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Императив трезвости в контексте светского и религиозного образования
В статье рассматриваются актуальные вопросы профилактики алкоголизма и наркомании в контексте 

светского и религиозного гуманизма. В профилактической работе антиалкогольной направленности автор 
выделяет четыре компонента: духовно-нравственный, образовательный, психофизический и социокультур-
ный. В духовно-нравственном и образовательном компонентах главной является просветительская работа, 
центрированная на формирование у детей и молодёжи доминант здорового образа жизни. Это возможно 
благодаря совместным действиям семьи, религиозных организаций и образовательных учреждений страны. 
Важной составляющей психофизического и социокультурного компонентов является применение диффе-
ренцированного подхода к профилактической работе на индивидуальном и групповом уровнях. Этико-пра-
вовой аспект антиалкогольной пропаганды является необходимым условием формирования высокого уров-
ня правосознания у подрастающего поколения россиян, а введение этических кодексов для обучающихся 
будет способствовать их успешной адаптации к профессиональной деятельности.

Автор исходит из того, что снижение уровня смертности, увеличение рождаемости, формирование 
здорового образа жизни населения являются одной из важнейших межотраслевых проблем развития Рос-
сийской Федерации, решение которой зависит от разработки и реализации межведомственной стратегии 
профилактики алкоголизма и наркомании на период до 2025 года. Эффективно бороться с алкоголизмом и 
наркоманией можно лишь совместными усилиями семьи и церкви, систем образования и здравоохранения, 
гражданского общества и СМИ. Анализ, систематизация и внедрение дореволюционного опыта трезвенного 
обучения необходимы на современном этапе модернизации системы российского образования.
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Введение. Борьба за трезвость в 
контексте православного образования. 
В отечественной истории накоплен богатый 
материал по антиалкогольной пропаганде 
среди населения в контексте православного 
образования. В России на протяжении не-
скольких веков заботой о просвещении наро-
да совместно занимались государственная 
власть и Русская Православная Церковь. 
Вектор светского и религиозного образования 
был направлен на формирование духовных 
ценностей личности и мотивации к ведению 
здорового образа жизни у подрастающего 
поколения россиян. С X по XVIII век право-
славная школа, имея монопольное положе-

ние в стране, была ориентирована на выра-
ботку осознанного выбора пути воздержания 
и благочестия у обучающихся и популяриза-
цию трезвого образа жизни у народа. Жите-
ли русских сёл и казачьих станиц осознавали 
гибельность алкоголизма и отмечали прямую 
зависимость между трезвым образом жизни 
человека, его культурным уровнем и хозяй-
ственным состоянием его двора.

Трезвенное движение в контексте право-
славного образования было связано с имена-
ми русского педагога С. А. Рачинского и иеро-
монаха П. М. Горшкова. В 1905 году в России 
была создана первая школа трезвости. Уче-
ние о трезвости с 1909 года было включено 
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в учебный план духовных семинарий, а с 
1910 года его начали преподавать в церков-
но-приходских школах. Дореволюционный 
опыт внедрения идей трезвости в образова-
нии был рассмотрен в работах отечествен-
ных исследователей: Г. В. Гусева, П. Ф. Кап-
терева, В. О. Ключевского, А. С. Маюрова, 
С. И. Миропольского, В. А. Цыганкова и др.

Основы здоровьесбережения нации 
были заложены в педагогическом опыте ан-
тиалкогольного воспитания школьников и 
молодёжи России конца XIX века – начала 
XX века в церковно-приходских школах и цер-
ковно-приходских обществах трезвости как 
учреждениях дополнительного образования. 
Опыт показал, что в борьбе за отрезвление 
народа нельзя ограничиваться лишь админи-
стративно-запретительными мерами. В про-
цессе формирования трезвого образа жизни 
важно уделять должное внимание созданию 
у человека действенных смыслообразующих 
мотивов поведения, реализация которых свя-
зана с выполнением главного условия – абсо-
лютного воздержания от алкоголя [6]. 

В этой связи Г. В. Гусев точно подметил: 
«Православное образование, органично при-
сущее российскому образованию в целом, 
включает в себя императив трезвости, ибо 
содержание православного образования 
предопределяет обязательное изучение тек-
стов Священного Писания и святых отцов, 
где мысль о вреде и гибельности пьянства 
и призывы к трезвой, воздержанной и бла-
гочестивой жизни проходят красной нитью» 
[7, с. 11]. Периодизация истории развития 
образования в России, по П. Ф. Каптереву, 
включает три периода: церковно-религиозная 
педагогия, государственная педагогия, обще-
ственная педагогия. Каждый из предыдущих 
периодов, подходя к концу, не исчезает бес-
следно, а вплетается в канву последующего, 
что указывает на соответствие сети право-
славных образовательных учреждений всем 
уровням современной системы образования. 
В своей работе «История русской педагоги-
ки» П. Ф. Каптерев указывает на преоблада-
ние одного из этих начал (церковного, госу-
дарственного, общественного) над другими в 
определённый период времени [8]. 

