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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Воспитание здоровой нации является
важнейшей задачей государства при любом социально-экономическом и
политическом строе, поскольку определяет будущее страны. При этом во
многих странах мира и в России, в частности, наркотизация детей и молодежи
остается

серьезной

проблемой.

Необходимость

решения

проблемы

антинаркотического воспитания учащихся является одной из важнейших задач
современной российской школы и находит
нормативно-правовых
государственной

актах

и

федеральных

антинаркотической

отражение

в следующих

программах:

деятельности

РФ

Стратегии

(2010 г.) [101],

Федеральном Законе об образовании в РФ (2018 г.) [106], Стратегии развития
воспитания в РФ на период до 2025 года (2015 г.) [97], Концепции
профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде
(2011 г.) [39], Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России (2009 г.) [27].
Приоритетным подходом к борьбе с распространением наркомании среди
несовершеннолетних является организация воспитательной деятельности,
направленной на предупреждение формирования наркотической зависимости.
К

настоящему

времени

отечественными

исследователями

разработаны

различные подходы и технологии психолого-педагогической работы по
предупреждению и профилактике употребления психоактивных веществ
учащимися, накоплен определенный опыт внедрения отечественных и
зарубежных антинаркотических программ, тем не менее, проблема остается
остроактуальной и недостаточно разрешенной. Вопреки прогнозируемому
потенциалу образовательного учреждения в области антинаркотического
воспитания молодежи нередки случаи, когда антинаркотическая деятельность в
школах носит формальный характер. Одним из существенных пробелов в
организации антинаркотического воспитания учащихся в условиях российской
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школы являются невысокий уровень межведомственной координации и
отсутствие

системного

мониторинга над эффективностью реализуемых

программ.
На этом основании изучение опыта организации антинаркотического
воспитания

учащихся

в

Великобритании

представляется

ценным

и

востребованным для российского образования, поскольку ее эффективность
подтверждается

результатами

постоянного

мониторинга

и

коррекцией

воспитательных программ по его результатам, а также с учетом существующих
общих объектов и субъектов профилактической воспитательной работы в
образовательных организациях.
Степень

разработанности

проблемы.

Изучению

детского

и

подросткового наркотизма в ранние советские годы (1920-е гг.) посвящены
труды М.Н. Гернета, В.Г. Дубровина, Ф. Забугина и др.
В

медицинских

и

психолого-педагогических

исследованиях

применительно к профилактике и предупреждению наркотизации среди
подрастающей молодежи рассматриваются понятия «аддиктивное поведение»,
«девиантное поведение» и «зависимое поведение».
Исследование

теоретических

вопросов

детского

и

юношеского

наркотизма, формирования зависимого поведения, классификация аддикций и
базовые понятия представлены в работах Б.Г. Ананьева, В.Г. Белова,
А.Н. Грязнова, Д.В. Колесова, В.А. Кулганова, И.Н. Пятницкой и др.
Общие

вопросы

организации

педагогической

профилактики

аддиктивного поведения получили освещение в работах В.Н. Баранок,
С.В. Березина, Н.В. Вострокнутова, А.А. Гериш, Н.А. Гринченко, Т.Н. Дудко,
Д.Д.

Еникеевой,

М.А.

Ковальчук,

З.В.

Коробкиной, К.С.

Лисецкого,

М.И. Рожкова, Н.А. Сироты, Е.В. Усенковой, В.М. Ялтонского и др.
Труды В.С. Битенского, В.В. Гульдан, А.Е. Личко, А.В. Надеждина и др.
подчеркивают роль средовых факторов в процессе приобщения учащихся к
наркотикам.

На

значимость

семьи

в

антинаркотическом

воспитании

подрастающего поколения в своих работах указывают Н.М. Абдиров,

Т.В. Волошина,

В.М.
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Гребенникова,

М.К

Иктынбаев,

C.B.

Лидак,

О.Ю. Пискун, Е.Б. Шалонько и др.
Психологический

аспект

проблемы

наркотической

зависимости

подробно представлен в исследованиях Л.Н. Антилоговой, С.А. Беличевой,
A. Н.

Грязнова,

Е.В.

Змановской,

Ю.А.

Клейберга,

Ц.П.

Короленко,

М.В. Кочкиной, Н.С. Курека, А.Е. Личко, И.Н. Пятницкой и др.
Разработкой отечественных авторских программ по предупреждению
наркомании у школьников занимались В.А.

Ананьев, A.B.

Гоголева,

Т.Б. Гречаная, Н.А. Гусева, И.В. Лысенко, А.Г. Макеева, О.В. Кремлева,
B. В. Лозовой, Н.П. Майорова, А.А. Марашева, Н.А. Сирота, А.В. Соловов,
В.М. Ялтонский и др.
Общие

пути

формирования

культуры

здоровья

учащихся,

совершенствования их физического и психического благополучия затронуты в
трудах Т.Н. Андреевой, Э.Н. Вайнера, Д.В. Ворончихина, А.Г. Носова,
В.Ш. Масленниковой и др.
Для получения общего представления о системе образования и
деятельности основных социальных институтов в Великобритании были
изучены труды отечественных специалистов в области сравнительной
педагогики Т. Грасс, А.Н. Джуринского, И.М. Курдюмовой, В.И. Петрищева,
Д.Р. Сабировой, И.А. Тагуновой, Т.М. Трегубовой, А.В. Фахрутдиновой и др.
Зарубежный опыт психолого-педагогической профилактики наркомании
нашел отражение в диссертационных исследованиях О.М. Морозовой,
О.А. Николаевой,

Р.

Рахмати,

С.И.

Соловьевой,

И.Р.

Сорокиной,

Е.В. Шаломовой и др.
В зарубежной научной литературе проблема аддиктивного поведения
рассматривается в рамках учений медико-биологической (N. Bejerot, V.P. Dole,
G. Edwards, M. Gross, M. Lader, M.E. Nyswander, M. Seevers, J. Strang и др.),
генетической (G.E.Vaillant, D.W.Goodwin, М.Schuckit и др.), психологической
(I. Ajzen, R. Jessor, D. Kandel, N.B. Kaplan и др.) и социокультурной (J. Aldridge,
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V. Berridge, J. Balding, P. Miller, T. Newburn, H. Parker, M. Plant, E. Fuller,
N. Zinberg и др.) направленности.
Вопросы разработки британских школьных антинаркотических программ
и оценки их эффективности отражены в публикациях таких зарубежных
авторов, как R. Allott, P. Baker, R. Campbell, N. Coggans, P. Cuijpers, F. Dewulf,
A. Evans, F. Faggiano, D.R. Foxcroft, J. Hutchings, L. Jones, N. McBride,
N. Newton, C. Russell, M. Stead, H. Sumnall, R. Thomas, N. Tobler, A. Tseloni,
A. Tsertvadze, S. Vadrucci и др.
Таким образом, анализ трудов, посвященных проблеме изучения
антинаркотического воспитания, позволяет заключить, что антинаркотическое
воспитание учащихся является объектом исторических, этнографических,
культурологических,

медицинских,

социологических

и

педагогических

исследований, как в России, так и зарубежных странах. Однако, до настоящего
момента антинаркотическое воспитание учащихся в Великобритании не
получило системного освещения в отечественной педагогической литературе,
что определяет актуальность и значимость данного исследования. Детальное
изучение опыта организации антинаркотического воспитания учащихся в
Великобритании

может

совершенствования

стать

важным

организационных

шагом
и

в

поиске

методологических

способов
основ

антинаркотического воспитания учащихся в отечественной образовательной
среде.
Анализ источников по проблеме исследования позволил выявить
существующие на современном этапе противоречия между:
- наличием дестабилизирующих и деструктивных социальных факторов,
препятствующих формированию у подрастающих поколений понимания
необходимости ведения здорового образа жизни, и острой потребностью
общества

в

разработке

комплексной

системы

формирования

антинаркотического сознания;
- обозначенной

правительством

Российской

Федерации

задачей

педагогической профилактики наркомании и недостаточным количеством
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теоретических исследований, освещающих прогрессивный зарубежный опыт
организации антинаркотического воспитания учащихся;
- устоявшимися

традициями

в

организации

антинаркотического

воспитания учащихся в России и назревшей потребностью отечественной
педагогики

в

изучении

антинаркотического

конструктивного

воспитания

учащихся,

зарубежного

полностью

опыта

учитывающего

современные тенденции развития наркотической ситуации в мире.
Выявленные
исследования:

противоречия

каковы

позволили

особенности

сформулировать

современного

проблему

антинаркотического

воспитания учащихся в Великобритании, и каковы перспективы адаптации
британского

опыта в условиях российской системы образования для

совершенствования антинаркотической профилактики среди учащихся в
образовательной среде?
Актуальность

проблемы

и

стремление

разрешить

указанные

противоречия обусловили выбор темы диссертационного исследования:
«Антинаркотическое воспитание учащихся в Великобритании».
Цель исследования заключается в анализе и выявлении особенностей
современного антинаркотического воспитания учащихся в Великобритании и
определении возможностей применения данного опыта в российской школе.
Объект исследования -

процесс антинаркотического воспитания

учащихся в Великобритании.
Предмет исследования - особенности современного антинаркотического
воспитания учащихся в Великобритании.
Гипотеза исследования:

выявление и обоснование особенностей

современного антинаркотического воспитания учащихся в Великобритании
позволят создать предпосылки его адаптивного использования в российской
системе

образования

для

совершенствования

антинаркотической

профилактики среди учащихся в образовательной среде, если:
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-

будет изучен генезис антинаркотического воспитания учащихся в

России и Великобритании и определены основные исторические периоды его
развития;
-

будут

систематизированы

современная

теория

и

практика

антинаркотического воспитания учащихся как комплексный педагогический
процесс,

целью

которого

является

формирование

антинаркотической

устойчивости личности воспитуемого;
-

будут определены перспективность и целесообразность адаптации

британского опыта антинаркотического воспитания учащихся и условия его
эффективной реализации в условиях отечественной школы.
В соответствии с поставленной целью исследования сформулированы
следующие задачи:
1. Конкретизировать

содержание

понятия

«антинаркотическое

воспитание» в Великобритании.
2. Осуществить

ретроспективный

анализ

и

выделить

основные

исторические периоды развития антинаркотического воспитания учащихся в
России и Великобритании.
3. Систематизировать

современные

научные

подходы

к

антинаркотическому воспитанию учащихся в зарубежной науке и практике.
4. Проанализировать
программы

и

выявить

британские
содержание

школьные

антинаркотические

современного

антинаркотического

воспитания учащихся в Великобритании, формы и методы его реализации в
британских школах.
5. Изучить современное состояние системы подготовки британских
учителей к антинаркотическому воспитанию учащихся.
6. Выявить
антинаркотического

адаптационный
воспитания

потенциал

учащихся

и

британского
определить

эффективной реализации в условиях отечественной школы.

опыта

условия

его
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Методологическую

и

теоретическую

основу

исследования

составляют:
- на общефилософском уровне: концепции общего развития личности и
взаимодействия человека и среды в процессе социализации (Б.Г. Ананьев,
С.А. Беличева, N. Zinberg и др.);
- на

общенаучном

уровне:

системный

подход

(Л.И.

Новикова,

U. Bronfenbrenner и др.), который позволил рассмотреть антинаркотическое
воспитание учащихся как целостный процесс, представляющий совокупность
системообразующих элементов в виде цели, объекта, содержания, принципов,
форм

и

методов;

личностно-деятельностный

подход

(Б.Г.

Ананьев,

Е.Н. Степанов и др.) позволил рассмотреть антинаркотическое воспитание
учащихся

как процесс, основанный на активном участии самих детей и

подростков в результате организации значимой для них деятельности;
аксиологический подход (В.А. Сластенин и др.), предполагающий отношение к
воспитаннику как наивысшей ценности, позволил раскрыть общечеловеческую
значимость антинаркотического воспитания учащихся с позиции развития
ресурсов личности и формирования у нее ценностных ориентиров, норм и
установок;
- на
воспитания

конкретно-научном
и

развития

уровне:

личности

концепции

гуманистического

Гильмеева,

А.С.

(Р.Х.

Макаренко,

В.Ш. Масленникова, А. Маслоу, Г.В. Мухаметзянова, М. Рокич и др.);
концепции компаративных,
(И.М. Курдюмова,

В.И.

сравнительно-педагогических

Петрищев,

Т.М. Трегубова,

А.В.

Фахрутдинова

профилактики

злоупотребления

Д.Р.
и

Сабирова,

др.);

исследований
И.А.

Тагунова,

теоретические

концепции

наркотическими

веществами

в

образовательной среде (С.В. Березин, Н.А. Гринченко, Д.В. Колесов,
К.С. Лисецкий, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский и др.); теории аддиктивного
поведения

и

формирования

аддиктивной

личности

(А.Н.

Грязнов,

Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, Ц.П. Короленко, М.В. Кочкина, Н.С. Курек,
А.Е. Личко, М.И. Рожков, N. Heather, C. Nakken и др.), теория социального
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научения A. Bandura, теория запланированного поведения I.Ajzen, теория
отклоняющегося

поведения R.Jessor,

теория

формирования

жизненных

навыков G.Botvin, теория зависимости R.West, теория психологической
инокуляции McGuire.
Нормативную

и

источниковедческую

основу

исследования

составили:
- нормативно-правовые документы в области образовательной политики
Российской Федерации: Федеральный Закон об образовании в РФ, Стратегия
развития воспитания в РФ на период до 2025 г., Концепция профилактики
употребления психоактивных веществ в образовательной среде, а также
Великобритании: National Science Curriculum, Children and Social Work Act
2017, Every Child Matters, Drugs: Guidance for schools, 2004;
- зарубежные периодические издания по проблемам наркотической
зависимости и ее предупреждения: Addiction (Великобритания), Addictive
Behaviors (Великобритания), Alcohol Research and Health (США), American
Journal of Public Health (США), British Journal of Addiction (Великобритания),
British Journal of Psychiatry (Великобритания), British Medical Journal
(Великобритания), Drug and Alcohol Dependence (Нидерланды), Drugs:
Education, prevention and policy (Великобритания), Education and Health (США),
Health

Education Journal

(Великобритания),

Health

Education

Research

(Великобритания), Journal of Addictive Diseases (США), Journal of Drug
Education (США), Journal of Health and Social Behavior (США), Journal of
Research in Crime and Delinquency (США), Journal of Studies on Alcohol (США),
Journal of Substance Abuse (США), Journal of Youth and Adolescence (США),
Lancet (Великобритания), Nicotine and Tobacco Research (Великобритания),
Preventive Medicine (США), The Journal of Primary Prevention (США);
- зарубежные базы данных British Education Index, CAYT, ERIC,
PsycInfo, PubMed, Scopus, Web of Science; отечественные базы данных
научного цитирования (РИНЦ); репозитории научных, образовательных,
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исследовательских организаций (ORCA); платформы интернет библиотек
(Cochrane Library, Wiley Online Library);
- вебсайты

организаций,

занимающихся

проблемой

профилактики

злоупотребления психоактивными веществами (ВОЗ, ООН, EMCCDA);
- статистические данные, отчеты и доклады, представленные на
официальных сайтах Министерств образования, здравоохранения, внутренних
дел Великобритании (www.gov.uk);
- вебсайты разработчиков антинаркотических программ.
При решении поставленных задач использовались следующие методы
исследования:
- теоретические -

изучение и анализ психолого-педагогической,

философской, исторической, медицинской, социологической литературы,
научных статей, нормативно-правовых актов по исследуемой теме на русском
и английском языках; систематизация и обобщение научных положений;
понятийно-терминологический

анализ;

классификация;

историко -

ретроспективный и сравнительный методы, позволяющие

определить

исторические периоды развития антинаркотического воспитания в России и
Великобритании и охарактеризовать особенности развития на каждом из
исторических периодов;
- эмпирические - опрос (анкетирование, беседа), позволяющие выявить
уровень

сформированности

готовности

учащихся

к

противодействию

наркотическому воздействию среды.
Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2014 по
2019 гг. и включало три этапа.
На первом этапе (2014-2015 гг.) анализировалось современное состояние
проблемы исследования, проводился подбор и анализ отечественной и
зарубежной психолого-педагогической литературы,
документов,
учащихся,

посвященных
статистических

вопросам
данных

нормативно-правовых

антинаркотического
по

воспитания в Великобритании и России.

развитию

воспитания

антинаркотического

Результаты первого этапа

исследования

дали
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актуальности

обоснование

проблемы,

позволили

сформулировать тему диссертации, ее понятийный аппарат: цель, объект,
предмет, основные задачи, методы исследования.
На втором этапе (2016-2017 гг.) на основе анализа и систематизации
оригинальных источников были изучены особенности организации процесса
антинаркотического воспитания учащихся в Великобритании, его содержание,
принципы, формы и методы реализации. Был осуществлен ретроспективный
анализ проблемы антинаркотического воспитания учащихся, охарактеризованы
основные периоды его развития в Великобритании и России. Проводилась
апробация результатов исследования на научно-практических конференциях и
в печати.
На третьем этапе (2018-2019 гг.) проводился анализ системы подготовки
британских

педагогов

реализовывалась

к

внедрению

экспериментальная

сформированности
наркотическому

готовности
воздействию

антинаркотических

работа

российских
среды.

по

выявлению

учащихся

Осуществлялась

программ,
уровня

противостоять
систематизация

материала, обобщение и анализ результатов практического исследования.
Продолжалась

дальнейшая

международных

и

апробация

национальных

результатов

исследования

научно-практических

на

конференциях.

Оформлялись материалы диссертационного исследования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- конкретизировано понятие «антинаркотическое воспитание учащихся»
в Великобритании;
- впервые в отечественной педагогической литературе представлена
система антинаркотического воспитания учащихся в Великобритании на
основе анализа специализированных школьных программ (The Unplug ged, Life
Skills Training, SHAHRP и др.), выявлении их структурно-содержательных
особенностей, форм и методов реализации;
- проведен анализ эволюции антинаркотического воспитания учащихся в
Великобритании

(выделены

и

охарактеризованы

периоды

развития,
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опережающие

аналогичные,

существующие

в

российской

школе

на

современном этапе);
- выявлены особенности подготовки британских педагогов к реализации
антинаркотического

воспитания

учащихся

(привлечение

к

работе

в

ассоциациях, система пролонгированной дистанционной поддержки, практика
коучинга);
- определен

адаптационный

потенциал

британского

опыта

антинаркотического воспитания учащихся, основанный на выявлении его
перспективности и опережающего характера.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
- терминологический аппарат педагогики расширен сравнительной
характеристикой

терминов

«антинаркотическая

профилактика»

и

«антинаркотическое воспитание» в отечественной и зарубежной педагогике,
раскрыты их взаимосвязи в контексте данного исследования;
- внесен вклад в развитие педагогической науки за счет представленного
комплексного

анализа

механизмов

организационного

и

регулятивного

характера антинаркотического воспитания учащихся в Великобритании,
обогащающего российскую
знаниями,

создающими

педагогическую теорию новыми научными

предпосылки

для

объективного

осмысления

идентичных проблем и перспектив развития антинаркотического воспитания
учащихся в России;
- введен в научный оборот широкий фонд оригинальных источников,
ранее не получивших освещения в отечественной педагогике, расширяющих
базу данных о функционировании системы антинаркотического воспитания
учащихся за рубежом.
Практическая значимость исследования состоит в том, что:
- на

основе

антинаркотического
значимые

комплексного
воспитания

достижения

антинаркотического

анализа

системы

современного

в Великобритании выявлены

британского

опыта

воспитания учащихся,

организации

теоретически

наиболее
школьного

обоснованы и
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определены условия его эффективного внедрения в условиях российской
системы образования;
- выявлены

формы,

антинаркотического

методы

воспитания,

и

учащихся

технологии
в

школах

реализации

Великобритании

(дискуссии, ролевые игры, метод аквариума, метод кейсов, театральные
постановки, арт-техники и др.), которые могут быть адаптированы для
отечественной

системы

образования

с

учетом

социальных

и

культурологических реалий.
Полученные результаты исследования могут быть использованы при
проектировании и организации образовательного процесса в российских
школах; при подготовке и проведении лекций, семинаров и спецкурсов по
проблемам

педагогической

профилактики

наркомании

среди

несовершеннолетних, в том числе в системе повышения квалификации
педагогических работников.
Положения, выносимые на защиту:
1. Антинаркотическое
представляет

собой

воспитание

процесс

учащихся

в

систематического,

Великобритании

целенаправленного,

комплексного взаимодействия субъектов образования и особого способа
организации

социальной

и

образовательной

среды,

обеспечивающих

формирование антинаркотической устойчивости личности воспитуемого.
2. Ретроспективный анализ развития антинаркотического воспитания
учащихся в Великобритании позволил выделить следующие исторические
периоды в его развитии: 1) либеральный период (XVIII в. - 1984 г.) противостояние медицинского и правового подходов в борьбе с наркоманией,
характеризующееся

недостаточным

вниманием

к

вопросам

антинаркотического воспитания молодежи; 2) поисково-оценочный период
(1985 - 1990-е гг.) - осознание приоритета антинаркотического воспитания
учащихся, его включение в национальный учебный план; 3) внедренческий
период (2000-е гг. - по настоящее время) -

дальнейшее развитие и

совершенствование антинаркотического воспитания учащихся, реализация в
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процессе

учебно-воспитательном

школ

специализированных

антинаркотических программ.
В России выделены следующие периоды развития антинаркотического
воспитания учащихся: 1) фрагментарно-социальный (XIX - начало XX вв.) зарождение и становление антиалкогольного воспитания учащихся; 2)
актуализационно-регулятивный (1920-е -1930-е гг.) - создание и внедрение
первых программ, направленных на формирование здорового образа жизни в
аспекте антиалкогольного и антинаркотического

воспитания молодежи;

3) латентный (1930-е-1980-е гг.) - отрицание наркомании как проблемы в
обществе; 4) экспериментально-регулятивный (1990-е гг.) - просветительскоинтимидационный

подход

как

основа

антинаркотического

воспитания

молодежи; 5) поисково-оценочный (2000-е гг. - по настоящее время) признание

государством

антинаркотического

воспитания

учащихся

важнейшим инструментом предупреждения наркомании в обществе и поиск
эффективных форм его организации.
3.

Современное содержание антинаркотического воспитания учащихся в

Великобритании представлено специально разработанными программами,
направленными

на

развитие

следующих

компонентов:

личностного

(формирование и развитие у учащихся прогностических и аналитических
навыков, навыков рефлексии и самоконтроля); социального (формирование и
развитие у учащихся коммуникативных навыков, навыков противостояния
давлению);

когнитивного

учащихся

в

области

(повышение

информационной компетентности

предупреждения

формирования

наркотической

зависимости); деятельностно-практического (готовность и умение учащихся
реализовывать на практике поведенческую модель, отвечающую целям
здорового, безопасного и ответственного образа жизни).
Программы

антинаркотического

воспитания

разрабатываются

и

реализуются в рамках основных научных подходов: интимидационного,
просветительского, аффективного, социального научения, альтернативного,
повышения

социально-личностной

компетентности.

Особенностью
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современных программ является взаимодополняемость, когда один из
подходов выступает ведущим, а другие - второстепенными. Вследствие этого
современное понимание содержания антинаркотического воспитания учащихся
можно охарактеризовать как гибридное или комплексное, состоящее из
сочетания

программ

просветительской,

аффективной,

нормативной

и

учащихся

в

компетентностной направленности.
Спецификой

антинаркотического

воспитания

Великобритании являются его реализация во взаимосвязанном контексте с
другими разделами, затрагивающими вопросы здоровья и благополучия детей
и

подростков,

что

антинаркотического

обеспечивает
воспитания,

системность

всестороннее

и

последовательность

и гармоничное развитие

личности воспитуемого; интерактивный характер форм и методов работы с
учащимися (метод кейсов, дискуссии, метод аквариума, ролевые игры,
театральные постановки, арт-техники и др.); наличие регулятивных и
организационных механизмов, обеспечивающих его эффективность.
Антинаркотическое воспитание учащихся в Великобритании строится на
принципах признания благополучия и здоровья каждого ребенка абсолютной
ценностью общества, комплексности воспитательных воздействий, интеграции
антинаркотического
превентивности,

воспитания

в

широкий

социальный

контекст,

актуализации здоровой и благоприятной школьной и

социальной среды.
4. Отличительными особенностями британской системы подготовки
педагогов

к

антинаркотическому

воспитанию

учащихся

являются:

функционирование ассоциации PSHE, активно сотрудничающей с педагогами
по

вопросам

организации

школьного

антинаркотического

воспитания;

практика коучинга; своевременное обеспечение потребности педагогов в
непрерывном

повышении

квалификации

в

области

педагогического

предупреждения наркотического поведения учащихся.
5. Основными

положительными

аспектами

британского

опыта

антинаркотического воспитания учащихся являются многокомпонентный

характер
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антинаркотических программ;

межведомственная координация;

комплексное полисубъектное взаимодействие участников образовательного
процесса; развитая система социально -педагогической поддержки учащихся;
система подготовки будущих и действующих педагогических кадров к
реализации

антинаркотического

конструктивного

британского

воспитания

опыта

в

школах.

антинаркотического

Адаптация

воспитания

в

российских образовательных учреждениях будет эффективной при реализации
следующих условий:
- учета национальных, социокультурных и исторических воспитательных
и образовательных традиций отечественной системы антинаркотического
воспитания учащихся;
- перманентного взаимодействия педагогов и учащихся, включающего
совместное использование ресурсов, участие в деятельности общественных
организаций, организация проектов на локальном и национальном уровнях,
семинаров и мероприятий по обмену опытом;
- расширения

партнерства

между

школами,

школ

с

широкой

общественностью, участвующей в развитии антинаркотического воспитания;
- организации

специальной

подготовки

педагогов,

разработки

актуального методического и технологического сопровождения;
- достижения отлаженного взаимодействия всех субъектов, вовлеченных
в процесс антинаркотического воспитания учащихся;
- создания здоровой школьной среды, проведения образовательной
организацией

антинаркотической

политики

на

основе

принципов,

поддерживающих здоровое развитие и благополучие учащихся.
Достоверность

и

обоснованность

результатов

исследования

обеспечивается системным и целостным подходом к изучению проблемы;
использованием широкого круга взаимодополняющих методов, адекватных
предмету,

цели

и

задачам

исследования;

репрезентативностью

источниковедческой базы, в том числе на языке оригинала; опорой на
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нормативно-правовые акты России и Великобритании, статистические обзоры
и исследования; апробацией полученных научных результатов.
Внедрение

результатов

исследования.

Апробация

результатов

исследования проводилась на ежегодных итоговых научных конференциях
профессорско-преподавательского

состава

университета (г. Казань, 2016-2020);
различного

уровня:

перспективы

(г. Стерлитамак,

развития»

федерального

научно-практических конференциях

Международных

практический взгляд»

Казанского

(«Новая

наука:

2015),

«Новое

(г. Чебоксары,

теоретический
слово

и

в науке:

2015), «Добровольчество

в

современном мире: нравственный идеал нашего времени» (г. Курск, 2016),
«Иностранные языки в современном мире» (г. Казань, 2016), «Новации
педагогики и психологии» (г. Рязань, 2017), «Интеграция методической
(научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров»
(г. Челябинск, 2017), «Актуальные проблемы современной педагогической
науки» (г. Казань, 2018), «Педагогические чтения, посвященные научным
школам Института педагогики, психологии и социальных проблем» (г. Казань,
2019), Международный форум по педагогическому образованию (г. Казань,
2016-2019));

Всероссийских («Феноменология и профилактика девиантного

поведения» (г. Краснодар, 2016), «Формирование гражданской устойчивости
как фактор противодействия идеологии экстремизма и терроризма» (г. Казань,
2017)).
Структура диссертации состоит из введения, двух глав, выводов к ним,
заключения, списка литературы (311 источников, из них 202 зарубежных), 4-х
приложений.

Основной

текст

диссертации

изложен

на

машинописного текста, иллюстрирован рисунками и таблицами.

191 странице
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1.1

Сущность антинаркотического воспитания учащихся:
определение и базовые понятия

Современная образовательная модель ориентирована на смещение
акцента с формирования знаний, умений и навыков учащихся на всестороннее
развитие личности воспитуемого. Одним из главных условий полноценного
становления личности, определяющим дальнейшее качество и благополучие
жизни, безусловно, является ценность здоровья. В этой связи осознанное
воспитание у учащихся в процессе учебно-воспитательной деятельности
ценности здорового образа жизни приобретает актуальность в контексте
обеспечения устойчивого развития не только индивида, но и всего общества.
Среди многообразия направлений воспитательной работы, направленной
на

формирование

и

поддержание

здоровья

учащихся,

выделяется

антинаркотическое воспитание. Его первоочередными задачами являются
формирование у учащихся ценностных установок в отношении здоровья и
развитие их личностного потенциала, которые призваны помочь молодым
людям принимать разумные и обоснованные решения.
В свое время Б.Г. Ананьев подчеркивал, что развитие человека
определяется совокупностью факторов: наследственностью, внешней средой,
организованным воспитанием и собственной деятельностью человека [2].
Из этого можно заключить, что целостное и гармоничное развитие личности
ребенка требует создания и поддержания особой педагогической среды,
обеспечивающей связь всех видов воздействия на него, включая семью, школу,
общество в процессе формирования культуры и ценности здоровья учащихся.
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В то же время в российской системе образования порой наблюдается
отсутствие

целостности

в реализации

антинаркотического

воспитания.

Отдельные аспекты профилактической деятельности с учащимися освещаются
в рамках преподавания предмета «Здоровый образ жизни».
Анализ зарубежной литературы, напротив, позволяет сделать вывод об
эффективности антинаркотического воспитания в Великобритании, которое
направлено

не

последствиях

столько

на повышение

наркомании,

сколько

осведомленности
на

организацию

учащихся

о

специальной

педагогической деятельности и создание особой социальной среды, целью
которых является формирование собственного опыта и личностной позиции
детей и подростков в отношении здоровья.
В основе решения проблемы наркотизации детей и подростков лежит
изучение первопричин данного явления. В зарубежной научной литературе они
рассматриваются в рамках учений медико-биологической (N. Bejerot, V.P.
Dole, G. Edwards, M. Gross, M. Lader, M.E. Nyswander, M. Seevers, J. Strang)
[124; 166; 172; 226; 273; 287], генетической (D.W.Goodwin, М^сИискЕ,
G.E.Vaillant) [196; 272; 303], психологической (I. Ajzen, R. Jessor, D. Kandel,
N.B. Kaplan) [113; 214; 219; 220] и социокультурной (J. Aldridge, V. Berridge, J.
Balding, P. Miller, T. Newburn, H. Parker, M. Plant, E. Fuller, N. Zinberg) [119;
127;

186; 242;

250;

257;

311]

направленности.

Сторонники медико

биологического направления рассматривают наркотическую зависимость как
нейрофизиологическую реакцию организма, в то время как представители
генетического

направления

постулируют

генетические

детерминанты

зависимого поведения.
С позиции ученых психологического и социокультурного направления
важную

роль

в

наркотизации

личности

играют

ее

индивидуальные

особенности, социальная среда, в которой инициируется решение о приеме
наркотика, а также взаимодействие психологических и социальных факторов.
При этом исследователи выделяют факторы защиты и факторы риска.
Под факторами защиты они понимают обстоятельства или условия, достоверно
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снижающие вероятность приобщения детей и подростков к наркотикам, а под
факторами риска - обстоятельства, достоверно повышающие эту вероятность.
Рассмотрим наиболее значимые из них.
Не существует ни одного аспекта поведения подростка, на котором бы не
отразились условия семейного воспитания. Многие исследователи, не отвергая
полностью роль поведенческих, когнитивных и социальных факторов в
поведении подростка, подчеркивают при этом преобладающее влияние семьи
как ведущего института социализации детей и подростков на формирование их
личности [79]. С.В. Березин и К.С. Лисецкий отмечают, что примерно во всех
случаях

подростковой

и

юношеской

наркомании

имеются

признаки

проблемной семьи: неполный состав семьи, злоупотребление родителей
психоактивными веществами [9]. Ахмед (Ahmed), Конрад (Conrad) и другие
указывают на повышенный риск наркотизации детей и подростков, если хотя
бы один из родителей употребляет социально приемлемые наркотики и тем
самым формирует у детей и подростков положительную установку в
отношении этих веществ [112; 152]. Соответственно, позиция родителей, не
приемлюющая употребления даже социально принятых ПАВ, снижает этот
риск [110].
Противоположной точки зрения на вопрос влияния курящих или пьющих
родителей

на

формирование

пронаркотических

придерживаются Н.М. Абдиров и М.К. Иктынбаев.
проведенного

авторами

исследования,

установок

у

детей

Согласно результатам

подавляющая

часть

подростков,

страдающих наркотической зависимостью, живет в полноценных семьях с
необходимым достатком, при этом их родители не имеют вредных привычек и
демонстрируют высокий уровень образования [1].
Можно предположить, что противоречивость вышеназванных взглядов
свидетельствует об ограниченной трактовке понятия «неблагоприятный
микросоциум»,

когда

не

принимаются

во

внимание

качественные

характеристики отношений внутри семьи. Например, Рейли (Reilly) к таким
характеристикам семьи, имеющей в своем составе подростка-наркомана,
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относит негативные модели коммуникационного взаимодействия, критику и
недостаток похвалы [263].
Большинство авторов обращает внимание на обращение родителей к
стилям воспитания по типу чрезмерной или недостаточной опеки. При
гиперопеке ситуация может развиваться в двух направлениях. В первом случае
родители, излишне заботясь о ребенке, начинают неосознанно навязывать ему
собственные вкусы и идеи, тщательно выбирать круг общения для него,
требуют беспрекословного послушания. Эмоциональные отношения между
родителями и ребенком при этом скупые; ребенок пытается отстаивать свою
независимость и самостоятельность, то есть проявляет реакцию эмансипации.
Во втором случае родители поощряют в ребенке эгоцентризм, формируют
неоправданно

завышенную

самооценку

и,

тем

самым,

снижают

его

способность преодолевать реальные трудности, при возникновении которых
вероятность социальной дезадаптации у ребенка возрастет. При недостаточной
опеке наблюдается равнодушие к ребенку, формальный контроль и запреты со
стороны взрослых, которые могут протекать как в атмосфере любви и
вседозволенности, так и полного безразличия [14].

В обоих вариантах

развития ситуации подросток склонен пребывать в тревожном и напряженном
психическом состоянии, от которого он будет стараться освободиться.
Вероятность обращения к наркотикам как средству избавления от этого
состояния нельзя исключить. В то же время согласно Уолл (Wall) и Пико
(Piko), позитивные, доброжелательные отношения между детьми и старшими
членами семьи способны уберечь первых от воздействия наркотиков [307; 261].
Тревожность и напряженность в отношениях с родителями могут
толкнуть подростка в группу сверстников, которая примет на себя часть
функций семьи. Само по себе объединение подростков в группы - это норма,
обусловленная потребностью в общении с равными себе, усвоении норм
поведения, самореализации. Однако нельзя забывать, что типичной чертой
подростковых

групп

является

подражательность

[33]

и

иногда

ассоциированность с наркогенной субкультурой [84]. В таком случае
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подросток, ведомый псевдокультурным типом мотивов, то есть желанием быть
как все, может присвоить себе ценности наркоманической культуры [25; 245].
В теории запланированного поведения Айзена (Ajzen) субъективные нормы
также являются одним из факторов, которые определяют намерения и
поведение подростков [113].
Исследователи, изучающие, как именно происходит наркотизация в
группе, приходят к выводу, что одновременно с чувством защищенности и
принадлежности, которое дает группа, подросток может подвергнуться
сильному давлению с ее стороны [139; 165; 194; 207; 218; 232; 275; 276; 298].
Специфика личностной акцентуации подростка, нивелирование понятия
добра и зла (гебоидный синдром), нарушения работы головного мозга,
психический инфантилизм, нарушения мотивационной сферы - это небольшой
перечень биологических и психологических факторов, повышающих риск
развития зависимости у подростка [50].
Преобладание гедонистической мотивации и потребительского типа
социального

функционирования,

при

которых

подростки

больше

ориентированы на досуг и получение максимального удовольствия от жизни,
также способны увеличить вероятность экспериментирования с наркотиками
[37]. В некоторых случаях потребность в поиске новых впечатлений на
поведенческом уровне может принимать асоциальную форму [24].
Для проявления и развития скрытых личностных и биологических
предпосылок личности необходимо наличие определенных внешних условий.
Процесс взросления подростков протекает не только в микросоциуме (семья и
сверстники), но и на макро уровне: на фоне существующих социально экономических

условий

и

общей

ситуации

в

стране.

Напряженная

экономическая обстановка и высокий уровень безработицы в мире, отсутствие
у некоторой части современной молодежи ощущения личной перспективы и
понимаемых способов улучшения жизни переплетаются с культивированием в
обществе высоких стандартов жизни, преимущественно через средства
массовой информации. Для незрелых в психическом отношении подростков
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это чревато формированием подражательной модели поведения. Тесты песен
некоторых кумиров современной молодежи непременно содержат образы и
лексические единицы, которые можно рассматривать как прямую пропаганду
употребления

алкоголя,

сигарет,

легких

наркотиков.

Резко

возросшая

доступность наркотиков, которые можно приобрести, не выходя из дома, и
отсутствие

всеобъемлющей

стратегии,

ориентирующей

молодежь

на

сохранение своего здоровья [64], представляют дополнительные факторы
риска наркотизации молодежи.
Актуализация научного интереса к антинаркотическому воспитанию
учащихся обусловлена изменениями в картине современного наркотического
потребления, для которой характерны стремительное распространение в
подростковой среде новых синтетических веществ в составе курительных
смесей (так называемых спайсов), электронных устройств с аэрозолями для
вдыхания (электронных сигарет, вейпов, кальянов), снюсов [10; 43].
Одним

из

ключевых

вопросов

для

понимания

сущности

антинаркотического воспитания учащихся является дифференциация понятий
«антинаркотическое

воспитание»

которые,

на

несмотря

и

«антинаркотическая

существующую

между

ними

профилактика»,
разницу,

часто

используются взаимозаменяемо.
В зарубежной литературе профилактику определяют как любую
программу или деятельность, прямо или опосредованно направленную на
предупреждение, отсрочку или снижение распространенности употребления
наркотиков и / или его негативные последствия для человека и общества [174].
В отечественной литературе под антинаркотической профилактикой понимают
совокупность социальных, образовательных, медицинских и психологических
мероприятий по выявлению и устранению первопричин распространения и
употребления психоактивных веществ, а также недопущению разрушительных
последствий злоупотребления наркотическими веществами [81].
Рассмотрим
«наркомания»,

понятия

«наркотик»,

«употребление»

и

«психоактивное

«злоупотребление

вещество»,
наркотиками»,
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«наркотическая зависимость», «аддикция», которые сопряжены с базовым
понятием «антинаркотическое воспитание».
Слово «наркотик» произошло от греческого «narcoticos», что в переводе
означает «обладающий усыпляющим, снотворным действием». При этом
многие

современные

наркотические

средства

оказывают

прямо

противоположное, возбуждающее действие на нервную систему. Действие
вещества, при котором происходит его влияние на деятельность центральной
нервной

системы

и

психическое

состояние

индивида,

называется

психоактивным. По этой причине в широком смысле в научной литературе
закрепился собирательный термин «психоактивное вещество» (ПАВ) как
синоним термину «наркотик».
Анализ

научной

литературы

по

проблеме

исследования

выявил

неоднозначность определения термина «наркотик». Затруднения относительно
выработки единого определения связаны с тем, что для отнесения вещества к
категории наркотических современная наука исходит из трех критериев медицинского,

социального и правового.

Так, Всемирная организация

здравоохранения (ВОЗ) делает упор на способность вещества изменять
сознание и влиять на мыслительные процессы при приеме внутрь. Такое
определение

термина «наркотик» должно включать и такие вещества, как

никотин, алкоголь, кофеин ввиду их схожего с другими психоактивными
веществами фармакологического действия. С позиции социального критерия,
вещество может быть классифицировано как наркотическое при наличии
общественно значимых масштабов его употребления и угрозы благополучию
общества и самого

индивида.

В

юридическом

аспекте,

соответствие

определенного вещества одновременно и медицинскому, и социальному
критериям служит основанием для его включения в перечень официально
запрещенных или нелегальных веществ, а его приобретение, хранение,
изготовление и сбыт строго наказываются законодательством. Принимая во
внимание популярность табака и алкоголя среди населения, включение их в
категорию наркотических веществ приведет к неизбежности применения
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наказания в отношении значительной его части. Поэтому исключение алкоголя
и никотина из перечня наркотических веществ носит исключительно
юридический характер. В литературе для обозначения этого разграничения
часто прибегают к использованию понятий социально приемлемых или
легальных наркотических веществ, подразумевая под ними никотин и
алкоголь.
В англоязычной литературе слово «наркотик» (drug) имеет двоякую
коннотацию:

положительную,

если

используется

для

обозначения

лекарственного препарата в широком понимании, и негативную, когда
указывает

на

вещество,

часто

употребляемое

незаконно

из-за

одурманивающего эффекта. В зарубежной литературе для обозначения
нелегальных наркотических веществ обычно используются выражения illicit
drugs, illegal drugs, illicit substances, psychoactive substances; для обозначения
социально приемлемых - socially acceptable drugs.
Н.А. Гринченко, анализируя подростковую наркоманию с позиции
общественного явления, призывает относить к наркотическому поведению
употребление не только собственно наркотических веществ, но и табака, и
алкоголя [22, с. 59].
Аналогично, Кэндел (Kandel) и Бэст (Best et al.) подчеркивают, что
злоупотреблению истинными наркотиками практически всегда предшествует
употребление социально приемлемых наркотических веществ, выделяя при
этом четыре последовательных этапа наркотизации молодежи: употребление
слабоалкогольных напитков, курение, употребление марихуаны, употребление
нелегальных наркотиков [132; 219, с. 6].
Узкий взгляд на проблему наркомании, при котором алкоголь и никотин
не входят в перечень наркотических веществ, обусловлен нежеланием так
называемой

«разумно

употребляющей»

части

населения

подвергаться

ограничениям. Кроме того, запрет алкоголя и табака приведет к большим
убыткам для алкогольной и табачной промышленности. При этом важно
понимать, что наркомания, алкоголизм и табакокурение демонстрируют
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схожие механизмы формирования зависимости с разницей в сроках ее
наступления и опасности последствий. Очевидно, что для индивида, общества
и государства в целом социальная опасность алкоголизма, наркомании и
табакокурения высока. По этой причине в антинаркотическом воспитании
учащихся

деление

ПАВ

на

социально

приемлемые

и

запрещенные

недопустимо. В контексте настоящего исследования термины «наркотик»,
«наркотическое вещество» и «психоактивное вещество» будут использоваться
взаимозаменяемо и в широком смысле, подразумевая как никотин и алкоголь,
так и официально запрещенные к употреблению и распространению
наркотические вещества.
Наркоманию определяют как заболевание, при котором индивида влечет
принимать наркотик в возрастающих дозах при наличии психической и
физической зависимости и абстиненции [40, с. 62]. При таком понимании
учитываются основные изменения в протекании наркотической зависимости.
Психическая зависимость диагностируется при сильном желании принимать
наркотик и наличии психологического дискомфорта в случае отсутствия
возможности

удовлетворить

эту

тягу.

