Аннотация программы «Альтарнатива»
Молодое

поколение

России

переживает

кризисную

социальнопсихологическую ситуацию: меняются стереотипы поведения в
обществе, нормативные и ценностные ориентации, непрерывно возрастает
интенсивность

стрессовых

психоэмоционального

ситуаций,

напряжения,

что

увеличение

вызывает
форм

состояние

саморазрушающего

поведения. Без определенных жизненных навыков подростки оказываются не
подготовленными ко многим ситуациям социального риска, в том числе таким
опасным для здоровья, как употребление психоактивных веществ (ПАВ). В
последнее десятилетие для России употребление несовершеннолетними и
молодежью

алкоголя,

наркотических

и

других

психоактивных

веществ

превратилось в проблему, представляющую угрозу здоровью населения,
социальной сфере и правопорядку. Происходит неуклонное «омоложение»
употребления ПАВ, возраст приобщения к данным веществам снижается до 8 - 10
лет. Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами,
отмечается увеличение объема негативных медикосоциальных последствий. Это
возросшая смертность, увеличение в десятки раз числа суицидальных попыток, а
также сопутствующих болезней: СПИД, инфекционный гепатит, венерические
болезни, туберкулез и другие заболевания.
За последние годы ситуация в области профилактики ПАВ изменилась. От
декларативного

признания

необходимости

профилактической

активности

общество переходит к позиции решительных действий (реализация разнообразных
программ, акций и т.п.). Первичная профилактика в зависимости от психоактивных
веществ опирается в своей основе на долгосрочную общегосударственную
политику, направленную на формирование в обществе непримиримого отношения
к употреблению наркотиков и имеет целью предупредить начало употребления
ПАВ, усилить факторы защиты,

препятствующие началу употребления, и уменьшить факторы риска
употребления психоактивных веществ.
Главная отличительная черта профилактической работы - разъяснение
подросткам не только медицинских последствий употребления ПАВ, но и
последствий социальных. Кроме того, разработка нового специфического
похода к профилактике злоупотребления ПАВ предполагает обучение
подростков новым формам поведения, которые позволили бы сохранить
свою индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный
жизненный стиль.

Научные, методологические, нормативно-правовые и
методические основы программы
На сегодняшний день во всех регионах Российской Федерации в
соответствии с приказом министра образования РФ от 23.03.99 718
приоритетным направлением в деятельности образовательных учреждений
признана комплексная профилактика по предупреждению злоупотребления
психоактивными

веществами.

Основополагающим

документом,

определяющим приоритеты в деятельности органов и учреждений
образования в сфере антинаркотической профилактической работы,
направленной на предупреждение наркомании, алкоголизма в основных
сферах жизнедеятельности детей и молодежи, стала разработанная по
приказу

Минобразования

России

Концепция

профилактики

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде.
Концепция была одобрена решением коллегии Минобразования России от
08.02.2000

ЗЛ

и

решением

Правительственной

комиссии

по

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту от
22.05.2000.
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Опыт профилактической работы (ЛЯ. Варга, НВ. Вострокнутов, ЕЛ.
Кошкина) показал, что крайне быстрая деградация личности людей с
наркотической

зависимостью

и

объективная

трудоемкость

и

долговременность восстановительных медико-психолого-педагогических
реабилитационных
проведении

воздействий,

низкую

имеющих

эффективность,

даже

требуют

при

качественном

смещения

основной

направленности антинаркотической деятельности с лечения и реабилитации
наркозависимых на предупреждение возникновения наркотизации, то есть
приоритетной должна являться именно первичная профилактика.
При

этом

первичная

профилактическая

помощь

должна

обеспечиваться не только психологическими методами, ориентированными
на развитие личностных ресурсов учащихся, но и методами, направленными
на формирование у них ценностного отношения к здоровому образу жизни,
воспитание культуры, привитие нравственных и моральных ценностей.
Анализ накопленного опыта в области педагогической профилактики
стал ключевым моментом в решении создать такую программу, которая
могла бы решить несколько задач. Это занятость детей в досуговое время,
организация полноценного отдыха детей. Учитывая особенности и
новообразования

подросткового

возраста,

стремление

к

общению,

стремление понять себя и окружающий мир, программа должна включать в
себя межличностное общение и предупреждение возникновения у подростка
установки на наркотизацию.
Нормативно-правовые документы, использованные при составлении
программы: Концепция профилактики злоупотребления психоактивными
веществами