В течение семи веков русская школа 
существовала исключительно как церков-
но-приходская школа, в которой обучение 
грамоте и обучение вере сливались в единый 
образовательный процесс. С. И. Мирополь-
ский в монографии «Очерк истории церков-
но-приходской школы от её возникновения на 
Руси до настоящего времени» подчёркивает, 

что школа Древней Руси была воистину на-
родная в силу своей общедоступности для де-
тей разных сословий [13, с. 20]. Единство обу-
чения и воспитания в каждой епархии было 
основано на православно-христианском ми-
ровоззрении, что способствовало достижению 
высокого уровня взаимопонимания между рус-
скими людьми, их единению и духовному со-
гласию вопреки социальной розни [9, с. 340].

Религиозное образование в школах и 
академиях при монастырях было ориенти-
ровано на изучение богословия и светских 
наук, учебный материал которых трактовал-
ся с позиций православия. Содержание пра-
вославного образования включало изучение 
учащимися текстов Священного Писания и 
отношения святых отцов к употреблению ал-
коголя. Методика преподавания основ Закона 
Божия была направлена на формирование 
духовно-нравственной личности, осознанно 
выбирающей путь трезвой, воздержанной, 
смиренной и благочестивой жизни. Вместе с 
тем, единая программа преподавания Зако-
на Божия в гимназиях была утверждена Свя-
щенным Синодом лишь в 1851 году. 

Трезвость являлась одним из главных 
постулатов духовно-нравственного содержа-
ния православного образования в России. 
Крестьянское трезвенное движение возникло 
в 1858–1860 годах и характеризовалось появ-
лением в нашей стране общества трезвости, 
в которое вошли люди, давшие обет воздер-
жания от употребления алкоголя. С. А. Рачин-
ский в своей педагогической деятельности 
органично соединил задачи воцерковления 
школы с борьбой за народную трезвость. Та-
тевское общество трезвости, возглавляемое 
им, к 1890 году насчитывало 1018 человек. 

Святой праведный Иоанн Кронштадский 
также был великим подвижником трезвен-
ного движения. Благодаря его стараниям в 
Кронштадте в октябре 1882 года состоялось 
открытие первого в России «Дома трудолю-
бия» – воспитательно-образовательного уч-
реждения для бедных, спасающего людей от 
лености, праздности, апатии, печали и туне-
ядства. Это во многом способствовало выхо-
ду Циркулярного Указа Св. Синода в августе 
1889 года, в котором предлагалось уточнить 
сведения об имеющихся на территории епар-
хий обществах трезвости и выявить степень 
их влияния на религиозно-нравственное со-
стояние не только входящих в их состав лиц, 
но и на окрестное население [7, с. 78]. Стре-
мительный рост числа приходских обществ 
трезвости в России начался именно после 
этого Указа.
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Согласно сведениям, изложенным в 
Первом антиалкогольном адрес-календаре, 
в дореволюционный период на территории 
Российской империи численность церковных 
обществ трезвости достигла 1767. Если гово-
рить о количестве людей, охваченных этим 
движением, то можно привести в пример 
Санкт-Петербургское общество трезвости, 
основанное иереем А. В. Рождественским, 
которое за пять лет существования насчи-
тывало в своих рядах 72 тысячи постоянных 
членов [14]. 

Мероприятия по борьбе за народную 
трезвость, проводившиеся в этих обществах, 
Г. В. Гусев классифицирует по 5 основаниям: 
1) индивидуальная работа; 2) научно-мето-
дическая работа; 3) организационно-массо-
вая работа; 4) подготовка педагогических ка-
дров; 5) нормативно-правовое обеспечение 
[7, с. 80]. 

Широкий размах трезвеннического дви-
жения Русской Православной Церкви способ-
ствовал установлению в России повсеместно 
ежегодного праздника трезвости, с произ-
водством 11 сентября – в день Усекновения 
главы Иоанна Крестителя – сбора пожерт-
вований на мероприятия по борьбе с народ-
ным пьянством. Отрезвление народа заметно 
сказалось на снижении уровня смертности и 
преступности. Благодаря мощной поддержке 
Церкви в конце XIX века – начале XX века 
была создана всероссийская комплексная 
система воспитания и образования народа в 
духе воздержания, трезвости и благочестия. 
Кадры для ведения антиалкогольной пропа-
ганды готовились во всех семинариях (ду-
ховных и учительских) Российской империи. 
Однако, после революции 1917 года трезвен-
ническое движение идёт на спад. Это было 
связано с отделением Церкви от государства 
и школы от Церкви (1918), разрешением про-
дажи вина (1921) и водки (1924). 

