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Предисловие

«ЭФФЕКТ» - программа профилактики раннего знакомства с 
алкоголем, пьянства и асоциального поведения подростков.  Суть про-
граммы в том, чтобы сократить объёмы потребляемого подростками 
алкоголя, воздействуя на родителей подростков. Программа была 
разработана исследователями Университета города Эребру, а затем 
была опробована и подтвердила свою высокую эффективность в 4-х 
школах городов Эребру и Кумла. Оценка эффективности программы 
проводилась в течение трёх лет, с 1999-го по 2001-й год.

Местные сообщества нуждаются в эффективных методиках 
профилактики, простых в применении и не требующих значительных 
затрат.

Соответствуя этим требованиям, программа «ЭФФЕКТ» завое-
вала популярность и получила широкое распространение.

В данной брошюре кратко описана методика программы «ЭФ-
ФЕКТ», а также даны ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о 
программе. Эта информация будет полезна всем, кто хочет проводить 
профилактические встречи с родителями в школах, молодёжных клу-
бах или спортивных объединениях.
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Вопрос 1. Что такое профилактическая программа «ЭФФЕКТ»?  

Профилактическая программа «ЭФФЕКТ» – это основанная на 
практических исследованиях методика профилактики раннего зна-
комства подростков с алкоголем. Кроме этого, целями программы яв-
ляются также предотвращение интенсивного употребления подрост-
ками алкоголя и профилактика асоциального поведения, такого как 
прогулы, воровство и т. д.

Программа состоит из коротких встреч с родителями (15-
20 минут). Встречи проводятся раз в семестр, после обычного роди-
тельского собрания, проходящего в 7-9 классах. результаты исследо-
вания показывают, что те подростки, которым родители предлагают 
дома алкоголь, пьют больше, чем те их сверстники, которым родители 
не наливают. Во время встреч родителей знакомят с этой информацией.

Большое значение имеет также чётко озвученная родителями 
позиция по вопросу употребления алкоголя – детям нельзя пить алко-
голь до достижения совершеннолетия. Во время встречи родителей 
призывают обсудить данный вопрос друг с другом и прийти к общему 
соглашению, выработав общие для всех подростков класса нормы и 
правила поведения. Эти нормы могут касаться как употребления ал-
коголя, так и других вопросов (например, до которого часа дети могут 
находиться вне дома, как осуществлять контроль над подростковыми 
вечеринками и т. п.).
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Одной из причин эффективности программы в вопросах пре-
дотвращения раннего знакомства подростков с алкоголем, интенсив-
ного пьянства, а также физического и психологического насилия, во-
ровства и других типов асоциального поведения, является тот факт, 
что родители в большей мере начинают осознавать свою роль и функ-
цию в семье. В свою очередь, это отражается и на поведении ребенка. 

Данная программа намного менее объёмна, чем другие прог- 
раммы, нацеленные на работу с родителями (например, программы 
СОрЕ, «родительская сила» или «Шаг за шагом»). Наша программа не 
предусматривает целого ряда моментов, в частности, родителям не тре-
буется выполнять большое количество разнообразных упражнений.

Сходство программы «ЭФФЕКТ» с другими программами в  
том, что везде акцент делается на чёткой и ясной позиции родителей 
в вопросах употребления алкоголя и других рискованных форм пове-
дения подростков. 

Методы, основанные на результатах исследования, опираются 
на обширный практический материал. Кроме того, они были опробо-
ваны и показали свою высокую эффективность.
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Вопрос 2. Что означает профилактика?

Цель профилактики – предотвратить различного рода проб- 
лемы, то есть начать действовать до того, как проблема возникнет. 
Это всегда активная позиция. В международной науке о профилактике 
проводятся систематические исследования тех обстоятельств или фак-
торов, которые способствуют возникновению проблемы, или же, на-
оборот, уменьшают риск её возникновения. Эти факторы называются 
факторами риска и защитными факторами. Профилактическая работа 
заключается в том, чтобы выявить те из факторов, которые поддаются 
воздействию и изменению.

Вопрос 3. Почему речь идёт о программе?

