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В статье обосновывается целесообразность антиалкогольной профилактики среди студентов методом 
убеждения с опорой на научные данные об алкоголе как наркотическом веществе. Автором предпринята 
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По данным академика Ю.П. Лисицына, в России на-
считывается примерно 4 млн хронических алкоголиков 
и 12 млн пьяниц, что составляет более 10% населения.

Наиболее уязвимыми перед лицом алкогольной 
угрозы являются дети, подростки и молодежь, неокреп-
шая психика которых чаще не в состоянии критически 
осмысливать информацию о потреблении алкоголя. 
Это затрудняет самостоятельность принятия решения 
не употреблять алкоголь особенно тогда, когда в семье 
поощряется обратное. Как показывают результаты со-
временных социологических исследований, к употре-
блению алкоголя детей приобщают родители и близкие 
люди [2]. По словам И.В. Бестужева-Лады, чаще всего в 
алкоголизированном обществе родители "окончательно 
закрепляют установку: чтобы поскорее стать взрослым, 
надо побыстрее и почаще приобщаться к спиртному" 
[3]. Таким образом, институт семьи сегодня не в состо-
янии полноценно защитить детей от раннего приобще-
ния к алкоголю. Взрослее и все больше освобождаясь 
от родительского контроля, у них увеличивается коли-
чество поводов выпить за компанию со сверстниками. 
Ощущая свободу и самостоятельность, подростки все 
больше относятся к употреблению алкоголя как обы-
денному общепринятому явлению. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает роль образовательных 
организаций в первичной профилактике потребления 
алкоголя подростками и молодежью. Первичная профи-
лактика, как следует из определения Ю.П. Лисицына, 
предупреждает негативное влияние алкогольных обы-
чаев микросоциальной среды и формирует особенно 
у молодого поколения нравственные и гигиенические 
убеждения, которые исключают возможность потребле-
ния алкоголя [4]. По мнению Ю.П. Лисицына, "дости-

жения профилактического направления — один из са-
мых крупных успехов медицины и здравоохранения XX 
века" [5], и именно социально-профилактические меры 
формирования здорового образа жизни наряду с саноло-
гическими и социально-психологическими должны быть 
основой стратегии медицины и здравоохранения [5].

В одобренной распоряжением Правительства РФ от 
30 декабря 2009 г. № 2128р "Концепции реализации го-
сударственной политики по снижению масштабов зло-
употребления алкогольной продукцией и профилакти-
ке алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 
года" говорится о повышении эффективности системы 
профилактики потребления алкоголя и прописана не-
обходимость "включения в основные и дополнитель-
ные общеобразовательные программы тематических 
вопросов по профилактике употребления алкогольной 
продукции среди обучающихся, воспитанников обра-
зовательных учреждений" [6]. Позиция государства по 
этому вопросу наиболее четко обозначена в новом фе-
деральном законе РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации" 
в статье 41 "Охрана здоровья обучающихся" (пункт 7), 
где указывается на необходимость "профилактики и за-
прещения курения, употребления алкогольных, слабо-
алкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ" [7]. Таким образом, 
образовательные организации теперь законом обязыва-
ются проводить комплексную антинаркотическую, ан-
тиалкогольную и антитабачную профилактику, и акцент 
переносится на так называемые слабоалкогольные из-
делия. Все это дает повод пересмотреть существующие 
системы антинаркотической профилактики, которые в 
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большинстве не соответствуют новым стандартам ох-
раны здоровья обучающихся. Их модернизация должна 
опираться на переосмысление существующих методов 
профилактики зависимостей, и прежде всего потребле-
ния алкоголя.

