И это тоже будет, однозначно, результат, 

поскольку в ходе анализа будут явно выявлены ошибки, которые станут 

хорошим стартом для новых начинаний. Сам процесс медиатворчества 

влияет на сплоченность коллектива, объединяет его и усиливает связи в нем, 

учит подростка не боятся трудностей, проявлять свою инициативу, развивать 

критическое мышление, воспринимать множество информации из 

окружающей действительности и отбирать наиболее интересную для себя и 

своих товарищей. Ответственность, забота, идея, культура общения, цель, 

деятельность – слагаемые успешного дела. 

Этап 6. Ближайшее последствие.  

Полученные навыки, знания и умения проявятся в последующей 

практике жизнедеятельности коллектива. 

На данном этапе подростки по количеству просмотров, комментариев 

могут отследить популярность ролика и возможную реакцию 

общественности на него. 

Когда подростки включаются в какую-либо деятельность, они так или 

иначе хотят доказать своим друзьям, семье, учителям свою состоятельность в 

этом деле. Хотят продемонстрировать свои знания, навыки. Элемент 

демонстративности присутствует почти в каждом их действии, поэтому 

последствия для него очень важны. 

Выводы 

Социальный видеоролик «выбери жизнь» выложен в социальную сеть 

«ВКонтаке», где набрал более 60 просмотров. Также был показан на 

классных часах в девятых классах общеобразовательной школы №70. 

Положительные комментарии сверстников, учителей и семей вдохновили 

учащихся на дальнейшую реализацию идей медиатворчества. 

Следовательно, использование социального видео для профилактики 

зависимости подростков будет эффективным, поскольку в данном возрасте  

происходит социализация, становление личностных качеств, а 

общечеловеческие проблемы приобретают собственный интерес. Работая с 



малой группой подростков, над созданием такого видео, педагог предлагает 

не только использование новых методов, но и дает возможность подростку 

попробовать себя в деятельности.  Современный инструментарий позволят 

перейти ученику на новый уровень использования компьютера.  

 