На

этапе,

когда

привычное

функционирование организма без наркотика затруднено или невозможно,
констатируют сформированность физической зависимости [45].
Анализ наиболее значимых мировых современных диагностических
инструментов, а именно Руководства по диагностике и статистической
классификации психических расстройств-5 (The Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, далее сокращенно DSM-5) и Международного
классификатора болезней (International Classification of Diseases, далее
сокращенно ICD-10), выявил тенденцию к переосмыслению значимой
терминологии в области наркотического поведения [163; 210].
В предыдущей версии DSM-4 наркоманию трактовали как регулярное,
эпизодическое или интенсивное употребление высоких доз наркотика, ведущее
к социальным, правовым или межличностным проблемам

[162].

Под

наркотической зависимостью понимали болезненную форму употребления
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вещества, ведущую к серьезным нарушениям и проявляющуюся такими
симптомами

как привыкание,

ломка

из-за

отмены

приема вещества,

противоречие между желанием и реальной способностью контролировать
прием наркотика, снижение качества жизни и др.
В обновленных вариантах DSM и ICD от 2013 г. наблюдается отказ от
дальнейшего оперирования терминами «злоупотребление» и «наркотическая
зависимость»:

ICD-10 признает синдром употребления наркотиков, но

определяет его как «пагубное употребление» (harmful use), а в DSM-5 на смену
этим понятиям введен термин «расстройства, связанные с употреблением
ПАВ» (substance related and addictive disorders).
До 1950-х гг. во Всемирной организации здравоохранения апеллировали
к использованию словосочетаний «drug habituation» (привыкание к наркотику)
и «drug addiction» (наркотическая зависимость, пристрастие, аддикция). Под
привыканием понимали состояние, возникающее в результате повторных
приемов наркотического

вещества,

для которого характерны

желание

повторить прием наркотика для достижения ожидаемого эффекта, способность
переносить его в возрастающих дозах, психическая зависимость при
отсутствии

физической.

Зависимость

трактовалась

как

состояние

периодической или хронической интоксикации, вызванное повторяющимся
приемом

синтетического

или

натурального

наркотика.

Критериями

зависимости выступали непреодолимое желание продолжить прием наркотика
и добыть его любыми способами, склонность увеличивать принимаемую дозу,
психическая и физическая зависимость от эффекта, производимого приемом
наркотика, пагубные последствия для индивида и общества [192, с. 2].
В 1969 г. ВОЗ объединила оба термина в понятие «drug dependence»
(«наркотическая зависимость»).
Согласно словарю Коллинз

(Collins)

аддикция -

это состояние

аномальной зависимости от какой-либо привычки [151].
В медицинском словаре Мосби (Mosby) в определении аддикции
подчеркивается неконтролируемая зависимость от химического вещества или
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привычки, при которой способы их получения могут повлечь серьезные
эмоциональные, психические или физиологические реакции [244, с. 37].
Зависимость всегда является навязчивой потребностью и определяется
невозможностью отречения от объекта привязанности. В ее основе лежит тяга
и

влечение

к

чему-либо,

часто

самоуничтожающего

характера.

Для

обозначения подобного сильного влечения в англоязычной литературе
используют термины craving (в переводе с англ. тяга, пристрастие) и urge
(в переводе с англ. желание, побуждение) [229].
Американское

общество

аддиктивной

медицины

рассматривает

аддикцию как первичную, хроническую болезнь мозга, требующую лечения
[115], а О’Брайан (O'Brien) и МакЛеллан (McLellan) даже сравнивают ее с
такими заболеваниями, как астма и гипертония [253].
При этом, несмотря на встречающееся иногда отождествление понятий
«аддикции» и «наркотической зависимости», следует иметь в виду, что первое
является более емким по своему содержанию. Термином «аддикция» можно
описать

не только

наркотическую,

но

и иные

виды

поведенческих

зависимостей, таких, как зависимость от азартных, компьютерных игр,
пищевая зависимость и другие. Например, Орфорд (Orford), понимает
аддикцию как аппетит, ставший чрезмерным, и выделяет пять его видов:
употребление алкоголя, наркотиков, азартные игры, питание и чрезмерные
физические упражнения [254].
Изучение и анализ трудов современных исследователей позволяет
заключить, что природа зависимого поведения трактуется ими неоднозначно.
Лешнер (Leshner) подходит к вопросу анализа аддикции с точки зрения
биоповеденческих отклонений, являющихся результатом серии изменений в
коре головного мозга и нарушающих способность правильно оценивать риски
для здоровья и принимать разумные решения [228].
По мнению Ц.П. Короленко в основе аддиктивного поведения лежит
стремление индивида абстрагироваться от не желаемой реальности путем
изменения

психического

состояния.

Отправной

точкой

формирования
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аддиктивного процесса служит фиксация человека на том, что произвело на
него неизгладимое

впечатление

и помогло

в достижении

желаемого

психического состояния. Отличительной чертой фиксации выступает желание
индивида повторить аддиктивные реализации и испытать пережитое состояние
повторно.

Дальнейшее

развитие

процесса

может

быть

обусловлено

личностными особенностями. Одним из примеров такой специфики личности,
имеющих значение для прогрессирования зависимости, являются нарушения в
структуре эго, характеризующиеся его недостаточностью: человек не способен
преодолеть фрустрацию, у него отсутствует сила воли, гедонистическая
мотивация

превалирует

над

анализом

отдаленных

негативных

последствий [41, с. 11].
Концепция формирования аддиктивной личности, предложенная Наккен
(Nakken), строится на предположении, что аддикция - это процесс, состоящий
из трех последовательных периодов: внутренних изменений личности,
изменений образа жизни и, в конечном счете, ее крах [246, с. 20]. На первом
этапе наблюдается становление аддиктивной личности, когда в одном человеке
начинают сосуществовать две половины: личность нормального человека и
личность аддикта. На втором этапе проявляются и нарастают признаки, в
целом

свойственные

зависимому

неподконтрольной и человек

человеку:

жизнь

становится

беспомощен в отношении

аддиктивного

поведения; аддикт оказывается все больше втянутым в процесс, постепенно
утрачивая ранее значимые ценности. Растущая изоляция от семьи и общества
приводит к накоплению внутренней хаотичности и, в конечном итоге, к краху.
Опираясь на амбивалентность и конфликт как специфические признаки
поведения и опыта наркомана, Хизер (Heather) для объяснения аддикции
разработал трехуровневую структуру, состоящую из уровня нейроадаптации
(нижний), уровня тяги к наркотикам (средний) и верхнего уровня акразии
(т.е. расхождения действий с намерениями вопреки логике и здравому смыслу)
[202, с. 3]. Основной аргумент заключается в том, что пояснительные
концепции, применяемые на низших уровнях в рамках данной структуры, не

32
являются достаточными, как объяснения на более высоком уровне. Таким
образом, автор подчеркивает необходимость постулирования дополнительных
детерминант на среднем и верхних уровнях.
Интерес

представляет

относительно

новая

предложенная Уэстом (West), согласно которой

теория

зависимости,

в основе аддикции лежит

мотивация, включающая следующие компоненты: планы (plans), реакции
(responses), побуждение и торможение (impulses/inhibiting), мотивы (motives) и
оценки (evaluations) [308]. Теория получила свое название (PRIME) по
заглавным буквам этих компонентов. Планы определяют представление
подростка о необходимых действиях, они влияют на характер его ответных
реакций. Однако, в случае, если некая привлекательная причина вызовет
сильное желание, то механизм планирования не будет активизирован в
процессе реализации желания. Поведение поддается коррекции, если сильная
тяга (craving) вступает в конфликт с воспоминаниями. Основную ценность
данной теории составляет идея о том, что сильные спонтанные желания
приводят к целенаправленному поведению.
Бейерот (Bejerot) в процессе формирования наркотической зависимости
выделяет два этапа: прекомпульсивный и компульсивный [124, с. 86-87]. На
этапе употребления наркотика у человека есть возможность контролировать
его прием по своему усмотрению (прекомпульсивный). С течением времени
под влиянием аддиктивных свойств наркотика, дозы, частоты его приема и
индивидуальных факторов употребление может перейти в зависимость
(компульсивный этап), когда способность контроля утрачивается.
В

1965 г.

ВОЗ

определила

«злоупотребление

наркотическими

веществами» (drug misuse или drug abuse) как чрезмерное употребление
наркотика

в

употребления
представляет

немедицинских

целях.

и злоупотребления
сложность.

В

в

Задача
отношении

разграничения

понятий

алкоголя и никотина

психолого-педагогической

литературе

употребление учащимися ПАВ рассматривается как проблемное поведение и
по этой причине описывается термином «злоупотребление». Однако Когганс и
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Уотсон (Coggans and Watson) указывают на отсутствие четкого определения
самой проблемы [149], а Бэйли и Рейчел (Bailey and Rachal) проблемное
поведение понимают как такую модель потребления, которая приводит к
негативным

последствиям

«злоупотребления

[117].

наркотическими

Для

более

веществами»

точного
обратимся

определения
к

понятию

«нормы» - социальной, индивидуальной и функциональной.
Под «социальной нормой» принято понимать исторически сложившиеся
в обществе устои, определяющие поведение человека как желательное или
нежелательное в соответствии с неким «предписанным» данным обществом
образцом. Так, еще в 1946 г. Бэйлз (Bales) выделил три типа поведенческих
норм по отношению к употреблению алкоголя, существующих в различных
культурах: запретительные (алкоголь полностью запрещен), умеренные (в
обществе существуют определенные правила относительно приемлемого
поведения

при

употреблении

алкоголя),

разрешительные

(культурные

рекомендации по употреблению алкоголя отсутствуют) [120].
Под «функциональной нормой» понимают способность систем организма
выполнять свои функции.
С позиции «индивидуальной нормы» отклонением признается такое
употребление ПАВ, при котором у человека наблюдается общее плохое
самочувствие, снижение работоспособности и возможности самореализации.
Отсюда следует, что злоупотребление наркотиками - это регулярное
употребление психоактивных веществ, выходящее за рамки социальных,
индивидуальных и функциональных норм и проявляющееся негативными
последствиями для физического и духовного здоровья личности,

его

социальной роли.
При анализе понятия «антинаркотическая профилактика» обратимся к
классификации, предложенной Комиссией по хроническим заболеваниям
(США) в 1957 г. На основании целевой аудитории принято выделять
первичную, вторичную и третичную профилактику.
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Первичная

профилактика

экспериментирования
употреблявших,

а

с

направлена

наркотиками

также

на

лиц,

выявление

на

прежде
круга

предупреждение
никогда

лиц,

их

не

подверженных

психологическим, социальным и иным факторам риска формирования
наркотической зависимости.
Целью вторичной профилактики является раннее выявление лиц,
экспериментирующих с наркотиками, и предупреждение формирования у них
стойкой психической и физической зависимости. Огромное значение для
достижения целей при данном подходе имеет скоординированная работа
медицинских, педагогических работников, психологов, чьей общей задачей
является активизация волевой сферы молодых людей и коррекция

их

поведения в сторону адаптивного.
Третичная

профилактика

представляет

собой

деятельность

по

предупреждению повторных эпизодов заболевания у индивидов, прошедших
реабилитацию и направленную на их социальную адаптацию.
В 1987 г. Гордон (Gordon) предложил иной вариант классификации,
основанный на уязвимости людей [197]. Гордон настаивал, что вероятность
того, что человек окажется подверженным риску наркотизации должна быть
взвешена

по

отношению

профилактикой.

Автор

к

затратам

выделил

и

неудобствам,

универсальную,

причиняемым

выборочную

и

симптоматическую профилактику.
Универсальная профилактика охватывает все население независимо от
риска наркотизации для того, чтобы развить необходимые навыки и ценности,
восприятие нормы и взаимодействие с обществом. Примерами универсальной
профилактики злоупотребления наркотическими средствами могут служить
широкие

кампании

профилактического

в

средствах

компонента

в

массовой

информации

учебный

план

и

внедрение

общеобразовательных

учреждений.
Выборочная профилактика - это работа с отдельным индивидом или
группами людей, которые из-за наличия биопсихологических, поведенческих и
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социальных факторов риска в большей степени, нежели в общей популяции
становятся уязвимыми к воздействию наркотиков. Еще одну целевую
категорию представляют лица, уже употребляющие наркотические средства для

снижения

вероятности

перехода

их

на

более

опасные

формы

использования. В качестве примеров выборочной профилактики наркомании
можно назвать программы для семей, испытавших негативные последствия от
употребления

наркотических

веществ,

или

кратковременные

профилактические программы, ориентированные на потребителей клубных
наркотиков.
Симптоматическая профилактика подразумевает работу с лицами,
употребляющими наркотики и демонстрирующими поведенческие отклонения,
но не проявляющими всей совокупности признаков зависимости. Это может
быть индивидуальная консультация подростков с проблемами контроля
импульсов

или

осуществление

более

интенсивной

поддержки

лиц,

оказавшихся в тяжелых условиях для здоровья в результате употребления
наркотиков.
Позднее
классификации,

Фокскрофт
добавив

в

(Foxcroft)
нее

расширил

профилактику

данную

среды

или

систему
окружения

(environment prevention), в центре которой - общественные системы, а не
индивид [182]. Люди принимают решения относительно употребления или не
употребления наркотических средств не только на основе индивидуальных
особенностей, а поведение и проблемы, связанные с алкоголем, табаком и
нелегальными наркотическими веществами зависят от комплекса факторов в
окружающей среде. К ним можно отнести социальные нормы и стандарты
сообщества, социальную доступность алкоголя и табака, их популяризацию
через средства массовой информации, маркетинговую политику по их
продвижению (цена, рекламные акции), законы и акты, регулирующие
продажу социально приемлемых наркотиков,

степень

их выполнения.

Профилактика среды - это комплексный подход, призванный повлиять на
непосредственные культурные, социальные, физические и экономические
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условия, в которых люди делают свой выбор в отношении употребления или не
употребления наркотиков.
В

мировой

взаимосвязанных

практике
подхода

к

сложились

четыре

профилактике

основных

наркомании:

и

тесно

юридический,

медицинский, образовательный и психосоциальный. В рамках юридического
подхода предпринимаются меры и объединяются усилия по созданию,
совершенствованию
законодательства.
предполагает

и

Профилактика

помощь

образовательного

претворению

и

подхода

лечение

в

в

жизнь

контексте

медицинского

наркозависимым

профилактика

антинаркотического

построена

людям.
на

подхода
В рамках

стремлении не

допустить первичное обращение к наркотикам посредством формирования у
учащихся навыков принятия разумных решений и антинаркотической
устойчивости. В психосоциальном подходе во главе угла стоит задача
обучения детей и подростков правильным стратегиям поведения и развития у
них навыков противодействия давлению социума.
В зарубежной литературе для понятия «профилактика» используют
термин

«prevention»,

что

в переводе

с английского языка

означает

«предупреждение», «предотвращение», «недопущение». Антинаркотическое
воспитание

обозначают термином

education»,

«drug-use

education»).

«drug education»
Наука,

(реже

«drug-taking

занимающаяся

изучением

возможностей предупреждения формирования зависимостей на начальном
этапе, называется превентологией.
Уилсон и Коландер (Wilson и Kolander) под антинаркотическим
воспитанием учащихся понимают процесс обучения и общения, главная цель
которого помочь подрастающему поколению избежать вреда, причиненного
злоупотреблением различными наркотиками [309, с. 4]. Дэвис и Когганс
(Davies и Coggans) также выделяют стремление предотвратить вред от
наркотиков

посредством

особой

организации

учебно-воспитательного

процесса как основную задачу антинаркотического воспитания [157].
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Д.В. Колесов антинаркотическое воспитание учащихся представляет как
создание внутренних и внешних антинаркотических преград или барьеров на
пути процесса наркотизации через

систематическое

педагогическое

и

родительское влияние [38, с. 210]. К внутренним (личностным) барьерам он
относит

наличие

биологической

и

психической

устойчивости

к

наркотическому воздействию вследствие развитой эмоционально-волевой
сферы и понимания индивидом разрушительной и пагубной сущности
наркотизма.

К

внешним

(общественным)

барьерам

автор

причисляет

нетерпимость и бескомпромиссность общества к наркотикам, жесткое
пресечение их незаконного оборота.
По определению В.Н. Баранок, антинаркотическое воспитание учащихся
является
воспитателя

«планомерным
с

педагогическим

воспитанником,

процессом

направленным

на

сотрудничества
психологическую,

теоретическую, методическую и практическую подготовку воспитанника и
достижение

им

высокоморальной,

в

этой

деятельности

высокообразованной

и

уровня

духовно

высококультурной

богатой,
личности,

приобретшей психологическую устойчивость и сознательное неприятие
употребления наркотиков» [7, с. 149].
Т.В. Сибгатуллина в своем диссертационном исследовании определяет
антинаркотическое

воспитание

как

«процесс

систематического,

целенаправленного, комплексного психолого-педагогического взаимодействия
субъектов образования, в ходе которого формируется антинаркотическая
устойчивость личности воспитуемого, представляющая собой такое качество
личности, которое позволяет ей противостоять наркогенному воздействию
среды, и предупредить приобщение к психоактивным веществам» [89].
Из вышеприведенных определений можно заключить, что основная цель
антинаркотического воспитания учащихся заключается в формировании у них
антинаркотической устойчивости.
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Управление ООН по наркотикам и преступности (The United Nations
Office on Drugs and Crime) в структуре антинаркотического воспитания
учащихся выделяет следующие компоненты:
- антинаркотические

программы,

построенные

на

общепринятых

принципах антинаркотического воспитания, с целью предоставить учащимся
информацию о наркотиках, сформировать у них жизненно важные навыки,
которые в сложной ситуации снизят риск обращения подростков к наркотикам,
а также способность противостоять давлению сверстников в вопросах,
связанных с наркотическими средствами;
- безопасную
поддержание

и

которой

благоприятную
возможно

школьную

благодаря

среду,

четко

создание

и

сформулированной

антинаркотической политике образовательного учреждения и реализации мер,
направленных на социально-педагогическую поддержку учащихся;
- профессиональную подготовку школьного персонала;
- организованную поддержку родителей;
- непрерывный контроль и мониторинг за школьной антинаркотической
политикой [271, с. 13-14].
Рассмотрим далее понятие «учащийся», которое может иметь достаточно
широкое определение. Так, по словарю Ожегова, «учащийся» - это человек,
который учится в учебном заведении: средней школе, техникуме, высшем
учебном заведении [69]. В английском языке в значении «учащийся»
используют два слова - pupil и student:
1) ученик;

pupil

2) учащийся;

3) воспитанник,

подопечный;

4) малолетний.
student 1) учащийся среднего или высшего профессионального учебного
заведения, колледжа; 2) школьник; 3) любой, кто учится [257].
Согласно отечественной возрастной периодизации учащихся школьный
возраст условно можно разделить на: младший (6-12 лет), средний (12-15 лет) и
старший

(15-17 лет).

В

системе

обязательного

общего

образования

Великобритании принято выделять четыре ключевых этапа: 5-7 лет, 7-11 лет,

11-14 лет

и

14-16 лет

[28].
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Учитывая

тот

факт,

что

первое

экспериментирование с ПАВ чаще всего приходится на средний школьный
возраст, организовывать деятельность по антинаркотическому воспитанию
учащихся целесообразно заблаговременно и не позднее начальной школы.
Согласно статистическим данным, именно в 8-10 лет детей начинает
интересовать курение [283], которое, как было отмечено выше, наряду с
употреблением алкоголя практически всегда предшествует употреблению
более серьезных наркотиков [219]. Подавляющее большинство имеющихся
отечественных и зарубежных антинаркотических программ ориентировано на
учащихся среднего звена.
Вместе с тем в последние десятилетия отмечается повышенный интерес
отечественных

и

зарубежных

исследователей

к

антинаркотическому

воспитанию младших школьников [21; 26; 54; 221], которое вплоть до
1990-х гг. не было распространено из-за опасений в противоположном
эффекте. Глубокая убежденность в том, что дети изначально не могут быть
осведомлены о наркотиках, исходила из предположения, что школа для детей
является единственным источником получения информации. Позже стало
очевидно, что, несмотря на ранний возраст, учащиеся начальных классов уже
имеют определенные знания о наркотиках. С лекарственными препаратами,
табаком, алкоголем они впервые сталкиваются в своей семье, или в кругу
родственников. Дети формируют первоначальные представления о наркотиках,
исходя из отношения к ним родителей и родственников, их слов и поступков.
Дальнейшее накопление знаний происходит под влиянием средств массовой
информации,

интернета,

друзей.

Именно

поэтому

так

важно

начать

формировать у детей установки на культуру здорового образа жизни еще на
начальном этапе обучения, ведь в средней школе эти установки, окрепнув,
составят основу их модели поведения.
С учетом приведенной возрастной периодизации школьников в России и
Великобритании, а также принимая во внимание обоснованность раннего
приобщения детей и подростков к процессу антинаркотического воспитания, в
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рамках данного исследования понятие «учащийся»

будет подразумевать

учащихся в возрасте от 5 до 17 лет.
Таким

образом,

антинаркотическое

воспитание

учащихся

рассматривается нами как процесс систематического, целенаправленного,
комплексного взаимодействия субъектов образования и особого способа
организации

социальной

и

образовательной

среды,

обеспечивающих

формирование антинаркотической устойчивости личности воспитуемого.

1.2

Ретроспективный анализ проблемы антинаркотического
воспитания учащихся в России и Великобритании
в XVIII-XXI вв.

Проблема обращения молодых людей к психоактивным веществам не
возникла исключительно на современном этапе развития человечества.
В отечественной и зарубежной литературе можно встретить упоминания о
фактах злоупотребления детьми и подростками алкоголем, табаком и
наркотическими веществами еще в конце XVII - начале XVIII вв., однако
глубокой обеспокоенности в обществе подобные случаи не вызывали по двум
причинам. Во-первых, эти случаи не носили массовый характер. Во-вторых,
научные знания об аддиктивных свойствах наркотических веществ, которые
позволили бы предположить всю опасность последствий формирования
наркотической зависимости, еще не были накоплены.
Отдельные

хронологические

периоды

в

истории

России

и

Великобритании все же отмечены заметными вспышками роста детской и
подростковой

наркомании

вследствие

влияния

социально-политических

факторов. В свою очередь эти периоды актуализации проблемы наркомании
послужили отправной точкой, стимулом для переосмысления государством и
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обществом взглядов на антинаркотическую политику, поиска новых способов
борьбы с распространением наркомании среди подрастающего поколения.
Рассмотрим
предупреждения

далее,

как

детской

и

на

основании

подростковой

актуализации

наркомании

в

проблемы
России

и

Великобритании происходило становление и развитие антинаркотического
воспитания учащихся.
Россия
I период (XIX - начало XX вв.) - фрагментарно-социальный
До XIX века наркотизация населения как проблема не привлекала
внимание исследователей и общественности. К первой половине XIX в.
в России

сложилась

ситуация

преобладающей

распространенности

алкоголизма среди населения как частного вида наркомании. Рост пьянства
среди взрослого населения до небывалых масштабов привел к случаям
злоупотребления алкоголем и табаком лицами детского и подросткового
возраста, которые никак не порицались и не пресекались со стороны
родителей [30; 60].
Первой обеспокоенность фактами алкоголизации молодежи выразила
прогрессивная общественность, не равнодушная к проблемам воспитания
подрастающего

поколения.

Л.Н.Толстой,

Н.А.Добролюбов

и

другие

затрагивали в обществе вопрос о необходимости антиалкогольного воспитания
молодых людей. Эта тревога нашла практическое выражение в создании
активистами-добровольцами

трезвеннических

обществ,

послуживших

фундаментом для последующего масштабного трезвеннического движения в
стране.
Ярким примером подобной организации являлось школьное общество
трезвости С.А. Рачинского. Опираясь на свой устав и программу борьбы с
пьянством, оно занималось организацией деятельности по антиалкогольному
воспитанию учащихся в России во второй половине XIX в. Кроме того,
общество на регулярной основе проводило воскресные чтения для детей и их
родителей. В антиалкогольном

воспитании молодежи С.А. Рачинский
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использовал метод убеждения, пытаясь, через профилактические беседы о
вреде

пьянства и курения

донести

до

сознания учащихся

идею

о

необходимости воздержания от употребления алкоголя и табака [57].
В период с 1857 по 1866 гг. начинают выходить в свет такие журналы
педагогической направленности, как «Учитель», «Русский педагогический
вестник», «Журнал воспитания», «Детский сад», частично освещавшие
вопросы антиалкогольного воспитания учащихся. Несколько позднее, в 1905
1909 гг.

трезвенные

газеты

были

дополнены

приложениями,

ориентированными на детскую и подростковую аудиторию читателей «Листок трезвости для школьников» и «Листок трезвой жизни для младших
школьников».
В 1887 г. была создана комиссия по вопросам антиалкогольного
воспитания в школах, инициировавшая бурные дискуссии по тематике и
содержанию антинаркотического воспитания учащихся. В этот период в
школах использовались как отечественные иллюстрированные хрестоматии,
так и переводные пособия: «Учебник трезвости для начальной и средней
школы» Ж.Дени (1913 г.), «Школа трезвости» С.Е.Успенского (1914 г.),
«Трезвая жизнь» Н.В.Васильева (1915 г.) [70].
Таким образом, в XIX в. происходит зарождение антинаркотического
воспитания учащихся в России. Тот факт, что вопросы предупреждения
детской и подростковой наркомании получали освещение в периодической
печати тех лет, позволяет сделать вывод о постепенном и неизбежном
формировании

в

общественном

сознании

идеи

о

значимости

антинаркотического воспитания подрастающих поколений. Вместе с тем
необходимо отметить такую особенность подхода к антинаркотическому
воспитанию учащихся в фрагментарно-социальный период,
преобладание
воспитательным.

информационно-просветительского
Личностные

и

мотивационные

как явное

компонента

над

составляющие

были

выражены слабо. Создание государственного органа, ответственного за
внедрение антинаркотического компонента в учебно-воспитательный процесс

о

дальнейшей
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активизации

антинаркотическому

воспитанию

и

свидетельствует

поиске

работы
новых

государства
форм

и

по

методов

предупреждения наркомании среди молодежи.
II период (1920-е - 1930-е гг.) - актуализационно-регулятивный
Актуализация проблемы детской и подростковой наркомании в этот
период связана с наркотиками в их чистом виде - опиумом и кокаином - и
была обусловлена

целым рядом предпосылок, среди которых особенно

выделяется роль внутри и внешнеполитического курса государства.
В российском обществе в 1914-1922 гг. произошли кардинальные
потрясения, которые разрушительным образом сказались на социально экономической жизни страны. Переплетение военных и революционных
событий (участие России в Первой мировой войне (1914-1918 гг.), Великая
революция 1917 года и последовавшая Гражданская война (1917 -1922 гг.))
создало благодатную почву для расцвета наркомании. Именно в Гражданской
войне П. А. Васильев видит «катализатор перемен, связанных с наркотизмом,
и

эволюцией

наркополитики

в

России»

[12, с. 179],

когда

общий

неблагоприятный экономический климат, нестабильность, хаос привели к
наркотизации широких слоев населения. Помимо этого, наличие большого
количества тяжелораненых в ходе военных и революционных действий
ставило

врачей

сильнодействующих

перед

необходимостью

наркотических

веществ,

прибегать
обладающих

к

помощи

выраженным

обезболивающим эффектом.
Параллельно росту числа наркоманов наблюдалось изменение их
качественного состава. Наркомания стала проникать в рабочую и крестьянскую
среду, затронув молодых людей и несовершеннолетних.
Кроме социально-политических изменений в стране, благодатная почва
для расцвета наркомании стала формироваться чуть ранее, в конце XIX в. Свой
вклад в распространение первоначальных представлений о наркотических
веществах среди населения внесли путешественники, стремившиеся по
возвращении поведать соотечественникам о новых странах, культурах, в том
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числе о неведанных ранее экзотических веществах. В датированных концом
XIX в. трудах русских этнографов засвидетельствованы факты использования
наркотиков населением Русского Туркестана (в том числе детьми), в
медицинских

и

рекреационных

целях,

что

вполне

соответствовало

традиционному восточному укладу жизни [48; 61]. Экспансия России на восток
привела к налаживанию путей сообщения с данной территорией, установлению
контактов между русскими крестьянами и населением приграничных районов,
в результате чего первые открыли для себя наркотические свойства известного
им ранее мака.
В отечественной медицинской практике врачи, ориентируясь на опыт
зарубежных

коллег,

часто

необоснованно

применяли

наркотические

препараты в лечении душевнобольных и зависимых от алкоголя пациентов.
Подобный метод избавления от одной зависимости порождал другую.
Многочисленные упоминания о гашише и опиуме в стихах поэтов
«серебряного» века (1890-1922 гг.), произведениях романистов (например,
рассказ Булгакова М.А. «Морфий») свидетельствуют о том, что наркотики
являлись неотъемлемой частью богемного быта, который в свою очередь влиял
на формирование среди обычных людей моды на прием наркотических
веществ.
Итак, следствием тяжелых социально-экономических условий и общего
снижения уровня жизни людей в результате исторических и политических
потрясений стал беспрецедентный рост числа беспризорных детей: в 1922 г. их
насчитывалось около 7 миллионов [13]. Опросы

детей-беспризорников,

проведенные специалистами-медиками, выявили среди них высокий процент
кокаинистов. Значительный вклад в изучение детского наркотизма в 1920-е гг.
внесли медики М.Н. Гернет, В.Г. Дубровин, Ф.Д. Забугин. Их труды
послужили первыми отечественными источниками научных знаний о природе
наркомании, о том, какие физические и психические изменения происходят в
организме подростков под воздействием приема наркотиков [17; 29; 34].
Детальное наблюдение за детьми, находящимися в состоянии наркотического
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опьянения, выявили их полное равнодушие к холоду, голоду и бытовым
неудобствам

и

позволили

специалистам

высказать

предположения

о

социально-бытовых причинах детского наркотизма.
Сложность решения проблемы в 20-е гг. XX в. сводилась не только к ее
масштабам. Организация работы с молодежью по искоренению пьянства все
еще находилась в стадии становления, отсутствовал опыт теоретической и
практической работы в области предупреждения молодежной наркомании в
том виде, каком она захлестнула страну в послереволюционные годы.
Специалисты испытывали дефицит в методической литературе, которая наряду
с вопросами оказания первой помощи зависимым детям, освещала бы
психолого-педагогические

механизмы

и

технологии

профилактики

наркотической зависимости у молодежи. Поэтому первые ответные меры
государства по снижению численности детей и подростков, злоупотребляющих
наркотиками,

были

провоцирующих

направлены,

наркоманию

прежде

явлений,

всего,

таких

как

на

искоренение

беспризорность

и

безнадзорность, сиротство, детская преступность. Были учреждены такие
структуры, как отделы охраны здоровья при местных органах просвещения,
детская милиция и приемники-распределители, наркологические пункты,
трудовые колонии, психоневрологические интернаты для детей и подростков с
тяжелыми

формами

наркотической

зависимости

и

психическими

расстройствами, которые были крайне эффективными. Ведущим принципом их
деятельности являлась всесторонняя помощь и поддержка детей и подростков,
молодых людей, ведущих асоциальный образ жизни или попавших в сложную
ситуацию.

Им

обеспечивали

условия

для

получения

образования

и

последующего трудоустройства, налаживания быта и социальной адаптации.
В 1921 г. была создана Комиссия по улучшению жизни детей, которая
совместно

с

органами

здравоохранения

и

просвещения

проводила

планомерную работу по устранению детской беспризорности и развитию
санитарно-гигиенических знаний у детей и подростков.

Весомую
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государству в

помощь

антинаркотической

работе

с

подрастающим поколением оказывала широкая общественность. Возникшая на
базе Комиссии по охране интересов детей организация «Друзья детей»
обеспечивала

организацию

культурно-массовой

работы

с

детьми

и

подростками, содействовала в реализации антинаркотического воспитания
учащихся в учебно-воспитательном процессе [85]. В антинаркотических
секциях при данной организации специалисты и волонтеры из числа активных
и неравнодушных граждан изучали причины детской и подростковой
наркомании, выявляли особенности личности юного наркомана.
Таким образом, мы можем заключить, что, несмотря на тяжелые условия
послереволюционных лет, масштаб эпидемии наркомании среди детей и
подростков

в

1920-е гг.

мотивировал

власть

обозначить

приоритет

антинаркотического воспитания среди молодежи. Идея о необходимости
охраны жизни и здоровья детей находит теоретическое отражение в
бюллетенях Народного комиссариата просвещения того периода [68; 91] и
практическое

воплощение

целенаправленно

в

учреждении

созданных

несовершеннолетних.

для

Характерной

целого

ряда

ведомств,

социально-правовой
особенностью

защиты

актуализационно-

регулятивного периода являются попытки создания и внедрения педагогами
первых программ, направленных на формирование здорового образа жизни в
аспекте

антиалкогольного

и

антинаркотического

воспитания.

Развитие

подходов к антинаркотическому воспитанию учащихся в рассматриваемый
период

ознаменовано

интеграцией

усилий

государства

и

социальных

институтов общества (школы, семьи). Наряду с развитием информационно
образовательной составляющей (лекции, показ агитационных фильмов и
издание просветительской литературы), педагоги использовали коллективную
трудовую деятельность как метод переключения учащихся, стимулировали
усвоение детьми опыта социального поведения через организацию общения в
коллективе.
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Еще одной важной чертой актуализационно-регулятивного периода мы
выделяем начало процесса подготовки кадров в сфере наркологии и смежных
областях, поскольку в процессе обучения этих специалистов отдельное
внимание уделялось проблематике детской и подростковой наркомании, а
также теоретическим и практическим аспектам предупреждения наркотической
зависимости у несовершеннолетних лиц.
III период (1930-е - 1980-е гг.) - латентный
После положительного результата борьбы с эпидемией детской и
подростковой

наркомании

1920-х гг.

наркотической

зависимости

фактически

научное
оказалось

изучение

феномена

приостановленным

вследствие «закрытости» темы и объективного снижения уровня наркотизации
населения в силу политических и социально -экономических преобразований в
советском обществе. С 1960-х гг. наркотизм в нашей стране изучали с позиции
медицины и права, однако полноценное развитие научных исследований
сдерживалось рамками идеологии. В период «оттепели» впервые стал
наблюдаться численный рост наркоманов и преступлений, совершенных на
почве употребления наркотических веществ. Однако в качестве ответной меры
государство

проигнорировало

возникающие

образцы

наркотического

потребления в советском обществе и ужесточило законодательство, приняв
законы, предусматривающие наказание за продажу, хранение, перевозку и
употребление наркотиков.

Таким образом,

отрицание наркомании как

социального явления и подчеркнутый акцент на случайном характере
отдельных эпизодов ее проявления в Советском Союзе были характерны до
1980-х гг.
Первое эмпирическое изучение наркомании в союзном масштабе было
проведено в конце 1980-х гг. А.А. Габиани, которое обнаружило картину
реального и угрожающего масштаба наркотизма в СССР и заставило взглянуть
на него, прежде всего как на молодежную социальную проблему [16, с. 8].
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IV период (1990-е гг.) - экспериментально-регулятивный
По оценке специалистов в 1990-х гг. Россию накрыла вторая в истории
нашей страны волна гораздо
наркомании

[32; 44; 107],

более

вызванная

серьезной эпидемии молодежной
главным

образом

распадом

социалистического государства. Процесс демократизации сопровождался
крушением нравственных и духовных ориентиров молодежи и всего общества
в целом. Так, вместо комсомола как эффективного инструмента идейного
воспитания подрастающего поколения не было создано аналогичной по
функциям структуры.
Чуть ранее в СССР (1960-1970-е гг.) под влиянием западной культуры
наблюдалось возникновение неформальных молодежных движений, чаще
музыкального характера (хиппи, рок и панк культура) с определенными
стереотипами группового поведения и атрибутами в виде наркотических
веществ.
Характерными

особенностями

1990-х гг.

стали

смягчение

законодательства, резкое социальное расслоение, ухудшение криминальной
обстановки, сокращение по всей стране количества доступных детям и
подросткам досуговых центров вследствие их коммерциализации или
закрытия. Подход государства к антинаркотическому воспитанию учащихся в
экспериментально-регулятивный период был либеральным. Одновременно
наблюдалась активизация интереса к проблеме детско-юношеской наркомании
со стороны ученых: педагогов и психологов (С.В. Березин, Т.Б. Гречаная,
В.В. Гульдан, Ц.П. Короленко, К.С. Лисецкий, А.Е. Личко, А.Г. Макеева,
Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский), социологов (А.А. Габиани, Д.Д. Еникеева,
Д.В. Колесов), медиков (Е.А. Кошкина, И.Н. Пятницкая). Антинаркотическое
воспитание молодежи строилось преимущественно на использовании методов
устрашения и запугивания, которые были малоэффективными.
V период (2000-е гг. - по настоящее время) - поисково-оценочный
За прошедшие с момента распада СССР почти тридцать лет уровень
наркотизации населения в нашей стране достиг масштабов национальной
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эпидемии. Стремительно увеличивающееся количество молодых людей,
оказавшихся втянутыми в ситуации наркотического потребления, обусловило
пересмотр государством антинаркотической политики в сторону ее усиления и
признания

антинаркотического

воспитания

подрастающего

поколения

важнейшим инструментом борьбы с распространением наркомании. Поисково
оценочный период характеризуется повышением интереса отечественных
исследователей к зарубежному опыту организации антинаркотического
воспитания учащихся, внедрением и реализацией в учебно-воспитательной
деятельности

образовательных

организаций

специальных

программ

по

антинаркотическому воспитанию учащихся, направленных на формирование
личности

воспитуемого,

приобретение

им

социально-психологических

навыков. Большой вклад в их разработку вносят отечественные исследователи
В.А. Ананьев [3], М.М.Безруких [55], Т.В.Волошина [14], Н.А. Гусева [26],
З.В. Коробкина [40], О.В. Кремлева, В.В. Лозовой [51], И.В. Лысенко,
А.Г. Макеева [54], А.А. Марашева [56] и др. Принимая во внимание
напряженную ситуацию с детской и подростковой наркоманией в России,
поиск

способов эффективной организации антинаркотического

воспитания

учащихся продолжается, в том числе благодаря изучению, обобщению и
анализу прогрессивного зарубежного педагогического опыта.
Великобритания
I период (XVIII в. - 1984 г.) - либеральный
В либеральный период в истории Великобритании можно выделить три
этапа актуализации проблемы наркомании, ее последствий и деятельности по
антинаркотическому воспитанию детей и подростков.
Первый

этап

(XVIII в.

-

первая

половина

XIX в.)

-

антиджиноманистический - тесно связан с историей «джиномании» среди
населения, запечатленной во всем ужасе многими художниками эпохи [231].
Причинами чрезмерного употребления населением, в большей степени
бедными слоями, дешевого джина в первой половине XVIII в. стали нищета и
безработица, большая пропасть между высшим и рабочим классами, которые в
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совокупности лишали людей надежд на улучшение жизни и приводили к
чувству безысходности. В сложившейся социальной среде обращение к
алкоголю представлялось людям единственной возможностью избежать
суровых реалий. В источниках, относящихся к данному периоду, можно
встретить такие синонимы джина как «материнское молоко» и «губитель
матерей», что позволяет судить о катастрофическом влиянии употребления
женщинами алкоголя на детей. Алкоголь давали детям вместо отсутствующей
еды, за него детей могли продать [259]. Такое положение дел привело к
демографическому спаду в стране и рождению больных детей. Только за
1751 г. в отдельно взятом Лондоне от алкогольного отравления умерло
9000 детей [191]. Темпы алкоголизации стали медленно снижаться после
принятия законов, ограничивших продажу джина и повысивших его стоимость.
Таким образом, очевидна несостоятельность института семьи как
фактора

защиты

детей

от

пагубного

влияния

алкоголя

в

XVIII в.

в Великобритании. Однако, аналогично развитию процесса борьбы с пьянством
в России, в Великобритании в этот период происходит становление и развитие
трезвеннического движения среди широкой общественности, включающего
в своих рядах и молодежь.
Наиболее известным примером в Великобритании является организация
«Band of hope» (в переводе с англ. - «Группа надежды»), основанная в 1847 г.
Ей удалось объединить в своих рядах огромное количество молодежи: в 1847 г.
ее состав насчитывал около 300 детей, а к

1897 г. уже превышал

3 миллиона [206].
Сфера

деятельности

распространение
раскрывающей

«Band

информационной
сущность

of

hope»

литературы

алкоголизма

и

включала
(буклетов

создание
и

демонстрирующей

и

листовок),
его

вред;

проведение воспитательных лекций в школах, доступным языком освещавших
проблему

алкоголизма

в

обществе.

Для

большего

эффекта

лекции

сопровождались визуальным рядом благодаря применению ряда новаторских
технологий: диапозитивов и слайдов. Слайды представляли собой чередование
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картинок общей (изображений спортсменов, известных борцов за трезвость,
девизов) и более специфической направленности (диаграмм со статистикой
смертности от алкоголизма, изображений человеческих органов, длительное
время подвергавшихся воздействию алкоголя).
Организация издавала собственные журналы для детей и подростков
«Youth Temperance Journal» (1848 г.), «Band of hope chronicle» (1878-1980 гг.),
в которых вниманию

юных читателей

предлагались

статьи

о пользе

воздержания от употребления спиртных напитков, иллюстрированные стихи,
шутки и песни.
Безусловно, применявшийся информационно-просветительский подход в
организации

антинаркотической

работы

с

учащимися

сквозь

призму

современных научных знаний о необходимости использования интерактивных
методов организации воспитательной деятельности по предупреждению
наркомании представляется малоэффективным. Для справедливости стоит
отметить заслуги данной организации по продвижению реформ по защите
детей и подростков от рисков возможной алкоголизации и закреплении
практики антиалкогольного воспитания учащихся в школах. Благодаря «Band
of Hope» были введены запреты на продажу алкоголя лицам моложе 14 лет
(1901 г.) и на нахождение детей с родителями в питейных заведениях (1909 г.);
антиалкогольное воспитание учащихся включено в школьную программу.
Второй этап (вторая половина XIX в. - 1920-е гг.) - антиопиумный связан с распространением употребления опиума

всеми социальными

группами британского населения как средства самолечения [243], поскольку он
находился в свободной продаже и обладал обезболивающим эффектом.
Отмечается, что особенную популярность он получил среди рабочего класса,
чей низкий уровень жизни не позволял обратиться за квалифицированной
медицинской помощью. Опиум давали детям для избавления от колик, рвоты,
кашля и многих других недомоганий [129; 239]. Женщины, вынужденные
работать наравне с мужчинами и брать младенцев с собой на производство,
практиковали опиум в качестве седативного средства, которое помогало
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мгновенно успокоить ребенка и избавляло от необходимости отрываться от
рабочего процесса, отвлекаясь на детский плач. Злоупотребление этим
наркотиком в отношении детей часто приводило к серьезным осложнениям для
здоровья, вплоть до летального исхода. Так, в период с 1863 по 1867 гг.
292 ребенка в возрасте младше 5 лет умерло от наркотического отравления
[129, с. 448].
Необходимо отметить, что в Великобритании, как и России, к середине
XVIII в. уже существовали предпосылки для распространения наркомании,
которые наслоились на социально-экономическую обстановку: участие страны
в опиумных войнах с Китаем (1840-1860 гг.), употребление опиума в
немедицинских целях богемной публикой [111, с. 7; 184]. Бэрридж (Berridge)
в своих трудах выделяет ряд английских литераторов эпохи Романтизма в
литературную
широкого

субкультуру,

употребления

явившуюся
массами

предвестником

наркотиков

в

последующего
гедонистических

целях [128, с. 52].
Первой

попыткой

установления

какого-либо

контроля

над

распространением наркотических веществ стал Закон об аптеках (Pharmacy
Act), принятый в 1868 г. на фоне классовой напряженности и международного
давления

(в

1874 г.