Православное образование в России 
после революции 1917 года характеризует-
ся полным уничтожением и дальнейшей на-
ционализацией всех общеобразовательных 
школ, принадлежащих Церкви. На духов-
но-нравственное воспитание подрастающе-
го поколения в XX веке негативно сказалось 
отделение Церкви от государства и школы от 
Церкви, начатое с января 1918 года. 

Долгие годы Советское государство в 
одиночку пыталось бороться с пьянством. 
Всем известна антиалкогольная компания 
1985–1987 годов, во время которой появи-
лись методические рекомендации для учите-
лей «Антиалкогольное воспитание школьни-

ков в процессе изучения основ наук», пред-
лагающие включать элементы пропаганды 
трезвости в процессе изучения биологии, хи-
мии, истории, обществоведения, литературы 
и т. д. Воспроизводя опыт педагогов-трезвен-
ников конца XIX века – начала XX века, ав-
торы внесли в методические рекомендации 
некоторые изменения: исключили уроки Зако-
на Божия и добавили новые учебные дисци-
плины – этика и психология семейной жизни, 
обществоведение, основы Советского госу-
дарства и права. А. С. Маюров в книге «Анти-
алкогольное воспитание: пособие для учите-
ля» предложил педагогическому сообществу 
методические рекомендации по антиалко-
гольному воспитанию в процессе проведения 
внеклассной работы с учениками, семьёй и 
общественностью [11]. После долгого пери-
ода забвения православные общества трез-
вости стали возрождаться лишь в 90-х годах 
XX века. 

Положение Церкви заметно улучшилось 
в год празднования Тысячелетия Крещения 
Руси, а Закон РСФСР о свободе вероиспове-
даний от 25.10.1990 года послужил отправной 
точкой к возрождению духовных академий, 
семинарий, училищ, регентских и воскресных 
школ.

В настоящее время РПЦ принимает ак-
тивное участие в работе по профилактике ал-
коголизма, реабилитации и реадаптации лиц, 
страдающих алкогольной зависимостью. Се-
годня в России насчитывается около 200 пра-
вославных организаций, оказывающих по-
мощь людям, страдающим алкоголизмом, и 
63 центра, помогающих наркозависимым.

Национальный День трезвости был вос-
становлен в России в 2014 году по инициативе 
Русской Православной Церкви спустя 100 лет 
после того, как его начали отмечать ежегод-
но. Инициатива празднования Дня трезвости 
была поддержана в министерствах здравоох-
ранения, образования и культуры Российской 
Федерации. Во всех регионах нашей страны 
11 сентября проходят спортивные и творче-
ские мероприятия, конференции и семина-
ры, связанные с профилактикой наркотизма. 
Ежегодно в преддверии Всероссийского дня 
трезвости Русская Православная Церковь 
призывает известных людей не стесняться 
говорить о том, что они ведут трезвый образ 
жизни.

Из вышеизложенного следует вывод: эф-
фективно бороться с алкоголизмом и нарко-
манией можно лишь совместными усилиями 
семьи и церкви, систем образования и здра-
воохранения, гражданского общества и СМИ. 
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Анализ, систематизация и внедрение дорево-
люционного опыта трезвенного обучения не-
обходимы на современном этапе модерниза-
ции системы российского образования. 

Данные о методологии и методики 
исследования. Здоровьесберегающий 
фактор человеческого капитала – фун-
дамент развития страны на долгосроч-
ную перспективу.  Человеческий капитал – 
это стратегический ресурс не только каждой 
российской семьи, но и любой нации, вся-
кого профессионального сообщества и го-
сударства в целом. Основой эффективного 
функционирования человеческого капитала 
в масштабе всей страны является высокий 
уровень духовного и физического здоровья 
её граждан.

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации от 31.12.2015 года 
прописаны приоритетные задачи развития 
страны на долгосрочную перспективу, среди 
которых основополагающей является «уве-
личение продолжительности жизни, сниже-
ние уровня инвалидности и смертности насе-
ления, увеличение численности населения1. 
Среди угроз национальной безопасности в 
сфере охраны здоровья граждан РФ алкого-
лизм и наркомания занимают лидирующие 
позиции.

