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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Рост подростковой наркомании и 
токсикомании на протяжении последних десятилетий является одной 
из острейших проблем современного общества, тесно связаной с дру
гими важными социальными, политическими и экономическими про
блемами. В материалах Международной конференвдга по борьбе со 
злоупотреблениями наркотическими веществами, проходившей в 
Нью-Йорке под эгидой ООН в 1987 году, подчеркивалось, что 
"наркомания распространилась по всей планете, она не обошла ни од
ной нации, ни одного социального класса, ни одной возрастной груп
пы, независимо от пола и расы. Вред, наносимый физическому, психи
ческому и социальному состоянию людей и общин, превратил нарко
манию в проблему, угрожающую обществу в мировом масштабе." * 

Проблема подростковой наркомании приобрела остроту и в на
шей стране. По данным Всемирного конгресса антинаркотических сил, 
проходившего в Москве в 1999 году, в России количество подростков 
наркоманов и токсикоманов увеличилось в 1998 году по сравнению с 
1986 годом в 46 раз, а по сравнению с 1960 годом - в 200 раз Средний 
возраст российского наркомана составил 14 лет, что соответствует 
возрасту учащихся 9 класса. В целом более 50% российских наркома
нов являются несовершеннолетними, а смертность среди подростков от 
употребления наркотиков за последние 10 лет увеличилась в 42 раза. 

По мнению отечественных специалистов (М. Г. Цетелин, В. А. 
Подсосова, М. М. Ведищева), характерной особенностью наркоситуа
ции в России является отсутствие единой программы профилактики 
приобщения детей к наркотическим средствам и наличие крайне сла
бой антинаркотической пропаганды. Согласно социологическим ис
следованиям Ю. М. Золотова около 75% наркоманов впервые употре
били наркотик из-за любопытства, а у 86% первоначально отсутство
вало понимание опасности их приема. Подростки не осознают, что: 
"Излечится от пристрастия к наркотикам может только 6-8% нарко-
зависимьтх. При этом, "излечение" означает лишь временное воздер
жание от употребления в течение года или переход от наркотических 
веществ к употреблению алкоголя" .** 

Пользуясь этим, наркодельцы распространяют наркотические 
вещества среди школьников с помощью мифов о их безвредности и да
же пользе, умалчивая о потребителях, умерших от передозировок и бо
лезней, вызванных наркоманией. 

Большинство отечественных специалистов (М. И. Буянов, Л . А. 
Богданович, Д. В. Колесов, В. Ф . Круглянский, М. М. Ведищева, И. Г. 
Врублевская, А. А.Гарькавый, В. А. Подсосова, И. Н. Пятницкая, 

*Ураков И. Г. "Наркомания мифы и дейсгвятет^ьрорть" М. Медицина 
1990 г. С.8,13 ^^\ ; Т ; ' . " Уп-'л"""' 
** Пятницкая И. Н. "Наркомании" М.М ;дициц^ |994г,(С.186 



А. Г. Ураков, А. Г. Хрипкова, М. Г. Цетлин) сходятся в том, что 
основной формой борьбы с наркоманией должна быть профилактика. 
Однако ее проведению препятствует отсутствие научного обоснования 
содержания просветительской работы возрастной, половой, социаль
ной направленности и системы оценок эффективности профилактиче
ского воздействия. 

Одним из наиболее перспективных путей решения проблемы 
подростковой наркомании, на наш взгляд, является профилактика с 
помощью формирования и развития знаний у школьников о нега
тивном влиянии употребления наркотических веществ на здоровье че
ловека. Впервые в нашей стране знания о негативном влиянии нарко
тических веществ на нервную систему человека использовали в своих 
учебных книгах по школьному курсу биологии в 1928 г. Е. А. Аркин и 
К. П. Ягодовский. В наше время профилактике наркомании путем рас
крытия негативного влияния наркотических веществ на нервную си
стему и обмен веществ уделено внимание в работах отечественных ме
тодистов и педагогов (А. С. Батуев, Л. X. Казаков, Д. В. Колесов. И. 
Н. Пономарева, А. Г. Хрипкова). Изучение воздействия наркотиков на 
наследственность и развитие потомства предусматривается програм
мой Г. С. Калиновой в разделе "Общая биология". Л . П. Анастасова и 
С В . Колобова предлагают начинать проведение профилактики под
ростковой токсикомании при изучении раздела "Растения". Исследо
вание В. В. Гульдан, О. Л. Романовой, И. И. Иванниковой, связанное с 
использованием зарубежного опыта антинаркотического воспитания 
младших школьников, показало, что незначительный объем знаний де
тей 8-9 лет в области анатомии и физиологии не позволяет раскрыть 
разрушительные действия наркотиков на организм и прямое перенесе
ние зарубежного опыта без учета культурных и социально-
психологических особенностей натего общества невозможно. Необхо
димо отметить, что авторы в своих работах не указывают на связь 
нд,ркомании с гепатитами, СПИДом, не раскрывают влияние наркоти
ков на дыхательную, пищеварительную, кровеносную системы орга
нов, иммунную систему, печень, не рассматривают социальные послед
ствия наркомании, травматизм, низкую производительность труда, от
сутствие мотивации к обучению, разрушение семьи, преступность. 