создано

общество

против

опиумной

торговли

Великобритании с Китаем). Задача предупреждения наркомании и обеспечения
здоровья

населения

была

не

первостепенной,

но,

тем

не

менее,

добровольческие организации проводили профилактическую работу, организуя
лекции, консультации на тему санитарно-гигиенического просвещения. В
1884 г. создано британское общество по изучению и лечению опьянения.
Опиумный

этап

также

характеризуется

постепенной

эволюцией

терминологии: в работах XIX в. встречается термин «опьянение» (inebriety),
а уже в начале ХХ в. на смену ему приходят понятия «алкоголизм»
(alcoholism) и «аддикция» (addiction) [131].
Таким образом, формирование антиопиумного движения в обществе,
развитие научного знания об аддиктивных свойствах алкоголя и опиума
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позволяет нам предположить, что к началу XX в. в Великобритании стала
складываться ситуация, благоприятная для переосмысления содержания
антинаркотической деятельности государства, основанной на этом этапе
преимущественно на уголовно-законодательном подходе.
Третий этап (1930-е гг. - 1984 г.)- экспериментально-регулятивный
Такой

альтернативой

на

экспериментально-регулятивном

этапе

либерального периода стал медицинский подход. В Великобритании к началу
XX в. проблема распространенности употребления опиума была решена в
результате действия принятого в 1868 г. закона об Аптеках (Pharmacy Act), и
до 1950-х гг. не была актуальной в масштабах общества [105]. Незначительное
количество наркоманов в 1930-е гг. было представлено преимущественно
пациентами и врачами, пристрастившимися к морфину вследствие легкого
доступа к нему, так как в 1926 г. был принят закон, известный как Rollestone
Act, предоставивший врачам право выписывать пациентам с тяжелой формой
зависимости наркотик. Рост численности наркоманов, страдающих от тяжелых
форм наркотической зависимости (героиновой) стал наблюдаться в конце
1940-х - начале 1950-х гг. в связи с социально-экономическими последствиями
мирового кризиса [71; 88].
Наркотики

в

1950-1960-е гг.

стали

ассоциироваться

именно

с

молодежной культурой, поскольку особенностью наркотизации населения в
эти

годы

стало

появление

молодых

наркоманов,

употребляющих

наркотические средства исключительно для удовольствия [134; 193].
Экспериментально-регулятивный этап ознаменован появлением первых
учреждений для реабилитации и лечения наркоманов. Правительство в 1968 г.
предприняло следующие меры по стабилизации ситуации: врачи без лицензий
лишились права выписывать пациентам кокаин и героин, была введена система
учета и сбора данных о лицах, употребляющих наркотические вещества.
Параллельно

продолжалось

накопление

научных

знаний

о

связи

злоупотребления наркотиками и ассоциированными с ними системными
заболеваниями [127; 290].
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Таким образом, вышесказанное свидетельствует о том, что государство
впервые обозначило наркоманию как угрозу общественному здоровью и
благополучию. Антинаркотическая деятельность государства на данном этапе
была ограничена медицинским и правовым подходами, рассчитанными
преимущественно на отдельных граждан, уже имеющих сформированную
зависимость, и игнорировала антинаркотическое воспитание населения в целом
и молодежи в частности, несмотря на активно распространяющиеся образцы
наркотического поведения.
II период (1985 - 1990-е гг.) - поисково-оценочный
С

ростом

числа

наркозависимой

молодежи

в

1980-1990-е гг.

относительная эффективность преобладавшего до сих пор медицинскоправового подхода к проблеме наркотизма оказалась под сомнением.
До 1985 г.

в

Великобритании

не

существовало

национальной

антинаркотической программы. Ее появление часто соотносят с выходом в
1985 г. документа «Tackling Drugs Misuse» («Борьба со злоупотреблением
наркотиками») [125, с. 309-310]. Он обозначил приоритет антинаркотического
воспитания учащихся в школах. В 1986 г. в школах появляется должность
координаторов с функцией оказания помощи и поддержки педагогов при
организации

антинаркотической

деятельности

школы.

А

с

1991 г.

антинаркотическое воспитание официально является обязательной частью
национального учебного плана [247].
Поисково-оценочный
распространением

период

молодежной

характеризуется

наркомании

на

массовым

территории

страны.

Исследователи отмечают кардинальное изменение картины употребления
наркотических веществ с 1990-х гг. в Великобритании. В 1998 г. Паркер
(Parker) первым высказал мысль о «нормализации» процесса употребления
британской молодежью наркотиков [258, с. 1]. Это предположение находит
эмпирическое

подтверждение

в

многочисленных

опросах

британских

учащихся. Миллер (Miller) и Плант (Plant) выявили, что более 40% из почти
8000 опрошенных 15-16 летних подростков пробовали марихуану [242, с. 397].
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Робертс и соавторы (Roberts et.al) в ходе исследований, проводившихся в 1990,
1992

и

1994 гг.,

отметили

почти

двукратное

увеличение

числа

экспериментировавших с наркотиками 15-16 летних молодых людей в Уэльсе:
с 24% до 40% среди юношей и с 20% до 40% среди девушек [266, с. 316].
В опросах Болдинга (Balding) по временным рамкам, охватывающим почти
десятилетие (с 1984 по 1993 гг.), приняли участие 251750 респондентов в
возрасте 11-16 лет. Исследования показали, что за 5 лет в период с 1989 по
1993 гг. в Великобритании число 15-16 летних подростков, попробовавших
наркотики, утроилось [119, с. 4]. Наркомания перестала быть явлением
крупных городов, затронув постепенно сельскую местность [189, с. 34] и
средний класс [277, с. 229-230].
При анализе причин актуализации молодежного наркотизма в данный
период необходимо отдельно отметить провоцирующую роль некоторых
музыкальных направлений, таких как, психоделический рок, требующий для
своего восприятия измененного состояния сознания, которого фанаты
достигали с помощью наркотиков. Ранее, с 1970-х гг. набирает популярность
музыкальное

движение

регги

с

символом

в

виде

листка

конопли,

пропагандировавшее христианские ценности и призывавшее к созерцанию.
Более того, Итон (Eaton), в более поздние годы (2009-2010 гг.) изучив
поведение

посетителей

крупного

ежегодного

музыкального

фестиваля

Великобритании Reading and Leeds Festival, заключает, что употребление
молодежью наркотиков в подобной обстановке не только ожидаемо, но
принято и даже является нормой [171, с. 50].
Содержание антинаркотического воспитания молодежи в поисково
оценочный период было представлено многочисленными кампаниями против
наркотиков в средствах массовой информации [141]. Однако тактика большого
количества

пропагандистских

сообщений

со

стороны

медиа

имела

непредвиденные последствия в виде усиления нежелательного поведения и
дальнейшего распространения наркомании.
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III период (2000-е гг. - по настоящее время) - внедренческий
Внедренческий период ознаменован дальнейшим развитием системы
антинаркотического воспитания учащихся в школах.

Его современное

содержание составляют многокомпонентные антинаркотические программы,
реализуемые через учебно-воспитательный процесс. Меры медицинского и
правового характера, прежде являвшиеся лидирующими, также продолжают
использоваться в процессе профилактики распространения наркомании в
стране. Однако в отношении подрастающего поколения приоритет отдается
целенаправленно

организованной

антинаркотической

воспитательной

деятельности, основанной на комплексном взаимодействии государства,
школы, семьи, общества.
С 2001 по 2010 гг. количество подростков в возрасте 10-15 лет,
употребляющих наркотики, снизилось с 29% до 18%. В 2001 г. количество
подростков, хотя бы раз попробовавших наркотические вещества, составило
20%, а в 2010 г. и 2014 г. 12% и 10% соответственно. Опросы среди
шотландских школьников в 2013 г. показали, что 82% 15-летних и 96% 13
летних подростков никогда не экспериментировали с наркотиками, и это
явилось самым положительным показателем за период с 1998 по 2013 гг.
[164, с. 6].

Результаты

проведенного

масштабного

Фуллером

продемонстрировали

(Fuller)

тенденцию

опроса
в

школьников

период

неуклонного

с

2001

в
по

снижения

Англии,
2014 гг.,

показателей

распространенности подросткового наркотизма с 2010 г., а по сравнению с
2001 г.

цифры

упали

вдвое

[186;

187].

Вместе

с

тем,

проблема

антинаркотического воспитания учащихся является сложной, поэтому поиск
новых эффективных путей ее решения продолжается.
Таким образом, анализ историко-педагогических фактов и источников
позволил

нам

выделить

следующие

периоды

актуализации

проблемы

молодежного наркотизма в Великобритании, в течение которых проходило
становление и развитие антинаркотического воспитания учащихся:
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1) либеральный

(XVIII в. - 1984 г.) - противостояние

период

медицинского и правового подходов в борьбе с наркоманией и игнорирование
необходимости антинаркотического воспитания молодежи: первый этап
(XVIII в. - первая половина XIX в.) - антиджиноманистический - зарождение
антиалкогольного

воспитания

учащихся,

основу

которого

составил

информационно-просветительский подход; второй этап (вторая половина
XIX в. - 1920-е гг.) - антиопиумный - преобладание правового подхода к
решению проблемы молодежного наркотизма; третий этап (1930-е гг. - 1984 г.)
- экспериментально-регулятивный - преобладание медицинского подхода к
решению проблемы молодежного наркотизма;
2) поисково-оценочный период (1985 -

1990-е гг.) - становление

антинаркотического воспитания учащихся вследствие осознания потребности
молодежи

в

универсальном

законодательного

антинаркотическом

закрепления

в

основном

воспитании
учебном

и

его
плане

общеобразовательных организаций;
3) внедренческий период (2000-е гг. - по настоящее время) - развитие
антинаркотического воспитания учащихся через реализацию в учебно
воспитательном процессе общеобразовательных организаций специальных
антинаркотических программ.
В России выделены следующие периоды развития антинаркотического
воспитания:
1) фрагментарно-социальный (XIX - начало XX вв.) - зарождение и
становление антиалкогольного воспитания учащихся в школах;
2) актуализационно-регулятивный (1920-е - 1930-е гг.) - зарождение
антинаркотического воспитания детей и подростков, для которого были
характерны межведомственная координация, создание и внедрение педагогами
первых программ, нацеленных на формирование здорового образа жизни в
аспекте антиалкогольного и антинаркотического воспитания молодежи, начало
подготовки кадров в сфере предупреждения наркомании;

3) латентный
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(1930-е - 1980-е гг.)

отрицание

-

наркомании

как

проблемы в советском обществе;
4) экспериментально-регулятивный (1990-е гг.) - использование
методов запугивания в антинаркотическом воспитании учащихся;
5) поисково-оценочный (2000-е гг. - по настоящее время) - признание
государством

антинаркотического

воспитания

учащихся

важнейшим

инструментом предотвращения распространения наркомании в обществе и
поиск эффективных форм его реализации в образовательной среде школ.
Таким образом, относительно невысокий по сравнению с современным
уровень наркотического потребления в XVIII - начале XX вв. не вызывал всю
потенциальную

совокупность

негативных

социально-экономических

и

демографических последствий в масштабах общества. Однако по мере
распространения наркотизма и выхода наркотической ситуации из-под
контроля,

совокупность

этих

последствий,

увеличиваясь,

вынуждала

государство переосмысливать свою антинаркотическую политику и привлекать
новые ресурсы для стабилизации наркотической ситуации, в результате чего
происходило
учащихся.

становление
Общим

и

развитие

результатом

информационно-просветительского

антинаркотического

этого

развития

подхода

к

стал

реализации

воспитания
переход
в

от

учебно

воспитательном процессе школ специальных антинаркотических программ,
разработанных в рамках основных подходов, которые рассмотрены в
следующем параграфе настоящего исследования.

1.3 Современные подходы к организации антинаркотического
воспитания учащихся в зарубежной науке и практике

В современном мире налицо существующая хрупкость социальных
микро и макро связей, связывающих общество в единое целое. Эта

нестабильность

социальной
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ткани является

одной

из

причин

сбоя

коллективного контроля над немедицинским употреблением наркотиков.
Социально-экономические связи продуцируют все новые и новые виды
психоактивных веществ (синтетические наркотики, спайсы, электронные
сигареты, вейпы), постоянно видоизменяя призрачную границу между
разрешенными

и

нежелательными

к

употреблению

веществами.

Экономическая и социальная нестабильность, участившиеся конфликты
религиозной и этнической направленности также способствуют повышению
уязвимости молодых людей и подталкивают их к ситуациям риска.
Активное развитие сети Интернет делает приобретение наркотиков очень
доступным. Кроме того, в экономически развитых странах сформировано
потребительское общество, значительную часть которого составляет молодежь.
Система ценностей такого общества основана на социальном успехе и
неудачные попытки самореализоваться или «найти место под солнцем», могут
подтолкнуть молодых людей к поискам способов снятия напряжения, в том
числе через приобщение к наркотикам.
Анализ зарубежного опыта показывает, что независимо от национальных
и региональных особенностей потребления наркотиков, современное состояние
проблемы наркотизма в мире объективно характеризуется тенденциями к
увеличению доли молодежи, вовлеченной в процесс наркотизации, и
снижению возрастной границы первой наркотической пробы [43; 282; 297].
Это позволяет рассматривать злоупотребление наркотическими веществами
как педагогическую проблему и обуславливает острую необходимость
антинаркотического воспитания именно в подростковом возрасте.
Идея
воспитания

обращения
детей

ретроспективного

и

к школе

как

подростков

не

анализа,

инструменту
является

проведенного

в

антинаркотического

новой.

На

параграфе 1.2,

основании
мы

можем

заключить, что в современном мире окончательно сложилось понимание того,
что проблему предупреждения детской и подростковой наркомании можно
решить только комплексно, через совместные усилия государства, общества,
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семьи и школы. На наш взгляд, практическая ориентированность образования
должна выражаться в подготовке учащихся к реальной жизни, что логичным
образом

предполагает

освещение

в

учебно-воспитательном

процессе

многообразных аспектов ее проявления, как положительных, так и негативных.
Для

этого

содержание

учебно-воспитательного

процесса

наряду

с

первоочередной задачей повышения академических знаний учащихся должно
быть

направлено

на

формирование

у

учащихся

антинаркотической

устойчивости и нетерпимости к образцам наркотического поведения. Именно
такое

понимание

миссии

школы

заложено

в

государственной

антинаркотической стратегии Великобритании [169; 170], что определяет
распространенность школьного антинаркотического воспитания учащихся в
Великобритании.
В

результате

анализа

зарубежного

опыта

по

организации

антинаркотического воспитания учащихся было установлено, что в качестве
основного

инструмента

антинаркотического

воспитания

учащихся

в

британских школах используются программы, которые представляют два
основных подхода: опосредованный и прямой.

В программах на основе

опосредованного подхода не прослеживается непосредственная отсылка
учащихся к психоактивным веществам. Они направлены на развитие личности
учащегося, формирование навыков критического мышления, повышение
социальной активности детей и подростков и одновременно призваны помочь
учителю в эффективном управлении классом и налаживании сотрудничества с
родительской общественностью. Выстраивание партнерских отношений между
школой и родителями рассматривается в качестве надежного способа
улучшить семейные взаимоотношения учащихся за счет увеличения объема и
качества общения взрослых и детей, а также знакомства родителей с
эффективными

практиками

моделирования

детского

поведения.

Такие

программы снижают риск не только наркотического, но и других форм
отклоняющегося поведения (прогулы, исключение из школы, преступное
поведение и др.).
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Прямой

подход

предусматривает

использование

в

учебно -

воспитательном процессе программ, построенных непосредственно вокруг
профилактики

употребления

психоактивных

веществ.

Их

содержание

логичным образом отражает эту особенность.
Школьные программы в рамках опосредованного и прямого подходов в
свою очередь могут иметь в своей основе различные теории о наиболее
значимых факторах, определяющих употребление ПАВ, формируя следующие
методологические подходы к организации антинаркотического воспитания
учащихся:
1. Интимидационный -

популярный в 1960-1970-х гг. в США и

Западной Европе, а в России активно применявшийся вплоть до 2000-х гг.,
основан на убеждении, что страх, испытываемый молодыми людьми перед
потенциальными последствиями приема наркотических веществ, снизит
вероятность обращения к ним. Недостаток данного подхода заключается в том,
что даже самый большой страх имеет склонность с течением времени
ослабевать. Тактика запугивания не оправдала первоначальных ожиданий и не
привела к сколь либо значимым изменениям в поведении молодежи.
2. Просветительский, известный в зарубежной практике под названием
«Знание - отношение - поведение» (KAB model или knowledge - attitude behavior),

направлен

на

предоставление

сбалансированной

научной

информации о наркотиках и потенциальных медицинских, социальных и
правовых последствиях их употребления для индивидуума, его семьи,
общества [222]. Подход основан на предположении, что знания о вреде и
последствиях употребления наркотиков, усвоенные подростками, изменят их
отношение к наркотическому поведению, что, в конечном счете, благоприятно
скажется

на

самом

поведении.

Программы,

построенные

на

основе

информирования, могут включать сведения о химических названиях лекарств и
их фармакологии, сленговых названиях препаратов, методах употребления
наркотиков, желаемых и нежелательных физических и психологических
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эффектах. Аргументы «за» и «против» употребления наркотиков также могут
быть представлены для изучения и обсуждения учащимися.
Эванс (Evans) ставит в один ряд информационный и запугивающий
подходы, характеризуя оба как неэффективные [176]. Этой же позиции
придерживаются

Дорн

и

Мурджи

(Dorn

and

Murji),

отмечая

их

контрпродуктивность [167].
3.

Критицизм в отношении первых двух подходов определил обращение

педагогов и превентологов к аффективному подходу. В его основе лежит идея
о дефиците ценностей или нравственного развития или личных и социальных
навыков (или и того, и другого) как факторе уязвимости людей для
аддиктивного поведения. При организации антинаркотического воспитания
учащихся в рамках данного подхода на первый план выступает идея о
решающем влиянии на поведение личностных и психологических факторов.
Антинаркотические программы направлены на развитие у детей и
подростков ценностных установок, личностных и социальных навыков.
Непосредственно

употребление

наркотиков

не

находится

в

фокусе

аффективного подхода, т.к. оно - следствие других проблем, являющихся
первопричиной разрушительного поведения. Например, Робинсон (Robinson)
основную

цель

аффективного

подхода

видит

в

направленности

на

самовоспитание, поиск механизмов оказания помощи подросткам разумно и
рационально
принимать

мыслить,
разумные

контролировать
решения,

свои

деструктивные

сопротивляться

давлению

импульсы,
сверстников,

осознать свои собственные ценности, потребности и желания и находить
нехимические средства их удовлетворения [252; 267, с. 57].
Программы в рамках аффективного подхода могут работать в трех
основных направлениях, а именно: 1) повышение самооценки через признание
и развитие учащимися своих собственных

способностей и талантов;

2) обучение учащихся алгоритму принятия разумных решений посредством
определения проблемы, анализа возможных способов ее решения и признания
факта наличия альтернативных моделей поведения. При этом личная

63
ответственность за выбор и его последствия приоритизируются; 3) побуждение
учащихся к исследованию, определению и, в конечном счете, формированию
собственного набора личностных ценностей, который не позволит им
употреблять наркотики.
4. Социального научения, получивший распространение в конце
1980-х гг.,

провоцирующий

фактор

обращения

молодежи

к

экспериментированию с наркотиками определяет в социальном давлении.
Антинаркотические программы в рамках данного подхода обучают подростков
идентифицировать многочисленные источники давления, развивают навыки
сопротивления ему посредством моделирования искусственной обстановки
давления, ассоциируемой с приобщением к наркотикам, но в безопасной для
учащихся среде.
Одним из важнейших компонентов подхода социального научения
является нормативное обучение. Оно строится на предположении, что
употребление молодыми людьми наркотиков - это следствие неточного
восприятия ими уровня употребления окружающими психоактивных веществ.
Как подчеркивает Фишбейн (Fishbein), подростки склонны переоценивать
распространенность употребления алкоголя, табака и наркотиков среди своих
сверстников, и нормативное обучение направлено на то, чтобы доказать
обратное и укрепить убежденность учащихся в том, что употребление
наркотиков является выбором меньшинства, неприемлемым для большинства,
и «нет»

наркотикам является правильным

и социально приемлемым

выбором [181].
В обучении навыкам сопротивления давлению широко применяется
концепция психологической инокуляции, которую Макгуайр

(McGuire)

именует «прививкой» [237]. Согласно этой концепции чья-либо убежденность
может быть повышена слабыми или легко опровержимыми доводами.
Применительно к антинаркотическому воспитанию воздействие слабого
убеждения в принятии поведения, наносящему ущерб здоровью, может
служить для человека подготовкой к оказанию сопротивления в реальных
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ситуациях с наркотиками. На примере фильмов, моделирования, ролевых игр и
групповых упражнений учащихся погружают в ситуации с предложением
попробовать наркотики и обучают конкретным стратегиям отпора и навыкам
коммуникаций, в том числе с опорой на предварительно подготовленные
ответы.

Проигрывание

подобных

ситуаций

призвано

обеспечить

экспериментальное обучение и укрепить убежденность учащихся в том, что
давлению возможно противостоять.
5. Согласно альтернативному подходу, к наркотикам обращаются как к
средству избавления от скуки в случае отсутствия возможностей для
альтернативных форм проведения досуга [255]. Экспериментирование с
наркотическими веществами можно пресечь, если переключить внимание
человека

на

иные

формы

свободного

времяпровождения,

например,

спортивные, образовательные, художественные мероприятия.
6. Повышения социально-личностной компетентности, который в
отличие от позиции, допускающей, что индивидуум действительно хочет
сказать «нет» наркотикам, но нуждается в уверенности в том, что это
нормально или же нуждается в помощи в ситуации с давлением сверстников,
допускает, что некоторые люди действительно хотят употреблять наркотики.
Причиной этого желания может стать стремление завоевать расположение
сверстников или обычное любопытство и тяга к новому [213]. Программы,
разработанные

в

рамках

подхода

повышения

социально-личностной

компетентности, представляют собой пример смешанной стратегии. С одной
стороны, они прибегают к демонстрации, подкреплению и развивают
социальные навыки автономии: постановку цели, решение проблемы, принятие
решения. С другой стороны, включая частично элементы аффективного
подхода,

стремятся

повысить

самооценку,

сформировать

у

объекта

воздействия навыки управления стрессом и своим эмоциональным состоянием
в целом, а также навыки эффективной коммуникации. Поскольку в основе
подхода лежит убеждение в том, что учащиеся со слабо развитыми
социальными и личностными навыками более подвержены наркотическому
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воздействию, то антинаркотическая деятельность, организуемая на ее основе,
направлена на обучение стратегиям преодоления стресса и тревоги.
В последнем Кокрейновском

обзоре профилактических программ

от 2013 г. Томас (Thomas) классифицирует их следующим образом:
- программы по предоставлению информации;
- программы по развитию социальной компетентности;
- программы, направленные на усвоение социальных норм;
- скомбинированные программы - с использованием методов первых
трех групп программ [293].
Фаггиано

(Faggiano)

отмечает

большую

эффективность

антинаркотических программ, разработанных на стыке подходов социального
научения и повышения социально-личностной компетентности [179]. При этом
необходимо оговориться, что не существует универсальной категоризации
антинаркотических программ на основании их содержания, поскольку
программы часто не вписываются идеально в одну определенную категорию.
Одна профилактическая программа может объединять в себе элементы
нескольких подходов, что усложняет для исследователей выделение критериев
ее эффективности. Вместе с тем многочисленные зарубежные исследования
школьных
десятилетия,

антинаркотических
позволили

программ,

авторам

проводившиеся

выделить

ключевые

в

последние

характеристики

эффективных программ. Вероятность достижения положительных результатов
в антинаркотическом воспитании учащихся возрастает в случае соответствия
программы следующим показателям:
- Интерактивность
Интерактивность призвана вовлечь учащихся в процесс обучения и
воспитания и взаимодействия со сверстниками и педагогом. Дискуссия,
ролевая игра, мозговой штурм, работа в небольших группах - наиболее
распространенные интерактивные методы - стимулируют интенсивную работу
самих учащихся и способствуют созданию на занятиях доброжелательного и
доверительного

климата

и

повышению

эффективности

программы.
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Интерактивным формам работы противопоставляют пассивные способы
предоставления материала учителем без участия самих учащихся. Подобный
подход обычно ассоциируется с низкой эффективностью антинаркотических
программ.
- Многокомпонентность
Однокомпонентные

программы

склонны

иметь

ограниченные

результаты, поскольку часто принимают во внимание только один из
возможных факторов риска наркотизации учащихся, упуская из виду иные
влияния. Многокомпонентность подразумевает объединение превентивных
усилий и сотрудничество всех субъектов воспитательного процесса (учащихся,
педагогического состава, родительской общественности) с одновременным
привлечением

к

планированию

и

осуществлению

антинаркотического

воспитания школьников широкого сообщества с опорой на средства массовой
информации. Эти направления профилактического воздействия на учащихся
могут

дополнять

друг

друга,

реализовываться

одновременно

или

последовательно.
- Доступность
Одни авторы полагают, что эффективность антинаркотических программ
не коррелирует с достижением учащимися определенного возраста [284].
Однако для того, чтобы программа носила упреждающий характер, начать ее
реализацию

логично

экспериментировать

до
с

того

момента,

наркотиками.

Более

когда
того,

учащиеся
важно

начнут

продолжать

антинаркотическое воспитание на всех этапах обучения в школе, т.к. по мере
взросления подростков ситуации риска встречаются чаще. По мнению
Мидфорда и Мунро (Midford и Munro) идеальным возрастом для интеграции в
учебно-воспитательный

процесс

антинаркотических

программ

является

переход учащихся из начальной школы к средней ступени обучения [241].
Авторы подчеркивают необходимость учета статистики распространённости
употребления наркотиков в рассматриваемой целевой группе, поскольку эти
данные могут сигнализировать о периодах кризисных изменений, требующих
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особо пристального внимания. Макбрайд (McBride) выделяет три периода в
развитии

детей

и

подростков,

когда

реализация

антинаркотического

воспитания имеет решающее значение: до начала экспериментирования,
ранняя

актуальность

(период первоначального

воздействия),

поздняя

актуальность (распространенность употребления ПАВ возрастает и изменяется
контекст их использования) [233].
- Подконтрольность
В научной литературе для обозначения лица, ответственного за
проведение антинаркотических программ в жизнь и работу по реализации
содержания

программы

с

учащимися,

часто

прибегают

к

термину

«интегратор». Занятия с учащимися могут проводить школьные учителя,
психологи,

социальные

и

медицинские

работники,

сотрудники

правоохранительных органов, сверстники («равный - равному») и даже ранее
зависимые лица, сумевшие справиться со своей зависимостью. Несмотря на
широкий

круг

потенциально

возможных

интеграторов,

большинство

исследователей сходятся во мнении, что наибольший положительный эффект
антинаркотического воспитания будет достигнут в случае, если интегратором
выступает школьный учитель [198; 240; 294; 296]. При этом, не все учителя
способны одинаково хорошо реализовывать программу даже несмотря на
предварительную

подготовку.

Среди

предпочтительных

характеристик

личности педагога, повышающих результативность программы, исследователи
отмечают общительность, умение поддерживать хорошие формальные и
неформальные отношения с учащимися, энтузиазм.
- Интенсивность
Одни исследователи придерживаются мнения, что интенсивность
программы не является ключом к ее успеху и верят в одинаковую
эффективность, как кратковременных, так и более длительных по времени
реализации программ [155; 203]. Другие отмечают, что более интенсивные
программы длительностью от 11 до 30 часов значительно превосходят по
эффективности те, которые могут быть реализованы за 10 и менее часов [295],
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а повторные профилактические сессии в рамках программы усиливают
первоначальные цели антинаркотического воспитания [270].
- Подлинность
Максимальное соответствие проводимых занятий рекомендованным
сценариям снизит вероятность неудовлетворительных результатов. Иногда
перспективные по итогам контрольных исследований программы могут
привести к противоположному эффекту, если при реализации на практике
были расхождения с предписанным алгоритмом ее внедрения. Многие авторы
подчеркивают тот факт, что точность и способ реализации программы имеют
порой даже

большее значение

для

ее эффективности,

нежели само

содержание [179].
- Репрезентативность
Доказано, что профилактические программы должны охватывать все
формы

употребления

наркотических

веществ,

включая

использование

легальных ПАВ, таких как табак и алкоголь, употребление запрещенных
наркотиков и немедицинское использование рецептурных и безрецептурных
препаратов [215].
Бразерхуд (Brotherhood) указывает на ряд затруднений, которые могут
возникнуть

в

процессе

попыток

объективно

оценить

эффективность

антинаркотических программ. Во-первых, значительный временной интервал
между периодом непосредственной реализации программы и периодом
наступления ожидаемого эффекта может исказить данные о ее истинной
результативности. Примером могут служить программы, рассчитанные на
учащихся,

не достигших на момент ее реализации возраста наиболее

активного и частого экспериментирования с наркотическими веществами. В
данном случае автор предлагает оценивать промежуточные результаты
программы. Во-вторых, внедрение масштабных программ предполагает более
обобщенные цели, нежели только снижение уровня употребления наркотиков:
трудоустройство молодых людей, повышение академической успеваемости
учащихся, общее повышение уровня здоровья и благополучия. При таком
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всеобъемлющем подходе сложно от общих результатов отделить те, которые
затрагивают исключительно наркотическое поведение [140]. Мы разделяем
вышеназванные сомнения, но, вместе с тем, не можем не подчеркнуть, что
программы по предупреждению множественных форм рискованного поведения
(среди которых подростковая наркомания является одной из многих, но не
единственной формой отклонения) имеют больше шансов снизить уровень
распространенности детской и подростковой наркомании.
Blackman (Блэкмен) указывает на то, что любого рода информация о
ПАВ не может быть нейтральной. С одной стороны, она должна иметь
антинаркотическую направленность, с другой, антинаркотическое воспитание
подразумевает предоставление учащимся сведений о наркотиках [135, с. 156].
Из этого противопоставления мы можем заключить, что знания о наркотиках не цель антинаркотического воспитания.
Многие современные исследователи допускают вариативность конечной
цели

антинаркотического

воспитания:

от

отсрочки

начала

экспериментирования с ПАВ до полного недопущения обращения к ним
учащихся

[174].

Цели

антинаркотического

воспитания

могут

быть

следующими: полный отказ от экспериментирования с ПАВ; глубокое
осмысление учащимися сложных факторов, связанных с употреблением ПАВ,
социальными

установками

и

политикой;

предупреждение

перехода

эпизодического употребления в привычку; предупреждение формирования
аддиктивного поведения или тяжелой зависимости; информирование учащихся
с целью обучения принятию правильных решений.
Таким образом, в результате анализа зарубежного опыта по проблеме
реализации и оценки эффективности

антинаркотических воспитательных

программ мы выделили следующие существующие подходы по организации
антинаркотического воспитания учащихся, в рамках которых эти программы
могут разрабатываться: интимидационный; просветительский; аффективный;
социального научения; альтернативный; повышения социально-личностной
компетентности.
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Характерной особенностью современных антинаркотических программ
является частичное или полное комбинирование вышеназванных подходов в
рамках одной программы, при котором один из подходов выступает ведущим,
а другие - второстепенными. Вследствие этого современное понимание
содержания

антинаркотического

воспитания

учащихся

можно

охарактеризовать как гибридное, комплексное, состоящее из сочетания
программ просветительской, аффективной, нормативной и компетентностной
направленности.

Выводы по главе I

Анализ

теоретических

оснований

проблемы

антинаркотического

воспитания учащихся в отечественной и зарубежной литературе позволяет
заключить следующее:
1. Антинаркотическое воспитание учащихся представляет собой процесс
систематического,

целенаправленного,

комплексного

психолого -

педагогического взаимодействия субъектов образования и особого способа
организации

социальной

и

образовательной

среды,

обеспечивающих

формирование антинаркотической устойчивости личности воспитуемого.
2. На

различных

британского

исторических

государств наблюдались

этапах
периоды

развития

российского

и

актуализации проблемы

антинаркотического воспитания детей и подростков, во многом обусловленные
схожими

социально-экономическими,

внутри

и

внешнеполитическими

причинами. Нами выделены следующие периоды развития антинаркотического
воспитания учащихся в Великобритании:
- либеральный

период

(XVIII в.

-

1984 г.)

-

противостояние

медицинского и правового подходов в борьбе с наркоманией и игнорирование
необходимости антинаркотического воспитания молодежи:
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антиджиноманистический этап (XVIII в. - первая половина XIXв.) возникновение

и

становление

трезвеннического

движения,

зарождение

антиалкогольного воспитания учащихся и его включение в школьную программу;
антиопиумный этап (вторая половина XIX в. - 1920-е гг.) - усиление
санитарно-гигиенического просвещения молодежи за счет добровольческих
организаций, теретическое осмысление проблемы;
экспериментально-регулятивный

этап

(1930-е гг.

-

1984 г.)

-

преобладание медицинского подхода к решению проблемы молодежного
наркотизма;
- поисково-оценочный

период

(1985

-

1990-е гг.)

-

становление

антинаркотического воспитания учащихся вследствие осознания государством
острой потребности в антинаркотическом воспитании подрастающего поколения
и его законодательное закрепление в национальном учебном плане школ;
- внедренческий период (2000-е гг. - по настоящее время) - дальнейшее
развитие и совершенствование антинаркотического воспитания учащихся через
реализацию

в

учебно-воспитательном

процессе

общеобразовательных

организаций специальных антинаркотических программ.
В России выделены следующие периоды:
- фрагментарно-социальный период (XIX - начало XX вв.) - зарождение
и становление антиалкогольного воспитания учащихся в школах;
- актуализационно-регулятивный

период

(1920-е - 1930-е гг.)

-

зарождение антинаркотического воспитания детей и подростков, для которого
были характерны межведомственная координация, создание и внедрение
педагогами первых программ, направленных на формирование здорового
образа жизни в аспекте антиалкогольного и антинаркотического воспитания
молодежи, начало подготовки кадров в сфере предупреждения наркомании;
- латентный период (1930-е -1980-е гг.) - отрицание наркомании как
проблемы в советском обществе;
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- экспериментально-регулятивный период
антинаркотического

воспитания

учащихся

(1990-е гг.)
являлся

-

основой

просветительско-

интимидационный подход;
- поисково-оценочный период (2000-е гг. - по настоящее время) признание государством антинаркотического воспитания учащихся важнейшим
инструментом предотвращения распространения наркомании в обществе и
поиск эффективных форм его реализации в образовательной среде школ.
Таким образом, изучение генезиса антинаркотического воспитания
учащихся позволяет сделать вывод о том, что его становление и развитие
происходило путем медленного эволюционирования. Относительно невысокий
уровень наркотического потребления в XVIII - начале XX вв. не вызывал всю
потенциальную

совокупность

негативных

социально-экономических

и

демографических последствий в масштабах общества. Общим результатом
этого развития стал переход от информационно-просветительского подхода к
реализации

в

учебно-воспитательном

процессе

школ

специальных

антинаркотических программ.
3.

Систематизированы

следующие

подходы

к

организации

антинаркотического воспитания учащихся, в рамках которых разрабатываются
воспитательные

программы:

интимидационный,

просветительский,

аффективный, социального научения, альтернативный, повышения социально
личностной компетентности. Выявленная особенность современных программ
состоит в частичном или полном комбинировании обозначенных подходов в
рамках одной программы. При этом один из подходов выступает ведущим, а
другие -

второстепенными. Вследствие этого представляется возможным

охарактеризовать современное понимание организации антинаркотического
воспитания учащихся за рубежом как гибридное, комплексное, состоящее из
сочетания

программ

просветительской,

компетентностной направленности.

аффективной,

Наиболее

нормативной

эффективные из

и

программ

обладают такими характеристиками как интерактивность, интенсивность,
репрезентативность, многокомпонентность.
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ГЛАВА II. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

2.1 Особенности организации антинаркотического воспитания
в Великобритании

Основанием

для реализации антинаркотического

воспитания,

как

учащихся, так и всего населения в Великобритании служит государственная
антинаркотическая

программа

«Сокращение

спроса,

ограничение

предложения, обеспечение восстановления, глобальное действие» («Reducing
demand, restricting supply, building recovery, global action»). Шотландия, Уэльс
и Северная Ирландия несут ответственность за разработку и реализацию
собственных

программ

антинаркотического

развития

в

рамках

общенациональной стратегии, отвечающих конкретным потребностям этих
автономных администраций. На сегодняшний день в стране действуют
следующие

программы

антинаркотического

развития

автономных

администраций:
-

Шотландия -

«Путь к восстановлению: новый подход к борьбе с

проблемой наркомании в Шотландии» («The Road to Recovery: A new approach
to tackling Scotland’s drug problem», 2008 г.) [292];
- Уэльс - «Совместная работа по сокращению вреда» («Working together
to reduce harms 2008-2018», 2008 г.) [310];
- Северная Ирландия - «Новое стратегическое направление в борьбе с
алкоголем и наркотиками» («New Strategic Direction for Alcohol and Drugs»,
2006 г.) [248].
Соответственно,
антинаркотической
децентрализованных

реализация
программой

мер,
и

предусмотренных

дублирующими

администраций,

ее

осуществляется

национальной
программами
органами
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исполнительной власти на национальном и местном уровнях. На местном
уровне

антинаркотическая

сотрудничества

деятельность

многочисленных

организуется

органов

местного

посредством

самоуправления,

общественных, добровольческих, религиозных организаций в части своих
компетенций.
Ответственность за координацию общенациональных усилий в области
антинаркотического воспитания населения с автономиями Уэльса, Шотландии
и Северной Ирландии возложена на межведомственную группу, в которую
входят

Министерство

внутренних

дел,

Министерство

образования

и

Министерство здравоохранения.
Об основательности и масштабности антинаркотического воспитания
населения свидетельствуют данные об объемах финансирования специальных
антинаркотических программ. Так, в Англии с 2016-2017 по 2020-2021 гг.
заложены расходы на борьбу с наркоманией в размере более 16 млрд. фунтов
стерлингов. В Уэльсе на эти цели ежегодно выделяется 50 млн. фунтов
стерлингов, в Северной Ирландии - 8 млн. фунтов стерлингов, а в Шотландии,
начиная с 2008 г. на предупреждение наркотизации населения и лечение
наркозависимых было направлено 630 млн. фунтов стерлингов [153].
Еще

одной

отличительной

особенностью

антинаркотического

воспитания в Великобритании является регулярная оценка проводимой
антинаркотической деятельности через систематический мониторинг основных
показателей наркотической ситуации и конкретных воспитательных программ,
а также их корректировка по результатам.
Источниками актуальной информации о наркотической ситуации в
стране являются ежегодные отчеты Европейского центра мониторинга
наркотиков и наркозависимости (EMCDDA); ежегодное исследование уровня
преступности в Англии и Уэльсе с отдельным модулем, посвященным
немедицинскому употреблению наркотиков (The Crime Survey for England and
Wales). В Шотландии и Северной Ирландии проводятся аналогичные
исследования - The Scottish Crime and Justice Survey и The Northern Ireland

75
Crime Survey соответственно, в которых респондентами становятся люди в
возрасте от 16 лет и старше.
Для

выявления

распространенности

употребления

наркотических

веществ учащимися на систематической основе проводятся школьные
социологические опросы:
- Англия - «Обзор распространенности употребления наркотиков, табака
и алкоголя среди молодых людей» (A Survey of the Prevalence of Drug Use,
Smoking and Drinking Among Young People) ежегодно с 1998 года;
- Шотландия - «Исследование образа жизни подростков и употребления
ими психоактивных веществ» (The Scottish Schools Adolescent Lifestyle and
Substance Use Survey) каждые два года;
- Уэльс - «Исследование поведения детей в школьном возрасте» (The
Health Behaviour in School Age Children Survey) каждые четыре года
с промежуточным опросом через два года);
- Северная Ирландия - «Исследование поведения и отношения молодых
людей» (The Young Person’s Behaviour and Attitudes Survey) 2003, 2007, 2013 гг.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что регулярный контроль
динамики показателей отражает реальную обеспокоенность государства
вопросами сохранения здоровья, как подрастающего поколения, так и
населения в целом, и стремление найти наиболее действенные способы
решения проблемы наркотизации.
Результаты вышеназванных исследований принимают как надежный
источник доказательств, который позволяет проводить компаративный анализ
последних тенденций употребления наркотических веществ молодежью и
судить об эффективности антинаркотических программ, реализуемых в стране.
Данные

находятся

в

открытом

доступе

на

правительственном

сайте

королевства или его администраций для всех заинтересованных лиц. В то же
время, в процессе поиска актуальной статистической информации по
наркотической ситуации в РФ возникли сложности, что, возможно, вызвано

76
отсутствием масштабного и систематического мониторинга наркотической
ситуации в среде учащихся или отсутствием открытого доступа к данным.
Итак, антинаркотическое воспитание в Великобритании реализуется на
нескольких уровнях. Примерами его реализации на школьном уровне являются
программы The Risk-Avert Programme [269]; The Good Behavior Game [195];
Chemical Abuse Lies in Education (CHARLIE) [208]; The Unplugged [161; 183;
302]; The Blueprint [118]; High Profile Curriculum [141]; Climate Schools [249];
Youth Awareness Project [247]; School Health and Alcohol Harm Reduction Project
(SHAHRP) [234; 235; 236]; ASSIST [144; 204; 281]; Life Skills Programme [278];
DARE [299]; The Incredible Years [209] и др. Школьным антинаркотическим
программам будет посвящен следующий параграф исследования.
Особое

значение

при

организации

процесса

антинаркотического

воспитания учащихся в Великобритании уделяется семье, которая признается
важнейшим

и

неотъемлемым

субъектом

этого

процесса.

Семейная

сплоченность рассматривается как один из важнейших защитных факторов для
подростков [133]; недостаточная осведомленность родителей в области
профилактики наркотического поведения может ослабить эту защиту [305].
По этой причине в Великобритании все программы, направленные на
антинаркотическое воспитание детей и подростков, обязательно включают
семейный компонент.
Примерами коллаборации школьного и семейного компонентов являются
следующие антинаркотические программы:
1) «Роль родителей в антинаркотическом воспитании» (Parents’ role in
drug and safety education (PRIDE)) [114], «Программа укрепления семей»
(Strengthening Families Programme) (Уэльс) [154], способствующие вовлечению
родителей и близких родственников в совместную деятельность с ребенком и
укреплению семейных связей;
2) INSPIRE («Вдохновляй») - инициатива местного органа образования в
Бирмингеме по приобщению родителей к процессу обучения детей с целью а)
плодотворного сотрудничества и повышения взаимного доверия между
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школой и родителями; б) усиления вклада родителей в повышение общей
грамотности детей. На практике эти цели достигаются через совместную
деятельность родителей, других членов семьи и самого ребенка в школе,
ориентированную на выполнение творческих заданий (создание игрушек, книг,
песен, историй и прочее). На сегодняшний день более 300 начальных школ
Бирмингема задействованы в проекте и более 40 000 родителей каждый год
активно в нем участвуют, в том числе труднодостижимые социальные группы,
к которым ряд исследователей причисляют мужчин и представителей
этнических меньшинств. По истечении первого года действия программы 73%
школ заявили о возросшей образовательной деятельности дома, 88% сообщили
об улучшении понимания родителями учебного процесса в школе [177];
3) Spokes (Supporting Parents on Kids Education in Schools - «Поддержка
родителей в обучении детей в школах») - это интенсивный курс в начальной
школе,

направленный

совершенствования

на

навыков

снижение
чтения.