в

образовательной

среде,

одобренная

Министерством

образования России и решением Правительственной комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту от
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22.05.2000,

Федеральный

закон

«О

наркотических

средствах

и

психоактивных веществах» (1 997), Федеральный закон «Об основах
системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних» (1999), Федеральный закон «Об образовании» (2012).
Программа

предусматривает

привлечение

специалистов

(медицинских работников, сотрудников УВД, госнаркоконтроля и др.), а
также осуществление взаимодействия с классными руководителями
учащихся, родителями и администрацией образовательных учреждений.
Профилактическая работа с детьми, являясь практической областью,
должна опираться на глубокое понимание теоритических основ. Научными,
методологическими и методическими основами программы являются
следующие положения:
феликсологический подход предполагает формирование у
ребенка способности быть счастливым (Щуркова ПЕ.);

гумастический:

ребенок выступает в роли субъекта и носителя способности быть стратегом
собственного поведения, деятельности, осознающего наивысшие ценности
жизни и себя в них, как непреходящую ценность и реализующую их в «Я -глобальном» в позитивной «Я — концепции» (Я

реальное, Я —

ситуативное, Я -- перспективное)) (Маслоу А., Роджерс К.);
субъектный подход - обеспечение субъектности ребенка в
коррекционноразвивающем процессе как важнейшее условие развития
индивидуальности личности (А. Н. Тубельский, Е. Д. Божович);
функционально-уровневый подход (В А. Пермякова)
развитие и формирование функциональных систем в
зависимости от социального окружения, обучения и воспитания с опорой на
индивидуальнотипологические, здоровьесберегающие аспекты;
подход единства психолого-педагогической теории и
практики в развитии и деятельности (теория развития личности в
деятельности ГальперинаВыготского).
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В качестве одного из методологических оснований могут выступать
принципы исходные положения, определяющие подходы к реализации
программы:
Принцип гуманизма вера в возможности ребенка, субъектного,
позитивного.
Принцип системного подхода - предполагает понимание человека
как целостной системы.
Принцип реальности

предполагает, прежде всего, учет

реальных возможностей ребенка и ситуации его развития.
Принцип деятельностного подхода предполагает опору
профилактической работы на ведущий вид деятельности, свойственный
возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в
деятельности происходит развитие и формирование личности ребенка.
Принцип индивидуально-дифференцированного подхода
предполагает изменения форм и методов профилактической работы в
зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей и задач
работы.
Принцип «Не навреди!».
Принцип

рефлексивности

целенаправленно

-

организованная рефлексия способствует осмыслению и оцениванию
обучающимися

себя,

собственного

ценностного

выбора

и

своей

деятельности.
В основе содержания программы лежат следующие педагогические
идеи:
субъектности:
индивидуальности,

мотивационной

активности обучающихся;
новыми

способами

программа

составлена

направленности

с
и

учетом

творческой

свободы выбора: обучающиеся овладевают

деятельности

на

основе

свободного

выбора,

деятельность обучающихся носит самостоятельный креативный характер;
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кооперации действий: создается безопасное пространство,
способствующее

самопознанию,

самообучению,

самовыражению

и самоопределению учащихся на основе совместной деятельности и ее
экспертизы.
стратегии собственной жизни: формирование умения
прогнозировать будущее, разрешать свои проблемы самостоятельно и
нести полную ответственность за все свои поступки.
Обоснование необходимости реализации данной программы для
достижения

указанных

целей

и

задач.

Проблема

недостаточной

информированности подростков по вопросам ПАВ значительна и актуальна,
так как первые пробы ПАВ часто связанны с желанием узнать об их
действии и отсутствии представлений о том, к каким неблагоприятным
воздействиям

на

организм

это

может

привести.

Недостаточная

информированность порождает в подростковой среде массу мифов,
старательно поддерживаемых потребителями и распространителями ПАВ, о
возможной безвредности или даже о полезности наркотиков, их
распространенности в обществе. На представления подростков влияет и
реклама, пропагандирующая употребление алкоголя и табачных изделий,
связывающая их с личностной и карьерной успешностью. Учитывая
недостаточное внимание, уделяемое образовательными программами этим
вопросам, можно сказать, что подростки зачастую оказываются в ситуации
информационного дефицита о проблемах, связанных с потреблением ПАВ,
или в условиях искаженной информированности и неопределенного
социального отношения к потреблению наркотиков.
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