Важно принять во внимание то, что современная 
реальность отличается хаотичностью, неупорядоченно-
стью, неструктурированностью информации о влиянии 
спиртного на организм человека. В условиях смешанно-
сти научных и лженаучных представлений о его воздей-
ствии у человека рождаются иллюзии о "магических", 
"целебных" свойствах "огненной воды", которые пре-
пятствуют восприятию алкоголя как опасного наркоти-
ческого вещества. Однако только твердая уверенность в 
правильности знаний и фактов о вредоносности алкоголя 
для организма позволяет отказаться от его употребления. 
Поэтому важнейшим аспектом профилактики зависимо-
го поведения является формирование антиалкогольных 
убеждений, которые определяют здоровые потребности 
и направленность личности. Профилактика потребления 
алкоголя должна включать применение метода убежде-
ния, который подразумевает доведение до объекта логи-
чески аргументированных доводов в пользу образа жиз-
ни без алкоголя. Грамотный подход педагогов к органи-
зации профилактических мероприятий создает условия 
для привития способности сопротивляться влиянию ин-
формационной пропаганды потребления алкоголя.

Целью статьи является обоснование высокого по-
тенциала антиалкогольной профилактики методом 
убеждения с опорой на научные данные об алкоголе как 
наркотическом веществе и их структурирование для 
последующего использования в профилактической де-
ятельности образовательных организаций.

Современная молодежь не считает алкоголь опас-
ным, относится к нему как к пищевому продукту и в то 
же время остерегается наркотиков, поэтому актуально 
в этой среде аргументированно подавать информацию 
об алкоголе как о наркотическом веществе. В том, что 
сформированный алкоголизм и тяжелое пьянство яв-
ляются негативным явлением, плохо сказывающемся 
на жизнедеятельности людей, убежден каждый, впро-
чем, как и по отношению к наркомании. В противовес 
знаниям об опасности алкоголизма и наркомании как 
уже сформировавшихся зависимостях знания об алко-
голе как наркотике у молодого поколения отсутствуют. 
Одновременное положительное отношение молодежи к 
алкоголю и отрицательное к наркотикам, алкоголизму, 
наркомании дает повод считать проводимую современ-
ными педагогами профилактику недостаточно хорошей. 
Поэтому метод убеждения с опорой на научные данные 
об алкоголе как наркотическом веществе является ее 
перспективной формой. Это очень важно учитывать 
при планировании профилактических мероприятий в 
образовательных организациях.

Удобство подачи материала в студенческой аудито-
рии также является залогом повышения эффективности 
профилактической работы. В целях улучшения подачи 
материала и повышения качества его усвоения науч-
ные данные об алкоголе как наркотическом веществе 
можно структурировать по нескольким основаниям и 
разделить на модули. Такими основаниями являются 
выводы конкретных ученых об алкоголе как сильнодей-
ствующем наркотике, ставшие результатами эмпириче-
ских исследований; официальные дефиниции алкоголя, 
указывающие на его наркотические свойства; докумен-
тальные источники, в которых отражены наркотические 
свойства алкоголя.

Эффективность данной формы профилактической 
работы в образовательной организации будет повы-

шаться при соблюдении некоторых основных условий, 
а именно:

1) она должна реализовываться в совокупности с 
другими формами профилактики употребления алкого-
ля, т. е. являться частью комплекса мероприятий;

2) при цитировании ученых важно обращаться к их 
биографиям и достижениям в области науки;

3) необходимо приводить исторические справки о 
мероприятиях, на которых принимались решения счи-
тать алкоголь сильнодействующим наркотиком;

4) подача материала должна содержать соответствую-
щий визуальный ряд и сопровождаться поддержкой 
проекционных средств обучения.

Итак, следует раскрыть содержание каждого из 
предложенных выше разделов подробнее.

I. Выводы ученых об алкоголе 
как сильнодействующем наркотике

Утверждение, что алкоголь обладает свойствами 
сильнодействующего наркотика, можно найти в много-
численных выводах авторитетных ученых, которые 
проводили исследования в области воздействия алкого-
ля на человеческий организм. Сегодня научные труды 
выдающихся русских медиков и биологов представ-
ляют огромный интерес как в историко-медицинском, 
социальном, так и в познавательном и воспитательном 
плане. Среди них всемирно известные ученые: И.М. 
Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, В.М. Бехтерев, 
Н.Е. Введенский, А.Я. Кожевников, С.С. Корсаков, Л.О. 
Даркшевич, Ф.Ф. Эрисман, Г.Н. Энтин, Ф.Г. Углов и 
многие другие.