В целом, несмотря на остроту проблемы антинаркотического 
воспитания, в методике обучения биологии отсутствуют работы по на
учному обоснованию профилактики подростковой наркомании, опре
делению места и содержания знаний о влиянии наркотических веществ 
на здоровье человека, возрастной, половой и социальной направлен
ности учебной информации, выяснению краткосрочных и долгосроч
ных эффектах профилактики. 

Вышеизложенное определило проблему исследования, которая 
состоит в разрешении противоречия между необходимостью формиро
вания у учащихся антинаркотических убеждений и наркологических 
знаний, как инструмента профилактики наркомании, и неопределен
ностью места и содержания знаний о негативном влиянии употребле-
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ния наркотиков на здоровье человека в учебно-воспитательном про
цессе. Данная проблема определила выбор темы исследования: 
"Формирование наркологических знаний и антинаркотических убеж
дений у школьников в процессе изучения раздела "Человек и его здо
ровье". 

Цель исследования заключается в определении места и содержа
ния наркологических знаний при изучении раздела "Человек и его здо
ровье" и выявлении их влияния на формирование и стойкость анти
наркотических убеждений учащихся. 

Овьект исследования - методика формирования и развития у 
учащихся наркологических знаний в процессе обучения биологии, на
правленная на профилактику подростковой наркомании. 

Предмет исследования - место и содержание знаний о влиянии 
наркотических веществ на здоровье человека и их влияние на форми
рование антинаркотических убеждений у учащихся в процессе изучения 
раздела "Человек и его здоровье". 

Анализ исследуемой проблемы позволил вьщвинуть следующую 
гипотезу: включение в процесс изучения раздела "Человек и его здоро
вье" знаний о пагубном влиянии наркотических веществ на здоровье 
человека приведет к форм1фованию у учащихся стойких антинаркоти
ческих убеждений и сократит число школьников, стремящихся испы
тать на себе действие наркотика. 

Цель и гипотеза определили конкретные задачи исследования: 
1. Изучить состояние проблемы подростковой наркомании и 

опыт ее профилактики в юридической, психолого-педагогической и 
методической литературе, в работе учителей биологии, по ознакомле
нию учащихся с воздействием наркотических веществ на здоровье че
ловека. 

2. Выявить наличие наркологических знаний и отношение к 
употреблению наркотических веществ у учащихся старших классов 
общеобразовательной школы. 

3. Определить содержание знаний, направленных на профилак
тику подростковой наркомании, и их место в разделе "Человек и его 
здоровье". 

4. Разработать и экспериментально проверить методику форми
рования и развития наркологических знаний у учащихся в процессе из
учения раздела "Человек и его здоровье". 

5. Выявить влияние формируемых у учащихся наркологических 
знаний на развитие и стойкость их антинаркотических убежденний. 

6. Разработать дифференцированный подход к проведению про
филактических мероприятий и использованию материалов антинарко
тической направленности в разделе "Человек и его здоровье" в зависи
мости от наркоситуации в классе и школе. 

Поставленные задачи решались различными методами научно-
педагогического исследования, основными из которых служихш: 

- монографический: изучение и анализ психологической, педаго
гической, методической, медицинской, юридической литературы по 



теме исследования; анализ программ и учебников по анатомии, физио
логии и гигиене человека; 

- праксиологический: изучение и анализ педагогического опыта 
учителей биологии; 

- диагностический: письменное анонимное анкетирование и тес
тирование учащихся; 

- экспериментальный: организация и проведение констатирую
щего и обучащего эксперимента; 

- статистический: анализ результатов педагогического экспери
мента непарметрическими методами математической статистики. 

Предмет и задачи исследования определили логику^ этапы его 
проведения: 

первый этап (1997/98 уч. гг.) был отведен теоретическому анализу 
психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 
исследования, отбору и систематизации учебного материала, разра
ботке методики формирования и развития наркологических знаний у 
учашихся при изучении раздела "Человек и его здоровье", организации 
и осуществлению констатирующего эксперимента по выявлению у 
школьников наркологических знаний и убеждений; 

второй этап (1998 - 2001 г.) посвящен организации и проведению 
обучающего эксперимента; 

третий этап (2001 г.) выделен на анализ результатов педагогиче
ского эксперимента, формулирование вьшодов, оформление диссерта
ции. 

В исследовании приняли участие 1982 ученика 8-П классов и 
учителя биологии школ № № 1197, 1934 города Москвы, № 3, 4, 5 и 8 
города Наро-Фоминска, № 1 поселка Селятино. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заклю
чается в: 

- определении места и содержания знаний о влиянии наркотических 
веществ на здоровье человека при изучении раздела "Человек и его 
здоровье"; 

- методическом обосновании необходимости вьщеления наркологи
ческих знаний как полноценного и неотъемлемого компонента системы 
знаний об охране здоровья; 

- выявлении роли наркологических знаний в профилактике подрост
ковой наркомании и разработке системы оценки эффективности про
филактического воздействия; 

- преяложении дифференцированного подхода к проведению профи
лактических мероприятий и включения материалов антинаркотической 
направленности в раздел "Человек и его здоровье" в зависимости от 
наркоситуации в классе и школе. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке ме
тодических условий, способствующих формированию наркологических 
знаний и антинаркотических убеждений у учащихся с учетом их отно
шения к употреблению наркотических веществ, и подготовке методи
ческих рекомендаций для учителей биологии по проведению профи-



лактической работы по предупреждению подростковой наркомании на 
уроках и внеклассньпс занятиях по биологии. 