Исследователи часто используют понятие «программа». Про-
грамма всегда состоит из различных компонентов. различные компо-
ненты программы вместе образуют единое целое, и программу мож-
но рассматривать как систематически выстроенный план действий. 
Необходимо чтобы люди, применяющие программу, получили специ-
альную подготовку, а для этого необходимо пособие, которое обоб- 
щит теоретические сведения, укажет цель и конкретные шаги. Одна 
из важных идей программы заключается в том, чтобы выработать 
методы, которые можно применять широко и приблизительно оди-
наковым образом. В этом случае каждому конкретному педагогу или 
социальному работнику не придётся постоянно «изобретать колесо». 
Кроме этого, важно обеспечить высокое качество профилактической 
работы. Принимаемые меры должны быть действенными и достигать 
своей цели.

Поскольку программу проверяли с научной точки зрения, то 
мы можем быть уверены в её эффективности в случае правильного 
использования. Если использовать лишь отдельные компоненты про-
граммы, «выковыривать изюм из булочек», делать только любимые 
упражнения, то существует риск неудачи. Эффект не будет достигнут, и 
вера в успешность профилактической работы будет подорвана.
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Вопрос 4.  Почему не подходит старая добрая антиалкогольная, анти-

табачная и антинаркотическая пропаганда?

Традиционная школьная пропаганда, направленная против 
вредных привычек, в первую очередь обращала внимание на инфор-
мирование подростков о вреде алкоголя. Часто в класс приглашали 
социального работника или полицейского, которые рассказывали 
подросткам об опасностях алкогольной, табачной или наркотической 
зависимостей. Также нередко приглашались бывшие алкоголики или 
наркоманы, чтобы дети из первых уст могли услышать, как плохо всё 
может кончиться. Конечно же, такие меры повышали уровень инфор-
мированности подростков, однако это почти не влияло на их фактиче-
ское поведение.

Сотрудничество с родителями подростков также является до-
статочно обычной практикой в профилактической работе. В некото-
рых случаях родителей приглашали на вечера, посвящённые антиал-
когольной, антитабачной и антинаркотической пропаганде. Предста-
витель местной социальной службы рассказывал на таких вечерах о 
вреде алкоголя. Иногда родителям показывали педагогический фильм 
о подростках и алкоголе. Показ фильма происходил после обычного 
родительского собрания. Однако и эти методики не оправдали себя, 
поскольку не смогли снизить фактическое потребление подростками 
алкоголя.

Вопрос 5. Зачем работать с родителями?

Существует необходимость в новой стратегии уменьшения 
объёма потребляемого подростками алкоголя. Во многих школах и 
населённых пунктах есть как желание, так и намерение изменить ме-
тодику профилактической работы. Исследование профилактических 
методов показывает, что именно родители являются важнейшим ре-
сурсом, определяющим успех профилактики. В профилактической ра-
боте родители – самое важное звено, ведь все родители желают толь-
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ко самого лучшего для своих детей. Поэтому так важно привлекать их 
к профилактической работе. Многие школы сегодня ощущают возра-
стающую ответственность за воспитание детей и решение социальных 
проблем различного рода. Более плотное сотрудничество между шко-
лой и родителями – это ценная, но зачастую недооценённая возмож-
ность улучшения профилактики. Чтобы достичь успеха, нужно вовлечь 
родителей в работу. Одного информирования недостаточно.

Вопрос 6.  Продолжают ли родители сохранять какое-либо влияние 
на своих детей-подростков? 

Насколько велико то влияние, которое родители продолжают 
сохранять на своих детей, ставших старшеклассниками? Каково их 
влияние в вопросах алкоголя? Нередко родители убеждены в том, что 
их дети теперь взрослые, и слова родителей больше не играют для 
них никакой роли. Но исследование показывает, что это ложная уста-
новка. Семья и родители на самом деле имеют огромное значение 
для подростка, являясь для него защитой и гарантией того, что его 
жизнь не пойдёт в неверном направлении. родители, которые мягко, 
но строго озвучивают свою позицию, сохраняют влияние на своих де-
тей. Особенно важно, чтобы родители четко и ясно заявляли о грани-
цах дозволенного в важных вопросах, например, в вопросах употре-
бления алкоголя. 
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Вопрос 7.  Разве дети обращают внимание на наши слова, а не на 

наши поступки?