В соответствии со статьёй 12 Феде-
рального закона Российской Федерации от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера ции», 
приоритет развития профилактики в сфере 
охраны здоровья обеспечивается путём: раз-
работки и реализации программ формирова-
ния здорового образа жизни, в том числе про-
грамм снижения потребления алкоголя и та-
бака, предупреждения и борьбы с немедицин-
ским потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ. Статьёй 30 указанно-
го закона определён межведомствен ный ха-
рактер мероприятий по профилактике неин-
фекционных заболеваний и формированию 
здорового образа жизни. 

Согласно статье 19 Федерального закона 
от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», для 
совокупности отраслей социально-экономи-
ческого развития или сфер государственного 
управления разрабатываются межотрасле-
вые стратегии, которые в дальнейшем могут 
стать ориентиром подготовки методического 

1   Утверждена Стратегия национальной безопас-
ности России [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/acts/news/51129 (дата обращения: 
04.01.2017). ‒ С. 26.

обеспечения стратегического планирования 
по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. 

Таким образом, снижение уровня смерт-
ности, увеличение рождаемости, формиро-
вание здорового образа жизни населения 
являются одной из важнейших межотрасле-
вых проблем развития Российской Федера-
ции, решение которой зависит от разработки 
и реализации межведомственной стратегии 
профилактики алкоголизма и наркомании на 
период до 2025 года.

Аддиктивное поведение является фор-
мой «отклоняющегося» от нормы поведения, 
которое по форме, содержанию и результату 
приносит вред не только благополучию кон-
кретного индивида, но и представляет угрозу 
и опасность для жизни, здоровья и социаль-
ного статуса родных и близких ему людей. 
Поведенческая норма предполагает отсут-
ствие у человека какой-либо зависимости и 
соблюдение им этико-правовых и социокуль-
турных норм. Отсутствие зависимости явля-
ется маркером того, что индивид контролиру-
ет своё поведение, осознаёт ответственность 
за действие/бездействие и не потакает вред-
ным склонностям/привычкам. 

Российские исследователи С. К. Бонды-
рева и Д. В. Колесов классифицируют нар-
котизм по различным конкретным проявле-
ниям: химический и информационный; жажда 
риска и власти [5, с. 3]. Учёные отмечают в 
проявлениях наркотизма общую гедониче-
скую основу, в которой стремление индиви-
да к получению удовольствия зачастую идёт 
вразрез со здравым смыслом и инстинктом 
самосохранения. 

Профилактика наркотизма должна на-
чинаться с формирования высокого уровня 
психоэмоциональной устойчивости индиви-
да, находящегося в ситуации неопределён-
ности, в комплексе с установкой на ведение 
им трезвого образа жизни. Это возможно 
посредством моделирования проблемных 
ситуаций, центрированных на всестороннее 
развитие личности детей и молодёжи. В деле 
приобщения граждан более зрелого возраста 
к ценностям здорового образа жизни важная 
роль отводится работодателям, объединив-
шим под эгидой корпоративной здоровьесбе-
регающей деятельности всех сотрудников. 
Корпоративная ответственность должна быть 
возложена на должностных лиц, занимаю-
щихся разработкой и внедрением комплекса 
профилактических мероприятий по борьбе за 
народную трезвость на рабочих местах. 

Федеральные и региональные модели 
профилактики наркотизма могут быть вклю-
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чены в единое образовательное простран-
ство России после утверждения Межведом-
ственной стратегии формирования здорово-
го образа жизни граждан РФ. Эта стратегия 
должна быть центрирована на всестороннее 
развитие личности детей и молодёжи посред-
ством социокультурных образцов, популя-
ризирующих трезвый образ жизни и способ-
ствующих формированию доминанты «на 
лицо другого человека». Мотивацию к здоро-
вьесберегающей деятельности необходимо 
формировать у всех участников образова-
тельного процесса – педагогов, обучающих-
ся, родителей.

Эффективность государственной поли-
тики в области воспитания подрастающего 
поколения напрямую зависит от разработки 
междисциплинарных исследований, имею-
щих в основе отечественное научное насле-
дие, учитывающих современные тенденции 
российского общества и отличительные осо-
бенности разных возрастных групп (психо-
физические, социокультурные и профессио-
нальные). 

Действенность мер профилактики нар-
котизма среди населения в большей степе-
ни зависит от слаженности механизма меж-
ведомственного взаимодействия органов 
управления образованием и здравоохране-
нием, системы социальной защиты населе-
ния и органов внутренних дел, семьи и рели-
гиозных организаций. 