антисоциального
Первая

часть

поведения

курса

и

посвящена

отношениям детей и родителей и способам преодоления трудного поведения.
Вторая

включает

10-недельную

программу

чтения,

с

последующим

объединением обоих элементов в 6-недельный курс [177].
4) School-Home Support («Поддержка в школе - поддержка дома») волонтерская организация, поддерживающая родителей в оказании помощи
своим детям в процессе обучения. Она сотрудничает со школами и
муниципалитетами для решения проблем низкой посещаемости школ,
бытового насилия, нищеты, нехватки жилья, злоупотребления наркотиками.
Домашний опыт ребенка признается одним из важнейших условий его
достижений в школе;
5) «The Troubled Families» («Неблагополучные семьи») - программа,
направленная на улучшение жизни 120 000 семей, ассоциируемых с
криминальным и асоциальным поведением,

безработицей, проявлением

домашнего насилия, злоупотреблением наркотиками. За два года действия
программы

(к

концу

2013 г.)

число

семей,

получивших

поддержку,
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насчитывало более 78000, что составило 77% от общего числа семей,
отнесённых к категории сложных [153]. В 2014 г. Правительство выступило с
инициативой расширить полномочия программы для того, чтобы появилась
возможность работать с детьми младше 5 лет с акцентом на сохранение и
поддержание

их

здоровья

и

благополучия.

В

основе

программ,

ориентированных на неблагополучные семьи, лежит убеждение, что работа с
целой семьей продуктивнее, нежели индивидуальная работа с теми ее членами,
которые демонстрируют проблемы.
Среди антинаркотических программ, реализуемых на общественном
уровне, известность получили:
1) «Smack in the Eye» («Удар») - разработка и выпуск комиксов в рамках
подхода

по

минимизации

экспериментирующую

с

вреда

и

наркотическими

рассчитан
веществами

на
для

аудиторию,
снижения

негативных последствий их использования [141];
2) «The Manchester Warehouse Project» («Проект Warehouse») - самый
крупный ночной клуб Великобритании The Manchester Warehouse Project
совместно с Университетом города Дарема провел эксперимент по месячному
тестированию психоактивных веществ, находящихся в обороте у посетителей
заведения. При входе в клуб охрана принудительно изымала ПАВ, либо
посетители добровольно оставляли их в специально выделенном для этого
месте. Далее специалисты изучали их состав, и в случае обнаружения особенно
опасных веществ информация доводилась до руководства заведения, а в
социальных сетях и табличках внутри клуба появлялась предупреждающая
информация [230];
3) «CashBack for Communities» («Бонус для общества») - это уникальная
шотландская программа, предусматривающая перенаправление денежных
средств, возвращенных государством от незаконной преступной деятельности
граждан, на цели антинаркотического воспитания.

Денежные средства

направляются на организацию досуга уязвимых молодых людей, а также
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развитие сферы спортивных, культурных, трудовых и образовательных
возможностей для всех без исключения детей и молодых людей [153];
4)

«Inspiring Scotland» («Вдохновляющая Шотландия») - программа

поддержки правительством и частными фондами организаций, благодаря
которым более 6000 молодых людей из группы риска получили помощь в
трудоустройстве

в

эти

организации

[153].

В

2013 г.

Кембриджский

университет опубликовал независимый отчет о первых пяти годах реализации
этой программы, авторы которого заключают, что «Ispiring Scotland» является
экономически эффективной моделью, направленной на достижение целей
социального воздействия на национальном уровне, и ее результаты порождают
интерес со стороны специалистов из Северной Америки, Европы и Азии [212].
В общественном секторе возрастающая роль в антинаркотическом
воспитании

молодежи

движению.

Одним

в

Великобритании

принадлежит

из наиболее известных примеров

волонтёрскому
добровольческих

организаций является «Millennium Volunteers» («Волонтеры тысячелетия»),
финансируемая на национальном уровне и нацеленная на содействие развитию
устойчивой волонтерской деятельности среди молодежи в возрасте 16-24 лет.
UK-wide evaluation of the millennium volunteers programme. Молодые люди в
процессе предварительной подготовки, различающейся по интенсивности
(3 дня - 2 месяца) и форме организации тренингов (очные или заочные сессии),
осваивают навыки слушания и говорения, эффективной коммуникации,
использования языка жестов, а также оценки рисков с подопечными,
повышают свою осведомленность по вопросам, связанным с употреблением
психоактивных веществ.
В области предупреждения формирования наркотической зависимости
волонтеры

являются

связующим

элементом

между

профессиональной

помощью с одной стороны, и индивидами, с другой.
Антинаркотическое воспитание на уровне средств массовой информации
предполагает:

1) проведение

кампаний
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антинаркотической

направленности

на

национальном, региональном и местном телевидении (показ аудио- и
видеороликов на телевидении и радио, телевизионных и радиопрограмм
с освещением тем,
наркотиков,

связанных с различными

интервью

с

наркозависимыми,

аспектами употребления
бывшими

наркоманами,

экспертами);
2) издание в газетах и журналах учебных материалов антинаркотической
направленности;
3) распространение по домам раздаточного материала антинаркотической
направленности;
4) раздачу в людных местах плакатов, буклетов, наклеек, листовок,
популяризующих здоровый образ жизни;
5) внедрение информационных сервисов с использованием телефонных
номеров общего пользования (службы доверия, телефоны горячей линии).
Способность медиа кампаний достигать цели антинаркотического
воспитания подвергается сомнению некоторыми исследователями. С одной
стороны, отмечают прямую или косвенную связь между подобной формой
антинаркотического воспитания и позитивными изменениями в поведении
аудитории [306]. С другой стороны, охват аудитории средствами массовой
информации огромен и как следствие с увеличением количества реципиентов
обратная связь между аудиторией и «источником» информации ослабевает
[205]. Поэтому роль средств массовой информации в антинаркотическом
воспитании учащихся можно обозначить как продвижение общественных
инициатив в области популяризации здорового образа жизни. Принимая во
внимание

тот

факт,

что

влияние

средств

массовой

информации

на

современных подростков велико, такие инициативы также вносят свой
положительный вклад в общие результаты антинаркотического воспитания
учащихся.
Самым ярким примером использования социального маркетинга в
антинаркотическом воспитании учащихся и всего населения в Великобритании
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на национальном уровне следует назвать проект FRANK (Friendly confidential
drugs advice - в переводе с англ. «Дружеские конфиденциальные советы
относительно наркотиков»).
Проект был запущен в 2003 г. Министерством образования совместно с
Министерством внутренних дел как инструмент для коммуникации на местном
и национальном уровнях с тем, чтобы предоставить точную информацию о
наркотических средствах и искоренить стереотипы в отношении них. FRANK проект, располагающий интернет сайтом, анонимной телефонной службой и
чатом, ориентирован на молодежь, но также призван стать ценным ресурсом
для родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и подростками.
Аналогичные проекты действуют в Уэльсе - «Телефон доверия по
вопросам алкоголизма и наркомании» (Drug & Alcohol Helpline, сокращенно
DAN 24/7), Шотландии - «Будь в курсе» (Know the Score) и Северной
Ирландии - «Наркоторговцам наплевать, а тебе?» (Drug dealers don’t care, do
you?).
Эти информационные проекты сами по себе не могут сократить уровень
употребления наркотических средств молодежью. Однако они способны
повысить знания учащихся и расширить их возможности для позитивного
выбора,

развеяв

распространенные

среди

подростков

заблуждения

относительно распространенности употребления наркотиков сверстниками.
Эти изменения ведут к повышению

антинаркотической устойчивости

учащихся. По этой причине FRANK и его аналоги широко используются как
один из ресурсов при организации антинаркотического воспитания учащихся в
рамках организации учебно-воспитательного процесса, то есть являют собой
пример еще одной коллаборации: школа - средства массовой информации. По
оценкам исследователей, в 2014 г. 78% учителей использовали FRANK для
подготовки к занятиям [187]. Доля самих учащихся в возрасте 11 -15 лет,
сообщивших,

что

полезную

информацию

о

вопросах,

связанных

с

психоактивными веществами, они получили от FRANK, не так велика - 18%
[186]. Тем не менее, не стоит недооценивать тот факт, что подростки могли

получить

информацию
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опосредованно

от

родителей

или

педагогов,

обращавшихся к данному ресурсу.
Примером антинаркотического воспитания населения в трудовых
коллективах является программа «Healthy Working Wales» («Здоровый
работоспособный

Уэльс»),

разработанная

правительством

предусматривает присуждение работодателям

Уэльса.

корпоративного

Она

стандарта

здоровья и премии за организацию и поддержание здорового рабочего места
для

сотрудников.

Программа предоставляет

бесплатную

поддержку и

консультации работодателям для продвижения политики развития здоровья и
благополучия сотрудников на рабочем месте (включая злоупотребление ПАВ).
По данным ежегодного доклада по наркотической ситуации в Великобритании
за 2014 г., 78 работодателей достигли стандарта здоровья, а 178 небольших
организаций и предприятий получили премии за поддержание здоровья
сотрудников на рабочем месте [153].
В

контексте

профилактики

среды

следует

отметить

такие

законодательные инициативы в Великобритании как запрет на продажу
электронных сигарет лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрет на
курение в частном транспортном средстве, если хотя бы одному из пассажиров
нет 18 лет, введение минимальной цены на алкоголь. Модель алкогольной
политики,

предусматривающая

установление

минимальной

цены

на

алкогольную продукцию, не ниже которой осуществляется ее розничная
продажа, стала предметом изучения для группы исследователей университета
Шеффилда. По их оценке, введение минимальной цены на алкоголь помимо
борьбы с недобросовестными производителями неизбежно приведет к
снижению уровня потребления населением алкоголя, ассоциированных с ним
заболеваемости и смертности, преступлений [142].
Все вышесказанное об антинаркотическом воспитании в Великобритании
можно отобразить в виде схемы, изображенной на Рисунке 1.

Сопутствующие
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проекты
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/
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проекты
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Семья
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СМИ
Рабочее место

Снижение негативных
последствий для
здоровья

Повышение уровня
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Формирование
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Повышенная
осведомленность об
услугах

Новые жизненные
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Рисунок 1 - Имлементация антинаркотического воспитания в Великобритании
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благополучия

Социальная
сплоченность
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На первом этапе в результате определения целевых групп и выявления
сферы интересов аудитории, происходит выбор вида показанной деятельности
(программы). Далее при реализации выбранной программы отмечается
достижение краткосрочных целей, таких как усиление практик семейного
воспитания, формирование и усиление чувства семейной привязанности,
повышения

уровня

фактических

знаний

о

наркотических

средствах,

формирование альтернативной среды. На третьем этапе ожидается влияние
программ на уровень употребления наркотических веществ, поскольку
сложившаяся к данному этапу благоприятная среда противостоит факторам
риска и усиливает действие защитных факторов. На последнем, четвертом
этапе основная работа по противодействию факторам риска завершена и
достигнут желаемый конечный результат в виде снижения распространенности
употребления психоактивных веществ. Параллельно основной цели программа
может помочь в решении сопутствующих задач: минимизации вреда для
здоровья,

образования,

семьи,

улучшение

благополучия,

социальной

сплоченности.
Центральное место в системе антинаркотического воспитания населения
в Великобритании отводится учащимся. Существует взаимосвязь между
злоупотреблением наркотическими веществами молодежью и преступностью,
прогулами и плохой успеваемостью в школе, побегами из семьи. Многие из
указанных типов поведения в основе имеют общие факторы риска, например,
конфликтное взаимодействие со сверстниками и/или семьей, отсутствие
адекватного

родительского

Общеизвестно,
отношение

что

контроля,

многие

ранние

подростки,

к наркотическим веществам,

сопутствующие

психические,

социальные,

поведенческие

демонстрирующие

девиации.
проблемное

имеют предшествующие
образовательные

или

трудности.

Обеспечение своевременной и надлежащей поддержки детей, подростков и
молодых людей в ответ на их потребности в школьном возрасте является
ключевым элементом в антинаркотическом воспитании. В основе британского
подхода лежит именно такое понимание антинаркотического воспитания

85
учащихся, при котором коррелирующие между собой проблемы решаются
интегрировано.
Возможность реализации целостного подхода к антинаркотическому
воспитанию учащихся, при котором несовершеннолетний находится в центре
оказания поддержки всеми смежными ведомствами, деятельность которых
направлена на пресечение многочисленных факторов, повышающих риск
развития аддиктивного поведения, обеспечивается национальной программой
«Каждый ребенок значим» («Every child matters») для Англии и Уэльса [ 177].
В Шотландии дублирующая программа называется «Правильное решение для
каждого ребенка» («Getting it right for every child») [190], в Северной Ирландии
- «Наши дети - наше обязательство» («Our children and young people - Our
pledge») [256].
Программа «Каждый ребенок значим» и ее аналоги нацелены на
интеграцию деятельности всех универсальных и специальных служб и
структур, ориентированных на детей, подростков и молодых людей от
рождения до 19 лет (до 24 лет для лиц с особенностями развития), с тем, чтобы
всю необходимую помощь они получили вовремя.
Согласно программе, каждый ребенок, подросток, молодой человек в
Великобритании должен иметь возможность быть здоровым умственно,
физически,

эмоционально;

быть

защищенным

от

насилия,

жестокого

обращения, антисоциального поведения в школе и вне ее [177, с. 6-7].
Достижение вышеназванных целей реализуется в нескольких тесно
связанных между

собой направлениях:

поддержке

родителей,

раннем

предупреждении, эффективной защите, тесном взаимодействии на местном,
региональном и национальном уровнях.
Помощь

родителям

обеспечивает

деятельность

общественных

организаций, таких как школа, органы социальной опеки и здравоохранения,
полиции, волонтерское движение посредством не только информирования и
проведения консультаций, но также привлечения родителей к процессу
развития, обучения и воспитания своих детей. Выше были приведены примеры

86
программ в рамках подобной коллаборационной деятельности на уровне
общества - школы - семьи.
Раннее антинаркотическое воспитание детей и подростков подразумевает
также наличие у них возможности получить необходимую поддержку до
возникновения проблемы или на ее начальном этапе. Для этого в программе
«Каждый

ребенок

значим»

первостепенное

значение

отводится

совершенствованию механизмов обмена информацией между ведомствами
благодаря снижению бюрократических, законодательных и технических
барьеров с одной стороны и разработки общей информационной базы, в
которой оперируют единые стандарты данных при записи информации, с
другой. Информационная база Telford & Wriklin’s AWARE System объединяет
информацию из существующих баз данных школ, иных образовательных
сервисов, социальных служб, полиции. Практикующим специалистам доступна
личная информация о ребенке (дата рождения, домашний адрес, семья, кто из
специалистов

прежде

работал

с

ним).

Вместе

с

тем

для

защиты

конфиденциальности лишние детали скрыты от просмотра. В качестве
персонального идентификатора используется номер медицинской страховки.
Специалисты могут обмениваться сообщениями, выражать свою озабоченность
относительно ребенка другим ведомствам, имеют облегченный доступ к
документам и процедурам, что в результате должно содействовать оказанию
ребенку

комплексной

и

своевременной

поддержки.

Местные

власти

располагают списками всех детей в своей местности, контактными данными
специалистов, работавших или работающих с детьми. Местные органы власти
назначают должностное лицо, ответственное за сбор информации и обмен ею
между службами, ориентированными на работу с детьми. В школах
предусмотрена
незамедлительно

работа

многопрофильных

реагировать

на

Механизм действия программы
на Рисунке 2.

просьбы

групп,

задача

которых

преподавательского

«Каждый ребенок значим»

состава.

изображен
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Рисунок 2 - Механизм действия программы «Каждый ребенок значим»
(Every chil d matters)
В контексте антинаркотического воспитания учащихся цель программы
«Каждый ребенок значим» и ее аналогов в разделе поддержания здоровья и
безопасности

детей

направлена

на

предотвращение

употребления

наркотических средств. Эта сложная задача и она связана как с изменением
родительского поведения и создания более безопасной и благоприятной
окружающей

среды,

так

и

с

повышением

качества

и

надежности

предоставляемых государственными учреждениями услуг. Данная инициатива
проникнута верой в коллективную ответственность за защиту детей от вреда,
стремлением расширить спектр услуг и инструментальных средств по
оказанию помощи детям, подросткам

и молодым людям и осознанием

значимости взаимодействия всех заинтересованных структур.
Деятельность различных ведомств, направленную

на предотвращение

наркомании и снижение ее негативных последствий для молодых людей в
Великобритании можно структурировать в виде четырехуровневой пирамиды
(Рисунок 3), в которой каждый уровень реализации антинаркотической
деятельности отражает степень сложности проблемы.
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Специально организованная педагогическая деятельность, в ходе которой реализуются
многокомпонентные антинаркотические программы, направленные на развитие личностного
потенциала личности воспитуемого, формирование его антинаркотической устойчивости
УРОВЕНЬ 1. ВСЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Школы, волонтерские и благотворительные организации, психологические и
социальные службы, медработники, полиция, сверстники, театральные группы

Специально организованная педагогическая деятельность, в ходе которой
реализуютсямногокомпонентные антинаркотические программы,
направленные на развитие личностного потенциала личности
воспитуемого, формирование егоантинаркотической устойчивости
УРОВЕНЬ 2. УЯЗВИМЫЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
Школы, волонтерские и благотворительные
организации, психологические и социальные службы,
медработники, полиция, сверстники, театральные
группы
Многокомпонентные программы
УРОВЕНЬ 3. МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ С ПРОБЛЕМНЫМ
УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПАВ
Междисциплинарные
группы специалистов
ЮВЕНЬ 4. TI
ФОРМЫ
ШСИМОСТИ О!
ПАВ
Узкие специа
листы

Рисунок 3 - Четырехуровневая модель предупреждения злоупотребления ПАВ
учащимися в Великобритании
Непосредственно антинаркотическое воспитание реализуется на первом
и втором уровнях в отношении всех без исключения, а также молодых людей,
проявляющих

признаки

уязвимости

к

психоактивным

веществам

или

экспериментирующих с ними. Содержание антинаркотического воспитания
представлено специально организованной педагогической деятельностью, в
ходе

которой

реализуются

многокомпонентные

целевые

программы.
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Они поэтапно, через информирование, формирование ценностей и убеждений,
а затем и включение в различные виды деятельности развивают личностные
ресурсы воспитуемых, формируют у них антинаркотическую устойчивость и
навыки

сопротивления

давлению.

Основным

субъектом,

реализующим

антинаркотическое воспитание, выступают педагоги. Их деятельность могут
дополнять

медицинские,

социальные,

полицейскими

службы,

заинтересованные общественные и добровольческие организации, театральные
группы, сверстники-наставники. Третий и четвертый уровни пирамиды
отражают

проблемное

профилактическая

употребление

работа

с

психоактивных

молодежью

веществ,

находится

в

когда

компетенции

междисциплинарных групп специалистов.
Таким

образом,

в

качестве

особенностей

организации

антинаркотического воспитания населения в Великобритании, и в частности,
детей

и

подростков,

мы

выделяем

использование

ряда

механизмов,

повышающих его эффективность:
- нормативно-правовых (модернизируемая законодательная
поэтапное

обновление

национальной

антинаркотической

база и

стратегии,

являющейся правовым основанием для организации антинаркотического
воспитания);
- организационных
антинаркотической

(систематический

деятельности

на

мониторинг

предмет

ее

проводимой

эффективности

и

корректировка программ по его результатам, межведомственная координация
на местном, региональном и национальном уровнях, социальное партнерство
образовательных

учреждений

со

всеми

заинтересованными

внешними

ведомствами);
- финансовых

(значительное

субсидирование

антинаркотических

программ);
- информационных (привлечение средств массовой информации к
реализации антинаркотического воспитания).
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Основным инструментом реализации антинаркотического воспитания
учащихся

в

Великобритании

являются

антинаркотические

программы,

внедряемые в процессе систематического, целенаправленного, комплексного
взаимодействия

субъектов

образования.

Программно-методическому

обеспечению антинаркотического воспитания учащихся в учебных заведениях
Великобритании и содержательному анализу антинаркотических программ
посвящен следующий параграф.

2.2 Программно-методическое обеспечение антинаркотического
воспитания учащихся в учебных заведениях Великобритании

Важнейшая роль школы в предупреждении наркотизации молодежи
обозначена в стратегии антинаркотической политики Великобритании и
Руководстве по антинаркотическому воспитанию для британских школ [168].
В Руководстве последовательно описан рекомендованный процесс внедрения
антинаркотических программ в учебно-воспитательный процесс.
Антинаркотическое

воспитание

в

британских

школах

является

обязательным для всех учащихся в возрасте 5-16 лет и его базовая часть
включена в национальный учебный план. Для Англии и Уэльса это учебный
план по естественнонаучным предметам (National Science Curriculum) и он
предусматривает, что учащиеся на ключевом этапе 3 (что соответствует
возрасту учащихся 11-14 лет) в рамках изучения дисциплины «Биология»
должны знать о воздействии наркотиков на поведение, здоровье и жизненные
процессы; о влиянии курения на системы газообмена; должны уметь сохранять
свое здоровье [246, с. 6].
Национальный учебный план Шотландии, рассчитанный на детей и
подростков в возрасте 3-15 лет, называется «Сurriculum for excellence» и состоит
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из восьми блоков. Базовая часть антинаркотического воспитания предоставляется
учащимся через первый блок «Здоровье и благополучие» [156].
Национальный учебный план Северной Ирландии «The Education
(Curriculum Minimum Content) Order» содержит следующие требования для
разных этапов обучения:
1) в рамках раздела «Взаимопонимание в обществе и мире» («Mutual
understanding in the local and wider community») учащиеся должны понимать
важность сохранения здоровья, как в хорошо знакомой, так и в незнакомой
обстановке;
2) в рамках раздела «Личная осведомленность и здоровье» («Personal
Understanding and Health») учащиеся должны быть обучены стратегиям и
навыкам сохранения и поддержания своего здоровья и благополучия [291].
Дополнительно

рекомендованная

и

вариативная

часть

антинаркотического воспитания интегрируется в учебно -воспитательный
процесс

школ

через

предмет

«Личное,

социальное

и

медицинское

просвещение» (Personal, social and health education, далее сокращенно PSHE).
Цель этого предмета можно обозначить как формирование у учащихся знаний
и навыков, необходимых для ведения здоровой и безопасной, экономически
благополучной жизни в условиях современной Великобритании. Невзирая на
рекомендательный статус, преобладающее большинство школ предпочитают
включать PSHE в учебный план, и именно данный предмет на практике
оказывается основной формой реализации антинаркотического воспитания,
опережая

базовую

часть,

предоставляемую

в

процессе

обучения

естественнонаучным дисциплинам.
Образовательная политика Великобритании является достаточно гибкой,
что объясняется идеей децентрализации организации системы образования,
при которой школьный коллектив вправе сам определять перечень изучаемых
в школе предметов и методик их преподавания [28; 104]. Ввиду этого, каждая
школа наделена полномочиями самостоятельной разработки и внедрения
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антинаркотических программ, но на практике многие образовательные
учреждения испытывают затруднения при осуществлении этой задачи.
Кроме того, дополнительным вызовом для школ стала программа
«Каждый ребенок значим», так как для обеспечения своевременной поддержки
нуждающимся учащимся, школам требуется наладить связи и усилить
сотрудничество

с

внешними

организациями

и

ведомствами

и

усовершенствовать учебные планы для эффективного антинаркотического
воспитания учащихся в рамках межведомственного подхода.
Большая поддержка в эффективном решении этих непростых для школы
задач

оказывается

правительством.

Следует

отметить

следующие

национальной

ассоциации

предпринятые шаги в этом направлении:
1. Учреждение

и

финансирование

профессионалов образования благотворительной

организации

PSHE Association. Деятельность данной
состоит

в

оказании

консультаций

и

сопровождении педагогического коллектива школы в процессе создания им
программ
реализации.

антинаркотического
Ассоциация

воспитания

предлагает

и

повышения

школам

качества

разработанный

их

шаблон

реализации предмета PSHE на каждом ключевом этапе обучения. Объективно в
условиях дефицита времени и строгих проверок со стороны Комитета по
соблюдению стандартов в сфере образования (The Office for Standards in
Education, Children’s Services and Skills, далее сокращенно OFSTED) многие
школы предпочитают воспользоваться предложенными рекомендациями и
шаблоном.
2. Подготовка

Министерством

образования

всеобъемлющего

руководства для директоров школ, преподавателей, руководителей местных
органов образования и прочих лиц, ответственных за антинаркотическое
воспитание учащихся, по всем вопросам, касающимся его организации и
реализации в школах.
3. Запуск

в

2013 г.

информационной

службы

по

профилактике

алкоголизма и наркомании (The Alcohol and Drug Education and Prevention
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Information Service - сокращенно Mentor-ADEPIS). Этот электронный ресурс
рассчитан на лиц, работающих с молодежью, и предоставляет им не только
научно-обоснованные сведения, но и практические советы в области
антинаркотического
международном

воспитания,

опыте.

основанные

Mentor-ADEPIS

на

прогрессивном

финансируется Министерствами

внутренних дел и здравоохранения Великобритании.
4. Частью вышеназванного проекта стало создание Центра анализа
переходных периодов молодежи (Centre for Analysis of Youth Transitions, далее
сокращенно CAYT). Исследования, проводимые совместно специалистами из
крупнейшего

независимого

агентства

Института

образования

Великобритании

социальных
и

исследований

Института

фискальных

исследований, касаются проблемного поведения молодых людей. Важно, что
Центр развивает свою базу данных антинаркотических программ, реализуемых
в стране, с тем, чтобы школы были осведомлены о наиболее успешных
проектах и могли перенять ценный опыт.
5. Создание в 2003 г. масштабного онлайн ресурса FRANK (в переводе с
англ. искренний, честный), который должен информировать молодых людей о
возможных последствиях употребления наркотических веществ с целью
снизить его уровень. Инициаторами национального проекта выступили
Министерство образования и Министерство внутренних дел Великобритании.
FRANK

предлагает

пользователям

службу

анонимной

круглосуточной

телефонной линии, анонимный онлайн чат. FRANK пользуется популярностью
среди

учащихся,

преподавателей,

родителей,

находящихся

в

поиске

фактических сведений о наркотиках и алкоголе [136, с. 19].
Далее обратимся подробнее к аспектам антинаркотического воспитания,
которые могут быть реализованы через дисциплину PSHE в разных возрастных
группах. Вследствие отсутствия в Великобритании единых строгих рамок в
отношении организации преподавания данной дисциплины для анализа взят
образец, рекомендуемый Ассоциацией PSHE.
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Программа охватывает основные ступени обучения (ключевые этапы 1-4)
и содержит три основных раздела: 1) Здоровье и благополучие (Health and
wellbeing); 2) Взаимоотношения (Relationships); 3) Внешний мир (Living in the
wider world), касающихся здоровья и просвещения в контексте личной и
общественной безопасности, взаимоотношений в социуме, отношений между
полами, образования, карьеры, гражданского воспитания.
Планируемые цели обучения варьируются для каждого из трех разделов.
Цели раздела «Здоровье и благополучие» для каждого ключевого этапа
представлены в Приложении А. Содержание разделов, предлагаемое для
изучения на каждом последующем этапе, формируется с учетом ранее
пройденного материала. Подробный анализ содержания образцовой модели
предмета «Личного, социального и медицинского просвещения» позволил
выделить три группы качеств, навыков и умений, формируемых у учащихся за
время обучения этой дисциплине.
К первой группе можно отнести качества и навыки, определяющие
личную эффективность учащегося: самосовершенствование (эффективная
постановка

целей,

способность

к

рефлексии);

умение

определять

мыслительные ловушки (например, стереотипирование, конформизм, неполная
информация), попадание в которые отрицательно сказывается на способности
разумно мыслить

и принимать рациональные решения;

устойчивость;

саморегуляция (контроль над сильными эмоциями) и самоорганизация;
управление внешним давлением; умение определить источник помощи;
переосмысливание ценностных ориентиров и начальных убеждений исходя из
опыта обучения; здоровая самооценка (уверенность в себе, самоуважение).
Вторую группу составляют качества и навыки, способствующие
продуктивной межличностной коммуникации: сочувствие и сострадание;
уважение позиции и взглядов другого человека; активное слушание; работа в
команде; гибкость, умение найти компромисс.
Третья

группа

представляет

собой

исследовательские

навыки:

определение и управление положительными и отрицательными рисками;
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оценка достоверности информации; заинтересованный подход к обучению и
умение задавать вопросы; умение разграничивать факты и предположения;
выстраивание связей между ценностями и действиями.
Поскольку наркотическое поведение часто ассоциируется с социальными
ситуациями, полностью оправдана интеграция антинаркотического воспитания
в

программу

«Личного,

социального

и

медицинского

просвещения».

Взаимосвязанный контекст его реализации, при котором антинаркотическое
воспитание перекликается с другими сферами жизни, также затрагивающими
тему

здоровья

и

благополучия

детей

и

подростков,

обеспечивает

непрерывность, последовательность и большую продуктивность процесса
обучения

и

воспитания.

Многие

навыки,

формируемые

в

процессе

антинаркотического воспитания, актуальны и в других темах предмета
«Личное, социальное и медицинское просвещение». Например, навыки
противостояния давлению сверстников применимы и к личной безопасности;
употребление

наркотиков

может

влиять

на

взаимоотношения

между

подростками, их сексуальное здоровье. Компонент гражданского воспитания,
присутствующий
воспитанию

в

PSHE,

учащихся,

также

предоставляя

способствует
им

антинаркотическому

возможность

ознакомиться

с

различными взглядами, моральными и социальными проблемами, понять
правила и законы, как они соотносятся с правами и обязанностями.
Таким образом, в качестве важного положительного момента внедрения
антинаркотического воспитания через предмет PSHE мы видим включение в
него других актуальнейших для молодых людей проблем, что, в конечном
счете, должно содействовать их всестороннему личностному и социальному
развитию.
Значительную

поддержку

в

обеспечении

организации

антинаркотического воспитания в британских школах оказывает проект
«Программа национальных здоровых школ»
Programme).
Министерства

(National Healthy

Schools

Это совместная инициатива Министерства образования и
здравоохранения,

составляющая

часть

единой
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правительственной стратегии по улучшению здоровья детей и повышению их
академических достижений. Реализуемая в школе деятельность в области
антинаркотического воспитания учащихся является одним из основных
критериев присвоения учебному заведению статуса Здоровой школы. Для
этого школа должна отвечать следующим требованиям:
1. Учащиеся получают антинаркотическое воспитание в рамках предмета
PSHE, которое позволяет им сформировать свое отношение к проблеме
употребления наркотиков и навыки принятия обоснованных решений,
касающихся их здоровья и благополучия.
2. Школа контролирует и оценивает реализацию антинаркотического
воспитания для обеспечения качества обучения.
3. Наличие в школе сотрудника, ответственного за антинаркотическое
воспитание.
4. Наличие у школы разработанной антинаркотической программы,
реализуемой на всех этапах обучения детей и подростков, отвечающей
возрасту и потребностям учащихся.
5. Проведение общешкольной антинаркотической политики, создание
адекватной школьной среды, способствующей достижению намеченных в
программе целей.
6. Запрет на курение.
7. Сотрудничество школы с внешними специалистами, способными
внести положительный вклад в антинаркотическое воспитание учащихся.
8. Соответствие школы требованиям национальной учебной программы в
отношении антинаркотического воспитания.
Правительство в лице Комитета по соблюдению стандартов в сфере
образования (OFSTED) регулярно инспектирует школы на предмет качества
реализации антинаркотического воспитания. Отчеты по результатам проверок
регулярно публикуются на сайте Комитета. В случае критических замечаний
школа получает рекомендации и указания по их исправлению. Оценка
программы «Здоровые школы» показывает, что она имеет положительное
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влияние на здоровье и благополучие учащихся, особенно в неблагополучных
районах: подростки в средней школе с меньшей вероятностью употребляют
наркотики и имеют более высокую самооценку.
Эффективность школьного антинаркотического воспитания учащихся во
многом зависит от применяемых форм и методов обучения. Их выбор, в свою
очередь,

обусловлен

целью

и

содержанием

возрастными, психологическими и культурными

конкретной

программы,

особенностями целевой

аудитории.
Эллот и соавторы (Allot et al.) классифицируют методы антинаркотиче ского воспитания учащихся на основании лица, реализующего программу:
педагоги, сотрудники полиции, медицинские и социальные работники,
сверстники и родители [114, с. 493].
В подавляющем большинстве антинаркотическое воспитание в школах
осуществляют школьные учителя, самостоятельно выбирая актуальные формы
и методы работы с учащимися согласно их возрасту, задачам и содержанию
программы. Например, занятия по антинаркотическому воспитанию могут
быть организованы в виде театральных постановок.
Театр в образовательных и воспитательных целях (Theatre in education) это метод с богатой историей. С 1980х гг. он применяется в Великобритании
при обучении учащихся взаимоотношениям между полами, информировании о
ВИЧ и пр. В последние десятилетия использование театральных возможностей
в установлении дискуссии и диалога с учащимися о личных, социальных и
медицинских проблемах, связанных с употреблением психоактивных веществ,
рискованного поведения привлекает подростков возможностью интересно
провести время; сопоставить себя с персонажами постановок; услышать оценку
своей позиции; обсудить деликатные вопросы [159; 260]. Педагоги в свою
очередь данный метод рассматривают как эффективный инструмент, который
помогает им организовать предмет PSHE. Театральный проект, реализуемый
изолированно, не приведет к сколь либо ощутимым результатам. Для
повышения эффективности этого метода постановки в британских школах
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интегрируются в предмет «Личное, социальное и медицинское просвещение» и
активно поддерживаются всем школьным сообществом.
Структуру метода составляют когнитивные и аффективные элементы и
компонент навыков. Помимо вооружения знаниями, театр оказывает мощное
влияние на эмоциональную сферу, побуждая анализировать морально ценностные установки, а также предоставляет возможность практической
реализации навыков принятия правильных и аргументированных решений.
Благодаря театру учащиеся имеют возможность в искусственно созданной
безопасной обстановке экспериментировать с поведением, исследуя самих
себя.
Чаще всего за реализацию постановок отвечают профессиональные
актеры, хотя нередко сами учащиеся ставят спектакли для родителей или
младших школьников, выступая в роли наставников. В первом случае театр,
как и любой другой привлекаемый внешний ресурс, должен пройти
всестороннюю

процедуру

проверки.

Министерство

образования

Великобритании дает следующие рекомендации на этот счет:
1. Учитель обязан присутствовать на занятии в течение всей постановки.
Ему отводится активная роль, в том числе в тщательном планировании и
проведении подготовительного этапа и завершающего этапа после постановки
с целью обобщения и закрепления полученных знаний, навыков.
2. Использование

театральной

постановки

как

метода

антинаркотического воспитания учащихся должно являться запланированной
частью учебного процесса, а не спонтанным однократным мероприятием.
3. Школьные учреждения несут ответственность за профессионализм и
подготовку приглашенных актеров. Актеры должны владеть не только
актерским мастерством, но и обладать познаниями в области воспитания и
обучения детей.
4. Содержание занятий с использованием театральных постановок
должно отвечать потребностям учащихся, общим задачам антинаркотического
воспитания и соотносится с реалиями современной жизни молодежи.
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5. Должна быть предусмотрена активная роль самих учащихся.
6. Продуктивность проводимых на основе данного метода занятий по
антинаркотическому воспитанию должна подвергаться оценке через обратную
связь с учащимися. Эту информацию следует учитывать при планировании
будущих занятий.
Поскольку реализация предмета «Личное, социальное и медицинское
просвещение» осуществляется в рамках модели активного обучения, учителя
для

обеспечения

активного

участия

всех

учащихся

обращаются

к

дискуссионным методам обучения, таким как групповые дискуссии и дебаты,
мозговой штурм, кейс-анализ, метод аквариума. Кроме этого, активно
практикуются групповые игры, анализ средств массовой информации,
просмотр и обсуждение видеосюжетов, беседы и лекции, ролевые игры, работа
в небольших группах, индивидуальные задания, викторины. Рисунок 4
показывает уровень востребованности этих методов в начальной и средней
школе Шотландии.

Рисунок 4 - Использование методов антинаркотического воспитания
учащихся в начальной и средней школе Шотландии
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При подготовке к дискуссии учителя используют стимулирующие
задания для создания у учащихся чувства принадлежности к группе,
поощрения

каждого

инициировании

ребенка/подростка

обсуждения

чаще

к

участию,

используются

активизации.

«открытые

При

вопросы»

(вопросы, на которые нельзя ответить утвердительно или отрицательно), т.к.
они требуют развернутого ответа.
Учитель, таким образом, может определить, где учащиеся достигли
понимания обсуждаемый темы, а где есть пробелы.
Метод аквариума требует участия в ролевой ситуации 2-3 человек,
остальные выступают в качестве наблюдателей. Одни «проживают» ситуацию,
другие сопереживают и анализируют со стороны.
Метод кейс-анализа (обсуждение, анализ и принятие решений по
реальным или смоделированным ситуациям) и ролевой игры выгодно
отличаются тем, что у учащихся есть возможность дистанцироваться
от обсуждаемой темы, не боясь оказаться вовлеченными в раскрытие личных
переживаний или опыта.
При работе со средствами массовой информации учащимся предлагают
проанализировать газеты или журналы, рекламные материалы и др. на
рассматриваемую тему, что служит стимулом к развитию не только
исследовательских,

но

и

критических

навыков.

Последние

позволят

подросткам научиться определять тот круг лиц, который может оказывать на
них давление или влиять в принятии решений, касающихся их благополучия и
здоровья; оспаривать распространенные мифы о поведении своих сверстников.
Данный метод непосредственно связан с нормативным образованием, о
котором было сказано в главе I. Поведение молодежи сильно зависит не только
от средств массовой информации, но и от того, что, по их мнению, делают их
друзья и сверстники. Эти убеждения часто подкрепляются сообщениями СМИ
о молодежной культуре.

Ученики могут идентифицировать

ключевые

сообщения, факты или информацию и оценивать их действительность.
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Как и в других предметных областях учебной программы, в процессе
занятий PSHE поощряется развитие навыков самостоятельной и групповой
работы. Работая индивидуально, учащиеся имеют возможность задуматься о
своих личных потребностях и целях. При рассмотрении деликатных тем и
вопросов, связанных с конфиденциальностью, учащиеся могут заранее
сформулировать ответ, прежде чем начать обсуждение. Если самостоятельная
работа дает возможность задуматься о личностном измерении, то групповая
работа - это основной инструмент для практики социального развития.
Групповая работа и обсуждения в классе побуждают учеников работать вместе,
поддерживать друг друга, выражать взгляды и исследовать идеи. Этот климат
обучения

в

идеале

позволяет

учителю

удовлетворить

разнообразные

потребности учеников и побудить всех учащихся участвовать в работе в
полной мере.
В

начальных

школах

Великобритании

при

реализации

антинаркотического воспитания очень распространен метод групповой игры
(circle time activity), который развивает позитивные отношения между детьми.
Во время совместной деятельности дети вместе с учителем сидят, образуя круг,
на полу или на стульях. Иногда решается конкретная проблема, затрагивающая
класс, школу или ученика; в других случаях могут быть более обобщенные
дискуссии вокруг мыслей и чувств. Такие сессии проходят еженедельно и
длятся от 20 до 50 минут, в зависимости от возраста детей и их способности
концентрироваться. В групповой игре используют такие предметы как шар или
плюшевая игрушка и, когда предмет оказывается в руках ребенка, наступает
его очередь говорить. Общие правила игры таковы:1) поднимать руки, чтобы
высказаться, а не прерывать говорящего; 2) говорить по очереди; 3) разрешить
детям «пропускать ход», если они не хотят говорить; 4) оценивать роль и вклад
каждого ребенка в совместную деятельность.
Такой метод имеет много преимуществ, как для самих детей, так и для
школьного сообщества. Это усовершенствованные навыки говорения и
слушания,

повышенная

самооценка,

формирование

чувства

общности,

102
понимание того, как поведение их самих (учащихся) влияет на окружающих,
развитие

эмоционального

интеллекта,

чувства

ответственности,

совершенствование навыков решения проблем, улучшение отношений между
детьми, а также между учащимися и их учителем. Заложенные у детей в ходе
таких

занятий

основы

уравновешенного

продуктивного

поведения,

в

общения,

дальнейшем

с

доброжелательного
большей

и

вероятностью

трансформируются в осознанный алгоритм действий.
Еще одним методом, используемым с детьми начального школьного
возраста, является техника арт-терапии «Нарисуй и напиши» (Draw and write),
применяемая

для

выявления

исходного

уровня

знаний

учащихся

о

наркотических средствах [227, с. 76]. Учитель читает учащимся вслух историю
о ребятах, по дороге домой обнаруживших сумку с наркотиками. Затем
учащихся просят нарисовать и написать, что их мнению оказалось в найденной
сумке. Надписи к рисункам помогают учителю понять, каков уровень знаний
детей о наркотиках на этом этапе. Результаты говорят о том, что в возрасте
5 лет дети проводят связь между понятиями « наркотики» и «плохое»; в 7 лет в качестве содержимого сумки изображают таблетки, порошки и лекарства;
более четверти учащихся 8-9 лет упоминают героин и кокаин; представления о
наркотиках в 10-11 лет еще более развиты [199, с. 15].
В организации антинаркотического воспитания британские педагоги
активно обращаются к материалам готовых методических комплексов,
разработанных специально для обучения предмету «Личное, социальное и
медицинское

просвещение».

Они

содержат

планы

занятий,

диски

с

интерактивными ресурсами («The Drug Studies» от Pack Lambeth Drug
Prevention Team, материалы от Christopher Winter Project, «What’s the score?»,
«Drugwise Too», «Delta 1», «Delta 2», «The Police Box») [285, с.100-105].
Антинаркотическое воспитание с помощью сверстников (peer education)
- это часто используемый подход

при работе с учениками начального и

среднего возраста. Стрэнг (Strang) определяет такое воспитание как обмен
информацией о здоровье, ценностями и опытом поведения между людьми,
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разделяющими общие характеристики [288]. Основанием для применения
метода «равный - равному» служит тот факт, что влияние группы и
сверстников на подростков в отношении рискованного поведения очень
велико. Преимуществом метода является наличие общего культурного опыта у
обеих сторон, а также высокий уровень доверия, которым сверстники
пользуются у учащихся. Они часто расцениваются как надежный источник
информации, поэтому сверстники - интеграторы (инструкторы) должны быть
осведомлены о своей роли и предоставлять точную информацию и
демонстрировать положительные примеры для подражания. Часто при таком
подходе выигрывают больше всех сами подростки-инструкторы и, это следует
иметь в виду учителям: выбрав в качестве инструктора учащегося из группы
риска или наиболее уязвимого к влиянию негативных факторов, педагог
сможет снизить это негативное влияние и усилить защитные факторы. Тернер
(Turner) отмечает также закрепляющий эффект программы при таком подходе,
т.к. сверстники, постоянно находясь в контакте с учащимися, усиливают
поведенческие сообщения [300].
Одним из примеров реализации подхода «равный - равному» в Велико
британии является «Молодежный информационный проект» (Youth Awareness
Project). Молодые люди в возрасте 20-28 лет с опытом употребления ПАВ в
прошлом

обучали

учащихся

12-16 лет.