Апробация работы и внедрение результатов. Результаты исследо
вания нашли отражение в выступлениях автора перед директорами 
школ и учителями биологии Наро-Фоминского района; опыте работы 
автора и учителей школ № № 1197, 1934 города Москвы, № 3, 4, 5 и 8 
города Наро-Фоминска, № 1 поселка Селятино; публикациях статей и 
тезисов докладов по материалам исследования. 

Достоверность результатов исследования обеспечена конста
тирующим экспериментом, проведенным в 1997-98 учебном году в 8-11 
классах средних школ № № 1197, 1934 города Москвы, № 3, 4, 5 и 8 
города Наро-Фоминска, № 1 поселка Селятино; обучающим 
экспериментом, проведенным в 1998-2001 учебных годах в 9-х классах; 
статистаческими методами обработки результатов эксперимента. 

На защиту вьгаосятся: 
1. Содержание знаний о влиянии употребления наркотических 

веществ на здоровье человека и место их включения в учебный матери
ал раздела "Человек и его здоровье". 

2. Позитивные результаты педагогического эксперимента, под
тверждающие значение знаний о влиянии употребления наркотических 
веществ на здоровье человека в профилактике подростковой наркома
нии. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы и проблемы ис
следования, выдвигается научная гипотеза, характеризуются методы и 
содержание этапов исследования, раскрывается его теоретическая и 
практическая значимость, научная новизна и выносимые на защиту 
положения. 

Первая глава ''Теория и практика форм1фования у школьников 
наркологических знаний и антинаркотических убеждений" посвящена 
обоснованию необходимости включения в раздел "Человек и его 
здоровье" материалов, способствующих формированию и развитию 
знаний о негативном влиянии наркотических веществ на организм 
человека. Проблема подростковой наркомании впервые встала перед 
отечественной педагогикой в 1923 - 1925 годы. Основной ее причиной 
была детская беспризорность. Совместные усилия школы, государства 
и общественных организаций и активная наркологическая пропаганда, 
вьфажавшаяся в массовых выступлениях агитбригад, открьггии кон-
сультационых пунктов, наркологических диспансеров, трудовых коло
ний для несовершеннолетних наркоманов, позволили в кратчайшие 
сроки справиться с этим явлением. 

Резкое обострение наркологической ситуации в период с 1985 по 
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1999 год и увеличение числа подростков-наркоманов до 2 млн. человек, 
а также незначительная ■эффективность противодействия этому явле
нию силами правоохранительных органов и медицины дало основание 
большинству отечественных специалистов (М. И. Буянов. Л . А. Богда
нович, Д. В. Колесов, В. Ф . Круглянский, М. М. Ведищева, И. Г. Вруб-
левская, А. А. Гарькавый, В. А. Подсосова, А. Г Ураков, А. Г. Хрип-
кова, М. Г. Цетлин) утверждать, что основной формой борьбы с нар
команией должна стать ее профилактика. Вместе с тем, ряд исследова
телей, ссылаясь на отсутствие научного обоснования просветительской 
работы возрастной направленности и системы оценок эффективности 
профилактического воздействия, утверждают, что антинаркотичесжая 
пропаганда способна пробудить у подростков нездоровый интерес к 
наркотикам, спровоцировать начало их употребления и предлагают 
ограничить антинаркотическое просвещение лишь группами высокого 
риска в развитии наркомании. 

Анализ психолого-педагогической и медицинской литературы 
показал, что существуют две основные группы причин обращения 
подростков к наркотикам: социальная и психологическая. К социаль
ным причинам В. П. Алферов, С. Б. Белогуров, Д. Д. Еникеева, И. Н. 
Пятницкая, А. С. Спиваковская, Р. М. Тюнина, Potter-Efron R. Т., 
Potter-Efron R, S., Lawrence S. Friedman, Nicholas F. Fleming, David H. 
Roberts, Steven E. относят неблагополучнз^о семейную обстановку, 
традшщи общества, доступность наркотика, распространенность нар-
котизма в обществе, неосведомленность о последствиях употребления, 
влияние группы, невозможность осуществить свои жизненные планы и 
справится с проблемами. К психологическим причинам Д. В. Колесов 
и В. С. Вершинина относят эмоциональную неудовлетворенность сло
жившейся жизнью, любопытство, неустойчивую нервную систему, сла
бую волю, стремление к подражанию. В работах Д. В. Колесова, А. А. 
Коломейца, М. Е. Поздняковой, И. Н. Пятницкой отмечается, что ре
шающую роль в приобщении подростка к употреблению наркотиков 
играют психологЬ-физиологические особенностей этого возраста, за
ключающиеся в диспропорции между физическим и психическим раз
витием, в запаздывании формирования психологических основ лич
ности: ценностной ориентации, волевого контроля, морально-
нравственных устайбвок. Поэтому надежным барьером по отношению 
к употреблению наркотических веществ должно стать антинаркотиче
ское воспитание, которое заключается в формировании и развитии 
нравственно ценных потребностей и наркологических знаний, являю
щихся основой антинаркотических убеждений. 