Цитаты об алкоголе как наркотике из научных работ 
данных исследователей можно применять в профилак-
тической работе среди студентов. Приведем лишь не-
которые примеры.

Русский гигиенист Ф.Ф. Эрисман писал: "Алкоголь 
принадлежит к средствам, имеющим сильное наркоти-
ческое действие, и он стоит в этом отношении близко к 
хлороформу. Он приводит нервную систему в состоя-
ние паралича, и даже те явления более или менее силь-
ного возбуждения, которые предшествуют так называ-
емому опьянению, суть не что иное, как последствия 
расслабления или паралича известных частей нервной 
системы — преимущественно задерживающих центров 
ее. Большие количества алкоголя производят полный 
паралич всех жизненных функций; но уже сравнитель-
но небольшие приемы парализуют те части головного 
мозга, которые заведуют отправлениями самого вы-
сокого порядка и которыми как бы контролируются 
все наши ощущения, все наше мышление и все наши 
действия, — я говорю о способности критически от-
носиться к окружающей нас обстановке и к своим соб-
ственным речам и действиям. Поэтому неудивительно, 
что вино развязывает язык, что самые бессмысленные 
остроты, самые циничные выходки встречают снисхо-
дительность, а иногда даже восторженный прием, что 
животные страсти легко разгораются, что пьяный ни пе-
ред чем не останавливается, что ему "море по колено". 
Всякая "веселая" компания, черпающая свое веселье в 
алкоголе, есть компания людей с полупарализованными 
мозговыми центрами" [8].

Доктору медицины И.В. Сажину принадлежит сле-
дующее: "Вообще имеющиеся в настоящее время в 
медицинской науке данные приводят к решительному 
и несомненному выводу, что алкоголь является нар-
котическим, одурманивающим ядом, ослабляющим 
нервную систему вообще и особенно резко действую-
щим на таковую в развивающемся молодом организ-
ме" [9].
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II. Официальные дефиниции алкоголя, 
указывающие на его наркотические свойства
В Большой советской энциклопедии указано, что 

"алкоголь относится к наркотическим ядам" [10]. 
Современная энциклопедия по социологии содержит 
следующее определение: "Алкоголь — этиловый спирт, 
этанол. Наиболее распространенное в Европе, России, 
Северной Америке, части государств Азии вещество 
наркотического действия, оказывающее депрессив-
ное воздействие на нервную систему" [11].

III. Документальные источники, в которых 
отражены наркотические свойства алкоголя
На первом Всероссийском съезде по борьбе с пьян-

ством и алкоголизмом (1910), где собрались 150 врачей 
и ученых-медиков, с учетом выводов его участников об 
алкоголе как о наркотическом протоплазматическом яде 
была принята резолюция, в которой говорилось: "Со-
гласно современным научным данным о влиянии алко-
голя на нервную систему, съезд указывает, что даже и 
очень малые дозы его (умеренное употребление спирт-
ных напитков в общежитейском смысле) вызывают уже 
заметно вредное действие на человеческий организм" 
[12]. Одно из положений Постоянной комиссии по во-
просу об алкоголизме Русского общества охранения на-
родного здравия гласит: "Алкоголь — по природе сво-
ей вещество наркотическое как в чистом виде, так 
и в различных разведениях (водка, пиво, виноградное 
вино), проявляет неизменно свое ядовитое действие на 
живой организм, действуя в конце концов парализую-
щим образом на все клетки и ткани, в особенности же 
на наиболее живые и деятельные из них (нервную си-
стему, половые клетки и пр.)" [13].

Приведенные примеры демонстрируют накоплен-
ный потенциал социально-медицинских исследований, 
на который очень важно опираться при проведении про-
филактических мероприятий в образовательных орга-
низациях с позиции образовательного, медицинского и 
психосоциального подходов. Данная форма профилак-
тики употребления алкоголя включает как воспитатель-
но-педагогические, так и информационные аспекты 
и может применяться при чтении лекций, проведении 
бесед, диалогов, подготовке презентаций. Реализация 
данной формы профилактической работы, кроме всего 
прочего, позволяет укрепить историческую память о ве-
ликих ученых-медиках и важнейших событиях в исто-
рии медицины.
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