В

качестве

наставников

они

предоставляли информацию в не дидактической манере. Последующая оценка
эффективности проекта показала, что сверстники-наставники могут оказать
влияние на формирование антинаркотических установок у учащихся [250].
Помимо школьных классов с использованием педагогических методов
воспитания,

метод

антинаркотическом

«равный - равному»
воспитании

учащихся

может
и

в

быть
более

применен

при

неформальных

обстановках, соответствующих ситуациям нормального общения.
Таким образом, подавляющая часть форм и методов, используемых в
процессе антинаркотического воспитания учащихся в школах Великобритании,
носит интерактивный характер, что означает построение образовательного и
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воспитательного процесса вокруг личности учащегося, а не вокруг ПАВ.
Совместное обучение, взаимодействие друг с другом и учителем формирует у
детей и подростков жизненно важные навыки общения, решения конфликтов,
обмена опытом и помогает строить доверительные отношения. Опора на
эмпирический

опыт

учащихся

помогает

сохранить

баланс

между

дидактическими и исследовательскими, интерактивными методами воспитания
и подразумевает обязательную рефлексию со стороны подростков.
Для

выявления

Великобритании,

антинаркотических

программ,

был произведен расширенный

реализуемых

поиск информации

в
с

использованием следующих ключевых слов: prevention (профилактика), drug
education,

drug abuse education (антинаркотическое воспитание), health

education (здоровьеориентированное обучение), school-based drug prevention
(школьная профилактика наркомании), UK (Великобритания), randomized
control

trial

(рандомизированное

(профилактика

курения),

alcohol

контрольное
misuse

исследование),

prevention

smoking

(профилактика

злоупотребления алкоголем), universal (primary) prevention (универсальная
(первичная)

профилактика),

prevention

programs

(профилактические

программы), adolescent (подросток), youth (молодежь), students (учащиеся),
review (обзор), intervention

(вмешательство). Кроме того, выборка была

ограничена рядом уточняющих параметров:
- обязательное наличие школьного компонента в составе программы;
- реализация программы на территории Великобритании и Северной
Ирландии;
- охват программой всех видов ПАВ;
- язык публикаций - английский с временным интервалом публикаций с
1997 по 2018 гг.
Результаты поиска отражены в Приложении Б. Как видно из таблицы
(Приложение Б), представленные программы отличаются разнообразием в
отношении целевой аудитории, уровней реализации, теоретических моделей,
заложенных в основу программы. Они имеют разнообразные цели: от полного
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недопущения экспериментирования учащихся с ПАВ до снижения вреда от
такого экспериментирования. Многообразие целей не отменяет того факта, что
все цели четкие и реалистичные. Антинаркотические программы, реализуемые
в Великобритании, можно разделить на оригинальные (разработанные в
стране) и адаптированные. Программы также отличаются по специалисту,
реализующему занятия с учащимися в рамках учебно-воспитательного
процесса.
Систематические

обзоры

рандомизированных

контрольных

исследований по различным школьным антинаркотическим программам
представляют собой наивысший уровень доказательств их эффективности.
Исходя из четко сформулированной задачи исследования, в таких обзорах
используются систематические, заранее определенные и явные методы для
выявления, отбора и критической оценки всех соответствующих исследований,
сбора и анализа данных, полученных в рамках приемлемых исследований, а
также для представления результатов и заключения. Систематические обзоры с
применением статистических методов для объединения результатов всех
включенных исследований называют мета анализом.
Таким

образом,

систематические

обзоры

являются

ключевым

компонентом научно обоснованной практики в области предупреждения
наркотизации учащихся. Ценным и доступным источником качественных
систематических

обзоров

по

программам

школьной

профилактики

злоупотребления наркотическими веществами является Кокрейновская база
данных систематических обзоров, публикуемая в Кокрейновской библиотеке.
Эти

обзоры

подготовлены

членами

Кокрейновского

общества

-

международной некоммерческой организации, чья миссия заключается в
содействии принятию обоснованных решений в области здравоохранения
посредством подготовки высококачественных, актуальных и доступных
систематических обзоров и других обобщенных научных данных.
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В ходе работы над диссертацией были проанализированы три обзора
Кокрейновского

общества

об

имеющихся

фактических

данных

об

эффективных программах предупреждения наркотизации учащихся в школах.
Первое исследование Томаса (Thomas) и группы коллег от 2013 г.
посвящено школьным программам по предупреждению курения среди
учащихся.

Исследователи

отмечают

потенциал

подобных

программ

приблизительно в 12% снижении случаев курения при оценке в течение
периода

наблюдения

охарактеризованы

в

год

или

более.

Однако

авторами как эффективные.

не

все

подходы

Наиболее продуктивные

программы используют подход социальной компетентности или его сочетание
с подходом социального влияния. Учебная программа, ориентированная лишь
на

информационную

социального

влияния

составляющую,
отдельно

не

либо

ведет

к

затрагивающая
значимым

вопросы

превентивным

результатам [293].
Мета анализ, посвященный школьным программам предупреждения
употребления нелегальных наркотических веществ, был проведен Фаггиано
(Faggiano) и коллегами в 2014 г. Они пришли к выводу, что наиболее
эффективные

программы

используют

сочетание

подходов

социальной

компетентности и социального влияния [179]. На сочетании этих подходов
построены такие программы, как The Unplugged и Life Skills Training.
В результате мета анализа программ по предупреждению употребления
алкоголя среди учащихся Фокскрофт (Foxcroft) и коллеги затруднились
выделить ключевые компоненты эффективности программ, однако заключили,
что

программы,

подобные

Life

Skills

Training,

рекомендованы

для

профилактики алкоголизма среди учащихся [183].
Еще в одном обзоре эффективности школьных антинаркотических
программ авторы выделяют проект SHAHRP как обладающий потенциалом к
долгосрочному положительному эффекту [216].
Рассмотрим названные программы подробнее.
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Программа SHAHRP (School Health and Alcohol Harm Reduction
Project, «Школьный проект по снижению вреда от алкоголя») - это
школьная антинаркотическая воспитательная программа, цель которой, как
следует из названия, состоит в снижении вреда от употребления алкоголя
молодыми людьми.
Изначально SHAHRP была разработана и опробирована в Австралии в
конце 1990-х гг. Она реализовывалась в два этапа на протяжении 32 месяцев.
На первом этапе программу внедряли среди учащихся в возрасте 13 лет в
течение 8-10 занятий. К моменту начала второго этапа учащимся было 14 лет и
обучение проводилось в рамках 5-7 недель. Промежуточные результаты
программы подводились спустя 8 и 20 месяцев с начала ее реализации. Уже
первые исследования австралийских ученых относительно ее эффективности
выявили

незамедлительный

испытываемого

молодыми

эффект

программы

людьми одинаково

в

снижении

вреда,

от самостоятельного

употребления алкоголя и от употребления его окружающими [234; 235].
Результативность программы оценивалась по следующим критериям: уровень
знаний об алкоголе и его вреде; отношение к алкоголю; рискованные образцы
его употребления; контекст, в котором происходит употребление алкоголя;
риски, ассоциируемые с употреблением алкоголя учащимися и их окружением.
В частности, многочисленные исследования Макбрайд (McBride) и соавторов
указывают на следующие положительные результаты реализации программы
среди австралийских учащихся:
- снижение употребления алкоголя на 20%;
- снижение вероятности употребления алкоголя до опасного уровня
более чем на 19%;
- повышение уровня осведомленности об алкоголе и рисках, связанных с
его употреблением на 10%;
- снижение вреда от употребления алкоголя непосредственно учащимися
на 33% и окружающими на 10% [261].

Положительный

результат
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австралийского

варианта

реализации

программы сохранялся на протяжении 17 месяцев после окончания занятий с
учащимися.
Принимая во внимание распространенность употребления алкоголя
среди несовершеннолетних в Великобритании [301] и хорошие показатели
программы, было принято решение о внедрении SHAHRP в Великобритании и
Северной Ирландии. Таким образом, для Великобритании данная программа
является адаптированной.
Основными компонентами программы являются тренинг по подготовке
учителя, пособие для учителя, рабочая тетрадь для учащихся, видеоролики и
фокус группы, состоящие из учащихся.
Подготовка учителей к реализации программы предусмотрена перед
каждым этапом и предполагает знакомство с основными идеями и понятиями,
относящимися к подходу минимизации вреда, являющемуся теоретическим
обоснованием проекта. До реализации первой ступени программы педагогов
знакомят с ожидаемыми целями (изменением в поведении учащихся)
программы, компонентами, основанными на доказательной базе, а также
стратегиями интерактивного моделирования заданий. Подготовка перед второй
ступенью реализации программы рассчитана на два дня для новых учителей. В
течение первого дня они получают краткий обзор заданий и мероприятий
первой части программы, а на второй день принимают участие в разработке
интерактивных заданий для второго этапа.
В дополнение к тренингу в помощь учителям разработано пособие,
содержащее

детализированные

планы

занятий

и

необходимые

информационные материалы.
Для учащихся доступна рабочая тетрадь на всем протяжении реализации
программы с тем, чтобы предоставлять им необходимую информацию,
стимулировать дополнительный интерес к проблеме, поощрять учащихся в
ведении конспектов по пройденному материалу для закрепления практических
занятий.

Видеоролики
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собой

представляют

аудиовизуальную

стимуляцию

дискуссий на занятиях и отражают распространённые ситуации, которые могут
переживать подростки, употребляя ПАВ.
Фокус-группы ориентированы на выявление мнений учащихся по
изучаемой проблеме, в том числе с целью отбора наиболее релевантного
содержания программы.
Программа

предусматривает

создание

фокус

групп

для

интервьюирования, состоящих из подростков, на основе гендерного фактора.
Цель подобных интервью - выявить опыт употребления алкоголя учащимися,
стратегии снижения вреда, применяемые молодыми людьми, и их мнение о
потенциально эффективных образовательных подходах по минимизации вреда
от употребления алкоголя. Полученная информация принимается во внимание
с целью сделать содержание программы чувствительным к актуальным с точки
зрения учащихся проблемам.
В Северной

Ирландии

проект

SHAHRP получил развитие

при

финансовой поддержке Агентства общественного здравоохранения (Public
Health Agency). Основным преобразованием программы в Северной Ирландии
стало введение внешних фасилитаторов программы из числа специалистов по
борьбе со злоупотреблением наркотиками, а также добровольцев на уровне
общины. Эксперимент проводился в 29 школах г. Белфаста в 2005 г. На первом
этапе (12-13 лет) учащиеся получили 6 занятий, на втором (14-15 лет) 4 занятия. Контрольная группа включала 9 школ, в которых проводилось
стандартное

антинаркотическое

воспитание.

В

оставшихся

20 школах

внедрялся проект SHAHRP, где его реализация была поручена либо обученным
учителям (8 школ), либо внешним специалистам (12 школ).
Учащиеся, прошедшие обучение по SHAHRP, продемонстрировали более
обнадеживающие результаты по сравнению со сверстниками из контрольной
группы. А именно, у них на 70% увеличились знания об алкоголе и его вреде, и
на 73% усилилось здоровое отношение к нему. В контрольной группе за тот же
период был отмечен 30% рост неконтролируемого употребления алкоголя.
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У испытуемых увеличилась субъективная оценка вреда от собственного
употребления алкоголя и его употребления окружающими на 45% и 63%
соответственно [236].
В данное время программа SHAHRP ежегодно реализуется среди
16000 учащихся в школах Северной Ирландии.
В Шотландии проект SHAHRP реализуется в рамках Программы
исследования общественного здравоохранения при поддержке Национального
института здоровья, а также университета Ливерпуля и Ливерпульского
университета им. Джона Мура, чьи сотрудники принимали участие в работе
над адаптацией программы. За основу шотландского варианта программы была
взята ирландская адаптация SHAHRP. Основным ее преобразованием стало
включение в проект родительского компонента. Его цель состоит в том, чтобы
поддержать родителей в установлении семейных правил относительно
образцов употребления алкоголя. Шотландский комбинированный вариант
получил название Steps Towards Alcohol Misuse Prevention Programme - «Шаги
на пути к программе предотвращения злоупотребления алкоголем» (далее
сокращенно STAMPP).
Внедрение STAMPP среди учащихся в возрасте 12-15 лет в 105 школах в
2012 г. (из них 70 школ в Северной Ирландии и 35 школ в Шотландии) также
продемонстрировало снижение темпов употребления молодыми людьми
алкоголя [236, с.82; 238; 289].
Содержательный
интерактивный

анализ

характер:

две

программы
трети

от

выявил,
общего

что

она

количества

носит
занятий

предполагают высокую степень взаимодействия учащихся между собой, а
оставшаяся

треть

(Приложение В).

также

требует

Интерактивность

некоторой

степени

способствует

взаимодействия
удовлетворению

потребностей учащихся в налаживании связей с обществом и социальной
поддержке.

Используемые

включают

предоставление

для

налаживания

полезной

взаимодействия

информации,

отработку

стратегии
навыков,

стимулирование принятий решений на индивидуальной и групповой основе,
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дискуссии, темы которых инициируются учащимися в том числе. Методы
обучения включают коучинг и моделирование. Акцент программы на
минимизации вреда от употребления алкоголя направлен на стимулирование
положительных поведенческих изменений в результате осознанного и лучшего
понимания негативных последствий употребления алкоголя.
Логическим обоснованием используемого в данном проекте подхода
минимизации вреда служит идея, что ответственность, социальные навыки,
навыки решения проблем, целеустремленность, независимость - это ключевые
характеристики жизнеустойчивости и сопротивляемости. Следует отметить,
что подход снижения вреда - это относительно новая и противоречивая
модель в превентологии. Она представляет собой попытку изменить парадигму
антинаркотического воспитания, доминировавшую в последние десятилетия,
которая строилась вокруг идеи полного воздержания или отказа от
употребления

ПАВ.

В

программе

SHAHRP

наблюдается

стремление

разработчиков установить баланс между запрещенным и разрешенным.
Возможно, успешное внедрение данной программы в ряде стран, в том числе
Великобритании, обусловлено этой сменой парадигмы и пересмотром целей
антинаркотического воспитания.
Такой

компонент программы,

как

фокус группа,

состоящая из

подростков, также обеспечивает актуальность содержания программы и
способен повысить интерес и участие учащихся в программе.
Первая фаза программы реализуется до того времени, когда большинство
учащихся прибегает к первому экспериментированию с алкоголем. Это
позволяет им заблаговременно приобрести необходимые навыки и овладеть
стратегиями снижения вреда от употребления алкоголя непосредственно перед
принятием новой модели поведения. Вторая фаза подкрепляет и дополняет
знания и сформированные навыки в тот период, когда подавляющая часть
учащихся имеет первый опыт экспериментирования с алкоголем, обеспечивая
актуальность информации. Именно период инициирования алкогольных проб
часто подвергает подростков более высокому уровню риска в связи с их
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относительной неопытностью в отношении изменений, вызванных алкоголем в
них самих и в окружающих.
Программа

The

EU-DAP

(European

Drug Addiction

Program,

«Европейская программа профилактики наркотической зависимости»),
также встречающаяся в научной литературе под названием «The Unplugged» это школьная программа антинаркотического воспитания, направленная на
отсрочку первой пробы алкоголя, табака и запрещенных ПАВ среди
учащихся 12-14 лет.
Преобладающая часть наиболее распространенных антинаркотических
программ представляет собой адаптированные программы, первоначально
разработанные для школ США. EU-DAP же является одной из немногих
воспитательных программ, разработанных непосредственно в Европейском
союзе с акцентом на европейские государства. Она появилась в результате
объединения усилий семи стран: Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Италии,
Испании и Швеции. Программа впервые была реализована в тестовом режиме
среди учащихся данных стран в период с 2003 по 2005 гг. [304]. Ее
эффективность была оценена в ходе рандомизированного контролируемого
исследования (2004-2005 гг.), в котором приняли участие 7079 учащихся из
143 школ. Было проведено предваряющее сам эксперимент оценивание
прошлого

и настоящего

опыта

употребления

психоактивных

веществ

учащимися. 34,9% из них курили, 8,2% хотя бы однажды пробовали наркотик и
24,1% хотя бы раз употребляли алкоголь. Подростки были случайным образом
отнесены к одному из трех экспериментальных условий, либо к контрольному
условию.

Случайное

распределение

должно

было

обеспечить

более

тщательную оценку. Послетестовая оценка данных показателей спустя как
минимум 3 месяца после окончания реализации программы выявила, что
учащиеся из группы EU-DAP, имели более низкую вероятность ежедневного
курения (на 26%), алкогольного опьянения (на 35%) и употребления
марихуаны (на 23%) [178]. Оценка проводилась путем опроса всех учащихся
перед первым занятием и повторения интервью после реализации всей
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программы. Также анонимная анкета выявляла частоту употребление табака,
наркотиков и алкоголя.
Позднее программа получила широкое распространение в других
государствах Европы (Чехия, Польша), а также в Латинской Америке, Африке,
на Среднем Востоке.
На сайте проекта содержится упоминание о том, что его в пилотном
режиме пробовали реализовать и в Российской Федерации при содействии
НОУ ВПО «Институт специальной педагогики и психологии» (г. СанктПетербург) под названием «Отражение». К сожалению, в процессе анализа
литературных источников не удалось найти каких-либо научных публикаций,
отражающих результаты данного эксперимента.
Содержание программы, представленное двенадцатью уроками-блоками,
предлагается реализовывать в рамках основного учебного плана с перерывом в
три недели между уроками. Каждое занятие продолжительностью 60 минут
посвящено отдельной теме (Приложение Г).
Анализ направленности каждого занятия позволяет заключить, что
теоретическую основу программы составляют одновременно несколько
подходов. Методы, основанные на подходах формирования жизненных
навыков и социальных норм (4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 занятия) сочетаются с
информационным подходом (1, 2, 3, 5, 9 занятия) и теорией нормативных
убеждений (4 занятие).
Таким

образом,

теоретическим

обоснованием

рассматриваемой

программы служит комплексная модель социального влияния, которая
призвана развивать у учащихся жизненно важные навыки. К таковым принято
относить умение уважать и ценить окружающих, способность выстраивать
положительные отношения со своей семьей и друзьями, брать на себя
ответственность. Данные навыки могут демонстрировать вариативность в
рамках различия культур и, тем не менее, существует неизменный фундамент,
лежащий в основе программ по укреплению благополучия и здоровья
учащихся.

Его составляют навыки критического мышления, принятия
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решений, навыки творческого мышления, эффективной коммуникации и
межличностного взаимодействия, умение проявлять эмпатию, управлять
эмоциями и стрессом, говорить «нет», умение осознавать риски и предвидеть
последствия употребления ПАВ.
Подростки

часто

вынуждены

принимать

решения

в

условиях

социального давления, неадекватной информированности или временных
ограничений,

что

мешает

тщательному

рассмотрению

вариантов

и

оптимальному выбору. И даже при наличии информации и времени на
размышление,

учащиеся

слабо

понимают

вероятность

возникновения

последствий. Поэтому в рамках формирования у учащихся навыков принятия
решений важно обучать их не только признавать последствия, но и определять
вероятность того, что они возникнут. Очень часто участие подростков в
рискованном поведении объясняется тем, что они считают себя неуязвимыми и
твердо верят, что их поведение не будет иметь плохих последствий. Кон (Cohn)
утверждает, что подростки считают экспериментирование с действиями,
ставящими под угрозу их здоровье и благополучие, менее опасными, чем их
родители [150], т.е. изредка употребляя алкоголь или куря сигареты, они не
видят в этом риска. Однако тот же автор отмечает, что учащиеся признают, что
частое употребление этих веществ ставит их в ситуацию риска. Следовательно,
подростки расценивают риски, связанные с употреблением табака, алкоголя и
наркотиков, как кумулятивные, т.е., по их мнению, необходимо подвергнуться
опасности много раз, прежде чем испытать на себе негативные последствия
такого рискованного выбора.
Оценка и осознание риска учащимися непосредственно связаны со
степенью их информированности о вреде употребления наркотиков и степенью
овладения навыками критического мышления. Этой цели отвечают отдельные
занятия,

направленные

на

реализацию

информационного

компонента

программы.
Развивая навыки критического мышления, подростки учатся мыслить
независимо и ясно относительно того, как поступать и чему верить; оценивать
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аргументы и выявлять факторы, оказывающие влияние на их поведение и
отношение

к собственному здоровью и

благополучию;

анализировать

логические связи между ними.
Когда учащиеся вступают в подростковый возраст, они подвергаются
воздействию большего числа взрослых и сверстников и приобретают большую
автономию. Подростки принимают важные решения в соответствии с
множеством обстоятельств, в которых иногда и взрослые испытывают большие
трудности: незнакомые задачи, выбор с неопределенными результатами и
неоднозначные ситуации.

Значительное влияние на принятие решений

подростками могут оказывать эмоции. При испытании положительных эмоций,
они склонны недооценивать вероятность негативных последствий от своих
действий; когда молодые люди переживают негативные эмоции, они склонны
сосредоточиться на ближайшей перспективе и упускать из виду долгосрочную
картину.
С методологической точки зрения все занятия в данной программе имеют
идентичную структуру, состоящую из темы занятия, его целей, перечня
необходимых материалов, разминки (или вводной части), основной части,
подведения итогов. Программа обеспечена учебно-методическим комплексом,
включающим книгу для учителя; рабочей тетрадью для учащихся с
дополнительными проблемными ситуациями для отработки изученного
материала самостоятельно; дидактическими карточками в вопросно-ответной
форме и краткой справочной информацией; интерактивным предварительным
тренингом для учителей.
Две формы реализации программы EU-DAP - это школьный вариант
реализации с учащимися и вариант для родителей. Родительский компонент
включает семинары по таким темам как «Лучшее понимание подростков»,
«Воспитание подростка предполагает совместный с ним рост и развитие»,
«Хорошие отношения с ребенком не исключают установления правил и
ограничений». Работа с родителями включает 3 семинара длительностью по 2
3 часа. Их цель заключается в формировании, с одной стороны, родительских
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навыков укрепления семейных взаимоотношений, а, с другой стороны,
навыков, которые помогут родителям выработать правильную модель
поведения с детьми и обрести уверенность в себе.
Анализ содержания программы показывает, что она базируется на трех
компонентах: информации, межличностных и внутриличностных навыках.
Программу условно можно разделить на три блока. Первый блок направлен на
улучшение знаний о рисках и защитных факторах, а также на формирование
неприятия употребления психоактивных веществ. Второй - на межличностные
навыки,

убеждения,

нормы

и

реалистичную

информацию

о

распространенности употребления наркотиков. Задача третьего блока развитие

внутриличностных

навыков

и

компетенций.

Преимуществом

программы является то, что она охватывает все виды ПАВ.
В Великобритании программу впервые начали реализовывать в 2015 г.
в десяти образовательных организациях, включающих в числе прочих
учреждения компенсирующего вида,
ответственность

за

образование

а также те,

детей,

по

на которых лежит

некоторым

причинам

не

посещающих общеобразовательные школы. Выбор конкретных школ был
обусловлен сложной ситуацией с употреблением алкоголя и незаконных
наркотиков в этих районах. В общей сложности 350 учащихся и 14 учителей и
наставников приняли участие в пилотном исследовании британской версии
программы.
По завершении программы учащиеся продемонстрировали возросший
уровень знаний и восприятия рисков по всем веществам. Число девочек,
предварительно

заявивших

о

наличии

употребления

алкоголя,

снизилось

Координаторы

программы

в

поведенческих
после

Великобритании

проблем

реализации
и

авторы

из-за

программы.
проведенного

исследования, Девулф (Dewulf) и коллеги, указывают на возможно большую
эффективность вмешательства для девочек, нежели для мальчиков [161].
Life Skills Training (Программа обучения жизненным навыкам, далее
сокращённо LST) -

это школьная программа раннего предупреждения

117
употребления ПАВ (табака, алкоголя, марихуаны), а также насилия среди
учащихся.
Программа LST на сегодняшний день является одной из наиболее
тщательно

оцененных

антинаркотических

программ

среди

учащихся.

В результате многочисленных контролируемых исследований, проведенных за
последние три десятилетия, она показала высокую эффективность в снижении
подросткового курения на 87%, употребления алкоголя на 60% и марихуаны на
75% [137; 185; 200; 279; 280], а также положительное влияние на иные формы
рискованного поведения молодых людей (агрессия, опасное вождение,
рискованное сексуальное поведение).
Программа существует в двух вариантах: базовая версия рассчитана на
аудиторию учащихся в возрасте 8-11 лет, в то время как продвинутая версия
ориентирована

на

подготовленных

учащихся

11-14 лет.

Базовая

версия

программы построена на трех последовательных уровнях, в которых второй и
третий уровни выполняют подкрепляющую функцию по отношению к первому.
Вспомогательные занятия второго и третьего года призваны усилить содержание
материала, освещаемого в течение первого года, и сосредоточиться на
постоянном развитии навыков и знаний, которые позволят учащимся более
эффективно справляться с проблемами, с которыми они сталкиваются, будучи
подростками.
Материал

каждого

уровня

представлен

10 занятиями

продолжительностью 45-60 минут, которые могут быть реализованы более (2
3 часа в неделю) или менее интенсивно (1 занятие в неделю). Продвинутая
версия

программы

также

имеет

три

уровня

с

дополнительными

закрепляющими знания и навыки занятиями. На первом уровне проводится
15 основных занятий и 3 дополнительных; на втором - 10 основных и
2 дополнительных, на третьем - 5 и 4 соответственно.
Тремя основными компонентами программы формирования жизненных
навыков являются навыки личного самоуправления, социальные навыки и
навыки сопротивления. Первые две группы навыков направлены на повышение
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общей компетентности учащихся, в то время как компонент навыков
сопротивления

является

специфичным

и

непосредственно

связан

с

формированием устойчивости к социальному давлению, ассоциируемому с
риском наркотизации учащихся.
Компонент навыков личного самоуправления (самоконтроля) развивает
представление учащихся о самих себе и влиянии самовосприятия на
собственное

поведение;

обучает

учащихся

целеполаганию,

анализу

проблемной ситуации и потенциальных последствий каждого из доступных
вариантов ее решения. Материал, реализуемый через данный компонент
программы, способствует формированию у подростков навыков самоконтроля,
которые помогут им справиться с тревожностью и импульсивными реакциями.
Таким образом, обучаясь основным принципам коррекции личного поведения
и самосовершенствования, учащиеся повышают собственную самооценку.
Компонент
социальной

социальных

компетентности

навыков

ориентирован

посредством

на

формирования

повышение
важных

межличностных навыков, необходимых для преодоления застенчивости и
инициирования социального взаимодействия.
Компонент

навыков

сопротивления

призван

обратить

внимание

учащихся на последствия употребления наркотиков; фактические данные об
уровнях

злоупотребления

ПАВ

среди

подростков

для

корректировки

ошибочных представлений учащихся о распространенности употребления
наркотических веществ сверстниками; информацию о снижении социальной
приемлемости употребления табака и алкоголя, а также давление, оказываемое
сверстниками, обществом и средствами массовой информации в отношении
употребления наркотических веществ. Таким образом, основная цель данного
компонента - способствовать развитию у учащихся навыков отказа от
употребления ПАВ посредством снижения их нормативных ожиданий и
формированием у учащихся практических навыков сопротивлению давлению.
Теоретическим обоснованием программы обучения жизненным навыкам
являются два подхода, основополагающим из которых является теория
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социального научения Бандуры (Bandura), которая рассматривает поведение как
результат взаимодействия поведенческих, личностных и средовых факторов
[122]. Можно выделить несколько компонентов этой теории, способных
оказывать влияние на поведение человека в отношении здоровья. Это ожидаемые
результаты (убеждения о результатах поведения и о значимости этих
результатов), поведенческий потенциал (совокупность знаний и навыков,
необходимых

для

участия

в

определенных

образцах

поведения),

самоподкрепление (результаты поведения, снижающие или повышающие
вероятность его повторения), косвенное подкрепление посредством наблюдения
за поведением других. Программа обучения жизненным навыкам учитывает эти
компоненты при организации антинаркотической деятельности с учащимися.
Например, компонент поведенческого потенциала отражается в поведенческой
практике,

в процессе которой учащимся необходимо кроме наблюдения за

результатами поведения других, самим практиковать такое поведение.
Теория экологических систем Бронфенбреннера (Bronfenbrenner) [138]
объясняет поведение учащихся в отношении здоровья и, следовательно,
злоупотребления

ПАВ

влиянием

социальных

сред на подростка.

По

Бронфенбреннеру на ребенка оказывают влияние экологические системы на
микро, мезо, экзо и макроуровнях. Уровень микросистемы представлен
непосредственными

отношениями

ребенка

со

своей

семьей.

Влияние

мезосистемы на ребенка происходит не напрямую, а преломляется через
микросистему семьи и личность самого ребенка, поэтому примером такого
взаимодействия может служить пара семья - детский сад или семья - школа.
Экзосистема - это отношения между ребенком и косвенным окружением,
например, взрослыми формальными организациями (место работы родителей,
социальные службы и т.д.). Макросистема - это культура и обычаи страны, в
которой ребенок живет. Именно последний, макроуровень, с точки зрения
автора, обладая способностью воздействовать на остальные уровни, оказывает
наиболее заметное влияние на поведение детей и подростков.

Применение

экологической
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модели

к

ситуациям

детского

и

подросткового злоупотребления с ПАВ позволяет выделить личностные,
межличностные и социальные факторы риска наркотизации.

В программе

обучения жизненным навыкам данная модель имеет решающее значение,
поэтому в структуре программы особое значение отводится первоначальному
формированию у подростков самостоятельности, самобытности, личных
идеалов

и

ценностей,

критически

необходимых

для

последующего

выстраивания отношений с другими людьми и формирования навыков
разумного решения жизненных проблем.
В ходе реализации программы занятия проводят учителя, которые для
формирования

вышеперечисленных

навыков

у

учащихся

используют

интерактивные методы обучения: дискуссии, ролевые игры, демонстрацию,
помощь в поведенческой практике, обратную связь и подкрепление.
Сами преподаватели

проходят одно- или двухдневное интерактивное

обучение, которое знакомит их с сущностью и содержанием программы, ее
научным обоснованием, обзором исследований по оценке ее эффективности и,
самое главное, предоставляет возможность приобрести и применить навыки,
необходимые для успешного осуществления программы.
Кроме того, в помощь учителю и учащимся, как и в других программах,
реализуемых

в

Великобритании,

предусмотрен

учебно-методический

комплект, состоящий из книги для учителя и рабочей тетради для учащихся.
Каждый блок учебной программы имеет идентичную структуру построения
занятий, основную цель и измеримые цели для учащихся.
Внедрением пилотного проекта программы LST в Великобритании
занималась

благотворительная

организация

Barnardo’s в рамках

финансируемой программы «Реализация амбиций» с сентября 2013 по июль
2015 гг. Программой в общей сложности были охвачены 1160 учащихся в
возрасте 8-11 лет, представляющих все территории Королевства (г. Бэлфаст в
Северной Ирландии, г. Суонси в Уэльсе, г. Данди в Шотландии и г. Ливерпуль
в Англии). Занятия проводились 1 раз в неделю, каждое продолжительностью
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60 минут. Пробная реализация программы LifeSkills Training

показала, что

основное содержание актуально в контексте Великобритании и поэтому
программа может быть реализована последовательно и с необходимой
точностью.

Предварительные

результаты

пилотного

проекта

также

согласуются с предыдущими оценками эффективности данной программы:
значительные улучшения были продемонстрированы в знаниях, отношениях и
навыках, которые должны помочь предотвратить употребление ПАВ детьми и
подростками [278].
Однако в ходе реализации пилотного варианта программы сотрудники
организации Barnado’s пришли к пониманию необходимости внесения
некоторых изменений в содержание программы в свете полученного опыта.
Поскольку программа LST имеет североамериканское происхождение, ее
адаптация

позволила

актуализировать

программу

и

сделать

более

привлекательной для учащихся Великобритании. При этом ни один ее элемент
не был удален в целях сохранения точности и целостности программы.
Так, в британскую версию LifeSkills Training были внесены следующие
изменения и дополнения, согласованные с разработчиком программы:
- замена американских имен в упражнениях и материалах на имена,
распространенные

в

Великобритании,

что

обеспечило

наличие

соответствующего этнического разнообразия;
- замена правописания на британский эквивалент;
- предоставление информации о распространенности злоупотребления
психоактивными веществами в Великобритании;
- ссылки на спортивные и популярные мероприятия в Великобритании,
соответствующие возрасту учащихся;
- замена некоторых оригинальных заданий на более актуальные для нового
культурного контекста. Например, вследствие различий в правовом контексте
для рекламы табачных изделий в США и Великобритании, одно из оригинальных
заданий программы, исследующее рекламу сигарет с фильтром (запрещенных
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для рекламы в Великобритании), было заменено на упражнение, посвященное
электронным сигаретам, разрешенным для рекламы в Великобритании;
- разработка письма для родителей по каждому занятию об основных
моментах обучения и способах поддержать его в домашних условиях.
Поскольку все проанализированные программы в большей или меньшей
степени содержат следующие основопологающие компоненты: личностный,
социальный, когнитивный, деятельностный, можно заключить, что готовность
учащегося противостоять наркотическому воздействию среды оценивается по
четырем критериям (Таблица 1).
Таблица 1 Критерии готовности
наркотическому воздействию среды
Критерии
Личностный

учащихся

противостоять

Показатели

- прогностические навыки (умение предвидеть последствия того
или иного выбора в отношении своего здоровья и общего
благополучия);
- аналитические навыки (умение подвергать всестороннему
анализу проблемную ситуацию, оценивать возможные способы ее
решения, выбирать рациональную модель поведения с позиции
собственного здоровья и благополучия, а также определять
алгоритм действий, необходимых для реализации выбранной
модели поведения);
- навыки рефлексии и самоконтроля (умение критически
переосмысливать продукт своей деятельности, анализировать
собственные чувства и эмоции, умение сохранять самообладание в
стрессовой ситуации, контролировать эмоциональное состояние,
адекватно относиться к самому себе).
Социальный - коммуникативные навыки (умение проявлять уважение и
эмпатию к другим, выстраивать положительные взаимодействия с
окружающим миром);
- навыки противостояния давлению (умение отстаивать свою
точку зрения, идентифицировать источники давления и говорить
сознательное «нет», защищать собственные границы).
Когнитивный - информационная компетентность (наличие фактических,
соответствующих действительности знаний, фактов относительно
последствий употребления психоактивных веществ, умение
определять мыслительные ловушки и избегать стереотипирования,
а также корректировать нормативные ожидания).
Деятельностно - готовность и умение реализовывать на практике поведенческую
практический модель, отвечающую целям здорового, безопасного и
ответственного образа жизни.
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Определение вышеназванных критериев и их показателей позволило
выявить три уровня сформированности готовности учащихся противостоять
наркотическому воздействию среды: низкий, средний и высокий (Таблица 2).
Таблица 2 - Уровни сформированности
противостоять наркотическому воздействию среды
Уровни
готовности
Низкий

Средний

готовности

учащихся

Характеристика
У учащихся отсутствуют или слабо развиты навыки критического
мышления (они не подвергают оценке информацию, не анализируют
факты, полагаются на мнение окружающих); рефлексии (не
размышляют над поступками, не склонны ставить себя на место
другого человека); контроля эмоционального состояния (винят в
своих ошибках других, легко расстраиваются и впадают в
депрессию); низкая самооценка; учащиеся не умеют отстаивать свою
точку зрения, подстраиваясь под других, с легкостью поддаются
убеждению.
Их знания о психоактивных веществах, последствиях их
употребления не соотвествуют действительности или искажены;
представления о распространенности употребления психоактивных
веществ сверстниками
обладают
стереотипичностью
и не
соответствуют истинному положению вещей.
На практике они не готовы и не умеют претворять в жизнь модель
поведения, отвечающую целям здорового, безопасного и
ответственного образа жизни.
У учащихся достаточно хорошо развиты навыки критического
мышления (они подвергают оценке информацию, анализируют
факты, полагаются на собственное мнение); рефлексии (размышляют
над поступками, склонны ставить себя на место другого человека);
контроля
эмоционального
состояния
(не
перекладывают
ответственность за свои действия на других, эмоционально
устойчивы); хорошая самооценка; учащиеся умеют отстаивать свою
точку зрения.
Их знания о психоактивных веществах, последствиях их
употребления соотвествуют действительности, за исключением
некоторых случаев.
На практике они частично претворяют в жизнь модель поведения,
отвечающую целям здорового, безопасного и ответственного образа
жизни.
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Продолжение Таблицы 2
Высокий У учащихся очень хорошо развиты навыки критического мышления
(они подвергают оценке информацию, тщательно анализируют факты
перед принятием решения и полагаются исключительно на свое
мнение); рефлексии (размышляют над поступками и словами, их
последствиями); контроля эмоционального состояния (полностью
осознают личную ответственность за свое поведение, в конфликтных
ситуациях проявляют сдержанность и владеют собой); высокая
самооценка (знают свои сильные и слабые стороны, довольны
собственной внешностью, считают себя счастливыми). Учащиеся
активно отстаивают свою точку зрения, умеют сказать твердое «нет».
Обладают фактическими знаниями о психоактивных веществах,
последствиях их употребления. На практике они полностью готовы и
стараются претворять в жизнь модель поведения, отвечающую целям
здорового, безопасного и ответственного образа жизни.
Все проанализированные программы разделяют между собой ряд общих
характеристик:
Регламентированность

и

внутренняя

структурированность.

Программы имеют четко разработанные руководство и протокол для лиц,
реализующих

их;

единую

внутреннюю

структуру;

сопровождаются

подробными инструкциями по обучению педагогов и внедрению программы.
Тематические

планы

представляют

собой

последовательное

описание

процедуры занятий с подробным изложением заданий, игр, способов
применения подручных материалов, формулировкой задач каждого отдельного
занятия и ожидаемых результатов.

Каждое занятие условно делится на

несколько этапов: разминочная часть, основная часть, подведение итогов и
получение обратной связи от учащихся.
Доступность.

Ресурсы

многих

антинаркотических

программ,

реализуемых в Великобритании, можно найти в свободном доступе в сети
Интернет. Вместе с тем, бесплатные программы могут иметь ряд условий для
их использования. Например, обязательное обучение учителей разработчиками
программы. Другим примером налагаемых условий является запрет на
финансирование профилактического проекта алкогольными и табачными
компаниями.
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Доказанная эффективность. Все рассмотренные программы имеют
логическое научное обоснование, основаны на разумной теории и мировом
опыте и опираются на фактические данные и многочисленные исследования в
области предупреждения злоупотребления ПАВ. Программы вобрали в себя
компоненты, доказавшие эффективность в ходе международных исследований
по школьному антинаркотическому воспитанию.
Позитивность. Все программы направлены на поощрение позитивного
развития учащихся посредством нивелирования факторов риска и усиления
защитных факторов. Программы часто сфокусированы не на конкретных
проблемах, а на родственной этиологии их возникновения. Это представляется
более эффективным, поскольку часто одни и те же факторы риска и защиты
могут приводить к различным проблемам.
Организация мониторинга над реализацией программ и оценка ее
эффективности являются приоритетным направлением для дальнейшего
совершенствования содержания программ, форм, методов и условий их
реализации.
Широкий диапазон субъектов реализации программ. Несмотря на то,
что

основное

предусмотрено

ожидаемое
в

отношении

воздействие
учащихся,

образовательных
помимо

них

программ

вовлеченными

оказываются учителя, родители, педагоги дополнительного образования,
работники психологических и социальных служб, сотрудники привлеченных
заинтересованных ведомств (полиция, медицинские работники).
Комплексность. Эффективная школьная профилактика злоупотребления
ПАВ невозможна без создания благоприятной и безопасной среды в школе. На
примере Великобритании мы наблюдаем сочетание как непосредственно
педагогических, так и социальных мер воздействия, что предполагает тесное
сотрудничество учащихся, родительской общественности, педагогических
кадров,

муниципалитетов

в

совместной

разработке

антинаркотической

концепции образовательного учреждения. Последовательно прививаемые в
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семье здоровые ценностные ориентиры учащихся поддерживаются всем
персоналом школы и местным сообществом.
Преобразование школьной среды в дружественную по отношению к
подросткам и соблюдение на практике на территории учебного заведения
правил здорового образа жизни способствует переходу знаний учащихся на
поведенческий уровень.
Комплексность также подразумевает, что залогом

эффективности

школьных антинаркотических программ является политика интеграции
антинаркотической деятельности в общую деятельность школы, при которой
реализация антинаркотического воспитания - это не удел определенной
дисциплины, но всех сотрудников и всего образовательного учреждения.
Многокомпонентность. Программы
нескольких направлениях,
семейный,

реализуются

одновременно

в

сочетая в различных вариациях школьный,

общественный

и

медиа

компоненты.

Односторонняя

ориентированность программ имеет ограниченные результаты, по сравнению с
тем, что может дать более широкий, партнерский подход. Как отмечет Эванс
(Evans), особенной ценностью является успешное включение семей учащихся в
процесс школьного антинаркотического воспитания, т.к. оно повышает его
эффективность и способствует более долгосрочным результатам [175].
Баллард и соавторы (Ballard et al.) рассматривают участие родителей в
антинаркотическом

воспитании

детей

как

неотъемлемую

часть

этого

процесса [121]. Действительно, анализ показывает, что привлечение школами
родительской

общественности

к

совместному

принятию

решений

относительно здоровья и благополучия учащихся в настоящее время в
Великобритании

признается

важнейшим

компонентом

успешного

антинаркотического воспитания детей и подростков.
Интенсивность

и

интерактивность.

Интерактивные

методы,

применяемые в проанализированных программах, а также достаточная
продолжительность их реализации усиливают положительное воздействие на
учащихся.

Адаптивность.
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Антинаркотические

программы

опираются

на

статистические данные, отражающие реальную наркотическую ситуацию в
конкретной географической местности.

Они учитывают национальный,

географический, культурный компоненты, уровень развития, индивидуальные
потребности и интересы конкретной аудитории учащихся.
Таким

образом,

обеспечения

подробный

антинаркотического

анализ
воспитания

программно-методического
учащихся

в

школах

Великобритании позволил сделать следующие выводы:
1.

Антинаркотическое

воспитание

учащихся

в

Великобритании

реализуется в рамках естественнонаучных дисциплин национального учебного
плана (базовая часть) и предмета «Личное, социальное и медицинское
просвещение» (вариативная часть) на протяжении всего периода школьного
обучения.

Содержание

антинаркотического

воспитания

представлено

специально разработанными воспитательными программами, отражающими
интегрированный подход к проблеме предупреждения наркотизации молодежи
и реализуемыми во взаимосвязанном контексте вместе с другими разделами,
затрагивающими тему здоровья и благополучия детей и подростков, что
обеспечивает

непрерывность

и

последовательность

антинаркотического

воспитания, а также всестроннее и гармоничное развитие личности учащихся.
Школьные антинаркотические программы разделяют между собой ряд общих
характеристик,

таких

как

четкая

адаптивность,

многокомпонентность,

структурированность,
интерактивность

позитивность,
и

др.