Анализ рекомендуемьпс МО Р Ф программ авторских коллекти
вов: (Н. И. Сонина, А. Г. Драгомилова, Р. Д. Маша, В. В. Пасечника и 
др., Г.С. Калиновой и др., Б. Д. Комиссарова и др., А. Н. Мягковой и 
др., В. М. Пакуловой и др., И. Н. Пономаревой и др.) показал, что 
вопросам профилактики наркомании в них уделяется минимальное 
внимание, недооценивается значение знаний о влиянии наркотических 
веществ на здоровье человека. В учебниках по разделу "Человек и его 



здоровье" авторских коллективов: А. М. Цузмер и О. Л. Петришиной: 
А. С. Батуева: Д. В. Колесова и А. Г. Хрипковой; Н. И. Сонина и М. Р. 
Сапина; А.Г. Драгомилова, и Р. Д. Маша знания о негативном воз
действии наркотических веществ на организм человека не представле
ны в удовлетворительном объеме и располагаются по остаточному 
принципу, в отрыве от изучения систем органов. Авторы часто не ука
зывают на связь наркомании с заболеваемостью гепатитами, СПИДом, 
не раскрывают влияние наркотиков на дыхательную, пищеваритель
ную, кровеносную системы органов, иммуную систему, печень. Не ука
зывают на социальные последствия наркомании: деградацию потреби
телей наркотиков, отсутствие у них мотивации к обучению и труду, 
связь наркомании с преступностью. Знания о влиянии наркотических 
веществ в существуюпщх учебниках и программах раскрьгоаются ма
лоудовлетворительно, а ряд тем не используется для профилактики 
подростковой наркомании. Вместе с тем, раздел "Человек и его здоро
вье" позволяет включить знания, направленные на профилактику под
ростковой наркомании. 

В главе рассматривается зарубежный опыт формирования и раз
вития у учащихся антинаркотических убеждений и его результаты. 

Вторая глава "Педагогический эксперимент и его результаты" 
посвящена организации и проведению экспериментального обучения. 
Главной задачей констатирующего эксперимента являлось выяснение 
уровня наркологических знаний и антинаркотических убеждений 
старщеклассников, а также мотивов и социальных предпосьшок, 
способствующих началу употребления наркотических веществ. 

Выявленая динамика отнотения учащихся к употреблению нар
котиков, алкоголя и никотина показала, что в процессе обучения и 
воспитания школьников с 8 по 11 класс антинаркотические убеждения 
формируются слабо. Так, за этот период увеличивается число же-
лаюпщх употребить наркотик в 4 раза, испытавших на себе действие 
наркотика - в 7 раз. курятцих - в 2,5 раза, а употребляющих алкоголь - в 
2,6 раза. Результаты анонимного анкетирования, позволивпгае сделать 
такой вьгаод, представлены в таблице № 1. 

В ходе констатирующего эксперимента бьшо определено, что 
важнейшими социальными предпосылками, способствующими началу 
употребления наркотических веществ, являются: воспитание детей в 
неполных семьях и неблагополучие в отношениях между родителями. 
Оказалось, что в среднем каждый пятый ребенок воспитьшается без 
отца, но в семьях подростков злоупотребляющих наркотиками отца 
нет у каждого второго Неблагополучие в отношениях между 
родителями отметили 42% 1шсольников употребляющих наркотические 
вещества и только 6% учапщхся не курящих, не употребляющих алко
голь и наркотики. 

В ходе констатирующего эксперимента выяснилось, что девушки 
имеют больший, по сравнению с молодьгаш людьми, опыт в 
употреблении наркотических веществ. Это, на наш взгляд, обусловлено 
более ранней, по сравнению с юношами, перестройкой организма, 
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ослаблением контроля семьи и расширением круга общения девушек, в 
который могут войти ассоциальные элементы. 

Таблица № 1 
Распространенность табакокурения, употребления 
а&гсоголя и наркотиков среди учащихся 8-t 1 классов. 

Вопросы и характер ответов 

Хотели бы Вы попробовать 
наркотик? 
Нет 
Да 
Затрудняюсь ответить 
Вы употребляли 
наркотические вещества? 
Нет 
Да 
Затрудняюсь ответить 
Выкурите? 
Нет 
Да 
Затрудняюсь ответить 
Вы употреблтте алкоголь? 
Нет 
Да 
Затрудняюсь ответить 

Классы 

8 
296 чел 

92,6 % 
4,4 % 
3% 

95,3% 
1,3 % 
3,4 % 

74,7 % 
16,2 % 
9.1 % 

76% 
19,3% 
4,7% 

9 
384 чел 

84,9 % 
7% 
8% 

93,2 % 
3,4 % 
3,4 % 

72,4 % 
21,4 % 
6,3 % 

63,8 % 
30,7 % 
5,5 % 

10 
321 чел 

80,4 % 
12,1 % 
7,5 % 

91,6 % 
8,4% 
. 