распространённый миф – предлагая своим детям выпить, ро-
дители якобы снимают интерес к алкоголю, и тем самым желание вы-
пить у детей пропадает. Часто родители, выпивая, дают попробовать 
алкоголь и детям. Это может случиться за обедом или же в субботний 
вечер. Детям дают попробовать алкоголь дома, чтобы они потом не 
выпивали с товарищами за пределами дома. Однако в реальности 
всё наоборот. Исследование показывает, что дети, которым родители 
предлагают выпить, пьют больше, чем те дети, в чьих семьях такое не 
практикуется. 

Исследование говорит также о том, что подростки, выросшие 
в семье, где им позволялось пить, подвергаются более серьёзным ри-
скам, нежели их сверстники. Неверно полагать, что подростки смотрят 
только на наши поступки, и не обращают внимания на наши слова. 
Четко высказанный запрет на употребление подростками алкоголя 
приносит свои плоды.

Вопрос 8. Правда ли, что наши подростки пьют много?

Многие родители пребывают в полной неосведомленности 
насчёт того, сколько на самом деле выпивают их собственные дети. 
Многие, возможно, считают, что их ребёнка никогда не коснётся проб- 
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лема наркотиков и алкоголя. Исследования показывают, что уже в 7-м классе 
подростки употребляют алкоголь в не таких уж малых количествах. 

Краеугольным камнем данной программы профилактики яв-
ляются результаты исследований потребления подростками алкого-
ля. Схема 1 показывает количество подростков различного возраста, 
которые указали, что были пьяны по меньшей мере однажды в тече-
ние прошлого года. Количество подростков, которые употребляют ал-
коголь, быстро растёт год от года. Чем старше становятся подростки, 
тем больше количество тех, кто указывает в ответах, что был пьян как 
минимум однажды за прошлый год (Коутакис, 2009).

Схема 2 показывает количество мальчиков и девочек различ-
ного возраста, указавших, что за последний семестр они были пьяны 
больше десяти раз – этот показатель можно считать свидетельством 
интенсивного употребления алкоголя (Коутакис, 2009).

Старшеклассники часто напиваются. Это происходит чаще, чем 
родители в целом могут себе это представить.

Схема 1. Процентная доля учеников различных классов, ука-
завших, что они были пьяны по меньшей мере однажды за прошед-
ший год. На вертикальной оси – проценты, на горизонтальной – 
возраст учащихся. Белый цвет – мальчики, красный цвет – девочки .
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Схема 2. Процентная доля учеников различных классов, ука-
завших, что за последний семестр они были пьяны больше 10 раз. 
На вертикальной оси – проценты, на горизонтальной – возраст 
учащихся. Белый цвет – мальчики, красный цвет – девочки.

Вопрос 9. Да, подростки иногда выпивают. Так ли это опасно?

Многие родители рассуждают таким образом: «Да, мой ребё-
нок иногда выпивает, разве это так вредно? Посмотрите на меня, я 
выпивал, когда был в подростковом возрасте, и мне это никак не по-
вредило. разве человек непременно станет алкоголиком, если будет 
иногда немного выпивать?

В подростковый период многие подростки нащупывают грани-
цы дозволенного, и ведут себя рискованным образом – они пробу-
ют пить алкоголь, курить и прогуливать занятия. Как мы знаем, боль-
шинство людей прошли через подростковый возраст без каких-либо 
серьёзных проблем. Тем не менее, раннее знакомство с алкоголем 
таит в себе большие риски, которые могут негативно сказаться как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. У таких людей мо-
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жет развиться алкогольная или наркотическая зависимость. Примера-
ми других тяжёлых последствий могут послужить несчастные случаи, 
драки, кражи, рискованные и нежелательные половые контакты. Пья-
ные подростки могут совершить поступки, которых бы они никогда не 
совершили в трезвом виде. Поступки, о которых они будут позже со-
жалеть, которые могут повлечь за собой серьёзные негативные соци-
альные последствия. Есть много научно обоснованных причин, чтобы  
максимально отодвигать возраст первого знакомства с алкоголем и 
уменьшать интенсивное употребление подростками алкоголя. 

Вопрос 10.  Почему с родителями нужно разговаривать о молодёж-
ном пьянстве  задолго до того, как проблема станет  
актуальной?