В процессе социализации важно формиро-
вать у молодёжи восприятие целостной карти-
ны мира и определения своей роли в ней. Это 
возможно посредством принятия индивидом 
активных жизненных позиций: 1) ценителя 
красоты; 2) почитателя традиций предков; 
3) творца своей жизни; 4) созидателя благ об-
щества; 5) исследователя биосферы и космо-
са; 6) избавителя от горя, болезней и смерти; 
7) хранителя жизни на Земле [2, с. 106]. 

Духовное единство народа в основе 
своей имеет общую систему нравственных 
ориентиров, что способствует консолидации 
общества и ускоряет решение масштабных 
национальных задач. В деле возрождения 
духовности народа необходимо задейство-
вать духовные скрепы: 1) любовь к семье, 
природе, окружающим людям, малой родине, 
Родине – основа патриотизма; 2) милосер-
дие, сочувствие, сострадание – основа вза-
имопомощи; 3) стремление к наукам, творче-
ство, трудолюбие – основа служения народу; 
4) искренность, уважение, настойчивость, 
справедливость – основа правосознания [1, 
с. 115].

В условиях инновационного общества 
планируемый, контролируемый и регулируе-
мый процесс социализации подрастающего 
поколения россиян проходит в образователь-
ных учреждениях страны. В деле сохранения 
и приумножения традиционных общечелове-
ческих ценностей, единения нашего многона-
ционального народа ведущая роль принадле-
жит культуре, науке и религии. 

Масштабные задачи формирования до-
минант здорового образа жизни у россиян 
реализуемы в контексте религиозного и свет-
ского гуманизма при условии соблюдения 
принципа преемственности в рамках едино-
го образовательного пространства России и 
взаимодействия четырёх компонентов содер-
жания антиалкогольной пропаганды: духов-
но-нравственного, образовательного, психо-
физического и социокультурного. Это пред-
ставляется возможным благодаря совмест-
ным действиям семьи и профессиональных 
сообществ, религиозных организаций и обра-
зовательных учреждений страны, институтов 
гражданского общества и СМИ. 

Важными составляющими психофизи-
ческого и социокультурного компонентов 
являются: семейная социализация, профи-
лактическая работа и психотерапевтическая 
реабилитация пациентов с аддиктивным по-
ведением. Формирование высокого уровня 
правосознания у подрастающего поколения 
россиян изначально осуществляется в лоне 
семьи, а уже затем – в социуме. На совре-
менном этапе развития российской системе 
образования необходимо выработать единые 
подходы к формированию в обществе социо-
культурных образцов, приближённых к пове-
денческим нормам.

Результаты исследования и обсужде-
ние результатов. Роль социокультурных 
образцов в формировании доминант 
трезвого образа жизни у россиян. Со-
здание условий для формирования единого 
профилактического пространства жизни и 
деятельности граждан России требует со-
вместных усилий со стороны заинтересован-
ных участников этого процесса: всех мини-
стерств, ведомств, агентств, служб, надзора, 
общественных и религиозных организаций.

Науке давно известно благотворное вли-
яние ведения здорового образа жизни с ма-
лых лет на состояние здоровья индивида, 
долготу его жизни, быстроту ума и «моло-
дую» старость. Немаловажное значение для 
продолжительности жизни человека имеют 
бодрость духа и оптимистический настрой 
человека. 
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В этой связи И. И. Мечников писал: 
«… личная нравственность заключается в 
таком поведении, при котором может совер-
шиться нормальный цикл жизни, приводящий 
к возможно полному чувству удовлетворения, 
которое достижимо только в преклонном воз-
расте. Вот почему мы вправе назвать без-
нравственным человека, который в молодо-
сти растрачивает здоровье и силы и этим ли-
шает себя возможности ощутить величайшее 
удовлетворение жизнью» [12, с. 524]. 

По мнению учёного, пессимизм и тяга к 
вредным привычкам возникают из-за несоиз-
меримости желаний человека с его возмож-
ностями. И. И. Мечников считал, что вели-
чайшее счастье заключается в нормальной 
эволюции чувства жизни, приводящего к спо-
койной старости и к чувству насыщения жиз-
нью. Учёный разработал теорию правильной 
жизни – ортобиоз, основа которого базирует-
ся на борьбе с дисгармониями и включает в 
себя: исправление физических недостатков и 
несовершенств человека, победу над болез-
нями, укорачивающими жизнь, противодей-
ствие вредным привычкам, соблюдение пра-
вил гигиены, социальные переустройства, со-
здание гармоничного организма, полностью 
созвучного природе. Склонность молодых 
людей к пессимизму является препятствием 
на пути к правильной жизни. «Оптимистиче-
ское миросозерцание связано с нормальным 
здоровьем, в то время как пессимизм зависит 
от какой-нибудь физической или душевной 
болезни» [12, с. 427].