67,3 % 
28 % 
4,6 % 

58,9 % 
35,5 % 

11 
305 чел 

70,6 % 
17,6 % 
11,8% 

76,5 % 
9,8% 
13,7% 

56,9 % 
41,2% 
1,9% 

43,1 % 
50,9 % 

5,6 % 5,9 % 

Оказалось, что при первой пробе наркотического вещества 
большинству учащихся пригодились навьпси, приобретенные в 
процессе курения табака, так как они идентичны навыкам курения 
препаратов конопли. Поэтому антиникотиновая, антиалкогольная и 
антинаркотическая пропаганды должны быть взаимосвязаны 
взаимодополняемы. Для проведения профилактики наркомании в 
школе важно знать, какие наркотические вещества наиболее 
распространены в данной местности и с какими из них могут 
столкнуться учащиеся. В первую очередь нужно обращать внимание 
школьников на опасность "легких" наркотиков, так как они являются 
первым шагом к употреблению смертельноопасных - кокаина и 
героина. 

Результаты констатирующего эксперимента использовались при 
организации обучающего эксперимента, который проводился в период 
с 1998 по 2001 год в средних школах № 2, 3, 4, 5, 8 города Наро-
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Фоминска, школах Mb 1, 2 п. Селлтино Наро-Фо*ганского района 
Московской области, № 1197, 1934 г Москвы. Его основной целью 
было выявление зависимости антинаркотических убеждений 
школьников от уровня их наркологических знаний и эффективности 
разработанных вариантов методики формирования и развития у 
школьников наркологических знаний при изучении раздела "Человек и 
его здоровье". 

Первый вариант методики предполагал поэтапное введение нар
кологических знаний, способствующих формированию антинаркоти
ческих убеждений, в процессе изучения отдельных систем органов в 
разделе "Человек и его здоровье" (Темы: "Введение", "Нервно-
гуморальная регуляция физиологических функций", "Опорно-
двигательная система", "Иммунитет", "Кровеносная система", 
"Дыхательная система", "Пищеварительная система", "Обмен веществ 
и энергии", "Размножение и развитие"). При формировании и разви
тии знаний о негативном влиянии наркотических веществ на здоровье 
человека мы исходили из теории содержательного обобщения В. В. 
Давыдова, в соответствии с которой усвоение теоретических знаний 
раздела возможно по способу восхождения от абстрактного к конкрет
ному, от общего к частно»«у. 

Во "Введении" особое внимание обращалось на социальную 
опасность наркомании. Сообщаемые факты были направлены на вы
работку у учащихся нравственной оценки социальных проявлений 
наркомании. При этом, в общей форме (первичная абстракция) вводи
лись ключевые понятия: "наркотик", "наркотическая зависимость", 
"наркомания", "наркоман". 

При изучении клетки и введении понятий: "внутренняя срсд,я 
клетки", "проницаемость клеточной мембраны", "биосинтез веществ", 
"энергетический обмен", "возбудимость" учащиеся знакомились с 
влиянием наркотиков на число и функциональную активность органо
идов клетки, тфошщаемость клеточной мембраны. 

При введении понятий: "внутренняя среда организма", 
"рефлекс", "синапс", "рецептор", "орган-мишень", "гиперфункция и 
гипофункция желез", "симпатический и парасимпатический отдел веге
тативной нервной системы" влияние наркотиков на здоровье человека 
изучалось на организменном уровне. При этом, важнейшее понятие -
нервно-гуморальная регуляция физиологических функций организма, 
вводились поэтапно, в процессе изучения всей темы "Нервно-
гуморальная регуляция физиологических функций". Это расширяло 
первично сформированное понятие, наполняло его новым содержани
ем (результат, обратная связь, норма или гомеостатическая константа, 
отклонение от нормы, отравление наркотиками - передозировка) и 
позволяло раскрыть негативное действие наркотиков на регуляцию 
физиологических функций организма. 

При изучении отдельных систем органов происходила конкрети
зация знаний о влиянии на их функции наркотических веществ. Так, 
при изучении темы "Кровь" нами устанавливалась связь наркомании с 
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заболеваемостью СПИДом, гепатитами В и С, обращалось внимание 
на негативное влияние наркотических веществ на фагощггарный и гу
моральный иммунитет. В теме "Кровообращение" рассматривались 
механизмы нарушения сердечного ритма, изменения кровяного давле
ния, закупорки кровеносных сосудов, причиной которых является зло
употребление наркотическими веществами. При изучении темы 
"Дыхание" основное внимание уделялось профилактике курения пре
паратов конопли и "токсикомании", так как с этого начгтают более 
90% будущих наркоманов. В теме "Пищеварение" учащиеся знакоми
лись с негативным влиянием наркотических веществ на регулящпо пи
щеварения, заш!итную функцию печени, связь язвенной болезни же
лудка и кищечника с употреблением наркотиков. Сообщались правила 
поведения при отравлении наркотиками. В теме "Органы выделения" 
раскрывалось негативное влияние наркотиков-стимуляторов на сосу
дистую систему почки. В теме "Строение, значение и гигиена кожи" 
рассматривался механизм нарушения теплоотдачи из-за воздействия 
наркотиков на гипоталамус. Эта тема имела особое значение для про
филактики наркомании среди девочек, так как в ней рассматривалось 
влияние наркотиков на их внешний вид и привлекательность. В теме 
"Развитие организма человека" внимание учащихся обращалось на му
тагенные свойства наркотических веществ, их воздействие на плод, по
ловое созревание, физическую и психологическую зрелость человека. 