Они

способствуют:
- формированию личностного потенциала учащихся, закладывающего
фундамент для поведенческой модели с преобладанием элементов здорового
образа жизни;
- формированию ключевых личностных, социальных, когнитивных,
поведенческих навыков;
- формированию потенциала семьи, поддерживающего безопасное и
разумное поведение учащихся;

- внедрению
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психолого-педагогических

методик,

обеспечивающих

становление установок на здоровый и благополучный образ жизни;
- усилению

механизмов

социальной

поддержки

и

защищенности

учащихся.
2. Принципами реализации антинаркотического воспитания в школах
Великобритании являются: принцип признания благополучия и здоровья
каждого ребенка абсолютной ценностью общества, когда несовершеннолетний
и его семья гарантированно находятся в центре оказания поддержки; принцип
комплексности воспитательных воздействий,

когда

благодаря глубокой

социальной вовлеченности формируется система социальной поддержки
антинаркотического воспитания учащихся в школе; принцип включения
антинаркотического воспитания в широкий социальный контекст, в котором
оно органично сочетается с другими разделами, также ассоциируемыми

с

благополучием и здоровьем; принцип превентивности, подразумевающий
выявление и удовлетворение потребностей детей и подростков на раннем
этапе, является важнейшим для достижения целей антинаркотического
воспитания; принцип актуализации здоровой и благоприятной школьной и
социальной среды, содействующей раскрытию личностного

потенциала

учащихся и повышению их академической успеваемости («Программа
национальных здоровых школ»).
3. Подавляющая часть форм и методов работы по реализации программ
антинаркотического воспитания учащихся в школах Великобритании носит
интерактивный характер, что означает построение образовательного и
воспитательного процесса вокруг личности учащегося, а не вокруг ПАВ.
Наиболее часто используемыми методами и формами работы являются метод
кейсов, дискуссии, моделирование ситуаций (метод аквариума), групповая
работа, театральные постановки и др. Опора на эмпирический опыт учащихся
помогает сохранить баланс между дидактическими и исследовательскими,
интерактивными

методами

воспитания

рефлексию

стороны

подростков.

со

и

подразумевает

Необходимость

обязательную
использования
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интерактивных технологий в процессе

антинаркотического

воспитания

учащихся предъявляет повышенные требования к уровню профессионализма
учителей.

Процессу

подготовки

британских

педагогов

к

организации

антинаркотического воспитания с учащимися посвящен следующий параграф
исследования.

2.3 Подготовка учителей к антинаркотическому воспитанию
учащихся в Великобритании

Большинство зарубежных исследователей сходятся во мнении, что
антинаркотическое воспитание учащихся, реализуемое школьным учителем,
является более результативным [160; 217; 274; 296], в том числе благодаря
знанию им своей аудитории, пониманию ее потребностей и умению при
необходимости адаптировать программу под нужды учащихся.
Для эффективного осуществления деятельности по антинаркотическому
воспитанию учителю необходимы:
- осознание значимости проводимой им воспитательной деятельности по
профилактике злоупотребления ПАВ учащимися;
- уверенность в своей подготовке и способностяхуспешно реализовывать
подобную деятельность;
- вера в положительные результаты обучения;
- практические

навыки

и

фактические

знания

в

области

положительного

эффекта

антинаркотического воспитания.
В

целях

достижения

наибольшего

антинаркотического воспитания вопрос качества и уровня подготовки
педагога, непосредственно работающего с учащимися, крайне актуален.
Поэтому соответствующее предварительное обучение учителей не уступает по
значимости содержанию программ и повышает вероятность активного участия
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педагогов в деятельности по антинаркотическому воспитанию детей и
подростков. По мнению Кирби и коллег (Kirbi) существует прямая связь между
эффективностью программ антинаркотического воспитания учащихся и
наличием у учителей возможности получать качественное и непрерывное
образование в области педагогической профилактики злоупотребления ПАВ
несовершеннолетними [223].
Таким

образом,

неотъемлемым

условием

действенности

антинаркотического воспитания учащихся является наличие целостной и
последовательной системы подготовки педагогических кадров, которая в
состоянии обеспечить компетентность учителей и иных педагогических
работников в рассматриваемой области посредством освещения широкого
спектра вопросов, относящихся к проблеме профилактики наркотического
поведения детей и подростков:
- научно-теоретическое обоснование антинаркотических программ

и

пути их реализации в учреждениях общего обязательного образования;
- навыки, необходимые подросткам в преодолении или сведении к
минимуму проблем подросткового периода жизни;
- закономерности

возрастных

изменений

учащихся,

служащие

объяснением их поведения;
- знакомство

с

интерактивными

формами

и

методами

антинаркотического воспитания, такими как ролевые игры, дискуссии, работа в
небольших группах.
В

результате

анализа

организации

процесса

антинаркотического

воспитания учащихся в школах Великобритании было выявлено противоречие
между возлагаемыми на учителей ожиданиями в проведении эффективной
антинаркотической работы с учащимися и их реальной готовностью и
способностью
образовательный

внедрять
процесс.

антинаркотические
На практике

программы

многие

в

учебно -

педагоги испытывают

затруднения в организации процесса антинаркотического воспитания учащихся
вследствие следующих причин: недостаточного объема фактических знаний по
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теме, слабой гражданской позиции, личного нежелания осуществлять такого
рода деятельность, убежденности в том, что это прерогатива профильных
специалистов [262].
При анализе возможных причин нежелания педагогов брать на себя
ответственность за антинаркотическое воспитание учащихся обращает на себя
внимание сложность внешней оценки результатов профилактики по сравнению
с академическими знаниями учащихся, прогресс которых можно легко
отследить. Отсутствие энтузиазма учителей может являться следствием их
нежелания посвящать время и усилия на то, что практически невозможно
измерить в случае положительных результатов воспитательной деятельности.
Кроме того, антинаркотическое воспитание принципиально отличается
от преподавания таких дисциплин, как, математика или физика. Не существует
общепризнанной совокупности знаний и навыков в сфере профилактики
злоупотребления ПАВ, надлежащих к усвоению учащимся. Деятельность
учителя в этой области помимо строгих предписаний оказывается под
влиянием

комплекса

деятельность

внешних

определена

на

и

внутренних

локальном

факторов.

уровне

Внешне

политикой

его

школьного

сообщества в отношении антинаркотического воспитания учащихся и задачами
конкретной антинаркотической программы, а на более высоком уровне она
подчиняется общим положениям государственной политики в области
профилактики

молодежной

наркомании.

Под

внутренними

факторами

понимают личность самого педагога, его жизненный опыт и представления о
собственной роли в процессе антинаркотического воспитания учащихся.
Обучение

педагогов

учащихся в Великобритании

в

контексте

антинаркотического

воспитания

реализуется в двух направлениях: в рамках

программ первоначальной педагогической подготовки и по типу непрерывного
повышения квалификации практикующих учителей. В целом, анализ системы
подготовки педагогических кадров в Великобритании выявил многообразие
моделей подготовки будущих учителей, особенно в Англии [87; 123]. Во всех
четырех удалённых администрациях Королевства педагогическое образование
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находится в стадии активного развития и требования к его обновлению
отражают

современное

разнообразных

представления

подходах

Первоначальная

к управлению

подготовка

учителей

общества

о

преподавании

педагогическим
в

основном

педагогическими отделениями высших учебных

и

образованием.
обеспечивается

заведений, общими и

педагогическими колледжами, а также школьно-ориентированными курсами
обучения. Так, в Северной Ирландии подготовкой будущих педагогов
занимаются пять высших учебных заведений и два университетских колледжа,
в Шотландии - восемь университетов, в Уэльсе - три региональных центра
обучения, представляющих собой сотрудничество вузов. Педагогическое
образование в Англии отличается большей вариативностью и включает в
дополнение к классической университетской модели подготовки учителей
альтернативные образовательные программы, реализуемые на базе школ
(School

centered

teacher

training).

Школьно-ориентированное

обучение

реализуется школьными консорциумами при поддержке университетов. Таким
образом, школы могут оказывать влияние на формирование системы
педагогического образования в Великобритании, делая его более практико
ориентированным. Подобный сдвиг в сторону школьно-ориентированной
модели

подготовки

студентов-педагогов

авторами как возможная угроза

рассматривается

некоторыми

классическому университетскому научно -

обоснованному педагогическому образованию [188].
Содержание программ подготовки в рамках вышеуказанных маршрутов
получения

первоначального

педагогического

образования

может

незначительно варьироваться в зависимости от выбранной модели обучения и
учреждения,

однако

во

всех

случаях

оно

отвечает

требованиям,

предъявляемым для получения статуса квалифицированного учителя. Как
правило, обучение студентов-педагогов включает теоретическую, специально
предметную и практическую подготовку.
Вторым

направлением

повышения

осведомленности

педагогов

о

способах профилактической деятельности с учащимися является организация
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курсов повышения квалификации для уже практикующих педагогических
работников в рамках концепции непрерывного профессионального развития.
Обучение учителей могут проводить специалисты в области здравоохранения и
образования,

психологи или внешние организации, ответственные за

разработку конкретных программ (например, PSHE Association). Наиболее
эффективным исследователи признают подход, при котором учителей обучают
непосредственно разработчики программ [294]. Модель подготовки, при
которой обучение проходит только один педагог и в дальнейшем выступает
для коллег-учителей своего рода ретранслятором полученных знаний и опыта,
имеет шансы оказаться не эффективной вследствие отсутствия у обученного
необходимого опыта, уверенности, умений, необходимых для обучения
остального
возможность

коллектива.
прохождения

Таким

образом,

подготовки

целесообразно

непосредственно

тем

обеспечить
учителям,

которым предстоит на практике реализовывать профилактические программы с
учащимися.
Очевидно, что из двух описанных направлений предпочтительным
вариантом подготовки учителей к антинаркотическому воспитанию учащихся
является их обучение на этапе получения первоначального педагогического
образования. Во-первых, при правильном выборе форм и методов организации
образовательного процесса и поддержанию межпредметных связей становится
возможной активизация гражданской позиции будущих педагогов. Во-вторых,
некоторые студенты могут сами экспериментировать с безобидными на их
взгляд психоактивными веществами, поэтому получение на этом этапе
обучения, освещающего риски для здоровья, полезно для них с точки зрения
пересмотра собственного отношения к вопросам здоровья.
На острую необходимость всесторонней подготовки учителей по
вопросам здоровья и благополучия в Великобритании указывает Управление
стандартами в образовании (Office for Standards in Education) [251, с. 8].
В обзоре вузовской подготовки по педагогическому направлению также
подчеркивается необходимость предоставлять будущим учителям информацию
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об эмоциональном и социальном развитии детей и подростков, стратегиях
воспитания характера и поддержания здоровья и благополучия [145, с. 9].
Однако,

несмотря

на дополнительные требования

к

образовательным

организациям Великобритании, осуществляющим подготовку педагогических
кадров,

в

отношении

обеспечения

изучения

студентами

технологий

здоровьеориентированного обучения, в том числе основ антинаркотического
воспитания, многочисленные исследования свидетельствуют о недостаточном
уровне подготовки будущих педагогов в этом направлении. Дэвис (Davis),
Рингуолт (Ringwalt) отмечают, что учителя начальной и средней школы готовы
обучать учащихся базовым навыкам, таким как чтение и письмо, и делают это
достаточно хорошо. Но, к сожалению, немногие из них получают какую-либо
подготовку, способную помочь им справиться с проблемами употребления
наркотических веществ детьми и подростками [158; 265]. Эннет (Ennet) и
Хартун (Harthun) также делают вывод о том, что немногие учителя имеют опыт
реализации антинаркотических программ, поскольку их первоначальная
подготовка обычно не предполагает знакомства с темой профилактики
наркомании среди учащихся [173; 201].
Интерес

для

данной

работы

представляют

результаты

серии

исследований группы британских авторов из университета г. Саутгемптона.
В течение

2011-2012 гг.

учеными

были

проведены

опросы

и

интервьюирование представителей учебных заведений Англии, ответственных
за содержание программ подготовки будущих учителей с целью выяснения как
именно аспекты поддержания и сохранения здоровья и благополучия учащихся
включены в программы педагогического образования. Хотя подавляющая
часть

респондентов

признала

необходимость

включения

вопросов,

затрагивающих тему общественного здравоохранения, в учебную программу
подготовки учителей (89 %), степень их освещения была различной. 77%
респондентов прибегали к помощи внешних организаций при освещении темы
здоровья учащихся: органов местной власти, школ, благотворительных
организаций, реже работников сферы здравоохранения. Наиболее часто
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обсуждаемыми темами на курсах были вопросы «Каждый ребенок значим»
(Every child matters) (100%), защита детей (100%), эмоциональное здоровье
(99%) и противодействие насилию (97%). Чуть реже освещалось здоровое
питание (63%), половые отношения (62%), нелегальные наркотики (56%),
алкоголь (41%) и курение (34%). Таким образом, авторы заключают, что
подготовка будущих учителей в области охраны здоровья и поддержания
благополучия учащихся варьируется в зависимости от учреждений в Англии.
Авторы особо подчеркивают существующий дефицит в обучении важнейшим
темам, актуальным для учащихся средних школ, таким как взаимоотношение
между полами и антинаркотическое воспитание [160]. Нехватка времени в
учебной программе указывается как главное препятствие на пути эффективной
подготовки учителей в области укрепления здоровья и благополучия учащихся.
На решение вопроса низкой фактической готовности студентовпедагогов к осуществлению антинаркотической деятельности в школах
направлена относительно новая для Великобритании модель коучинга,
которую Стормонт (Stormont) предлагает отличать от компонента тренинга,
содержащегося в большинстве антинаркотических программ [286]. Если
предпрограммная подготовка учителей проводится с целью вооружить их
знаниями и умениями, необходимыми для реализации программы, то коучинг
рассматривается как непрерывный процесс, направленный на улучшение
применения учителями этих знаний и навыков в учебных аудиториях. Коучинг
может

осуществляться

в

виде

технологической

поддержки

педагогов

(применение ими правильных стратегий для достижения точности

в

реализации программы); поддержки со стороны тренера в решении вопросов,
возникающих у учителей в процессе антинаркотического воспитания.
Формы взаимодействия тренера и учителя при таком подходе могут быть
следующими: наблюдение (тренер наблюдает за педагогом в процессе
реализации программы с целью выявить сильные и слабые стороны в его
практике); моделирование (тренер сам проводит занятие, чтобы обозначить
основные навыки и умения, необходимые для эффективной реализации
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общение и обратная связь,

программы);

когда тренер предоставляет

теоретическую и практическую информацию, а также озвучивает свои
предложения.
В связи с тем, что в литературе мало освещается практическая
подготовка

студентов

инновационный

к

проект,

преподаванию
разработанный

PSHE,
и

заслуживает

внедряемый

внимания

специалистами

университета г. Саутгемптона в этой области совместно с различными
организациями. Программа длительностью 18 месяцев, осуществляющая
подготовку будущих студентов-педагогов к реализации в школе программ,
связанных с поддержанием здоровья и благополучия учащихся, направлена на:
- устранение пробелов в учебной программе относительно предмета
PSHE;
- повышение осведомленности о важности PSHE и просвещения в
области здравоохранения и благополучия, а также развитие знаний, навыков и
уверенности в преподавании предмета;
- оценку
последующей

влияния

подготовки

работы

в

этой

учителей
области

на
и

эффективность
их

отношение

их
к

здоровьеориентированному обучению.
В центре программы - День здоровья, проводимый в университете, в
программу которого входят вводная лекция; интерактивные семинары,
посвященные

различным

аспектам

здравоохранения

и

благополучия

(повышение уверенности учителей в преподавании деликатных тем, здоровое
питание, эмоциональное здоровье и др.); выставка, в которой принимают
участие правительственные (Public Health England) и неправительственные
общественные организации и благотворительные фонды (the Children’s Society,
St John’s Ambulance, the Alcohol Education Trust); выступления известных
ученых в области общественного здравоохранения.
В процессе прохождения курса студенты-учителя наблюдают за уроком
PSHE, участвуют в его совместном планировании и проведении с более
опытными коллегами. В круг обязательных тем начального этапа тренинга

входят эмоциональная помощь,
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взаимоотношения между полами, здоровое

питание, в то время как последующие этапы рассматривают нравственное,
социальное развитие, половое и антинаркотическое воспитание детей и
подростков в школах. Помимо основной общей части курса, студенты имеют
возможность посещать дополнительные семинары на свой выбор.
Содержание программы обновляется с момента появления пилотного
проекта в 2010 г. в связи с изменениями в концепции общественного
здравоохранения

и

требованиях

к

педагогическому

образованию

в

Великобритании. Результаты подготовки студентов указывают на то, что их
знания, навыки и уверенность в преподавании PSHE и решении вопросов
здоровья и благополучия увеличились. Более того, около половины принявших
участие в проекте студентов считают, что подобная подготовка оказала
положительное влияние на их осведомленность и заботу о собственном
здоровье и благополучии [143, с. 21].
Справедливо

отметить,

что,

если

учителя

сталкиваются

с

необходимостью примерять на себе нетрадиционные роли, решая проблемы
профилактики злоупотребления ПАВ среди учащихся, то система начальной
педагогической подготовки учителей должна соответствовать определенным
требованиям и нести ответственность за компетентность выпускников в
данной области. В связи с этим особую значимость приобретает ответ на
вопрос что же должно включать подобное обучение и как оно должно быть
организовано, какие компетенции должен развить студент-педагог во время
предварительной подготовки, чтобы успешно осуществлять антинаркотическое
воспитание в школе. Прежде всего, он не должен быть экспертом по
наркотикам. Однако учитель, действующий в этой роли, должен обладать
достаточным объемом знаний о наркотиках и современных тенденциях в
вопросах, связанных с аддиктивным поведением, чтобы чувствовать себя
комфортно, поддерживая обсуждения в классе и отвечая на вопросы учащихся.
Учитель должен иметь возможность направлять учеников к другим надежным
источникам информации, когда это необходимо.

Хотя потребность в
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информационной составляющей такого обучения не отрицается, гораздо
большее внимание следует уделять навыкам и ценностям, которые в будущем
позволят учителю помочь своим ученикам развить личные и межличностные
навыки, способные защитить их от разрушительного поведения. Таким
образом, подготовка учителей наряду с информационным модулем в
обязательном порядке должна включать интерактивный и проектный модули.
В процессе разработки модели подготовки учителей можно выделить три
этапа:
- На первом этапе студент высказывает свое восприятие, идеи, мнение
относительно

данной

темы

до

начала прохождения

соответствующей

подготовки. Он осознает свои сильные и слабые стороны, анализирует
собственное

отношение

к

вопросу

злоупотребления

психоактивными

веществами несовершеннолетними и профилактике наркомании в процессе
своей будущей работы. Также, будущий учитель может задуматься об
используемых им способах разрешения конфликтов и взаимодействия с
окружающими.
- Второй этап заключается в моделировании. Его цель - осознать, что
именно нуждается в коррекции и преобразовании и как эти изменения могут
быть достигнуты в процессе обучения.
- На третьем этапе происходит закрепление обучения, в результате
которого студент готов содействовать здоровью, благополучию и развитию
своих будущих учеников.
Отдельные проекты подготовки студентов, такие как программа,
рассмотренная выше, доказывают пользу предварительного обучения будущих
педагогов для эффективной реализации антинаркотического воспитания.
Наличие

системного подхода в обучении может помочь педагогам

планировать,

создавать и внедрять

антинаркотические программы для

учащихся; распознавать студентов из группы риска и оказывать им поддержку;
повысить уверенность в своей компетентности и снять психологические
барьеры;

внести

разнообразие

в

используемые

формы

и

методы
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профилактической работы, особенно посредством интерактивных методов
обучения.
Невзирая на факт, что начальная система подготовки педагогов к
антинаркотическому
необходимости

воспитанию

дальнейшего

в

Великобритании

совершенствования,

следует

не

отрицает

отметить

и

положительные меры по поддержке педагогов в этой области. К ним можно
отнести создание ассоциации PSHE, оказывающей всестороннюю помощь и
консультирование учителей по вопросам организации школьной профилактики
наркотической зависимости и разработки антинаркотических программ;
практику кураторства (коучинга), направленную на повышение эффективности
антинаркотического

воспитания

британских

учащихся,

обеспечение

потребностей педагогов в непрерывном повышении квалификации в этой
области.

2.4

Адаптационный потенциал британского опыта

антинаркотического воспитания учащихся в российской школе

Взаимовлияние отечественной и зарубежных образовательных систем это процесс, наблюдаемый в различных вариациях и степени интенсивности на
протяжении последнего столетия. В XXI в. в связи с тенденцией глобализации
современного

общества

и

интеграцией

нашей

страны

в

мировое

образовательное и социокультурное пространство данный процесс приобретает
более выраженный характер. Сегодня перед российской системой образования
остро

стоит

задача

совершенствования

процесса

антинаркотического

воспитания учащихся с целью его соответствия реалиям и тенденциям
современной наркотической ситуации в стране и мире. Эта задача наряду с
переосмыслением накопленного отечественной педагогикой теоретического и
практического опыта, определяет необходимость внимательного изучения
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передового зарубежного опыта в сфере превентологии и поиска способов его
адаптации к российским условиям.
В конце XX в. в результате набиравших оборот демократических
преобразований в России и сформировавшихся иллюзорных представлений о
готовности нашей страны перенять зарубежный опыт наблюдались частые
попытки привнести в отечественную педагогику западные идеи без их
глубокого

теоретического

антинаркотического
копированию

осмысления

воспитания

зарубежных

и

учащихся

анализа.

это

антинаркотических

привело

программ

В

области

к

прямому

в

российскую

образовательную систему без учета их социокультурного соответствия
традициям отечественного образования. Вместе с тем, очевидно, что
эффективность

применения

зарубежного

опыта

антинаркотического

воспитания учащихся в условиях российской системы образования зависит от
двух факторов: учета культурных особенностей и традиций отечественной
школы (культурной адаптации) и степени разработанности механизмов его
адаптации к российской системе образования.
Под культурной адаптацией программ понимают их изменение и
преобразование в соответствии с взглядами на мир и духовными ценностями
определенной культурной группы [224; 225]. Таким образом, основной целью
адаптации антинаркотической программы является разработка ее эквивалента в
ином социокультурном контексте. Прочно закрепившееся в научных кругах
мнение о том, что антинаркотические программы должны содержать
социокультурный

компонент,

т.е.

обладать

социокультурной

восприимчивостью, имеет под собой разумное основание. Во-первых, учет
культурных и национальных особенностей страны или региона, в которых
планируется реализация программы, будет способствовать сохранению ее
эффективности.

Во-вторых,

адаптация

программы

позволит

педагогам

направить усилия на конкретные факторы риска и защиты, ассоциируемые с
наркотизацией детей и подростков в конкретных социокультурных и
географических условиях.

При

рассмотрении
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вопроса
адаптации

британского

опыта

антинаркотического воспитания учащихся с позиции социокультурного
подхода основной сложностью для его реализации в российской школе может
стать соблюдение баланса в достижении двух противоположных задач:
предельно точной реализации программы согласно предписанному алгоритму
и необходимости его модификации исходя из потребностей, интересов и
традиций отечественной системы воспитания. С одной стороны, выбор
конкретной зарубежной программы предполагает ее внедрение с высоким
уровнем точности, который повысит вероятность того, что ее эффект окажется
аналогичным результатам, обнаруженным в контрольных исследованиях.
С другой стороны, поскольку данный выбор продиктован интересами
конкретного общества, его ценностями и ресурсами, то логичным образом
происходит видоизменение программы и интеграция ее элементов способами,
приемлемыми и значимыми для данного общества.
Для разрешения этого противоречия в ходе анализа научной литературы,
посвященной

вопросам

эффективного

заимствования

зарубежного

педагогического опыта и передовых идей в области профилактических
программ, были определен ряд важных аспектов, требующих внимания при
соблюдении равновесия между требованием точной реализации и адаптацией
программ к специфическим социокультурным условиям.
Современные исследователи выделяют две основные формы адаптации
зарубежных антинаркотических программ: изменение их содержания или
способов реализации [180].
Так называемая модель экологической адекватности предполагает учет
следующих аспектов культуры в процессе адаптации программ: язык,
метафоры, концепты, социальный контекст [126]. Согласно модели культурной
чувствительности двумя основными направлениями содержания программ
являются

глубоко

укоренившаяся

культура,

представленная

образом

мышления и системой ценностей и норм, и поверхностная культура,
проявляющая себя в языке, национальной кухне, традициях [264]. Если
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содержание программы, отражающее поверхностную культуру, стремится к
достижению целей сообщения, то содержание, построенное на глубоком
знании и понимании культуры способно обеспечить ее конечный результат.
По мнению Кастро (Castro), адаптация зарубежных программ должна
разрабатываться с опорой на когнитивное, эмоционально-мотивационное и
экологическое измерения культуры [146]. Перевод программы на другой язык
для

преодоления

языкового

барьера,

препятствующего

восприятию

информации, представляет собой очевидный пример учета когнитивной
составляющей при внедрении программы в иной социокультурной среде.
Эмоционально-мотивационная

адаптация

подразумевает

изменение

компонентов программы, создающих культурные противоречия и вступающих
в конфликт с ценностями и традициями целевой группы, тем самым способных
вызвать сопротивление у индивида. Экологическая адаптация учитывает
характеристики окружающей среды и то, насколько содержание и структура
программы применимы в повседневной жизни людей.
Попытки теоретически осмыслить и концептуализировать процесс
заимствования зарубежного педагогического опыта на примере адаптации
британских антинаркотических программ к российским реалиям можно свести
к модели диффузии (распространения) инноваций, предложенной Роджерсом
(Rogers) [268]. Распространение инновационных идей было определено им как
процесс передачи новых знаний через определенные каналы среди членов
социальной системы. Согласно этой модели распространение новаторских
программ,

основанных

на

фактических

данных,

включает

четыре

последовательных этапа: диффузия, принятие, внедрение и поддержание. Под
диффузией Роджерс понимает процесс, с помощью которого эффективный
опыт

распространяется

многоступенчатый
информирования

среди

процесс,
или

масс.

состоящий

повышения

Принятие

рассматривается

нескольких

осведомленности

стадий:

как

стадии

общественности

о

существовании инновационных идей, подходов, программ; стадии привлечения
внимания и убеждения масс в необходимости принятия данной инновации;

143
стадии решения о принятии или не принятии новшества, основанного на
доступности информации, финансовых, организационных и иных ресурсах,
личных ценностях и убеждениях.
Внедрение программы всегда связано с точностью ее реализации по
сравнению с
течением

первоначальным замыслом.

времени

наблюдается

На этапе поддержки, когда с

институционализация

примененного

новшества, становится очевидной степень диффузии конкретной программы,
которая определяется количеством желающих реализовывать ее в дальнейшем.
Бэкер (Backer) разработал подход, направленный на поддержание
основных значимых компонентов

антинаркотической программы и ее

эффективности в процессе адаптации в новой среде, который предусматривает
выполнение следующих действий:
- выявление потребностей общества;
- выбор профилактической программы;
- подробный анализ логической модели программы и ее теоретического
обоснования, разбор модели на основные содержательные компоненты;
- определение требуемых изменений в программе в условиях конкретной
культурной группы;
- прогнозирование возможных препятствий для поддержания баланса
между точностью реализации и потребностью в адаптации;
- определение необходимых ресурсов;
- консультации с разработчиком программы;
- привлечение широкой общественности;
- интеграция предыдущих шагов в план;
- постоянный мониторинг и анализ поэтапного пилотного внедрения
программы для подтверждения эффективности адаптированного варианта
программы [116].
Возможность

адаптации

практического

опыта

Великобритании

определена сходством траекторий развития обществ и систем образования в
глобальном смысле, а также единством понимания значимости формирования
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у детей и подростков культуры здоровья и здорового образа жизни,
нравственного потенциала и духовной силы как факторов защиты от
негативного влияния среды, в том числе наркотического.
Изучение

зарубежного

педагогического

опыта

требует

анализа

исторических условий его возникновения и утверждения. Сравнительно
историческое

изучение

актуализации

проблемы

антинаркотического

воспитания учащихся в России и Великобритании выявило много схожего в
формировании

внутри-

экономических

предпосылок

наркотизма.

Наличие

рассматриваемой

и

внешнеполитических,
возникновения

схожих

проблемы

в

также

детского

исторических
обеих

а

странах

и

условий

социально -

подросткового
возникновения

повышает

вероятность

преимуществ внедрения британского опыта антинаркотического воспитания
учащихся в российскую систему образования.
Вместе

с

тем,

все

вышесказанное

не

означает

пренебрежение

уникальными традициями отечественной системы образования и требует
необходимости учитывать культурные и национальные особенности нашей
страны при адаптации британского опыта антинаркотического воспитания
школьников.
Поэтому

содержание

адаптированного

варианта

британских

антинаркотических программ, отвечающее требованиям социокультурной
восприимчивости, должно иметь отношение к российской культуре и быть
одобряемым

ею.

В

целях

достижения

такого

результата

основными

принципами процесса адаптации британского опыта антинаркотического
воспитания учащихся в российской системе образования должны выступать:
- принцип сбалансированности., который поможет сохранять равновесие
между точностью реализации программы и необходимостью ее адаптации в
новых социокультурных и географических условиях в целях сохранения
ожидаемого эффекта;
- принцип культурной эквивалентности, требующий создания предельно
возможного социокультурного эквивалента оригинальной программы, что в
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свою очередь диктует необходимость учета как поверхностной, так и глубоко
укоренившейся культуры для устранения когнитивных и аффективно мотивационных барьеров;
- принцип

научности,

подразумевающий

организацию

процесса

адаптации программ с опорой на фактические достижения науки в области
превентологии;
- принцип

адаптивности,

предполагающий

приживаемость

заимствуемых форм, методов и механизмов организации антинаркотического
воспитания учащихся в Великобритании в условиях российской системы
образования

и подразумевающий

тщательное

отслеживание

и

оценку

реализации зарубежного опыта для выявления его эффективности;
- принцип взвешенности, который требует учета всей совокупности
особенностей возникновения внедряемого зарубежного опыта, а не простого
копирования.
Положительными аспектами британского опыта антинаркотического
воспитания учащихся являются многокомпонентный характер программ;
скоординированность
полисубъектное

межведомственного

взаимодействие

взаимодействия;

участников

комплексное

образовательного

процесса;

развитая система социально-педагогической поддержки учащихся; практика
пролонгированной

поддержки

педагогических

кадров

при

реализации

антинаркотического воспитания в школах; реализация на государственном
уровне

механизмов,

повышающих

эффективность

антинаркотического

воспитания.
Адаптация конструктивного британского опыта антинаркотического
воспитания в российских образовательных учреждениях будет эффективной
при реализации следующих условий:
- учета национальных, социокультурных и исторических воспитательных
и образовательных традиций;
- перманентного взаимодействия педагогов и учащихся;
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- расширения партнерства между школами,

школ с широкой обще

ственностью;
- организации

специальной

подготовки

педагогов,

разработке

актуального методического и технологического сопровождения;
- достижения четкого взаимодействия всех субъектов, вовлеченных в
процесс антинаркотического воспитания учащихся;
- создания здоровой школьной среды, проведения образовательным
учреждением

антинаркотической

политики

на

основе

принципов,

поддерживающих здоровое развитие и благополучие учащихся.
Для выявления уровня готовности российских учащихся противостоять
наркотическому воздействию среды были проведены анкетирования учащихся
5-11 классов в 2015 г. (235 чел.) и 2019 г. (251 чел.) на базе школ № 32, 42, 49 г.
Казани, школы № 1 им В.Г. Тимирясова Аксубаевского района Республики
Татарстан.
Взяв за основу базовые структурные компоненты проанализированных
британских антинаркотических программ, были определены критерии и
показатели готовности учащихся противостоять наркотическому воздействию
среды:
- личностный,

подразумевающий

развитие

прогностических,

аналитических умений и навыков, а также рефлексии и самоконтроля;
- социальный, подразумевающий коммуникативные навыки, основанные
на выражении и возможности взаимодействия с окружающим миром и навыки
противостояния давлению;
- когнитивный,

подразумевающий

осведомленность

в

вопросах

сохранения поддержания здоровья и благополучия;
- деятельностно-практический., подразумевающий готовность и умение
реализовывать на практике поведенческую модель, отвечающую целям
здорового, безопасного и ответственного образа жизни.
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В соответствии с выделенными критериями были определены три уровня
сформированности

готовности

учащихся

противостоять

наркотическому

воздействию среды (высокий, средний, низкий).
Результаты диагностики, позволяющей определить уровни сформиро
ванности каждого компонента готовности противостоять наркотическому воз
действию среды, представлены на Рисунках 5 и 6.
Результаты, представленные на диаграммах, демонстрируют отсутствие
выраженной положительной динамики за несколько лет, что доказывает
целесообразность

адаптации

антинаркотическому

положительного

воспитанию

учащихся

зарубежного
в

соответствии

опыта
с

по

острой

потребностью общества в разработке комплексной системы формирования
антинаркотического сознания у подрастающего поколения.

Рисунок 5 - Уровни сформированности основных компонентов готовности
учащихся противостоять наркотическому воздействию среды, 2015 г.
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Рисунок 6 - Уровни сформированности основных компонентов готовности
учащихся противостоять наркотическому воздействию среды, 2019 г.

Выводы по главе II

Изучение

британского

опыта

антинаркотического воспитания учащихся

организации

школьного

позволяет сделать следующие

выводы:
1.

Антинаркотическое воспитание учащихся в Великобритании является

особой миссией британских школ и реализуется с опорой на национальную и
культурно-историческую специфику страны через дисциплины основного
учебного плана (естественнонаучный блок) и дисциплину «Личное, социальное
и

медицинское

(рекомендованный

просвещение»,
блок).

Personal,

Основным

social

and

health

инструментом

education
реализации

антинаркотического воспитания учащихся в школах Великобритании являются
оригинальные антинаркотические программы и программы, адаптированные к
реалиям британской системы образования. Их отличают такие характеристики
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как регламентированность, структурированность, доказанная эффективность,
позитивность,

интенсивность,

интерактивность,

адаптивность

и

многокомпонентность. Программы построены на принципах комплексности,
многополюсности,

адаптированности,

интерактивности,

опережения,

компетентности, континуальности, сглаживания конфликта поколений.
2. Современное содержание программ антинаркотического воспитания
учащихся направлено на развитие следующих компонентов: личностного
(прогностические
самоконтроля);

и

аналитические

социального

навыки,

навыки

(коммуникативные

рефлексии

навыки,

и

навыки

противостояния давлению); когнитивного (информационная компетентность в
области

предупреждения

формирования

наркотической

зависимости);

деятельностно-практического (готовность и умение реализовывать на практике
поведенческую

модель,

отвечающую

целям

здорового,

безопасного

и

ответственного образа жизни).
3. Эффективность

реализуемого

антинаркотического

воспитания

учащихся в Великобритании обеспечивают ряд механизмов (нормативно
правовых, организационных, финансовых, информационных); интерактивные
формы и методы организации работы с учащимися (театр, кейс-анализ,
ролевые игры, метод аквариума, равный - равному); мобилизация всех
участников

учебно-воспитательного

процесса

(учащихся,

родителей,

педагогов, школьных работников) с привлечением широкой общественности.
4. Особенностями

британской

системы

подготовки

педагогов

к

антинаркотическому воспитанию учащихся являются наличие ассоциации
PSHE (всесторонняя помощь и консультирование учителей по вопросам
организации

школьной

профилактики

наркотической

зависимости

и

разработки антинаркотических программ); практика коучинга; обеспечение
потребностей педагогов в непрерывном повышении квалификации в области
профилактики зависимого поведения.
5. Основными

положительными

аспектами

британского

опыта

антинаркотического воспитания учащихся являются: многокомпонентный

характер

антинаркотических

межведомственного
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программ;

взаимодействия;

скоординированность

комплексное

полисубъектное

взаимодействие участников образовательного процесса; развитая система
социально-педагогической поддержки учащихся; практика пролонгированной
поддержки педагогических кадров. Его адаптация в российской системе
образования будет эффективной при реализации следующих условий:
- учета национальных, социокультурных и исторических воспитательных
и образовательных традиций;
- перманентного взаимодействия педагогов и учащихся;
- расширения

партнерства

между

школами,

школ

с

широкой

общественностью;
- организации

специальной

подготовки

педагогов,

разработки

актуального методического и технологического сопровождения;
- достижения четкого взаимодействия всех субъектов, вовлеченных в
процесс антинаркотического воспитания учащихся;
- создания здоровой школьной среды, проведения образовательной
организацией

антинаркотической

политики

на

основе

принципов,

поддерживающих здоровое развитие и благополучие учащихся.
6.

Основными принципами процесса адаптации британского опыта

антинаркотического воспитания учащихся в российской системе образования
должны выступать:
эквивалентности,
взвешенности.

принцип

сбалансированности,

принцип научности,

принцип культурной

принцип адаптивности,

принцип

151
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате комплексного исследования теоретических оснований
развития антинаркотического воспитания, его сущностной характеристики,
практического

опыта

организации

антинаркотического

воспитания

в

британских школах были осуществлены научное осмысление, анализ и
обобщение имеющихся в зарубежной и отечественной литературе источников
в области антинаркотического воспитания учащихся, на основании которых
сделаны следующие выводы:
1.

Антинаркотическое

систематического,

воспитание

целенаправленного,

представляет
комплексного

собой

процесс

взаимодействия

субъектов образования и особого способа организации социальной и
образовательной среды, обеспечивающих формирование антинаркотической
устойчивости личности воспитуемого.
2.

Проведенный ретроспективный анализ становления и развития

антинаркотического воспитания в Великобритании позволил обосновать
следующую периодизацию, отражающую эволюцию британской системы
антинаркотического воспитания учащихся:
а)

либеральный период

(XVIII в. -

1984 г.), характеризующийся

противостоянием медицинского и правового подходов в борьбе с наркоманией,
прошел в своем развитии три этапа:
- антиджиноманистический (XVIII в. -

первая половина XIX в.) -

возникновение и становление трезвеннического движения,

зарождение

антиалкогольного воспитания учащихся и его включение в школьную
программу;
- антиопиумный (вторая половина XIX в. - 1920-е гг.) - усиление
санитарно-гигиенического просвещения молодежи за счет добровольческих
организаций, теоретическое осмысление проблемы;
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- экспериментально-регулятивный (1930-е гг. - 1984 г.) - преобладание
медицинского подхода к решению проблемы молодежного наркотизма;
б) поисково-оценочный период (1985 -

1990-е гг.) -

становление

антинаркотического воспитания учащихся вследствие осознания государством
острой

потребности

в

антинаркотическом

воспитании

подрастающего

поколения и его законодательное закрепление в национальном учебном плане
школ;
в) внедренческий период (2000-е гг. - по настоящее время) - дальнейшее
развитие и совершенствование антинаркотического воспитания учащихся через
реализацию

в

учебно-воспитательном

процессе

общеобразовательных

организаций специальных антинаркотических программ.
В России выделены следующие периоды развития антинаркотического
воспитания:
1) фрагментарно-социальный период (XIX - начало XX вв.) - зарождение
и становление антиалкогольного воспитания учащихся в школах;
2) актуализационно-регулятивный период

(1920-е -

1930-е гг.) -

зарождение антинаркотического воспитания детей и подростков, для которого
были характерны межведомственная координация, создание и внедрение
педагогами первых программ, направленных на формирование здорового
образа жизни в аспекте антиалкогольного и антинаркотического воспитания
молодежи, начало подготовки кадров в сфере предупреждения наркомании;
3) латентный период (1930-е -1980-е гг.) - отрицание наркомании как
проблемы в советском обществе;
4) экспериментально-регулятивный

период

(1990-е гг.)

-

резкое

снижение заинтересованности государства в антинаркотическом воспитании
учащихся;

основу

антинаркотического

воспитания

учащихся

составил

просветительско-интимидационный подход.
5) поисково-оценочный период (2000-е гг. - по настоящее время) признание

государством

антинаркотического

воспитания

учащихся

важнейшим инструментом предотвращения распространения наркомании в
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обществе и поиск эффективных форм его реализации в образовательной среде
школ.
Относительно невысокий по сравнению с современным уровень
наркотического потребления в XVIII - начале XX вв. не вызывал всю
потенциальную

совокупность

негативных

социально-экономических

и

демографических последствий в масштабах общества. Однако по мере
распространения наркотизма и выхода наркотической ситуации из-под
контроля,

совокупность

этих

последствий,

увеличиваясь,

вынуждала

государство переосмысливать свою антинаркотическую политику и привлекать
новые ресурсы для стабилизации наркотической ситуации, в результате чего
происходило
учащихся.

становление
Общим

и

развитие

результатом

информационно-просветительского
воспитательном

процессе

школ

антинаркотического

этого

развития

подхода

к

стал

переход

реализации

специализированных

воспитания

в

от

учебно

антинаркотических

программ.
3.

Систематизированы следующие научные подходы к организации

антинаркотического воспитания учащихся, в рамках которых разрабатываются
антинаркотические

программы:

интимидационный,

просветительский,

аффективный, социального научения, альтернативный, повышения социально
личностной компетентности. Выявленная особенность современных программ
состоит в частичном или полном комбинировании обозначенных подходов в
рамках одной программы. При этом один из подходов выступает ведущим, а
другие - второстепенными. Вследствие этого представляется возможным
охарактеризовать современное понимание организации антинаркотического
воспитания учащихся за рубежом как комплексное, состоящее из сочетания
программ просветительской, аффективной, нормативной и компетентностной
направленности.
наркотизации

и

Это

позволяет

повысить

учесть

многообразие

результативность

программ.

факторов

риска

Эффективность

антинаркотического воспитания учащихся возрастает, если программа отвечает
следующим требованиям: интерактивность (опора на интерактивные формы и
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методы работы), доступность (учет возрастных особенностей учащихся),
интенсивность

(длительность

воздействия

программы),

технологичность

(точность реализации программы), репрезентативность (охват всех видов
психоактивных веществ).
4.

На основании глубокого

содержательного

анализа ведущих

британских антинаркотических программ (The Unplugged, Life Skills Training,
SHARHP)

определено

современное

содержание

антинаркотического

воспитания учащихся в школах Великобритании, выявлены принципы, формы
и методы его реализации.
Антинаркотическое воспитание учащихся осуществляется на протяжении
всего периода школьного обучения в двух направлениях: в рамках реализации
естественнонаучных дисциплин национального учебного плана (базовая часть)
и предмета «Личное, социальное и медицинское просвещение» (Personal, social
and health education, сокращенно PSHE, вариативная часть). Цель предмета
PSHE заключается в формировании знаний и навыков (внутриличностных,
межличностной коммуникации, исследовательских), необходимых молодежи
для ведения здоровой и безопасной жизни в современных условиях.
Особенностью
Великобритании

антинаркотического

является

взаимосвязанный

воспитания
контекст

учащихся
его

в

реализации,

затрагивающий многие актуальные для подростков сферы жизни, что
обеспечивает всестороннее
Британские

и гармоничное развитие личности учащихся.