И. И. Мечников считал важным процесс 
формирования оптимистического миросозер-
цания и личной нравственности человека, ве-
дущую роль в этом отводил науке, медицине, 
образованию и воле самого индивида. Учё-
ный утверждал, что нравственность в науке 
должна способствовать достижению идеала, 
который состоит не только в физическом и 
моральном совершенствовании каждого ин-
дивидуума, но и в достижении новых принци-
пов человеческих взаимоотношений. Для это-
го люди своим разумом должны возвыситься 
над гневом и невежеством, жестокостью и не-
навистью, мещанством и антигуманностью. 
«Научное образование так необходимо для 
нравственного поведения, что невежество 
следует отнести к наиболее безнравствен-
ным явлениям» [12, с. 537].

В. М. Бехтерев полагал, что человека 
необходимо изучать как «целостное онтоло-
гическое бытие, биосоциальное образование 
в нерасчленённом единстве всех его сторон, 
во взаимодействии с миром (природным, 

космическим, социальным)» [4, с. 8]. Учёный 
признавал основополагающую роль мозга и 
нервной системы в жизнедеятельности че-
ловека и возможной регуляцию его взаимо-
отношений с внешней социальной средой. 
По мнению В. М. Бехтерева, развитие и со-
вершенствование личности не завершается 
фактом взросления или получения высше-
го образования, поскольку окончательное 
завершение развития личности создаётся 
специальными условиями окружающей сре-
ды. Следовательно, решая проблемы профи-
лактики наркотизма среди населения, нельзя 
упускать из вида вопрос о взаимоотношении 
личности и социальной среды, в которой про-
являет себя личность. 

«Личность – это относительно устой-
чивая система социально значимых черт, 
характеризующая индивида как члена того 
или иного общества или общности. Други-
ми словами, для становления и проявления 
личностных качеств существенное значение 
имеет социум» [15, с. 21]. Нормальное раз-
витие личности, по мнению В. М. Бехтерева, 
обеспечивают: 1) общественная санитария; 
2) борьба с биологическими факторами вы-
рождения; 3) устранение губительного рас-
пространения спиртных и иных опьяняющих 
напитков; 4) улучшение экономического по-
ложения населения; 5) создание условий для 
самодеятельности населения и правоспособ-
ной активности личности; 6) воспитание и 
обу чение; 7) свободное развитие обществен-
ной деятельности представляет лучшую га-
рантию правильного и здорового развития 
личности [4, с. 122–131]. 

Следовательно, посредством деятель-
ностного подхода к социализации подрас-
тающего поколения и создания условий для 
всестороннего развития личности каждого 
индивида возможно формирование единого 
профилактического пространства, охватыва-
ющего все слои и группы населения нашей 
страны. «В процессе профилактической ра-
боты у индивида следует формировать не-
обходимые для ведения здорового образа 
жизни личностные качества: степень волевой 
регуляции поведения, использование право-
вых и нравственных оснований, этических 
норм, мировоззренческих установок, доми-
нант мышления и социальных интересов при 
выборе вектора деятельности и системы по-
ступков» [3, с. 711]. 

Человек, подверженный наркотизму, по-
степенно деградирует, у него понижается 
уровень социальной активности и происходит 
смена приоритетов в иерархии потребностей. 
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Привычные большинству людей потребности 
уходят на второй план, а их место занимает 
жажда получения всё новых и новых удоволь-
ствий. Доминанта является функциональным 
органом центральной нервной системы, кото-
рый представляет собой цепной рефлекс, на-
правленный на определённый разрешающий 
акт – достижение цели. Доминанта выстраи-
вает определённую иерархию потребностей 
индивида и концентрирует все психофизиче-
ские ресурсы человека на удовлетворение ка-
ждой потребности строго по очереди. Между 
тем, механизм замены одной доминанты на 
другую может включиться и вне зависимости 
от достижения цели: «Возникновение новой 
доминанты, функционально не совместимой 
с первою, намечает экзогенный конец для 
первой» [20, с. 33]. Это указывает на эффек-
тивность методов профилактической работы, 
дающих установку на приоритет альтернатив-
ных видов деятельности.

Принцип доминанты объясняет возмож-
ность механического характера рецидива 
аддиктивного поведения человека: «След од-
нажды пережитой доминанты, а то и вся до-
минанта могут быть частично вызваны вновь 
в поле внимания, как только возобновится, 
хотя бы частично, раздражитель, ставший 
для неё адекватным» [20, с. 32]. Учение о до-
минанте А. А. Ухтомского необходимо учиты-
вать при разработке межведомственных про-
грамм, ориентированных на профилактику 
наркотизма.