При обобщении ранее полученных знаний основное внимание 
уделялось их конкретизации, систематизации и углублению. Постепен
но понятие "наркомания" преобразовывалось в теоретическое понятие, 
которое в дальнейшем интегрировалось в систему знаний по анатомии, 
физиологии и гигиене. 

Второй вариант методики формирования и развития наркологи
ческих знаний предполагал включение материала, способствующего 
формированию антинаркотических убеждений учащихся, в темы 
"Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций", "Обмен 
веществ и энергии", "Здоровье человека и общество". С учетом того, 
что тема "Здоровье человека и общество" изучалась в конце учебного 
года, мы могли, опирась на материал, пройденный учащимися ранее, 
"вмонтировать" (по терминологии В. В. Давыдова) знания о нега
тивном влиянии наркотиков на человеческий организм в структуру 
знанцй по анатомии, физиологии и гигиене. Это также позволяло нам 
по-новому мотивировать учащихся на повторение и обобщение мате
риала раздела. 

В обучающем эксперименте приняли участие 1005 учащихся девя
тых классов с наиболее низкими показателями уровня наркологических 
знаний и антинаркотических убеждений. Основным критерием отбора 
являлось наличие в классах максимального количества учашряхся, же
лающих испытать действие наркотических веществ или сомне
вающихся в этом. 

Учащиеся бьши разделены на экпериментальные классы №1 (332 
человека), обучавшиеся по первому варианту экспериментальной ме-
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тодики; экспериментальные классы №2 (329 человека), обучавшиеся по 
второму варианту экспериментальной методики и контрольные классы 
(344 человека), обучавшиеся по программе авторского коллектива под 
руководством А.Н. Мягковой, где материал, раскрьшающий влияние 
наркотических веществ на организм человека, предлагается вводить 
лишь в темах: "Нервная система" и "Обмен веществ". 

Распределение учащихся на контрольные и экспериментальные 
классы проводилось при соблюдении следующих условий: число уча
щихся и число желающих употребить наркотическое вещество; уровень 
наркологических знаний и обученности по биологии фаздел 
"Животные") были одинаковыми. 

В экспериментальных (№1, №2) и в контрольных классах исполь
зовалась типовая программа для средней (полной) школы (авторский 
коллектив под руководством А.Н. Мягковой) и учебник А.С. Батуева 
"Биология. Человек: анатомия, физиология, гигиена", одинаковые ме
тоды и методические приемы, характерные для изучения раздела 
"Человек и его здоровье". Одинаковыми были и средства обучения. 

Для выявления динамики антинаркотических убеждений школь
ников в процессе обучающего эксперимента, по результатам аноним
ного анкетирования, было проведено их разделение на пять профилак
тических групп, к которым отнесены учащиеся: 1. Не употреблявшие и 
не желающие употреблять наркотики, не курящие и не употребляю
щие алкоголь. 

2 Не желающие употреблять наркотические вещества, но 
а) курящие и (или) употребляющие алкоголь; 
б) сомневающиеся в том, что они не употребляли наркотические 

вещества. 
3. Затрудняющиеся с ответом на вопрос: "Вы хотите пробоваП. 

наркотик?" и 
а) не употреблявшие наркотические вещества; 
б) сомневающиеся в том, что они не употребляли наркотические 

вещества; 
с) употреблявшие ранее наркотические вещества. 
4 Желающие попробовать наркотические вещества, но 

а) не употреблявшие наркотические вещества; 
б) сомневающиеся в том, что они не употребляли наркотические 

вещества. 
5. Желающие употреблять наркотики и имеющие опыт их 

употребления. 
Распределение учащихся по профилактическим группам отражено 

в гистограмме №1 
Из гистограммы №1 видно, что до начала обучающего экспери

мента число учащихся желающих попробовать наркотики (подгруппы 
4А, 4Б, 5) или сомневающихся с ответом на этот вопрос (подгруппы 
ЗА, ЗБ, ЗС) в экспериментальных (№1, №2) и контрольных классах 
одинаково. 
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Гистограмма № 1. Профилактические группы учащихся эксперимен
тальных №1, №2 и контрольных классов. (% учащихся в группе от числа 
уч-ся в классе) 

г-\ экспериментальные классы №1 

экспериментальные классы №2 

контрольные классы 

Для определения эффективности разработанной методики была ис
пользована система контроля результатов учебной деятельности, предло
женная В.П. Беспалько. В качестве п^аметра усвоения нами был выбран 
коэффициент усвоения, рассчитывающий число правильно выполненых 
заданий к общему числу предложенных для выполнения. Обработка полу
ченных результатов проводилась по методике А.В. Усовой и оформлялась 
в виде таблиц и гистограмм. С целью выявления ncxozmoro уровня знаний 
учащихся о влиянии употребления нщжотических веществ на здоровье че
ловека нами была проведена письменная работа. Полученные результаты, 
отраженные в гистограмме № 2, позволяют утверждать о репрезентативно
сти экспериментальных (№1, №2) и контрольных классов, так как все ото
бранные учащиеся имеют одинаковый уровень усвоения знаний. Необхо
димо отметить, что в благополучных подгрухгаах (1 , 2 А, 2Б) уровень ус
воения знаний выше чем в подгруппах "риска" (ЗА, ЗБ, ЗС, 4А, 4Б, 5). Это 
подтверждает налгу гипотезу, что анганаркотические убеждения в своем 
большинстве основаны на знаниях о негативном влиянии наркотических 
веществ на здоровье человека. 