антинаркотические

структурированностью,
многокомпонентностью,

программы

отличаются

позитивностью,
интерактивностью,

доказанной

четкой

адаптивностью,
эффективностью,

широким диапазоном субъектов их реализации.
Современное
направлено

на

содержание
развитие

школьных
следующих

антинаркотических
компонентов:

программ

личностного

(подразумевающего формирование и развитие у учащихся прогностических и
аналитических навыков, навыков рефлексии и самоконтроля); социального
(подразумевающего формирование и развитие у учащихся коммуникативных

навыков,
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противостояния

навыков

давлению);

когнитивного

(подразумевающего повышение информационной компетентности учащихся в
области

предупреждения

формирования

наркотической

зависимости);

деятельностно-практического (отражающего готовность и умение учащихся
реализовывать на практике поведенческую модель, отвечающую целям
здорового, безопасного и ответственного образа жизни).
Принципами реализации антинаркотического воспитания в школах
Великобритании являются: принцип признания благополучия и здоровья
каждого ребенка абсолютной ценностью общества (Программа «Каждый
ребенок значим»); принцип комплексности воспитательных воздействий;
принцип интеграции антинаркотического воспитания в более широкий
социальный контекст (PSHE); принцип превентивности; принцип актуализации
здоровой и благоприятной школьной и социальной среды («Программа
национальных здоровых школ»).
Важными особенностями системы

антинаркотического

воспитания

учащихся в Великобритании, положительно влияющими на ее эффективность,
являются:
- опора на широкий спектр интерактивных форм и методов работы с
учащимися

в

процессе

организации

воспитательной

деятельности

по

предупреждению формирования зависимого поведения (театр, кейс-анализ,
дискуссии, ролевые игры, метод аквариума, театральные постановки, арттехники, метод групповой игры, равный - равному и др.);
- регулярный мониторинг проводимой антинаркотической деятельности,
включающий ежегодные отчеты Европейского центра мониторинга наркотиков
и наркозависимости, исследование уровня преступности с отдельным модулем,
посвященным

немедицинскому

употреблению

наркотиков,

обзор

распространенности употребления наркотиков, табака и алкоголя среди
молодых людей;
- значительное
программ;

финансирование

антинаркотических

проектов

и
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- комплексное взаимодействие государства, общества, школы, семьи в
процессе организации педагогической деятельности по предупреждению
наркотизации молодежи;
- наличие регулятивных (Drugs: Guidance for schools; Every child matters)
и организационных (Ассоциация PSHE; программа национальных здоровых
школ National Healthy Schools Programme; информационные службы по
профилактике алкоголизма и наркомании Mentor-ADEPIS и Centre for Analysis
of Youth Transitions) механизмов.
5.

Процесс

обучения

британских

учителей

в

области

антинаркотического воспитания учащихся реализуется в двух направлениях: в
рамках программ первоначальной педагогической подготовки и по типу
непрерывного повышения квалификации практикующих кадров. В первом
случае содержание программ подготовки будущих учителей в области охраны
здоровья и поддержания благополучия учащихся варьируется в зависимости от
учреждений. Во втором случае обучение учителей проводят специалисты в
области здравоохранения и образования, психологи или внешние организации,
ответственные за разработку конкретных программ (Ассоциация PSHE).
Отличительной особенностью системы подготовки британских педагогов
является практика коучинга (технологическая поддержка педагога тренером,
имеющая целью содействие в решении проблем, возникающих в процессе
организации и реализации педагогической деятельности по предупреждению
формирования

у

учащихся

наркотической

зависимости).

Формами

взаимодействия тренера и педагога могут быть наблюдение (определение
сильных и слабых сторон в практике педагога); моделирование (тренер сам
проводит занятие, чтобы обозначить основные навыки и умения, необходимые
для эффективной реализации антинаркотической программы); общение и
обратная связь (предоставление информации теоретического и практического
характера, внесение предложений по повышению эффективности проводимой
работы).

6.

Выявленный

157
конструктивный

адаптационный

потенциал

британского опыта организации антинаркотического воспитания учащихся
заключается в многокомпонентном характере реализуемых программ; высокой
межведомственной

скоординированности;

комплексном

полисубъектном

взаимодействим участников образовательного процесса; развитой системе
социально-педагогической

поддержки

учащихся;

системе

поддержки

педагогических кадров в процессе реализации антинаркотического воспитания
в школах.
Определены следующие условия эффективной адаптации британского
опыта в российской системе образования:
- учет национальных, социокультурных и исторических воспитательных
и образовательных традиций отечественной системы антинаркотического
воспитания учащихся;
- перманентное взаимодействие педагогов и учащихся: совместное ис пользование ресурсов, участие в деятельности общественных организаций,
организация проектов на локальном и национальном уровнях, семинаров/мероприятий по обмену опытом;
- расширение партнерства между школами, школ с широкой обще ственностью, участвующей в развитии антинаркотического воспитания;
- организация

специальной

подготовки

педагогов,

разработка

актуального методического и технологического сопровождения;
- достижение четкого взаимодействия всех субъектов, вовлеченных в
процесс антинаркотического воспитания учащихся;
- создание здоровой школьной среды, проведения образовательным
учреждением

антинаркотической

политики

на

основе

принципов,

поддерживающих здоровое развитие и благополучие учащихся;
- создание системы поддержки педагогов в процессе организации
антинаркотического воспитания учащихся.

Основными

принципами
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процесса

адаптации

британского

опыта

антинаркотического воспитания учащихся в российской системе образования
должны выступать:
- принцип сбалансированности, требующий сохранения равновесия в
условиях необходимости соблюсти точность реализации программы и учесть
новую социокультурную и географическую среду ее внедрения;
- принцип культурной эквивалентности, требующий создания предельно
точного социокультурного эквивалента оригинальной программы с целью
устранения когнитивных и аффективно-мотивационных барьеров;
- принцип научности, требующий опоры исключительно на фактические
научные данные;
- принцип адаптивности, требующий тщательного отслеживания и
оценки результатов реализации зарубежного опыта для выявления его
эффективности;
- принцип

взвешенности,

требующий

учета

всей

совокупности

особенностей возникновения внедряемого зарубежного опыта, а не простого
копирования.

159
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.

Абдиров, Н.М., Иктынбаев, М.К. Подросток в орбите наркотизма:

проблемы, предупреждения: монография / Н.М. Абдиров, М.К. Иктынбаев. Караганда, 1997. - 228 с.
2.

Ананьев, Б.Г. Избранные труды по психологии / Б.Г. Ананьев. -

СПб.: Издательство СПбГУ, 2007. - 964 с.
3.

Ананьев, В.А. Легальные и нелегальные наркотики. Практическое

руководство по проведению уроков профилактики среди подростков: Ч.2:
Учебно-профилактическая программа "Перешеек" / В.А. Ананьев. - СПб.:
Иматон, 2000. - 103 с.
4.

Андреева, Т.Н. Формирование культуры здорового образа жизни у

младших школьников на основе системно-деятельностного подхода: дисс. ...
канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.Н. Андреева. - Чебоксары, 2013. - 220 с.
5.
склонности

Антилогова, Л.Н., Лазаренко, Д.В. Психологическая сущность
личности

к

аддиктивному

поведению

через

призму

психологических теорий / Л.Н. Антилогова, Д.В. Лазаренко // Психолого
педагогические исследования в Сибири: сборник статей. - Омск, 2017. - Т. 1. С. 10-14.
6.

Антилогова, Л.Н., Лазаренко, Д.В. Черты личности как фактор

аддиктивного поведения студентов / Л.Н. Антилогова, Д.В. Лазаренко // Вектор
науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика.
Писхология. - 2014. - № 3 (18). - С. 13-16.
7.

Баранок, В.Н. Валеологическое воспитание школьников: учебно

методическое пособие / В.Н. Баранок. - Витебск: УО «ВГУ им. П.М.
Машерова», 2009. - 210 с.
8.

Беличева, С.А. Основы превентивной психологии / С.А. Беличева.

- М.: Социальное здоровье России, 1994. - 224 с.
9.

Березин,

С.В.,

Лисецкий,

К.С.,

Назаров,

Е.А.

Психология

наркотической зависимости и созависимости: монография / С.В. Березин, К.С.

160
Лисецкий, Е.А. Назаров. - М.: Международная педагогическая академия, 2001.
- 192 с.
10. Бондарь, И.В., Надеждин, А.В., Вязовиченко, Ю.Е., Симонов, Д.В.,
Вишняков, Д.А. Об актуальности проблемы курительных смесей (спайсов) на
современном этапе / И.В. Бондарь, А.В. Надеждин, Ю.Е. Вязовиченко, Д.В.
Симонов,

Д.А.

Вишняков

//

Противодействие

незаконному

обороту

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в
современной России: уголовно-правовой и криминологический аспекты:
Материалы Всероссийской научно-практической конференции (15 декабря
2014 года, г. Москва). - С. 27-31.
11. Вайнер, Э.Н. Валеология: Учебник для вузов / Э.Н. Вайнер. - М.:
Флинта: Наука, 2001. - 416 с.
12. Васильев, П.А. Влияние гражданской войны на употребление
наркотиков

в Петрограде / П.А.

Васильев // Проблемы истории и

историографии: Сборник докладов межвузовской научной конференции СанктПетербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ"
им. В.И. Ульянова (Ленина). - Санкт-Петербург, 2014. - С. 171-179.
13. Войткевич, И.Н. История беспризорности в России в 20-е годы XX
века [Электронный ресурс] / И.Н. Войткевич // Современные проблемы науки и
образования.

-

2012.

-

№2.

-

Режим

доступа:

https://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=6002
14. Волошина, Т.В., Шалонько, Е.Б., Боровец, Е.Н., Пискун, О.Ю.,
Дураченко, О.А., Игнатенко, О.Е. Профилактика наркотической зависимости у
детей и подростков: учебно-методический комплекс / Т.В. Волошина, Е.Б.
Шалонько, Е.Н. Боровец, О.Ю. Пискун, О.А. Дураченко, О.Е. Игнатенко. Новосибирск, 2010. - 407 с.
15. Ворончихин, Д.В. Педагогические условия воспитания культуры
здоровья старшеклассников: личностно-деятельностный подход: дисс. ... канд.
пед. наук: 13.00.01 / Д.В. Ворончихин. - Москва, 2015. - 214 с.

16.

Габиани,

А.А.

Кто

161
такие наркоманы?

/

А.А.

Габиани

//

Социологические исследования. - 1992. - № 2. - С. 78-83.
17. Гернет, М.Н. Сотня детей-наркоманов / М.Н. Гернет // Вопросы
наркологии. - 1926. - Вып.1. - C. 34-38.
18. Гильмеева, Р.Х.,

Мухаметзянова, Л.Ю. Гуманитарно-ценностные

координаты формирования гражданской идентичности российской молодежи /
Р.Х. Гильмеева, Л.Ю. Мухаметзянова // Формирование общероссийской
гражданской

идентичности

как

фактор

противодействия

идеологии

экстремизма в образовательной среде: Материалы международной научно практической

конференции

(25 февраля

2016 г.,

г. Казань).

-

Москва:

Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Информационно технологический центр". - С. 6-11.
19. Гоголева, А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика: Учеб.метод. пособие / А.В. Гоголева. - М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2002. - 238 с.
20. Гребенникова, В.М., Руденко, Е.Ю. Социальная инфантильность
родителей как фактор формирования отклоняющихся моделей поведения детей
/

В.М.

Гребенникова,

Е.Ю.

Руденко

//

Международный

научно

исследовательский журнал. - 2018. - № 1-4 (67). - С. 31-34.
21. Гречаная, Т.Б., Иванова, Л.Ю., Колесова, Л.С. Полезные привычки:
учебное пособие для начальной школы по предупреждению употребления
детьми табака и алкоголя. Материалы для учителя / под ред. О.Л. Романовой. М., 1998. - 96 с.
22. Гринченко, Н.А.

Некоторые взаимосвязи между различными

формами наркотического поведения несовершеннолетних / Н.А. Гринченко //
Предупреждение вредных привычек у школьников: Сб. науч. тр. / под ред. В.Г.
Огаря. - М.: Изд-во АПН СССР, 1990. - С. 59-63.
23. Грязнов, А.Н. Наркотизация и алкоголизация общества как угроза
безопасности государства / А.Н. Грязнов // Казанский педагогический журнал.
- 2015. - № 1 (108). - С. 103-108.

162
24. Гульдан, В.В., Корсун, А.М. Поиск впечатлений как фактор
приобщения подростков к наркотикам / В.В. Гульдан, А.М. Корсун // Вопросы
наркологии. - 1990. - № 2. - С. 40-44.
25. Гульдан, В.В., Романова, О.Л., Сиденко, О.К. Подросток-наркоман и
его окружение / В.В. Гульдан, О.Л. Романова, О.К. Сиденко // Вопросы
психологии. - 1993. - № 2. - С. 44-48.
26. Гусева, Н.А. Тренинг предупреждения вредных привычек у детей:
Программа профилактики злоупотребления ПАВ у младших школьников
«Волшебная страна чувств» / Под науч. ред. Л.М. Шипицыной. - СПб.: Речь,
2008. - 256 с.
27. Данилюк, А.Я., Кондаков, А.М., Тишков, В.А. Концепция духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере
общего образования / А.Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.:
Просвещение, 2009. - 24 с.
28. Джуринский, А.Н. Сравнительное образование. Вызовы XXI века /
A. Н. Джуринский. - М.: Прометей, 2014. - 328 с.
29. Дубровин, В.Г. Клиническая картина кокаинизма в детском возрасте /
B. Г. Дубровин // Вопросы наркологии. - 1928. - № 2. - С. 66-75.
30.

Дудко,

Т.Н.

Медико-социальная

реабилитация

в

России.

Исторический аспект [Электронный ресурс] / Т.Н. Дудко. - Режим доступа:
https://addictology.ru/2017/10/03/
31. Дудко, Т.Н., Вострокнутов, Н.В., Гериш, А.А. Раннее выявление
детей и молодежи, злоупотребляющих психоактивными веществами (ПАВ)
(методические рекомендации) / Т.Н. Дудко, Н.В. Вострокнутов, А.А. Гериш. М., 2000. - 53 с.
32. Егоров, В.Ф. Корчагина, Г.А., Кошкина, Е.А. Наркологическая
ситуация в России (по данным официальной медицинской статистики за 1996
г.) / В.Ф. Егоров, Г.А. Корчагина, Е.А. Кошкина // Русский медицинский
журнал. - 1998. - № 2. - С. 109-114.

163
33. Еникеева, Д.Д. Как предупредить алкоголизм и наркоманию у
подростков: учебное пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений /
Д.Д. Еникеева. - М.: Академия, 2001. - 144 с.
34. Забугин, Ф. Оценка личности детей-наркоманов / Ф. Забугин //
Вопросы наркологии. - 1928. - № 2. - C. 59-65.
35. Змановская, Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося
поведения):

Учеб.

пособие для студ.

высш. учеб.

заведений.

-

М.:

Издательский центр «Академия», 2003. - 288 с.
36. Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения: учебник и
практикум для вузов / Ю.А. Клейберг. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издатетельство Юрайт, 2017. - 290 с.
37. Ковальчук, М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция,
реабилитация / М.А. Ковальчук. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 289 с.
38. Колесов, Д.В. Антинаркотическое воспитание: учебное пособие / Д.В.
Колесов. - М.: Издательство Московского психолого-социального института,
2003. - 224 с.
39. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в
образовательной

среде

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=120299&fld
=134&dst=100008,0&rnd=0.1487058178576237#09317695170189062
40.

Коробкина,

З.В.,

Попов,

В.А.

Профилактика

наркотической

зависимости у детей и молодежи: учебное пособие / З.В. Коробкина, В.А.
Попов. - М.: Академия, 2002. - 192 с.
41. Короленко, Ц.П., Дмитриева, Н.В. Психосоциальная аддиктология /
Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева. - Новосибирск: Олсиб, 2001. - 251 с.
42.

Кочкина,

М.В.

Психологические

аспекты

профилактики

и

предупреждения аддиктивного поведения подростков: дисс. ... канд. пед. наук:
19.00.07 / М.В. Кочкина. - Москва, 2007. - 175 с.
43. Кошкина, Е.А. Мировые тенденции распространенности наркоманий
на современном этапе: доклад на совещании главных наркологов органов

164
управления здравоохранением субъектов РФ, 2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nncn.ru/11_21.html
44. Кошкина, Е.А. Наркологическая ситуация в Российской Федерации в
1999-2002 гг. / Е.А. Кошкина // Наркология. - 2004. - № 1. - С. 16-21.
45. Кулганов, В.А., Белов, В.Г., Парфенов, Ю.А. Превентология.
Профилактика социальных отклонений: учебное пособие / В.А. Кулганов, В.Г.
Белов, Ю.А. Парфенов. - СПб: Питер, 2014. - 304 с.
46.

Курдюмова,

И.М.

Некоторые

факторы

совершенствования

образовательных учреждений за рубежом / И.М. Курдюмова // Теоретические и
прикладные аспекты современной науки. - 2015. - № 8-4. - С. 115-118.
47. Курек, Н.С. Нарушения психической активности и злоупотребление
психоактивными веществами в подростковом возрасте / Н.С. Курек. - СПБ.:
Алетейя, 2001. - 225 с.
48. Левитов, И.С. О необходимости опийной реформы на Дальнем
Востоке. - СПб.: Санкт-Петербургские ведомости, 1906. - 24 с.
49.

Лидак,

С.В.

Педагогическая

профилактика

наркотической

зависимости у подростков в образовательном процессе школы: дисс. ... канд.
пед. наук: 13.00.01 / С.В. Лидак. - Пятигорск, 2005. - 205 с.
50. Личко, А. Е., Битенский, В. С. Подростковая наркология. Руководство
/ А.Е. Личко, В.С. Битенский. - Л.: Медицина, 1991. - 304 с.
51.

Лозовой,

В.В., Кремлева,

О.В.,

Лозовая,

Т.В.

Профилактика

зависимостей. Опыт создания системы первичной профилактики: монография
/ В.В. Лозовой, О.В. Кремлева, Т.В. Лозовая. - М., 2011. - 450 с.
52. Майорова, Н.П. Жизненно важные навыки: практический курс для
подростков и родителей / Н. П. Майорова. - М.: Интеллект-Центр, 2010. - 271 с.
53. Макаренко, А.С. Коллектив и воспитание личности / А.С.Макаренко.
- Москва: Педагогика, 1972. - 334с.
54.

Макеева,

А.Г.,

Лысенко,

И.В.

Организация

педагогической

профилактики наркотизма среди младших школьников / под ред. М.М.
Безруких. - СПб.: Образование-Культура, 1999. - 191 с.

165
55. Макеева, А.Г. «Все цвета кроме черного: учебно-методический
комплект / под ред. М.М. Безруких. - М.: Просвещение, 2006.
56. Марашева, А.А. Антинаркотическая устойчивость в младшем
школьном возрасте / А.А. Марашева. - Павлодар, 2005. - 102 с.
57. Марковская, Ю.А. Роль С.А. Рачинского в создании трезвеннического
движения в России / Ю.А. Марковская // Трезвость и педагогика: идеи С.А.
Рачинского в современной России: Сборник научных трудов по материалам
Фестиваля православных обществ трезвости им. С.А. Рачинского «Татевские
чтения - 2014». - М., 2016. - С. 97-99.
58. Масленникова, В.Ш. Проектно-развивающий подход к формированию
здорового образа жизни в учреждении системы высшего профессионального
образования / В.Ш. Масленникова // Вестник Казанского государственного
университета культуры и искусств. - 2013. - № 3. - С. 104-108.
59. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. - СПб.: Питер, 2011. 352 с.
60. Менщиков, И.С. Борьба православного духовенства с пьянством в
русской западносибирской деревне в начале XX века / И.С. Менщиков //
Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной церкви. 2018. - Вып. 80. - С. 93-106.
61. Моравицкий, С. О наркотических и некоторых других ядовитых
веществах,

употребляемых

населением

Ферганской

области

/

Труды

Казанского Императорского Университета. - Казань, 1885. - 27 с.
62. Морозова, О.М. Антинаркотическое воспитание учащейся молодежи
в современном педагогическом опыте США и России: дисс. ... канд. пед. наук:
13.00.01 / О.М. Морозова. - Владимир, 2008. - 209 с.
63. Мухаметзянова, Г.В.
компонента

профессионального

Повышение
образования

качества
/

Г.В.

гуманитарного
Мухаметзянова

//

Казанский педагогический журнал. - 2006. - № 1 (43). - С. 10-17.
64. Надеждин, А.В., Иванов, А.И., Авдеев, С.Н., Тетенова, Ю.И.,
Слоневская, С.Ю., Стрельцова, Ж.Н. Социальные и психопатологические

166
предпосылки формирования нарко- и токсикоманий у несовершеннолетних в
современных условиях [Электронный ресурс] / А.В. Надеждин, А.И. Иванов,
С.Н. Авдеев, Ю.И. Тетенова, С.Ю. Слоневская, Ж.Н. Стрельцова. - Режим
доступа: http://www.booksite.rU/fulltext/1/001/001/098/index.htm
65. Николаева, О.А. Система антинаркотического воспитания учащихся в
США: На примере программы D.A.R.E.: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 /
О.А. Николаева. - Казань, 2006. - 302 с.
66. Новикова, Л.И. Педагогика воспитания: избранные педагогические
труды / Л.И. Новикова. - М.: Пер Сэ, 2010. - 336 с.
67. Носов, А.Г. Педагогическое сопровождение становления здорового
образа жизни у обучающихся: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / А.Г. Носов. Саратов, 2014. - 213 с.
68. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для студентов /
под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. - М.: МЕДпресс-информ, 2009. - 656 с.
69. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка /
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - М.: Аз, 1996. - 928 с.
70. Основы собриологии: лекции по антинаркотическому воспитанию /
под ред. проф. А. Н. Маюрова - М., 2007. - 276 с.
71.

Остапенко,

Г.С.,

Прокопов,

А.Ю.

Новейшая

история

Великобритании: ХХ - начало XXI века: учебное пособие / Г.С. Остапов, А.Ю.
Прокопов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 472 с.
72. Официальный сайт Американской психологической ассоциации
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.apa.org
73.

Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.who.int
74. Официальный сайт Европейского центра мониторинга наркотиков и
наркомании

[Электронный

ресурс].

http://www.emcdda.europa.eu/emcdda-home-page_en

-

Режим

доступа:

167
75. Официальный сайт Министерства внутренних дел Великобритании
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https ://www. gov.uk/government/organisations/home-office
76. Официальный сайт Министерства здравоохранения Великобритании
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
77. Официальный сайт Министерства образования Великобритании
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:https://www.gov.uk/govemment/orgamsations/department-for-education
78. Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://www.un.org
79. Петрищев, В.И., Грасс, Т.П., Алексеенко, И.В. Семья - институт
социализации подрастающих поколений в Великобритании, США и в Новой
Зеландии / В.И. Петрищев, Т.П. Грасс, И.В. Алексеенко // Сибирский
педагогический журнал. - 2009. - №2. - С. 383-392.
80. Пискун, О.Ю. Формирование духовных ориентиров в условиях
специально организованного культурно-образовательного пространства школы
как один из путей эмоционально-волевого развития глухих учащихся / О.Ю.
Пискун // Мир науки, культуры, образования. - 2013. - № 5 (42). - С. 34-36.
81. Приказ N 619 Министерства Образования Российской Федерации от
28

февраля

2000

года

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

http://docs.cntd.ru/document/901940490
82. Пятницкая, И.Н. Общая и частная наркология / И.Н. Пятницкая. - М.:
Медицина, 2008. - 640 с.
83. Рахмати, Р.

Психолого-педагогические

основы

предупреждения

наркотического поведения подростков в условиях Исламской Республики
Иран: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Р. Рахмати. - Душанбе, 2012. - 158 с.
84. Рожков, М.И., Ковальчук, М.А. Профилактика наркомании у
подростков: учебно-методическое пособие / М.И. Рожков, М.А. Ковальчук. М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. - 144с.

168
85. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В.Г. Панов
- М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. - 607 с.
86. Рокич, М. Методика "Ценностные ориентации" / М. Рокич. - Москва:
Эксмо, 2009. - С. 26-28.
87. Сабирова, Д.Р. Обеспечение качества непрерывного педагогического
образования в Великобритании (вторая половина XX века): дисс. ... д-ра пед.
наук: 13.00.01 / Д.Р. Сабирова. - Казань, 2009. - 479 с.
88. Сафонов, О.А., Дмитриева, Т.Б., Клименко Т.В. История потребления,
распространенность и контроль за незаконным оборотом опиатов по регионам
мира / О.А. Сафонов, Т.Б. Дмитриева, Т.В. Клименко и др. // Наркология. 2011. - № 4. - С. 36-43.
89.

Сибгатуллина,

Т.В.

Педагогические

условия

и

критерии

антинаркотического воспитания студентов педагогического вуза: автореф. дис.
...канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.В. Сибгатуллина. - Казань, 2004.
90. Сирота, Н.А., Ялтонский, В.М., Зыков, О.В. Программа профилактики
злоупотребления наркотиками среди подростков и молодежи: методические
рекомендации / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, О.В. Зыков. - Гатчина:
Латона, 2002.
91. Ситинова, С.Р. Историография безопасности жизнедеятельности у
дошкольников / С.Р. Ситинова // Педагогика: традиции и инновации:
материалы VI Междунар. науч. конф. - Челябинск: Два комсомольца, 2015. С. 28-32.
92. Сластенин, В.А. Педагогика. Учебное пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А.
Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 576 с.
93. Соловов, А.В. Навыки жизни. Программа ранней профилактики
химической зависимости для детей 9-12 лет / А.В. Соловов. - М., 2000. - 48с.
94.

Соловьева,

С.И.

Социально-педагогическая

профилактика

наркомании в школьной среде во Франции: дис. .к ан д . пед. наук: 13.00.01 /
С.И. Соловьева. - Ярославль, 2005. - 188 с.

169
95. Сорокина, И.Р. Социально-педагогические условия профилактики
наркотизации среди учащейся молодежи в зарубежной науке и практике: На
материалах США и Англии: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / И.Р. Сорокина. М., 2002. - 197 с.
96. Степанов, Е.Н. Личностно-ориентированный подход в работе
педагога: разработка и использование / Е.Н. Степанов. - М., 2004. - 128 с.
97. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до

2025г.

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
98. Тагунова, И.А. Подходы к разработке современных теорий обучения
и воспитания в западных странах / И.А. Тагунова // Педагогика. - 2016. - № 2.
- С. 105-112.
99. Трегубова, Т.М. Безопасность и социальная поддержка студентов
вузов в условиях глобализации и единого поликультурного пространства / Т.М.
Трегубова // Социально-экономические и технические системы: исследование,
проектирование, оптимизация. - 2016. - № 6 (73). - С. 122-131.
100. Трегубова, Т.М. Активизация сравнительных педагогических
исследований как приоритет научного прогресса в образовании / Т.М.
Трегубова // В сборнике: Научные основы современного прогресса, сборник
статей Международной научно-практической конференции: в 2 частях. - 2017.
- С. 179-181.
101. Указ Президента Российской Федерации № 690 от 09.06.2010 года
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/31218
102. Усенкова, Е.В. Педагогические условия формирования нравственной
устойчивости подростков, склонных к аддиктивному поведению: дисс. ... канд.
пед. наук: 13.00.01 / Е.В. Усенкова. - Владимир, 2014. - 162 с.
103. Фахрутдинова, А.В. Адаптационный потенциал зарубежного опыта
реализации гражданского воспитания / А.В. Фахрутдинова // Среднее
профессиональное образование. - 2011. - № 7. - С. 69-71.

170
104.

Фахрутдинова,

А.В.

Гражданское

воспитание

учащихся

в

англоязычных странах на рубеже ХХ - ХХ! веков: дисс. ... д-ра пед. наук:
13.00.01 / А.В. Фахрутдинова. - Казань, 2012. - 482 с.
105.

Фахрутдинова,

А.В.

Развитие

гражданского

воспитания

в

Великобритании: ретроспективный анализ / А.В. Фахрутдинова // Вестник
Тюменского государственного университета. - 2010. - №5. - С. 67-73.
106. Федеральный закон N 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
107.

Федоров,

генотипические

А.Г.

Клинические

особенности детей,

аспекты,

фенотипические

и

злоупотребляющих психоактивными

веществами. Факторы риска наркотизации: дисс. ... канд. мед. наук: 14.00.09 /
А.Г. Федоров. - М., 2006. - 150 с.
108. Шаломова, Е.В. Педагогические условия профилактики аддиктивного
поведения подростков в образовательных организациях России и зарубежья:
дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Е.В. Шаломова. - Елец, 2018. - 191 с.
109. Ялтонский, В.М., Сирота, Н.А., Ялтонская, А.В. Сочетанное
употребление наркотиков и других психоактивных веществ подростками как
актуальная проблема наркологии / В.М. Ялтонский, Н.А. Сирота, А.В.
Ялтонская // Вопросы наркологии. - 2017. - № 7. - С. 82-93.
110. Aaro, L.E., Hauknes, A., Berglund, E.L. Smoking among Norwegian
school children 1975-1980: the influence of social environment / L.E. Aaro, A.
Hauknes, E.L. Berglund // Scandinavian Journal of Psychiatry. - 1981. - № 22. Pp. 297-309.
111. Abrams, M.H. The milk of paradise: the effect of opium visions on the
works of DeQuincey, Crabbe, Francis Thompson, and Coleridge / M.H. Abrams. N.Y.: Octagon Books, 1971. - 136 p.
112. Ahmed, S.W., Bush, P.J., Davidson, F.R., Ianotti, R.J. Predicting
children’s use of and intentions to use abusable substances [Электронный ресурс].
- Режим доступа: https://archive.org/details/publichealthpape3221amer

171
113. Ajzen, I. The theory of planned behavior / I. Ajzen // Organizational
behavior and human decision processes. - 1991. - Vol. 50. - Pp. 179-211.
114. Allott, R., Paxton, R., Leonard, R. Drug education: a review of British
Government policy and evidence on effectiveness / R. Allot, R. Paxton, R. Leonard //
Health Education Research. - 1999. - Vol.14. - № 4. - Pp. 491-505.
115. American society of addiction medicine

[Электронный ресурс]. -

Режим доступа:https://www.asam.org/resources/definition-of-addiction
116. Backer, T.E. Finding the balance - program fidelity and adaptation in
substance abuse prevention: a state-of-the art review / T.E. Backer. - Center for
Substance Abuse Prevention, Rockville, MD, 2001. - 82 p.
117. Bailey, S.L., Rachal, J.V. Dimensions of adolescent problem drinking /
S.L. Bailey, J.V. Rachal // Journal of Studies on Alcohol. - 1993. - № 54 (5). Pp. 555-565.
118. Baker, P.J. Developing a Blueprint for evidence-based drug prevention in
England / P.J. Baker // Drugs: Education, Prevention and Policy. - 2006. - Vol.13 Issue 1. - Pp. 17-32.
119. Balding, J. Young people and illegal drugs, 1989-1995: facts and
publications: a report based on data collected between 1989 and 1994, using the
Health Related Behaviour Questionnaire. - 1994. - 37 p.
120. Bales, R.F. Cultural differences in rates of alcoholism / R.F. Bales //
Quarterly Journal of Studies on Alcohol. - 1946. - № 6. - Pp. 480-499.
121. Ballard, R., Dawson, J., Kennedy, L. Leadership and Management:
Literature review two. - Queensland School Drug Education Service, 2002.
122. Bandura, A. Sociocognitive analysis of substance abuse: an agenetic
perspective / A. Bandura // Psychological Science. - 1999. - № 10. - Pp. 214-217.
123. Beauchamp, G., Clarke, L., Hulme, M., Murray, J. Teacher education in
the United Kingdom post devolution: convergences and divergences / G.
Beauchamp, L. Clarke, M. Hulme, J. Murray // Oxford Review of Education. - 2015.
- № 41 (2). - Pp. 154-170.

172
124. Bejerot, N. Addiction: An artificially induced drive / N. Bejerot. Springfield, Ill.: Charles C Thomas, 1972.
125. Bennet, T. The British experience with heroine regulation / T. Bennet //
Law and contemporary problems. - 1988. - № 51. - Pp. 299-314.
126. Bernal, G., Jime'nez-Chafey M., Domenech Rodriguez M. Cultural
adaptation of treatments: A resource for considering culture in evidence-based
practice / G. Bernal, M. Jime'nez-Chafey, M. Domenech Rodri'guez // Professional
Psychology: Research and Practice. - 2009. - № 40. - Pp. 361-368.
127. Berridge, V. Marketing health: smoking and the discourse of public
health in Britain, 1945-2000. - Oxford, UK: Oxford University Press, 2007.
128. Berridge, V. The origins of the English drug “scene” 1890-1930 / V.
Berridge // Medical History. - 1988. - № 32. - Pp. 51-64.
129. Berridge, V. Victorian opium eating: responses to opiate use in
nineteenth-century England / V. Berridge // Victorian Studies. - 1978. - Vol.21. - №
4. - Pp. 437-461.
130. Berridge, V., Edwards, G. Opium and the people. Opiate use in nineteenthcentury England / V. Berridge, G. Edwards. - L.: Allen Lane, 1981. - 369 p.
131. Berridge, V., Walke, J., Mold, A. From inebriety to addiction:
terminology and concepts in the UK, 1860-1930 / V. Berridge, J. Walke, A. Mold //
Social history of alcohol and drugs. - 2014. - Vol. 28. - № 1.
132. Best, D., Rawaf, S., Rowley, J., Floyd, K., Manning, V., Strang, J.
Drinking and smoking as concurrent predictors of illicit drug use and positive drug
attitudes in adolescents / D. Best, S. Rawaf, J. Rowley, K. Floyd, V. Manning, J.
Strang // Drug and Alcohol Dependence. - 2000. - Vol. 60. - Pp. 319-321.
133. Best, D., Witton, J. Guidelines for drug prevention: consultation draft /
D. Best, J. Witton. - London: Department of Health, 2001.
134. Bewley, T. Heroin addiction in the UK (1954-1964) / T. Bewley // British
Medical Journal. - 1965. - № 2. - Pp. 1284-1286.

173
135. Blackman, S. Chilling out: The cultural politics of substance
consumption, youth and drug policy / S. Blackman. - Maidenhead: Open University
Press, 2004. - 227 p.
136. Boddington, N., McWhirter, J., Stonehouse, A. Drug and alcohol
education in schools [Электронный ресурс] / N. Boddington, J. McWhirter, A.
Stonehouse.

-

Режим

доступа:

http://mentor-adepis.org/wp-

content/uploads/2013/09/Drug-and-alcohol-education-in-schools-full-report.pdf
137. Botvin? G. J., Griffin? K.W. LifeSkills training: Preventing substance
misuse by enhancing individual and social competence / G.J. Botvin, K.W. Griffin //
New Directions for Youth Development. - 2014. - Issue 141. - Pp. 57-65.
138. Bronfenbrenner? U. The ecology of human development. Experiments by
nature and design / U. Bronfenbrenner. - Harvard University Press, 1981. - 352 p.
139. Brook, J., Whiteman, M., Gordon, A. Stages of drug use in adolescence:
Personality, peer, and family correlates / J. Brook, M. Whiteman, A. Gordon //
Developmental Psychology. - 1983. - Vol. 19 (2). - Pp. 269-277.
140. Brotherhood, A.B., Atkinson, A., Bates, G., Sumnall, H.R. Adolescents
as customers of addiction / A.B. Brotherhood., A. Atkinson, G. Bates, H.R. Sumnall.
- Liverpool: Centre for Public Health, 2013. - 443 p.
141. Buisman, Wim R. Drug education: Programmes and methodology. An
overview of opportunities for drug prevention / W.R. Buisman. - Paris, 1995. - 36 p.
142. Burton, R., Thomson, F., Visintin, C., Craig, W. United Kingdom Drug
Situation 2014 Edition: Annual Report to the European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction (EMCDDA).
143. Byrne, J., Pickett, K., Rietdijk, W., Sheperd, J., Grace, M., Roderick, P. A
longitudinal study to explore the impact of pre-service teacher health training on
early career teachers’ roles as health promoters / J. Byrne, K. Pickett, W. Rietdijk, J.
Shepherd, M. Grace, P. Roderick // Pedagogy in health promotion. - 2016. - Vol. 2,
3. - Pp. 170-183.
144. Campbell, R., Starkey, F., Audrey, S., Parry-Langdon, N., Huhges, R.,
Moore, L. An informal school-based peer-led intervention for smoking prevention in

174
adolescence (ASSIST): a cluster randomized trial / R. Campbell, F. Starkey, S.
Audrey, N. Parry-Langdon, R. Hughes, L. Moore // Lancet. - 2008. - Vol. 371. Pp. 1595-1602.
145. Carter review of initial teacher training (ITT) [Электронный ресурс]. Режимдоступа:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/399957/Carter_Review.pdf
146. Castro, F.G., Barrera, M., Martinez, C.R. The cultural adaptation of
prevention interventions: Resolving tensions between fidelity and fit / F.G. Castro,
M. Barrera, C.R. Martinez // Prevention Science. - 2004. - Vol.5. - Issue 1. Pp. 41-45.
147. Children and Social Work Act 2017. Part 1, Chapter 4. Relations, sex and
PSHE education. 57 p.
148. Coggans, N., Cheyne, B., McKellar, S. The Life Skills Training Drug
Education Programme: A Review of Research / N. Coggans, B. Cheyne, S.
McKellar. - Edinburgh: Scottish Executive Drug Misuse Research Programme,
2002. - 67 p.
149. Coggans, N., Watson, J. Drugs Education: Approaches, Effectiveness and
Implications for Delivery / N. Coggans, J. Watson // Drugs: Education, Prevention
and Policy. - 1995. - № 2 (3). - Pp. 211-224.
150. Cohn, L.D., Macfarlane, S., Yanez, C., Imai, W.K. Risk perception:
Differences between adolescents and adults / L.D. Cohn, S. Macfarlane, C. Yanez,
W.K. Imai // Health Psychology. - 1995. - № 14 (3). - Pp. 217-222.
151. Collins English Dictionary / I. Brookes, M. O'Neill. - Glasgow: Collins,
an imprint of HarperCollins, 2017. - 1097 p.
152. Conrad, K.M., Flay, B.R., Hill, D. Why children start smoking cigarettes:
predictors of onset / K.M. Conrad, B.R. Flay, D. Hill // British Journal of Addiction.
- 1992. - № 87. - Pp. 1711-1724.
153. Crawford, C., Gohel, R., Heneghan, M., Thomson, F., Wright, C. United
Kingdom Drug Situation: Focal Point Annual Report 2016. - 165 p.

175
154. Crawford, C., Clare, T., Sharpe, C., Wright, C. United Kingdom Drug
Situation: Focal Point Annual Report 2017. - 228 p.
155. Cuijpers, P. Effective ingredients of school-based drug prevention
programs: A systematic review / P. Cuijpers // Addictive Behaviors. - 2002. - Issue
27. - Pp. 1009-1023.
156. Curriculum for excellence [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https ://education. gov. scot/documents/btc3.pdf
157. Davies, J., Coggans, N. The facts about adolescent drug abuse / J. Davies,
N. Coggans. - L.: Cassell Educational Limited, 1991.
158. Davis, M. How to teach students who don't look like you, culturally
relevant teaching strategies / M. Davis. - California: Corwin Press, Thousand Oaks,
2012. - 312 p.
159. Denman, S., Davis, P., James, D., Madeley, R. HIV theatre in health
education: an evaluation of someone like you / S. Denman, P. Davis, D. James, R.
Madeley // Health Education Journal. - 1996. - Vol.55. - Issue 2. - Pp. 156-164.
160. Dewhirst, S., Pickett, K., Speller, V., Shepherd, J., Byrne, J., Almond, P.,
Grace, V., Hartwell, D., Roderick, P. Are trainee teachers being adequately prepared
to promote the health and well-being of school children? A survey of current practice
/ S. Dewhirst, K. Pickett, V. Speller, J. Shepherd, J. Byrne, P. Almond, V. Grace, D.
Hartwell, P. Roderick // Journal of Public Health. - 2014. - Vol. 36. - Issue 3. Pp. 467-475.
161. Dewulf, F., Boughelaf, A., Coone, A., Van der Kreeft, P. Unplugged in
England: A feasibility study of a secondary school prevention programme / F.
Dewulf, J. Boughelaf, A. Coone, P. van der Kreeft. - London, 2017. - 38 p.
162. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition.
DSM-IV. - Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994. - 886 p.
163. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition. DSMV. - Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013. - 991 p.
164. Dodds, B., Grant, I., Bainbridge, R., Wood, L., Robb, S. Drug use among
13 and 15 year olds in Scotland 2013. Scottish Schools Adolescent Lifestyle and

176
Substance Use Survey (SALSUS) / B. Dodds, I. Grant, R. Bainbridge, L. Wood, S.
Robb. - National Services Scotland, 2014. - 54 p.
165. Dodge, K.A., Malone, P.S., Lansford, J.E., Miller, S., Pettit, G.S., Bates,
J.E. A dynamic cascade model of the development of substance-use onset / K.A.
Dodge, P.S. Malone, J.E. Lansford, S. Miller, G.S. Pettit, J.E. Bates. - Monographs
of the Society for Research in Child Development, Wiley-Blackwell, 2010. - 200 p.
166. Dole, V.P., Nyswander, M.E. Addiction - a metabolic disease / V.P.
Dole, M.E. Nyswander // Archives of Internal Medicine. - 1967. - Issue 120. Pp. 19-24.
167. Dorn, N., Murji, K. Drug Preview: A Review of the English Language
Literature. Research monograph 5, Institute for the Study of Drug Dependence. London, 1992.
168. Drugs: Guidance for schools. Department for Education and Skills. London, 2004. - 126 p.
169. Drug strategy 2010. Reducing demand, restricting supply, building
recovery: supporting people to live a drug free life. - London: Home Office, 2010. 26 p.
170. Drug strategy 2017. Reducing demand, restricting supply, building
recovery, global action. - London: Home Office, 2017. - 52 p.
171. Eaton, L. Drug use at U.K. Music Festivals. Sheffield Hallam University.
- 71 p.
172. Edwards, G., Gross, M. Alcohol dependence: provisional description of a
clinical syndrome / G. Edwards, M. Gross // British Medical Journal. - 1976. - Vol.
1. - Pp. 1058-1061.
173. Ennet, S.T., Ringwalt, C.L., Thorne, J., Rohrbach, L.A., Vincus, A.,
Simons-Rudolph, A., Jones, S. A comparison of current practice in school based
substance use prevention programs with meta-analysis findings / S.T. Ennet, C.L.
Ringwalt, J. Thorne, L.A. Rohrbach, A. Vincus, A. Simons-Rudolph, S. Jones //
Prevention Science. - 2003. - № 4 (1). - Pp. 1-14.

177
174. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Manuals
No 7. European drug prevention quality standards. A manual for prevention
professionals. - Luxembourg: The Publications Office of the European Union, 2011.
- 284 p.
175. Evans, A., Bosworth, K. Building effective drug programs. Research
Bulletin. No.19. Phi Delta. Kappa Centre for Evaluation, Development and
Research, 1997.
176. Evans, R.I. A historical perspective on effective prevention. In W.J.
Bukoski and R.I. Evans (eds.), Cost-Benefit/Cost-Effectiveness Research of Drug
Abuse Prevention: Implications for Programming & Policy. NIDA Research
Monograph 176. - Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse, National
Institute of Health, 1998. - Pp. 37-58.
177. Every child matters. - London: The Stationery Office, 2003. - 112 p.
178. Faggiano, F., Galanti, M., Bohrn, K. The effectiveness of a school-based
substance abuse prevention programme: EU-Dap cluster randomized controlled trial
/ F. Faggiano, M. Galanti, K. Bohrn // Preventive Medicine. - 2008. - № 47. Pp. 537-43.
179. Faggiano, F., Minozzi, S., Versino, E., Buscemi, D. Universal schoolbased prevention for illicit drug use / F. Faggiano, S. Minozzi, E. Versino, D.
Buscemi // Cochrane Database of Systematic Reviews. - 2014. - Issue 12. - Art.
No.: CD003020.
180. Ferrer-Wreder, L., Sundell, K., Mansoory, S. Tinkering with perfection:
Theory development in the intervention cultural adaptation field / L. Ferrer-Wreder, K.
Sundell, S. Mansoory // Child and Youth Care Forum. - 2012. - № 41. - Pp. 149-171.
181. Fishbein, M. Consumer beliefs and behaviour with respect to cigarette
smoking: a critical analysis of the public literature. Federal Trade Commission
Report to Congress pursuant to the Public Health Cigarette Smoking Act of 1976. Washington, DA: Government Printing Office, 1977.