Задачи формирования доминанты трез-
вости у подрастающего поколения россиян 
реализуемы при условии создания единого 
профилактического пространства на терри-
тории всей страны. Методическое обеспече-
ние межведомственных программ по форми-
рованию здорового образа жизни населения 
должно быть центрировано на приобщение 
молодого поколения к вере и культурным тра-
дициям нашего многонационального народа 
через популяризацию в СМИ социокультур-
ных образов и моделей поведения, которые 
будут нести в массы ценности светского и ре-
лигиозного гуманизма. 

Беря за основу опыт отечественных меж-
дисциплинарных исследований, российским 
системам образования и здравоохранения 
по силам разработать концепцию по форми-
рованию у индивида доминанты трезвости и 
оптимистического отношения к самому себе, 
другим людям, обществу, природе и миру в 
целом. При деятельностном подходе к соци-
ализации личности можно подвести молодого 
человека к осознанию необходимости ведения 

трезвой и социально активной жизни с целью 
достижения им благополучной старости.

Мощную пропаганду трезвеннического 
образа жизни в Советском Союзе проводил 
Ф. Г. Углов. Рассуждая о гибельности дурма-
на, он писал: «Алкоголизм расстраивает здо-
ровье миллионов людей, увеличивает смерт-
ность при целом ряде заболеваний, является 
причиной многих физических и психогенных 
болезней, дезорганизует производство, раз-
рушает семью, резко увеличивает преступ-
ность и в значительной степени подтачивает 
моральные устои общества. Однако и это 
ещё не самые тяжёлые последствия пьян-
ства. Самым большим злом для любого на-
рода и человечества в целом следует считать 
появление высокого процента умственно не-
полноценных детей» [19, с. 145–146].

Для Ф. Г. Углова, как самого долгоопери-
рующего хирурга в мире, императив трезво-
сти был нормой. Он неоднократно говорил, 
что трезвость – это полный и осознанный 
отказ от табачных, алкогольных и наркотиче-
ских самоотравлений, а жизнь без алкоголя – 
это естественное и единственно разумное 
состояние человека, семьи, общества, госу-
дарства. 

Значительную роль в профилактике 
наркотизма играют представители интел-
лигенции – врачи и учителя. На них обще-
ство издавна возлагало большие надежды. 
Посредством социокультурных образцов и 
личного примера интеллигенция задавала 
определённый темп жизни, поднимала духов-
но-нравственный уровень мировоззренческо-
го дискурса общества и акцентировала вни-
мание на здоровьесберегающем потенциале 
личности. 

Роль социокультурных образцов в фор-
мировании доминант трезвого образа жизни 
у россиян очень значима. На преподавателях 
педагогических и медицинских вузов и кол-
леджей лежит большой груз ответственно-
сти, поскольку они своим личным примером 
должны способствовать профессиональному 
росту будущих педагогов и медиков, а те, в 
свою очередь, смогут транслировать импера-
тив трезвости своему окружению. Внедрение 
в жизнь требований этических кодексов на 
уровне профессиональных сообществ впол-
не оправдано, так как педагогическим и ме-
дицинским работникам в рамках своих долж-
ностных обязанностей придётся заниматься 
популяризацией трезвого образа жизни сре-
ди коллег, пациентов, учеников и их родите-
лей. В своё время Ф. Г. Углов справедливо от-
метил, что врач достоин осуждения вдвойне, 
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когда он поднимает стакан с водкой или заку-
ривает папиросу. Если себе такое позволяет 
врач, на которого другие привыкли смотреть 
как на авторитет в вопросах профилактики 
здоровья, то этим он обесценивает все при-
зывы и предупреждения о вреде алкоголя и 
курения. Пример всегда сильнее слова [18].

Многие исследователи проблем стреми-
тельной алкоголизации и наркотизации на-
селения сходятся во мнении, что первичная 
профилактика является самым эффектив-
ным средством борьбы с этим злом. Напри-
мер, Н. А. Сартаева главную роль в профи-
лактической работе отводит формированию 
у населения наркотического иммунитета, за-
ключающегося в способности человека про-
тивостоять любым незаконным действиям 
с наркотиками, основанной на социальном 
контроле и самоконтроле. По мнению учёно-
го, главными признаками выработки нарко-
тического иммунитета у человека являются: 
отсутствие опыта употребления наркотиков, 
негативное отношение к ним, наличие вну-
треннего регулятора норм поведения, запол-
нение пробела в знаниях о наркотиках и по-
следствиях их немедицинского потребления 
[16, с. 124]. 