Гфи сравнении гистограммы №2 и гистограммы №3, отражающей 
результаты выполнения заданий после окончания обучающего экспери
мента, видно, что у школьников контрольных классов, обучавшихся по 
традиционной методике, к концу учебного года наркологические знания 
остались на прежнем уровне. В то же время, уровень усвоения наркологи
ческих знаний в классах, обучающихся по экспериментальным методикам, 
заменю возрос. 

Вычисленный нами по методике, предложенной А.В. Усовой, 
коэффициент успешности развития наркологических знаний у учащихся 
контрольных классов оказался равным 1,0023, у учащихся 
экспериментальных №1 - 1,2352, у учащихся экспериментальных №2 -
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1,1578. Это позволило сделать вывод о том, что методика использованная в 
экспериментальных классах №1 более эффективна в формировании 
наркологических знаний учащихся. 

Результаты выполнения письменной работы, отражающие уровень 
усвоения учащимися наркологических знаний (% правильных ответов) 

Гистограмма №2 Гистограмма №3 

80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10%| 

О 

до начала обучающего эксперимента после обучающего эксперимента i ti i I п шшг^яша IIII и iri _ I й IIII ни m m II и n п пч к 
I Н Н II И Н Н 1й I и ИИ и и I и I и и и и н и I и I и и и и и I и ui и I ИИ и I и 1и и ни н I и 1 2А 2Б ЗА ЗБ ЗВ 4А 

(3) экспериментальные f P 
классы №1 

4Б 5 1 2А 2Б ЗА ЗБ ЗВ 4А 5 
экспсрнЛевтальные ЦР контрольные 
классы JA 2 классы 

Профилактические группы учащихся (% учащихся в проф. подгруппе) 
Гистограмма №1. Гистограмма №4 

70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
70% 
10% 
0 

до обучающего эксперимента 

1 2А 2Б ЗА ЗБ ЗВ 4Л 4Б « 

после обучающего эксперимента 

1 2А 2Б ЗА ЗБ ЗВ 4> S 

О кспериментальные 
классы №1 

экспериментальные 
классы №2 

контрольные 
классы 

Повышение уровня усвоения наркологических знаний учащихся 
экспериментальных классов положительно сказалось на их антинарко
тической убежденности. Это показали результаты разделения учащихся 
контрольных и экспериментальных классов (№1, №2) на профилакга-
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ческие группы, которые представлены в гистограмме № 4. 

При фавнении гистограммы № 4 с гистограммой № 1 видно, что 
в контрольных классах, обучающихся по традиционной методике, в 
конце учебного года наблюдается переход учащихся из благополучных 
профилактических групп в менее благополучные и неблагополз̂ чные. 
Так, за учебный год увеличилось на 20% число учащихся сомне
вающихся с ответом на вопрос: "Хотели бы вы попробовать наркотик 
?" (группа 3). Выросло на треть число учащихся, желающих употре
бить наркотик (группа 4). Увеличилось в 2 раза количество учащихся, 
употребляющих наркотики (группа 5). 

В экспериментальных классах №1, в отличие от эксперименталь-
ньк №2, полностью изчезает 4 группа. Это означает, что учапщеся, 
ранее не употреблявшие наркотические вещества и желавшие испытать 
на себе действие наркотика, после обучения твердо решили не попро
бовать наркотик. В экспериментальньЕХ классах №1 и №2 в три раза 
сократились подгруппы №ЗА (подгруппы сомневающихся, пробовать 
или не пробовать наркотик). Характерно, что темпы роста пятой груп
пы в экспериментальных классах №1 и №2 оказались вдвое ниже, чем в 
контрольных. 

Ввиду отсутствия общепризнанньга методик оценки эффектив
ности формирования и развития антинаркотических убеждений, нами 
был предложен способ определения коэффициента полноты сформи-
рованости антинаркотических убеждений. Согласно ему вычисленный 
нами показатель для экспериментальных классов №1 оказался равен 
1,39, а для экспериментальных классов №2 - 1,57. Это позволяет сде
лать вывод о том, что предложенные методики формирования анти
наркотических убеждений являются эфффективными. 