Когда исследователи из университета города Эребру начали 
разрабатывать эту программу, они опирались на результаты иссле-
дований, свидетельствовавшие о большом значении позиции роди-
телей. Именно от неё зависит объём потребления алкоголя подрост-
ками. Важно, чтобы родители поговорили со своими детьми и объяс-
нили им, что нельзя пить алкоголь, будучи подростком. Важную роль 
также имеет поддержка со стороны других родителей. Необходимо, 
чтобы и они требовали от своих детей такого же поведения.
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Проводить профилактику – значит действовать до того, как 
проблема возникла. В нашем случае – до того, как подростки попро-
бовали алкоголь. Большинство родителей, которые изначально строго 
относятся к данному вопросу и не позволяют детям выпивать, с тече-
нием времени, по мере взросления детей, становятся всё более и бо-
лее либеральными в этом вопросе. Наша программа исходит именно 
из этого. Необходимо начинать действовать до того, как дети начали 
пить. В это время родители как раз сохраняют запретительный подход 
в отношении употребления подростками алкоголя. Наша цель – со-
хранить этот запретительный подход и далее, до достижения детьми 
совершеннолетия. 

Вопрос 11. Как осуществляется программа на практике?

Принимая во внимание тот факт, что у родителей сегодня зача-
стую очень мало времени, программа не должна быть слишком объём-
ной. Идея должна быть простой и понятной для восприятия даже в вечер 
четверга после длинного рабочего дня. Информация должна быстро вы-
зывать интерес и доверие у родителей, аргументация должна выдержи-
вать даже самые острые критические вопросы и замечания.
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Поэтому программа составлена достаточно просто и состоит 
из коротких встреч с родителями учащихся 7-9 классов. Каждая встре-
ча проводится один раз в семестр после родительского собрания. 
Встречу проводит специально подготовленный лектор, работающий с 
родителями. Программа до сих пор использовалась только в школах, 
однако она подходит и для применения в других учреждениях, где 
подростки регулярно встречаются или общаются (например, в спор-
тивных клубах). Встреча с родителями длится около 15-20 минут, и со-
стоит из 8 основных частей:

1-я ЧАСТь. Краткое введение и презентация программы про-
филактики.

2-я ЧАСТь. Употребление подростками алкоголя (статистика), со-
путствующие факторы и привычка родителей предлагать детям дома вы-
пить. Какую роль играет позиция родителей в данном вопросе?

3-я ЧАСТь. Что могут сделать родители? Насколько эффектив-
ны запретительные меры, почему нужно чётко озвучить свою пози-
цию по вопросу употребления алкоголя.

4-я ЧАСТь. О договорённости между родителями. В конце 
встречи родители заключают между собой соглашение, где прописы-
вается, какие нормы и правила должны соблюдаться их детьми. Эти 
нормы могут касаться не только употребления алкоголя.

5-я ЧАСТь. Подведение итогов презентации. 

6-я ЧАСТь. родители проводят дискуссию и заключают соглаше-
ние. Лектор инициирует дискуссию и заключение такого соглашения. 

7-я ЧАСТь. родителям рассылаются письма. Эти письма долж-
ны служить памяткой для тех родителей, которые присутствовали на 
родительском собрании, и источником информации для тех, кто по 
каким-либо причинам не смог прийти.

8-я ЧАСТь. Оценка эффективности.
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Вопрос 12. Для чего нужны родительские соглашения?

Соглашение между родителями подчеркивает единство их 
позиции в выработке норм поведения для подростков. Этот договор 
не имеет юридической силы, он не является контрактом, и никаких 
мер воздействия к его нарушителям не предусмотрено. Важно, чтобы 
у общающихся друг с другом подростков родители придерживались 
одинаковой точки зрения по этому вопросу. От этого станет легче и 
родителям. Большинство конфликтов подростков с родителями связа-
но именно с границами дозволенного поведения. Если родители раз-
работают совместные нормы поведения, то количество конфликтов 
уменьшится. В этом случае у детей не будет классического аргумента: 
«Почему остальным родители разрешают, а мне нет?». Детям будет 
проще принять точку зрения родителей, когда они знают, что и осталь-
ные взрослые требуют от своих детей того же.

Вопрос 13.  Как достучаться до тех родителей, которые не ходят на 
родительские собрания?