По мнению социологов, действенность 
подходов к профилактике алкоголизма и 
наркомании заключается в распространении 
информации о наркотиках, аффективном 
обучении, роли социальных факторов, фор-
мировании жизненных навыков, альтернатив-
ной деятельности, укреплении здоровья [10, 
с. 147–149]. 

Следует отметить, что первичная профи-
лактика наркотизма, направленная на транс-
ляцию императива трезвости и выработку им-
мунитета у населения к этому злу, не прора-
ботана в междисциплинарных исследовани-
ях. Духовно-нравственный, психофизический 
и социокультурный потенциал формирования 
доминант трезвого образа жизни у молодёжи 
заложен в образовательной среде педагоги-
ческих и медицинских вузов и колледжей, где 
есть все условия для создания единого про-
филактического пространства. В ходе реали-
зации межведомственного взаимодействия 
по вопросам профилактики алкоголизма и 
наркомании появится возможность вырабо-

тать единые подходы к профессиональной 
додипломной и последипломной подготовке 
специалистов российских систем образова-
ния и здравоохранения. 

А. С. Сорокина и В. Н. Власова, изучая 
проблемы ценностных детерминант жизни в 
контексте додипломного и постдипломного 
образования, пришли к выводу: «…ни наука, 
ни общество, которому она служит, до сих пор 
не выработали единого консолидированного 
представления о ценностном отношении к об-
разу жизни как важнейшему фактору и нацио-
нального, и личного здоровья. Здесь усилия-
ми отдельных учёных не обойтись. Требуется 
государственная воля, выражаемая програм-
мой в виде национального проекта, и встреч-
ное движение общества с его огромным граж-
данским потенциалом» [17, с. 138].

Заключение. На сегодняшний день ли-
дерами в профилактике наркотизма являют-
ся представители органов внутренних дел, 
медики, волонтёры и священники РПЦ. К 
сожалению, в решении вопросов первичной 
профилактики употребления одурманива-
ющих веществ в среде детей, подростков и 
молодёжи система российского образования 
и СМИ полноценно не задействованы.

Тем не менее, выработке императива 
трезвости будет способствовать слажен-
ность механизма взаимодействия всех вет-
вей государственной власти и институтов 
гражданского общества в деле борьбы за на-
родную трезвость, а наличие определённых 
социокультурных образцов, востребованных 
в современном российском обществе, уже 
предопределено Стратегией национальной 
безопасности РФ, одной из задач которой 
является «формирование государственного 
заказа на создание кинематографической и 
печатной продукции, телерадиопрограмм и 
интернет-ресурсов»1.

Безусловно, ценностные детерминанты 
личности и основы правосознания народа 
закладываются в семье, но в эпоху кризиса 
семейных ценностей на российскую систему 
образования возложен груз ответственности 
за качество духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения и транслиро-
вание императива трезвости на все слои и 
группы населения страны. 
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Temperance Imperative in the Context of Secular and Religious Education
The article examines some topical issues of alcoholism and drug addiction prophylaxis in the context of 

secular and religious humanism. In the anti-alcoholic prophylaxis the author singles out four components: moral-
spiritual, educational, psycho-physical and sociocultural ones. In the moral-spiritual and educational components 
the leading role belongs to educational work which is oriented to the formation of healthy lifestyle dominants among 
the youth and children. It becomes possible due to the cooperative actions of a family, educational and religious 
institutions in the country. An important constituent of psycho-physical and socio-cultural components is the use 
of a differentiated approach to prophylaxis on both individual and group levels. Ethical and legal aspects of anti-
alcoholic propaganda tend to be a necessary condition for a high level of legal awareness formation among the 
rising generation of Russians. The introduction of ethical codes for the students will contribute to their successful 
professional adaptation.

The author proceeds from the fact that a decline in the death rate, an increase in the birth rate, the formation of 
the population’s healthy lifestyle are of crucial importance among interindustry problems of the Russian Federation 
development. Their solution depends on working out and realizing an inter-departmental strategy of drug addiction 
and alcoholism prophylaxis till 2025. An effective struggle against alcoholism and drug addiction is possible only 
with mutual efforts of the family and the church, health care and education systems, civil society and mass media. 
Analysis, systematization and implementation of pre-revolutionary experience of temperance education are the 
necessary components of the present day modernization of the Russian education system.

Keywords: healthy lifestyle, temperance imperative, national security, temperance societies, alcoholism and 
drug addiction prophylaxis, sociocultural patterns
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