Нам необходимо бьшо выявить, какая из предложенных мето
дик имеет более продолжительный эффект. Поэтому через два года 
среди учащихся 11 классов, принимавших участие в 9 классе в обу
чающем эксперименте, бьш проведен срез наркологических знаний и 
осуществлено их анонимное анкетирование. Результаты этого педаго
гического среза показали, что уровень наркологических знаний уча
щихся как контрольных, так и экпериментальных классов по про
шествии двух лет несколько снизился. Вычисленный нами по 
методике А.В. Усовой коэффициент полноты усвоения содержания 
(Ксод) у учащихся одиннадцатых (ранее контрольных) классов равен 
0,56, а у учащихся экспериментальных классов №1 - 0,68, эксперимен
тальных классов №2 - 0,59. Следовательно, по прошествии двух лет 
уровень усвоения наркологических знаний учащихся 
экспериментальных классов №1 оказался вьппе, чем у учащихся 
контрольных классов, в 1,22 раза и в 1,14 раза вьппе, чем в 
экспериментальных классах №2. Это доказьшает, что включение 
материала о негативном влиянии наркотических веществ здоровье на 
человека в материал о строении и функциях систем органов и их 
совместное изучение дает больший долгосрочный положительный 
эффект, чем вьщеление данного материала в отдельную тему и 



17 
изучение его в отрыве от изучения систем органов. 

Формирование понятия "наркомания" потребовало определения 
методических условий его введения в содержание обучения. Среди них: 

- постепенное развитие знаний о наркомании; 
- установление внутрипредметных и межпредметных связей с 

разделом "Животные", "Растения", а также с курсами физики, химии, 
литературы и основ безопасности жизнедеятельности; 

- запрет на сообщение сведений о способах получения, приема 
и дозировки наркотиков, особенностях ощущений, вызываемых ими. 

В заключении отмечается, что диссертационное исследование 
подтвердило выдвинутую гипотезу, доказав, что одним из важных 
средств формирования и развития у подростков антинаркотических 
убеждений являются знания о влиянии наркотических веществ на здо
ровье человека. Исследование показало, что первичная профилактика 
подростковой наркомании может успешно осуществляться в процессе 
изучения раздела "Человек и его здоровье", а развитие наркологиче
ских знаний у илсольников способствует повышению уровня их анти
наркотических убеждений, что вьфажается в сокращении числа уча
щихся, стремящихся впервые испытать действие наркотика. В ходе ис
следования выяснилось, что большинство наркозависимых вос
питываются в неполных семьях и имяот неразрешимые социальные 
проблемы. 

Результаты исследования позволили сделать следущие выводы: 
1. Изучение юридической, психолого-педагогической и методи

ческой литературы показало, что в нашей стране и зарубежом нако
плен опыт борьбы с этим явлением. Рекомендуемые МО РФ програм
мы и учебники содержат в неудовлетворительном объеме 
представленные в них наркологические знания. Изучение опыта рабо
ты учителей биологии показало, что в при изучении раздела "Человек 
и его здоровье" целенаправленное ознакомление учащ^яхся с воздей
ствием наркотических веществ на здоровье человека не ведется и учи
теля испъггьгеают недостаток методической литературы по проведению 
антинаркотической профилактической работы. 

2. Выявление наркологических знаний и отношения к употребле
нию наркотических веществ у старшеклассников показало, что многие 
из них не имеют ясного представления об опасном влиянии наркоти
ческих веществ на здоровье человека. В процессе обучения биологии у 
учащихся с 8 по И класс слабо формируются и антинаркотические 
убеждения, происходит неуклонный рост числа потребителей наркоти
ческих веществ и желающих испытать на себе их действие. 

3.Успешное формирование и развитие наркологических знаний и 
антинаркотических убеждений у школьников возможно при соблюде
нии следующих методических условий: 

- включение в раздел "Человек и его здоровье" понятий, терми
нов, научных фактов, образующих знание "наркомания"; 

- ознакомление с социальными и физиологическими последстви
ями наркомании в тесной связи с изучением конкретных систем орга-
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нов; 
- использование межпредметных и внутрипредметных связей раздела 

с другими учебными курсами; 
- формирование наркологических знаний должно осуществляться от 

абстрактного к конкретному, от общего к частному, согласно концепщш 
развивающего обучения. 

4, Экспериментальная проверка методики формирования и развития 
наркологических знаний у учащихся в процессе изучения раздела "Человек 
и его здоровье" показала, что ВЫСОКРЙ уровень усвоения наркологических 
знаний достигается в строгом соответствии с разработанной методикой и 
отобранным учебным материалом. 

5, Выявление влияния формируемых у учащихся наркологических 
знаний на развитие и стойкость их антинаркотических убежденний показа
ло, что высокий уровень наркологических знаний обеспечивает стойкость 
и высокий уровень антинаркотических убеждений. 

6, Достижение необходимого эффекта при формировании антинар
котических убеждений возможно при использовании предлагаемого в дис-
сертащш дифферешщрованного подхода к проведению профилактических 
мероприятий в зависимости от наркоситуации в классе и школе. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее реше
ние проблемы первичной профилактики подростковой наркомашш, фор
мирования и развития антинаркотических убеждений у школьников по
средством развития наркологических знаний. Имеется необходимость в 
разработке системы профилактики подростковой наркомании в школе, 
включение н^кологических знаний в содержание программ и учебников 
как по биологии, так и по другим общеобразовательным предметам. Необ
ходимо также предусмотреть спещ1альнуто подготовку зрителей в этой об
ласти как в педагогических вузах, так и в институтах повышения квалифи
кации работников образования. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
следующих публикациях. 
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