178
182. Foxcroft, D. Can prevention classification be improved by considering
the function of prevention? / D. Foxcroft // Prevention Science. - 2014. - № 5 (6). Pp. 818-822.
183. Foxcroft, D., Tsertsvadze, A. Universal school-based prevention
programs for alcohol misuse in young people / D. Foxcroft, A. Tsertsvadze //
Cochrane Database of Systematic Reviews. - 2011. - Issue 5.
184. Foxcroft, L. The Making of Addiction: The “Use and Abuse” of opium in
nineteenth-century Britain. - L.: Routledge, 2016. - 208 p.
185. Fraguela, J.A., Martin, A.L., Trinanes, E.A. Drug abuse prevention in the
school: Four-year follow-up of a programme / J.A. Fraguela, A.L. Martin, E.A.
Trinanes // Psychology in Spain. - 2003. - № 7. - Pp. 29-38.
186. Fuller, E. Smoking, drinking and drug use among young people in
England in 2011. - Leeds: Health and Social Care Information Centre, 2012. - 211 p.
187. Fuller, E. Smoking, drinking and drug use among young people in
England in 2014. - Leeds: Health and Social Care Information Centre, 2015. - 285 p.
188. Furlong, J., Lawn, M. Disciplines of education: their role in the future of
education research / J. Furlong, M. Lawn. - London: Routledge, 2011.
189. Galt, M. Illicit drug availability in rural areas and attitudes toward their
use -young people talking / M. Galt // Health Education Journal. - 1997. - № 56. Pp. 17-34.
190. Getting it right for every child (GIRFEC). - Edinburgh, 2004. - 31 p.
191.

Gin

epidemic,

Madam

Geneva

brings

madness

to

England

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.drinkingcup.net/1689-ginepidemic/
192. Glatt, M.M. Drug dependence: current problems and issues / M.M. Glatt.
- Springer science and Business Media, 212. - 332 p.
193. Glatt, M., Pittman, D., Gillespie, D., Hills, D. The drug scene in Great
Britain: journey into loneliness / M. Glatt, D. Pittman, D. Gillespie, D. Hills. London: Edward Arnold, 1967.

179
194. Glynn, T.J. From family to peer: A review of transitions of influence
among drug-using youth / T.J. Glynn // Journal

of Youth and Adolescence. -

1981. - № 10. - Pp. 363-383.
195. Good Behaviour Game trial protocol [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://njl-admin.nihr.ac.uk/document/download/2025853
196. Goodwin, D. Is alcoholism hereditary? / D. Goodwin. - New York:
Oxford University Press, 1976.
197. Gordon, R. An operational classification of disease prevention. In: J.A.
Steinberg editor; and M.M. Silverman, editor, eds. Preventing Mental Disorders. Rockville, MD: Department of Health and Human Services, 1987. - Pp. 20-26.
198. Gottfredson, D., Wilson, D. Characteristics of effective school-based
substance abuse prevention / D. Gottfredson, D. Wilson // Prevention Science. 2003. - № 4 (1). - Pp. 27-38.
199. Greer, R. Drug education in the primary school / R. Greer // Druglink. 1989. - Pp. 13-15.
200. Griffin, K.W., Botvin, G.J., Nichols, T.R., Doyle, M.M. Effectiveness of
a universal drug abuse prevention approach for youth at high risk for substance use
initiation / K.W. Griffin, G.J. Botvin, T.R. Nichols, M.M. Doyle // Preventive
Medicine. - 2003. - № 36. - Pp. 1-7.
201. Harthun, M.L., Drapeau, A.E., Dustman, P.A., Marsiglia, F.F.
Implementing a prevention curriculum: An effective researcher-teacher partnership /
M.L. Harthun, A.E. Drapeau, P.A. Dustman, F.F. Marsiglia // Education and Urban
Society. - 2002. - № 34. - Pp. 353-364.
202. Heather, N. A conceptual framework for explaining drug addiction / N.
Heather // Journal of Psychopharmacology. - 1998. - № 12 (1). - Pp. 3-7.
203. Hennessy, E.A., Tanner-Smith E.E. Effectiveness of brief alcohol-based
interventions for adolescents: a meta-analysis of alcohol use prevention programs /
E.A. Hennessy, E.E. Tanner-Smith // Prevention Science. - 2015. - № 16 (3). Pp. 463-474.

180
204. Hollingworth, W., Cohen, D., Hawkins, J., Hughes, R., Moore, L.,
Holliday, J.C., Audrey, S., Starkey, F., Campbell, R. Reducing smoking in
adolescents: cost-effectiveness results from the cluster randomized ASSIST (A stop
smoking in schools trial) / W. Hollingworth, D. Cohen, J. Hawkins, R. Hughes, L.
Moore, J.C. Holliday, S. Audrey, F. Starkey, R. Campbell // Nicotine and Tobacco
Research. - 2012. - № 14 (2). - Pp. 161-168.
205. Hornik, R., Jacobsohn, L., Orwin, R., Piesse, A., Kalton, G. Effects of the
national youth anti-drug media campaign on youths / R. Hornik, L. Jacobsohn, R.
Orwin, A. Piesse, G. Kalton // American Journal of Public Health. - 2008. - № 98
(12). - Pp. 2229-2236.
206. How Britain's 18th-century teetotal movement expressed its message
through

song

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:https://www.independent.co.uk/life-style/history/britain-alcohol-teetotaltemperance-movement-18th-century-song-a8618146.html
207. Hurd, P., Johnson, C., Pechasek, T., Bast, C., Jacobs, D., Luepker, R.
Prevention of cigarette smoking in 7th grade students / P. Hurd, C. Johnson, T.
Pechasek, C. Bast, D. Jacobs, R. Luepker // Journal of Behavioral Medicine. - 1980.
- № 3. - Pp. 15-28.
208. Hurry, J., Lloyd, C. A follow-up evaluation of Project CHARLIE. A life
skills drug-education programme for primary schools. - Home Office Drugs
Prevention Initiative. Paper 16, 1997.
209. Hutchings, J. Introducing, researching, and disseminating the Incredible
Years Programmes in Wales / J. Hutchings // International Journal of Conflict and
Violence. - 2012. - Vol.6 (2). - Pp. 225-233.
210. International statistical classification of diseases and related health
problems. 10th Revision. - World Health Organization, 2010. -195 p.
211. Introduction to the National Healthy Schools Programme [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https: //dera.ioe.ac.uk/6798/7/Introduction_Redacted.pdf
212. Isserman, N. The Practices, impact and implications of Inspiring
Scotland’s first five years. An independent research report on an innovative third

181
sector financing model / N. Isserman. - Cambridge: University of Cambridge, 2013. 36 p.
213. Ives, R., Clements, I. Drug education in schools: a review / R. Ives, I.
Clements // Children and Society. - 1996. - № 10. - Pp. 14-27.
214. Jessor, R., Jessor, S. A social psychology of marihuana use / R. Jessor, S.
Jessor // Journal of Personality and Social Psychology. - 1973. - № 26. - Pp. 1-15.
215. Johnston, L., O’Malley, P., Bachman, J. Monitoring the future national
survey results on drug use, 1975-2002 / L. Johnston, P. O’Malley, J. Bachman. NIDA, 2002.
216. Jones, L., James, M., Jefferson, T., Lushey, C., Morleo, M., Stokes, E.,
Sumnall, H., Witty, K., Bellis, M. A review of the effectiveness and costeffectiveness of interventions delivered in primary and secondary schools to prevent
and/or reduce alcohol use by young people under 18 years old / L. Jones, M. James,
T. Jefferson, C. Lushey, M. Morleo, E. Stokes, H. Sumnall, K. Witty, M. Bellis. Liverpool: Centre for Public Health, Liverpool John Moores University, 2007.
217. Jourdan, D. Health education in schools. The challenge of teacher training
/ D. Jourdan. - Saint-Denis: Inpes, 2011. - 144 p.
218. Kandel, D.B. Convergences in prospective longitudinal surveys of drug
use in normal populations / D.B. Kandel // Longitudinal research on drug use. Washington, D.C.: Hemishpere Corporation, 1978. - Pp. 3-38.
219. Kandel, D.B. Drug abuse and the American adolescent / D.B. Kandel //
Drug use by youth: an overview. - NIDA, 1981. - Pp. 1-24.
220. Kaplan, H.B.

Antecedents of deviant responses: predicting from a

general theory of deviant behavior // H.B. Kaplan. - Journal of Youth and
Adolescence. - 1977. - № 6. - Pp. 89-101.
221. Kellam, S.G., Mackenzi, A., Brown, H. The Good Behavior Game and
the future of prevention and treatment / S.G. Kellam, A. Mackenzie, H. Brown //
Addiction Science and Clinical Practice. - 2011. - № 6 (1). - Pp. 73-84.
222. Kemm, J. Health education and the problem of knowledge / J. Kemm //
Health Promotion International. - 1991. - Vol. 6. - № 4. - Pp. 291-296.

182
223. Kirbi, D., Rolleri, L., Wilson, M. Tool to assess the characteristics of
effective sex and STD/HIV education programs / D. Kirbi, L. Rolleri, M. Wilson. Washington, DC: Healthy Teen Network, 2007. - 74 p.
224. Kumpfer, K.L. Identification of drug abuse prevention programmes.
[Электронный

ресурс]. -

Режим

доступа:

http ://archives. drugabuse.gov/about/organization/despr/hsr/dapre/KumpferLitReview
.html
225. Kumpfer, K.L., Alvarado, R., Smith, P., Bellamy, N. Cultural sensitivity
and adaptation in family-based prevention interventions / K.L. Kumpfer, R.
Alvarado, P. Smith, N. Bellamy // Prevention Science. - 2002. - № 3. - Pp. 241-246.
226. Lader, M. Benzodiazepines revisited—will we ever learn? / M. Lader //
Addiction. - 2011. - Vol.106 (12). - Pp. 2086-2109.
227. Latchem, B. The effectiveness of a drug education programme in
Silverwood primary school: an action research project. - 2001. - 219 p.
228. Leshner, A.I. What does it mean that addition is a brain disease? / A.I.
Leshner // Monitor on psychology. - 2001. - № 32 (5). - Pp. 1-3.
229. Lynn, T., Kozlowskim, D., Wilkinson, A. Use and misuse of the concept
of craving by alcohol, tobacco, and drug researchers / T. Lynn, D. Kozlowskim, A.
Wilkinson // Addiction. - 1987. -Vol.82. - Issue 1. - Pp. 31-36.
230. Manchester's Warehouse Project club introduces drug testing pilot
scheme

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://www.theguardian.com/society/2013/dec/01/drug-testing-warehouse-projectnightclub
231. Mcallister, A. Picturing the demon drink: how children were shown
temperance principles in the Band of Hope / A.Mcallister // Visual Resources. 2012. - № 28 (4). - Pp. 309-323.
232. McAlister, A., Perry, C., Killen, J., Slinkard, L., Maccoby, N. Pilot study of
smoking, alcohol, and drug abuse / A. McAlister, C. Perry, J. Killen, L. Slinkard, N.
Maccoby // American Journal of Public Health. - 1980. - Vol. 68. - Pp. 995-1000.

183
233. McBride, N. A systematic review of school drug education / N. McBride
// Health Education Research. - 2003. - Vol.18. - Issue 6. - Pp. 729-742.
234. McBride, N., Farringdon, F., Meuleners, L., Midford, R. The School
Health and Alcohol Harm Reduction Project. Details of intervention
and

research

development

procedures / N. McBride, F. Farringdon, L. Meuleners, R. Midford

// National Drug Research Institute

Monograph 59. - Perth, 2006.

235. McBride, N., Farringdon, F., Midford, R., Meuleners, L., Phillips, M.
Harm minimization in school drug education. Final Results of the School Health and
Alcohol Harm Reduction Project (SHAHRP) / N. McBride, F. Farringdon, R.
Midford, L. Meuleners, M. Phillips // Addiction. - 2004. - Vol. 99. - Pp. 278-291.
236. McBride, N., McKay, M., Sumnall, H. SHAHRP: School Health and
Alcohol Harm Reduction Project - Developments in Australia and the UK / N.
McBride, M. McKay, H. Sumnall // Education and Health. - 2013. - Vol. 31. - № 4.
- Pp. 79-83.
237. McGuire, W.J. Inducing resistance to persuasion: some contemporary
approaches / W.J. McGuire // in L. Berkowitz (Ed) Advances in experimental social
psychology. - N.Y.: Academic Press, 1964.
238. McKay, M., Agus, A., Cole, J., Doherty, P., Foxcroft, D., Harvey, S.,
Murphy, L., Percy, A., Sumnall, H. Steps towards alcohol misuse prevention
programme (STAMPP): a school-based and community-based cluster randomized
controlled trial / M. McKay, A. Agus, J. Cole, P. Doherty, D. Foxcroft, S. Harvey, L.
Murphy, A. Percy, H. Sumnall. - Public Health Research, 2017. - 185 p.
239. Meier, W.M. Property crime in London, 1850 - present / W.M. Meier. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011.
240. Meyer, L., Cahill, H. Principles for school drug education / L. Meyer, H.
Cahill. - Australia, Department for Education, Science and Training, 2004. - 62 p.
241. Midford, R., Munro, J. Drug education in schools: Searching for the
silver bullet / R. Midford, J. Munro. - East Hawthorn, Vic.: IP Communications,
2006. - 241 p.

184
242. Miller, P.M., Plant, M. Drinking, smoking, and illicit drug use among 15
and 16 year olds in the United Kingdom / P. Miller, M. Plant // British Medical
Journal. - 1996. - Vol. 313. - Pp. 394-397.
243. Mitchell, S. Victorian Britain: An encyclopedia / S. Mitchell. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2012. - Pp. 228.
244. Mosby's Dictionary of Medicine, Nursing and Health Professions Elsevier Health Sciences, 2016. - 2064 p.
245. Musher-Eizenman, D.R., Holub, S.C., Arnett, M. Attitude and peer
influences on adolescent substance use: the moderating effect of age, sex, and
substance / D.R. Musher-Eizenman, S.C. Holub, M. Arnett // Journal of Drug
Education. - 2003. - № 33 (1). - Pp. 1-23.
246. Nakken, С. The Addictive Personality: understanding the addictive
process and compulsive behavior / C. Nakken. - Hazelden Publishing, 1996. - 144 p.
247.

National curriculum in England:

[Электронный

ресурс].

-

science programmes of study
Режим

доступа:

https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-scienceprogrammes-of-study/national-curriculum-in-england-science-programmes-of-study
248. New strategic direction for alcohol and drugs phase 2 (2011-16)
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://www.health-

ni.gov.uk/publications/alcohol-and-drug-misuse-strategy-and-reports
249. Newton, N.C., Conrod, J.P., Rodriguez, M.D., Teesson, M. A pilot study
of an online universal school-based intervention to prevent alcohol and cannabis use
in the UK / N.C. Newton, J.P. Conrod, M.D. Rodriguez, M. Teesson // British
Medical Journal Open. - 2014. - № 4 (5).
250. Newburn, T. Young people, drugs and peer education: an evaluation of
the Youth Awareness Programme. Drugs Prevention Initiative Paper 13. - L.: HMSO
Books, 1996.
251. Not yet good enough: personal, social, health and economic education in
schools. Ofsted report, 2013. - 34 p.

185
252. Nowlis, H. Drugs Demystified: Drug education / H. Nowlis. - Paris:
Unesco Press, 1975.
253. O'Brien, C.P., Mclellan, A.T. Myths about the treatment of addiction /
C.P. O'Brien, A.T. McLellan // Lancet. - 1996. - Vol. 347. - Pp. 237-240.
254. Orford, J. Addiction as excessive appetite / J. Orford // Addiction. - 2001.
- Vol. 96 (1). - Pp. 15-31.
255. Orlandi, M.A. Prevention technologies for drug involved youth / M.A.
Orlandi // in C.B. McCoy, L.A. Metsch and J.A. Inciardi (Eds) Intervening with drug
involved youth. - California: Sage Publications, 1996.
256. Our Children and Young People - Our Pledge: A ten year strategy for
children and young people in Northern Ireland 2006 - 2016. - Belfast, 2006. - 92 p.
257. Oxford Dictionary of English (2nd edition) / Edited by C. Soanes, A.
Stevenson. - London: Oxford University Press, 2003. - 1104 p.
258. Parker, H., Aldridge, J., Measham, F. Illegal Leisure: the normalization of
adolescent recreational drug use / H.J. Parker, J. Aldridge, F. Measham. - London:
Routledge, 1998. - 183 p.
259. Pates, R., Riley, D. Harm reduction in substance use and high-risk
behavior / R. Pates, D. Riley. - UK, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. - 472 p.
260. Perry, C. M., Zauer, M., Oakes, J., Taylor, G., Bishop, D. Evaluation of
theatre production about eating behaviour of children’ / C. Perry, M. Zauer, J. Oakes,
G. Taylor, D. Bishop // Journal of School Health. - 1985. - Vol. 55 (6). - Pp. 399
402.
261. Piko, B.F., Balazs, M.A. Authoritative parenting style and adolescent
smoking and drinking / B.F. Piko, MA Balazs // Addictive Behavior. - 2012. № 37 (3). - Pp. 353-356.
262. Powney, J., Lowden, K. From information to moral issues: dilemmas in
drug

education

[Электронный

ресурс].

-

Режим

https://www.scotedreview.org.uk/media/microsites/scottish-educationalreview/documents/123.pdf

доступа:

186
263. Reilly, D. Family factors in the etiology and treatment of youthful drug
abuse / D. Reily // Journal of Family Therapy. - 1979. - № 11. - Pp. 149-171.
264. Resnicow, K., Soler, R., Braithwaite, R., Ahluwalia, J., Butler, J. Cultural
sensitivity in substance use prevention / K. Resnicow, R. Soler, R. Braithwaite, J.
Ahluwalia, J.Butler //

Journal of Community Psychology. - 2000. - № 28. -

Pp. 271-290.
265. Ringwalt, C., Vincus, A., Ennett, S., Johnson, R., Rohrbach, L. Reasons
for teachers' adaptation of substance use prevention curricula in schools with non
White student populations / C. Ringwalt, A. Vincus, S. Ennett, R. Johnson, L.
Rohrbach // Prevention Science. - 2004. - Vol. 5(1). - Pp. 61-67.
266. Roberts, C. et al. Drug use among 15-16 year olds in Wales, 1990-1994 /
C. Roberts et al. // Drugs: education, prevention and policy. - 1995. - Vol. 2. - Issue
3. - Pp. 305-316.
267. Robinson, P. Beyond drug education / P. Robinson // Journal of Drug
Education. - 1975. - Vol. 5. - Issue 3. - Pp. 183-191.
268. Rogers, E.M. Diffusion of innovations / E.M. Rogers. - N.Y.: Free Press
of Glencoe, 1962.
269. Russell, C., McWhirter, J., McWhirter, A. Evaluation of the Risk-Avert
Programme / C. Russell, J. McWhirter, A. McWhirter. - Bath: University of Bath,
2016. - 59 p.
270. Scheier, L., Botvin, D., Diaz, T., Griffin, K. Social skills, competence and
drug refusal efficacy as predictors of adolescent alcohol use / L. Scheier, D. Botvin,
T. Diaz, K. Griffin // Journal of Drug Education. - 1999. - № 29. - Pp. 251-278.
271. Schools: school-based education for drug abuse prevention. UN Office on
Drugs and Crime. - N.Y., 2004. - 82 p.
272. Schuckit, M.A. Drug and alcohol abuse: a clinical guide to diagnosis
and treatment / M.A. Schuckit. - N.Y.: Plenum, 1979.
273. Seevers, M. Psychopharmacological elements of drug dependence / M.
Seevers // Journal of American Medical Association. - 1968. - № 6. - Pp. 1263.

187
274. Sharp, C. Alcohol education for young people: a review of the literature
from 1983-1992. National Foundation for Education Research, 1994.
275. Simons-Morton, B., Chen, R. Over time relationships between early
adolescent and peer substance use / B. Simons-Morton, R. Chen // Addictive
behaviors. - 2006. - Vol. 31. - Pp. 1211-1223.
276. Simons-Morton, B., Haynie, D.L., Crump, A.D., Eitel, S.P., Saylor, K.E.
Peer and parent influences on smoking and drinking among early adolescents / B.
Simons-Morton, D.L. Haynie, A.D. Crump, S.P. Eitel, K.E. Saylor // Health
Education Behavior. - 200. - № 28 (1). - Pp. 95-107.
277. Smith, C., Nutbeam, D. Adolescent drug use in Wales / C. Smith, D.
Nutbeam // British Journal of Addiction. - 1992. - Vol. 87. - Issue 2. - Pp. 227-233.
278. Sneddon, H. LifeSkills substance misuse prevention programme:
evaluation of implementation and outcomes in the UK. Full report [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.barnardos.org.uk/lifeskills_full_report.pdf
279. Spoth, R., Clair, S., Shin, C., Redmond, C. Long-term effects of universal
preventative interventions on methamphetamine use among adolescents / R. Spoth,
S. Clair, C. Shin, C. Redmond // Archives of Pediatric and Adolescent Medicine. 2006. - № 9. - Pp. 876-882.
280. Spoth, R., Randall, G., Trudeau, L., Shin, C., Redmond, C. Substance use
outcomes 5 1/2 years past baseline for partnership-based, family-school preventive
interventions / R. Spoth, G. Randall, L. Trudeau, C. Shin, C. Redmond // Drug and
Alcohol Dependence. - 2008. - Vol. 96. - Pp. 57-68.
281. Starkey, F., Audrey, S., Holliday, J., Moore, L., Campbell, R. Identifying
influential young people to undertake effective peer-led health promotion: the
example of A Stop Smoking in Schools Trial (ASSIST) / F. Starkey, S. Audrey, J.
Holliday, L. Moore, R. Campbell // Health Education Research. - 2009. - Vol. 24. Issue 6. - Pp. 977-988.
282. Statistics on Drug Misuse, England, 2018 [Электронный ресурс]. Режим

доступа:

https://digital.nhs.uk/data-and-

information/publications/statistical/statistics-on-drug-misuse/november-2018-update

188
283. Statistics on smoking: England, 2010. The Health and Social Care
Information

Centre

[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/statistics-onsmoking/ statistics-on-smoking-england-2010
284. Stead, M., Angus, K. Literature review into the effectiveness of school
drug education / M.Stead, K.Angus // Scottish Executive, 323 [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.gov.scot/Resource/Doc/96342/0023318.pdf
285. Stead, M., MacKintosh, A.M., McDermott, L., Eadie, D., Macneil, M.,
Stradling, R., Minty, S. Evaluation of the effectiveness of drug education in Scottish
schools / M. Stead, A.M. MacKintosh, L. McDermott, D. Eadie, M. Macneil, R.
Stradling, S. Minty // Research Findings. - 2007. - № 17.
286. Stormont, M., Reinke, W., Newcomer, L., Marchese, D., Lewis, C.
Coaching teachers’ use of social behavior interventions to improve children’s
outcomes: A review of the literature / M. Stormont, W. Reinke, L. Newcomer, D.
Marchese, C. Lewis // Journal of Positive Behavior Interventions. - 2015. - № 17. Pp. 69-82.
287. Strang, J., Groshkova, T., Metrebian, N. New heroin-assisted treatment:
recent evidence and current practices of supervised injectable heroin treatment in
Europe and beyond / J. Strang, T. Groshkova, N. Metrebian. - Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2012. - 176 p.
288. Strange, V. Peer education / V. Strang // In: W. MacDowall, C. Bonnell,
M. Davies, editors. - Berkshire: Open University Press, 2006.
289. Sumnall, H., Agus, A., Cole, J., Doherty, P., Foxcroft, D., Harvey, S.,
McKay, M., Murphy, L., Percy, A. Steps towards alcohol misuse prevention / H.
Sumnall, A. Agus, J. Cole, P. Doherty, D. Foxcroft, S. Harvey, M. McKay, L.
Murphy, A. Percy // Public Health Research. - 2017. - № 5.2.
290. Talley, C., Rushner, H., Sterk, C. Lung cancer, chronic disease
epidemiology, and medicine, 1948-1964 / C. Talley, H. Rushner, C. Sterk // Journal
of History of Medicine and Allied Sciences. - 2004. - № 59 (3). - Pp. 329-374.

189
291. The Education (Curriculum Minimum Content) Order (Northern Ireland).
- London: The Stationery Office Limited, 2007. - 69 p.
292. The road to recovery: a new approach to tackling Scotland's drug problem
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gov.scot/publications/roadrecovery-new-approach-tackling-scotlands-drug-problem/pages/0/
293. Thomas, R.E., McLellan, J., Perera, R. School-based programmes for
preventing smoking / R.E. Thomas, J. McLellan, R. Perera // Cochrane Database of
Systematic reviews. - 2013. - Issue 4. - Art. No.: CD001293.
294. Tobler, N. Drug prevention programs can work: research findings / N.
Tobler // Journal of Addictive Diseases. - 1992. - № 11. - Pp. 1-28.
295. Tobler, N.S., Roona, M.R., Ochshorn, P.M., Diana, G., Streke, A.V.,
Stackpole, K.M. School-based adolescent drug prevention programmes: 1998 meta
analysis / N.S. Tobler, M.R. Roona, P.M. Ochshorn, G. Diana, A.V. Streke, K.M.
Stackpole // Journal of Primary Prevention. - 2000. - № 20. - Pp. 275-336.
296. Tobler, N., Stratton, H. Effectiveness of school based drug prevention
programs: a meta-analysis of the research / N. Tobler, H. Stratton // Journal of
Primary Prevention. - 1997. - № 18. - Pp. 71-128.
297. Trends in the prevalence of alcohol use national YRBS: 1991-2011
[Электронный

ресурс].

-

Режим

доступа:

http ://www.cdc.gov/healthyyouth/yrbs/pdf/us_alcohol_trend_yrbs.pdf
298. Trucco, E.M., Colder, C.R., Bowker, J.C., Wieczorek, W.F. Intepersonal
goals and susceptibility to peer influence: risk factors for intentions to initiate
substance use during early adolescence / E.M. Trucco, C.R. Colder, J.C. Bowker,
W.F. Wieczorek // Early Adolescence. - 2011. - № 31 (4). - Pp. 526-547.
299. Tseloni, A., Evans, E. Evaluation of the UK DARE Primary Programme.
Final Report / A. Tseloni, E. Evans. - Funded by the College of Policing, 2016. - 41 p.
300. Turner, G., Shepard, J. A method in search of theory: peer education and
health promotion / G. Turner, J. Shepard // Health Education Research. - 2016. Vol. 14 (2). - Pp. 235-247.

190
301.

Underage drinking. Institute of Alcohol Studies [Электронный ресурс]. -

Режим доступа:http://www.ias.org.uk/uploads/pdf/factsheets/fs%20underage%20dri
nking%20082016.pdf
302. Vadrucci, S., Van der Kreeft, P., Vigna-Taglianti, F., Burkhart, G. The
theoretical model of the school-based prevention programme Unplugged / S.
Vadrucci, P. Van Der Kreeft, F. Vigna-Taglianti, G. Burkhart // Global Health
Promotion. - 2015. - Vol. 23. - Issue 4. - Pp. 49-58.
303. Vaillant, G.E. A 20-year follow-up of New York narcotic addicts / G.E.
Vaillant // Archives of General Psychiatry. - 1973. - Vol. 29. - Pp. 237-241.
304. Van Der Kreeft, P., Wiborg, J., Galanti, M., Siliquini, R., Bohrn, K.,
Scatigna, M., Faggiano, F. «Unplugged»: A new European school programme
against substance abuse / P. Van Der Kreeft, G. Wiborg, M. Galanti, R. Siliquini,
K. Bohrn, M. Scatigna, F. Faggiano // Drugs: education, prevention and policy. 2009. - Vol. 16 (2). - Pp. 167-181.
305. Velleman, R., Mistral, W., Sanderling, L. DPAS Paper 5: Taking the
message home: involving parents in drugs prevention / R. Velleman, W. Mistral, L.
Sanderling. - London: Home Office, 2000. - 56 p.
306. Wakefield, M., Loken, B., Hornik, R. Use of mass media campaigns to
change health behavior / M. Wakefield, B. Loken, R. Hornik // Lancet. - 2010. Vol. 376 (9748). - Pp. 1261-1271.
307. Wall, A.E., Kohl, P.L. Substance use in maltreated youth: findings from
the national survey of child and adolescent well-being / A.E. Wall, P.L. Kohl // Child
Maltreatment. - 2007. - № 12 (1). - Pp. 20-30.
308. West, R., Brown, J. Theory of addiction / R. West, J. Brown. - UK: John
Wiley and Sons, 2013. - 280 p.
309. Wilson, R., Kolander, C. Drug Abuse Prevention / R. Wilson, C.
Kolander. - Jones and Bartlett Learning, 2011. - 330 p.
310. Working together to reduce harms the substance misuse strategy for
Wales

2008

[Электронный

ресурс].

-

Режим

https://gweddill.gov.wales/docs/dhss/publications/151111reporten.pdf

доступа:

311.

191
Zinberg, N., Fraser, K. The role of the social setting in the prevention and

treatment of alcoholism / N. Zinberg, K. Fraser // In: J.H. Mendelson, N.K. Mello,
eds. The Diagnosis and Treatment of Alcoholism. - New York: McGraw-Hill, 1979.
- P. 359-385.

192
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Планируемые цели обучения по разделу «Здоровье и благополучие»
PSHE на разных ключевых этапах
Этапы обучения

Цели обучения

Ключевой этап 1
(5-7 лет)

Учащиеся должны:
- иметь представление о здоровом образе жизни;
- уметь различать, что им нравится и не нравится, как сделать
осознанный выбор, который улучшит их физическое и
психическое здоровье;
- понимать, что выбор может иметь хорошие и не очень
хорошие последствия;
- знать о способах распространения и контроля некоторых
болезней и развить элементарные навыки, помогающие
предотвратить распространение болезней;
- знать, что предметы домашнего обихода и лекарства могут
быть опасными в случае ненадлежащего использования.
Учащиеся должны:
- знать, что положительно, а что отрицательно влияет на их
физическое, умственное и эмоциональное здоровье;
- уметь сделать осознанный выбор, понимая, что выбор может
иметь положительные, нейтральные и негативные последствия.
- быть осведомлены, что принуждение к неприемлемому,
нездоровому или рискованному поведению может исходить из
разных источников, включая знакомых и СМИ;
- иметь представление, что подразумевается под термином
«привычка» и почему привычки иногда сложно изменить или
искоренить;
- понимать какие общедоступные вещества (в том числе
алкоголь, табак и энергетические напитки) и каким образом
могут нанести вред их непосредственному и будущему
здоровью и безопасности;
- понимать, что некоторые из веществ ограничены, а некоторые
незаконны для владения, использования и предоставления
другим;
- уметь развивать стратегии обеспечения собственной
физической и эмоциональной безопасности.
Учащиеся должны:
- знать характеристики психического и эмоционального
здоровья и стратегии его достижения, а также копинг стратегии;
- понимать важность и способы принятия повышенной
ответственности за физическое здоровье и личную гигиену;
- различать риски и способы его минимизации, развивать
стратегии получения помощи в чрезвычайных ситуациях;
- знать о положительной (медикаментозная терапия) и

Ключевой этап 2
(7-11 лет)

Ключевой этап 3
(11-14 лет)

Ключевой этап 4
(14-16 лет)
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отрицательной (зависимость) роли наркотических средств в
обществе;
- обладать актуальной информацией о законных и незаконных
наркотических веществах, включая алкоголь, летучие вещества,
новые психоактивные вещества (спайсы), табак, электронные
сигареты, кальян, марихуану;
- быть осведомлены о законах, касающихся распространения,
использования и злоупотребления законными и незаконными
наркотическими веществами;
- уметь развивать стратегии борьбы с различными влияниями и
давлением, оказываемым на их решение относительно
употребления или не употребления веществ;
- осознавать личные и социальные риски и последствия
употребления и злоупотребления наркотиками, преимущества
не
употребления
алкоголя
или
более
позднего
экспериментирования с ним, преимущества некурящего образа
жизни;
- знать о безопасном применении выписанных или
приобретенных без рецепта медикаментов;
- понимать риски и последствия экспериментального или
случайного употребления наркотиков, различать термины
«зависимость» и «аддикция»;
- знать об учреждениях здравоохранения на местах, куда они
могут обратиться за поддержкой в случае самостоятельного
употребления наркотиков или с целью помочь другим.
Учащиеся должны:
- знать о стратегиях управления психическим здоровьем
(включая стресс, тревогу, депрессию) и достижения
эмоционального благополучия;
- знать характеристики эмоционального и психического
здоровья и причины, симптомы и способы лечения
эмоциональных и психических расстройств;
- уметь определять и независимо оценивать надежные
источники информации и помощи касательно всех аспектов
физического и психического здоровья;
- уметь принимать ответственность за поддержание своего
здоровья и знать о таких заболеваниях как гепатит, ВИЧ, знать
способы защиты от инфекций и уметь правильно реагировать в
ситуациях, сопряженных с риском;
- знать о краткосрочных и долгосрочных (отложенных)
последствиях употребления наркотиков для здоровья,
благополучия их семей и всего общества (в том числе о вреде
пассивного курения);
- понимать термины «привычка», «зависимость», «аддикция» в
их связи с употреблением наркотических веществ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Антинаркотические воспитательные программы, реализованные в Великобритании в 1997-2018 гг.
№ П рограмма

Страна
происхождения

1

DARE

США

2

Incredible

США

Years

3

The
Unplugged
(European
Drug
Addiction
Program

ЕС

4

Blueprint

Великобритания

5

6

Цель

Целевая
аудитория

Теоретическое
Обоснование

Уровни
реали
зации

Время и
география
Внедрения

Ф асилитатор

повысить оседомленность,
сформировать
навыки
отказа от ПАВ
предупреждить
расст
ройства
поведения
в
дошкольном возрасте и
связанные
с
ними
трудности
отсрочить
эксперимен
тирование с ПАВ

9-11 лет

теория социального
научения

школа
семья

2014 г.
Англия

сотрудники
полиции

4-12 лет
родители

когнитивная
социального
обучения

теория

школа
семья

2002 г.
Уэльс
Англия

обученный
лидер группы

12-14 лет

-теория социального
научения
-теория проблемного
поведения
-модель убеждений о
здоровье
-нормативное
обучение
-теория
нормативного
обучения
-модель
развития
навыков
-теория социального
научения
-теория экосистем

школа
семья

2015-16 гг.
Англия

учитель

школа
семья
СМИ
общество

2004-2005 гг.
Англия

учитель

школа
общество
семья

Англия
Шотландия
Уэльс
Северная
Ирландия
2005 г.
Северная
Ирландия

учитель

отложить эксперименти
рование
с
ПАВ,
минимизировать вред от
их употребления

11-13 лет

Life Skills США
Training

предотвратить
злоупот
ребление
ПАВ
среди
учащихся

8-14 лет

SHAHRP

снизить
вред,
причиняемый
употреблением алкоголя

12-15 лет

Австралия

-подход минимиза
ции вреда
-теория социального
научения

школа
общество
семья

- учитель
-внешние
специалисты
- волонтеры

195
7

STAMPP

Австралия

снизить
вред,
причиняемый
употреблением алкоголя

12-15 лет

8

ASSIST

Великобритания

предотвратить
среди учащихся

курение

12-13 лет

9

Risk Avert

Великобритания

научить
учащихся
определять
ситуации
риска, делать позитивный
выбор
способствовать социали
зации учащихся, умень
шать
агрессивное
и
разрушительное
поведение
предупреждение употреб
ления ПАВ и проблем с
психическим здоровьем
среди подростков
предотвратить
или
отсрочить рискованное
поведение
снизить
уровень
злоупотребления ПАВ

13-14 лет

10 Good
Behavior
Game

США

11 Climate
Schools

Австралия

12 All Stars

США

13 Preventure

Канада

-подход
минимизации
вреда
-теория социального
научения
теория
диффузии
инноваций

школа
общество
семья

2012 г.
Северная
Ирландия
Шотландия

-учитель
-лидер группы

школа
общество

сверстники

12-13 лет

теория социального
научения

школа
семья
общество

2001-2002 гг.
Англия
Уэльс
Шотландия
2013 г.
Англия

7-10 лет

-теория социального
научения
-теория социального
поля

школа
общество

2015-2018
гг.
Англия

учитель

13-14 лет

модель социального
влияния
подход минимизации
вреда
-нормативное
обучение
-теория социального
научения
подход минимизации
вреда

школа
СМИ

2010-2011 гг.
Англия

учитель

школа
семья

2012-2016 гг.
Северная
Ирландия

учитель

школа

2010-2011 гг.
Англия

-учитель
-внешние
специалисты

8-14 лет

учитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Содержание антинаркотической программы «SHARHP»
Тема занятия

Задачи
1 этап

1 . Обзор программы

(Big picture)

2. П очему люди
употребляю т алкоголь

(Why people use alcohol)
3. Алкоголь и организм

(Alcohol and the body)
4. Из
чего
состоит
алкогольны й напиток?

(What’s in a drink?)

5. Определение вреда и
стратегий

(Identifying
strategies)

harm

and

6. Восприятие СМ И

(Mastering
messages)

7. Решения

(Decision)

8. Снижение вреда

(Harm busters)

media

- ознакомление учащихся с программой и подходом
минимизации вреда;
- ознакомление учащихся со статистическими данными об
употреблении алкоголя и диапазоне вреда, связанного с этим
- выявление причин, по которым люди могут употреблять или
не употреблять алкоголь;
-изучение факторов, которые могут повлиять на выбор в
отношении алкоголя.
- определение алкоголя и его влияния на организм;
- знакомство с распространёнными мифами о вытрезвлении.
- дифференциация между разными видами алкогольных
напитков;
- ознакомление с понятием «содержание алкоголя в крови» и
факторами, влияющими на него;
- ознакомление с законом о вождении и алкоголе;
определение
некоторых
последствий
длительного
употребления алкоголя;
определение потенциального вреда для учащихся в
результате их собственного употребления алкоголя или
связанного с употреблением алкоголя окружающими;
прогнозирование ситуаций, в которых этот вред
наиболее вероятен;
выявление связи между различными эффектами,
оказываемыми алкоголем, и уровнем его употребления.
развитие осведомленности учащихся о рекламе, направленной
на молодежный рынок;
- анализ и критическая оценка методов, используемых
рекламодателями для манипулирования выбором молодых
людей;
- разработка привлекательной для молодежи рекламы,
способствующей распространению информации о минимизации
вреда от употребления алкоголя.
- определение факторов, влияющих на решения, принимаемые в
отношении употребления алкоголя;
- прогноз возможных последствий сделанного выбора;
- применение своих знаний о стратегиях минимизации вреда и
воздействии алкоголя в различных ситуациях.
- разработка стратегий для избегания или уменьшения вреда в
ряде ситуаций, связанных с употреблением алкоголя;
- учет различных точек зрения при разработке этих стратегий;
- определение способов, с помощью которых учащиеся могли
бы обратиться за помощью сами или направить нуждающегося
друга.
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2 этап
9. Стандартны е напитки

(Standard drinks)

10. Вечеринка

(The party)

11. Уязвимость

(Vulnerability)

12. Борьба с вредом

(Dealing with harms)
13. Ранжирование
рисков

(Risk ranking)

14. Диалог

(Getting it said)
15. П омощ ь другу

(Helping a friend)

- обзор рекомендаций по употреблению алкоголя и обсудить их
последствия для молодежи;
- повторение информации о факторах, влияющих на содержание
алкоголя в крови.
определение потенциальных краткосрочных негативных
последствий и несчастных случаев, которые могут произойти с
молодыми людьми в процессе употребления алкоголя или в
компании пьющих;
- планирование стратегий по снижению или предотвращению
причинения вреда себе или другим в социальных ситуациях,
связанных с употреблением алкоголя.
- определение того, каким образом молодые люди подвержены
сексуальному вреду в нетрезвом виде или в компании
нетрезвых людей;
- определение иных вредных последствий, связанных с
алкоголем, которые могут испытать молодые люди.
- определение способов поддержания личных убеждений и
ценностей подростка, когда он находится в компании людей с
иными убеждениями и стандартами поведения.
- определение рисков, связанных с обстоятельствами, людьми
или местами, в которых употребляется алкоголь;
- прогнозирование ситуаций или моделей употребления,
которые могут быть менее подвержены риску;
- прогнозирование ситуаций, характеризуемых более высоким
риском.
- отработка защитного поведения;
- прогноз и планирование разрешения конфликтов, переговоры.
- идентификация реалистичных и адекватных стратегий для
молодых людей в отношении вреда, ассоциированного с
употреблением алкоголя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Содержание антинаркотической программы The EU-DAP («The Unplugged»)
Тема занятия

Задачи занятия

-ознакомление с программой;
(Opening UNPLUGGED) -установление правил проведения
занятий;
-мониторинг знаний о наркотиках.
2. Выбор:
факторы -предоставление
информации
о
многообразии
факторов,
влияющих
на
риска
и
защ итные
факторы (Choices - risk употребление наркотиков.
and protection)
3. Наркотики: будь
в -предоставление
информации
о
употребления
курсе
(Drugs get последствиях
наркотиков.
informed)
информации
об
4. Курение: что нужно -предоставление
и
фактических
знать?
(Smoking the ожидаемых
cigarette drug get последствиях курения в ближайшей и
отдаленной перспективе.
informed)
5. Твои
убеждения: - содействие в критическом анализе
информации и оценке различий между
мифы и реальность
(Your beliefs, norms and собственными представлениями и
information:
are
they реальными данными.
correct?)
6. Состоять в группе - разъяснение влияния группы;
или нет? (To be or not to - выявление предпочтений и ожиданий
группы.
be in a group)
- развитие
навыков
адекватной
7. Самовыражайся
передачи
эмоций
посредством
(Express yourself)
вербальных и невербальных средств
коммуникации.
- практика навыков установления
8. Король вечеринок
контактов с другими;
(Party tiger)
осознание
положительных
характеристик.
- формирование собственной твердой
9. Будь настойчивы м
позиции и уверенности в себе, чувства
(Get up, stand up)
уважения к другим людям.
навыкам
выражения
10. Как
преодолевать - обучение
негативных эмоций и преодоления
неприятности?
неприятностей и слабостей.
(Coping competences)
11. Разреш ение проблем - содействие развитию творческого
и навыков принятия
и принятие решений мышления
(Problem
solving
and решений.
- обучение технике решения личных
decision making)
проблем.
- дифференциация целей и задач на
12. Ц елеполагание
(Goal setting and closure) краткосрочные и долгосрочные.
1. Вводное занятие

Ф ормы организации
работы

Презентация
Групповая работа

Дискуссия
Работа в небольших
группах
Групповая работа
Викторина
Деловая игра
Пленарное обсуждение
Тестирование
Презентация
Групповая работа
Пленарное обсуждение

Дискуссия
Групповая работа
Игра
Пленарное обсуждение
Групповая работа
Игра
Ролевая игра
Пленарное обсуждение
Ролевая игра
Дискуссия
Групповая работа
Презентация
Пленарное обсуждение
Групповая работа
Презентация
Пленарное обсуждение
Групповая работа
Домашнее задание
Игра
Групповая работа
Пленарное обсуждение