родительское собрание является отличным форумом, где 
можно найти контакт с родителями учеников. Это также прекрасная 
возможность для родителей пообщаться друг с другом. Но не все ро-
дители приходят на родительские собрания. Каким же образом доне-
сти информацию и до них? Пожалуй, невозможно охватить данным 
методом всех, однако если большинство родителей принимает учас-
тие в программе профилактики, то услышанные идеи они могут рас-
пространять среди своего окружения. Таким образом, результат будет 
достигнут и в отношении тех родителей, которые редко приходят на 
собрания. Поскольку программа предполагает неоднократные встре-
чи с родителями, то высок шанс того, что по меньшей мере на одной 
из встреч каждый из родителей поприсутствует. Это даст возможность 
всем родителям принять участие в программе профилактики и в со-
ставлении родительских договоров – даже если они посещают не все 
собрания. 
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Вопрос 14. Чего можно ждать от результатов программы?

После своей разработки программа была опробована и пока-
зала свою эффективность в 4-х школах города Эребру и его окрестно-
стей. Школы имели различные условия и месторасположение (одна 
школа находилась в центре города, две – в микрорайонах с много- 
этажной застройкой и одна – в маленьком городке). Оценкой экспе-
риментального исследования занимались специалисты университета 
г. Эребру. Исследование длилось три года: с 1999-го по 2001-й год.

результаты исследования показали, что те родители, которые 
принимали участие в программе (группа профилактики), сохранили, и 
даже усилили свой запретительный подход в отношении употребле-
ния детьми алкоголя. Фактическое потребление подростками алкого-
ля заметно снизилось. Частое и интенсивное употребление алкоголя 
снизилось наполовину в тех школах, где проводилась программа.

Кроме этого, программа смогла помочь и подросткам, кото-
рые демонстрировали различные формы асоциального поведения  
(насилие, воровство или прогулы). Положительные эффекты програм-
мы были заметны даже среди тех подростков, которые познакоми-
лись с алкоголем очень рано, или уже имели устоявшуюся привычку 
выпивать, и тем самым относились к группе риска.

В заключение нужно отметить, что вполне реально изменить 
отношение родителей к употреблению подростками алкоголя – а это, 
в свою очередь, снижает фактическое потребление алкоголя подрост-
ками.
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Вопрос 15. В чём заключается новизна данной методики по сравне-
нию с другими методами?

Часто случается, что родители и учителя обсуждают вопросы 
алкоголя и наркотиков на родительском собрании. Это происходит 
где-то в 6-7-х классах. Программа профилактики университета г. Эре-
бру, однако, отличается от таких родительских собраний: 

• Информация четкая и ясная. Она подаётся как единый не-
большой блок.

• Капля камень точит – информация повторяется неоднократ-
но в течение трёх лет.

• Специалист, который проводит встречу и инициирует дискус-
сию, получил специальную подготовку.

• Информация подается родителям без идеологических или 
моральных оценок. роль играют лишь факты – результаты исследо-
ваний.

• Лектор придерживается нейтральной позиции и не навязы-
вает родителям своих взглядов. Он лишь приводит аргументы, бази-
рующиеся на результатах исследования, и с их помощью инициирует 
дискуссию среди родителей. 

• Программа затрагивает употребление алкоголя вообще, а не 
только интенсивное пьянство.

• Самый важный эффект трёхлетней программы заключается 
в том, что родители вновь обретают веру в свое влияние над детьми. 
Это в свою очередь отражается и на поведении их детей.
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Вопрос 16.  Что нужно, чтобы я также мог применять данную про-
грамму в своей школе или в своём населенном пункте?

Программу можно реализовать как в школе, так и в каких-либо 
других организациях, где подростки проводят время. Встречи может 
проводить сотрудник социальной службы, координирующий в мест-
ных органах власти вопросы профилактики алкоголизма и наркома-
нии, школьный учитель, классный руководитель, медсестра, руково-
дитель спортивной секции – словом, вариантов очень много.

Основой основ является доверие. Лектору должны доверять. 
Важной предпосылкой успеха программы является поддержка со сто-
роны руководства – например, со стороны директора школы. Кроме 
этого, требуется и хорошее знание методики, чтобы успешно прово-
дить программу. Эти теоретические знания и практические навыки 
можно получить во время двухдневного курса подготовки лекторов, 
работающих с родителями. 

Вопрос 17. Куда обратиться за дополнительной информацией?

На сайте www.effekt.org Вы найдёте больше информации о 
программе. 
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