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ПРОВЕДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  
«ТРЕЗВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профилактика негативных зависимостей у детей и подростков, трезвенное 
просвещение, воспитательная работа, взаимодействие светских и религиозных организаций. 

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является описание мероприятий по реализации 
проекта, получившего поддержку Международного открытого грантового конкурса «Православная 
инициатива». Название проекта — «Сетевое взаимодействие светских и религиозных организаций в 
подготовке педагогов, специализирующихся на профилактике алкогольной и никотиновой зависи-
мостей среди подростков группы риска». Цель статьи — раскрыть содержание последовательно 
проводимых мероприятий по разработке и реализации в рамках проекта курсов повышения квали-
фикации для студентов УрГПУ и педагогов — организаторов воспитательной работы по трезвенно-
му просвещению подростков. Концепция курсов «Трезвенное просвещение подростков в условиях 
взаимодействия светских и религиозных организаций» основана на идеях отечественных филосо-
фов о понятии «трезвость» как важнейшей ценности православного сознания. Результаты работы: 
авторами описаны разделы программы курсов повышения квалификации, организационные меро-
приятия по проведению курсов в три этапа с соответствующими каждому этапу задачами, формами 
и методами их реализации. Область применения результатов: теория и методика обучения и воспи-
тания (общее образование). Выводы: результаты практического внедрения разработанной в рамках 
грантового проекта программы курсов повышения квалификации привели к обобщению теории и 
практики трезвенного просвещения подрастающего поколения, созданию методического сопро-
вождения воспитательной работы по данному направлению, а также к осознанию слушателями кур-
сов — студентами УрГПУ и педагогами, специализирующимися на профилактике алкогольной и ни-
котиновой зависимостей среди подростков, — значимости формирования профессиональной ком-
петенции в вопросах трезвенного просвещенияи личных трезвеннических убеждений. 
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CONDUCTING THE ADVANCED TRAINING COURSE:  

«SOBRIETY EDUCATION OF ADOLESCENTS IN INTERACTION  

BETWEEN THE SECULAR AND RELIGIOUS ORGANIZATIONS» 

KEYWORDS: prevention of addictions of children and adolescents, sobriety education, educational work, 
the interaction of secular and religious organizations. 

ABSTRACT. The article describes the issues of the implementation of the project supported by the Interna-
tional Grant Competition «Orthodox Initiative». The name the project is «Network Cooperation between 
Secular and Religious Organizations in Training Teachers, Specializing in Prevention of Alcohol and Nico-
tine Addiction among Risk Groups of Adolescents». The purpose of the article is to disclose the content of 
the activities on the development and implementation of the project of training courses for the students 
and teachers of the USPU, the teachers involved in sobriety education for adolescents. The concept of the 
project «Sobriety Education of Teenagers in the Context of Interaction between Secular and Religious Or-
ganizations» is based on the ideas of the Russian philosophers about the concept of «sobriety» as the most 
important value of the Orthodox consciousness. The following results were achieved: the authors describe 
the parts of the advanced training courses program and the organizational activities for the courses held in 
three stages, each stage has its tasks, forms and methods of implementation. The results of the work may 
be useful for the theory and methodology of training and upbringing (general education). The conclusions 
are: the results of the practical implementation of the developed advanced training programs in the 
frameworks of the grant project have led to the generalization of the theory and practice of sobriety educa-
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tion for adolescents and creation of methodical support of educational work in this area. Besides the stu-
dents of the USPU and the teachers, specializing in the prevention of alcohol and smoking addiction among 
adolescents, realized the importance of the formation of professional competence concerned with sobriety. 

а базе кафедры эстетического вос-
питания Института педагогики и 

психологии детства ФГБОУ ВО «УрГПУ» с 
апреля по ноябрь 2016 г. реализуется про-
ект, получивший поддержку международ-
ного открытого грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива». Название проек-
та — «Сетевое взаимодействие светских и 
религиозных организаций в подготовке пе-
дагогов, специализирующихся на профи-
лактике алкогольной и никотиновой зави-
симостей среди подростков группы риска». 
В рамках проекта разработана и реализова-
на программа курсов повышения квалифи-
кации «Трезвенное просвещение подрост-
ков в условиях взаимодействия светских и 
религиозных организаций».  

В содержательных модулях программы 
обобщен материал дисциплины «Методика 
предупреждения негативных зависимостей 
у детей», которая более 6 лет читается в 
цикле программ бакалавриата и магистра-
туры «Педагогика духовно-нравственного 
воспитания» (направление — Педагогиче-
ское образование). Разработчиками дисци-
плины являются преподаватели кафедры 
эстетического воспитания, имеющие опыт 
преподавания в светских и религиозных об-
разовательных организациях: протоиерей 
И. В. Бачинин, к.п.н., доцент кафедры; по-
мощник митрополита Кирилла Екатерин-
бурской епархии по вопросам образования 
С. Т. Погорелов, к.п.н., доцент кафедры; ру-
ководитель сектора православного дошколь-
ного и школьного образования в отделе ре-
лигиозного образования и катехизации Ека-
теринбурской епархии Е. Н. Бородина, к.п.н., 
ассистент кафедры.  

20 апреля на заседании Лаборатории 
духовно-нравственного воспитания (руко-
водитель С. Т. Погорелов) проведен семи-
нар, где был обсужден проект программы 
курсов повышения квалификации, разрабо-
танный преподавателями кафедры эстети-
ческого воспитания.  

Профилактика негативных зависимо-
стей у подростков выступает значимым 
компонентом в системе воспитательной ра-
боты современной школы. Устойчивость к 
негативным зависимостям является осно-
вой развития у обучающихся способности 
самостоятельно, эффективно и ответствен-
но строить свою жизнь, ориентируясь на 
ценности физического и духовного здоро-
вья. Это обусловливает необходимость под-
готовки современного педагога к трезвен-
ному просвещению школьников: оснаще-
нию его необходимыми знаниями в этой 

области, эффективными методами воспита-
тельной работы в данном направлении, 
умениями использовать опыт традицион-
ных религий в трезвенном просвещении 
подрастающего поколения. В то же время 
современные исследователи этой проблемы 
подчеркивают, что «отсутствие необходимых 
знаний, навыков и современных социально-
адаптивных стратегий поведения у взрослой 
части населения — родителей, педагогов — 
не позволяет им оказывать необходимое 
воспитательное воздействие, психологиче-
скую и социальную поддержку подросткам и 
молодежи из групп риска» [3, c. 189]. 

Программа курсов повышения квали-
фикации направлена на формирование у пе-
дагогов профессиональной компетенции в 
вопросах трезвенного просвещения и вклю-
чает в себя три раздела. В первом разделе — 
«Теоретические основы трезвенного про-
свещения подростков» — излагаются науч-
ные факты о разрушительных последствиях 
воздействия вредных зависимостей на ор-
ганизм человека, дается психологический 
анализ изменений личности при алкого-
лизме, механизмов разрушения мозга чело-
века под воздействием алкоголя и в резуль-
тате табакокурения, раскрываются особен-
ности воздействия вредных зависимостей 
на детский и подростковый организм, при-
водятся примеры негативного действия за-
висимостей на благополучие семьи, обще-
ства и государства. В этом же разделе рас-
крываются социально-психологические 
причины формирования зависимого пове-
дения у человека: разрушение прежних сте-
реотипов поведения, нормативных и цен-
ностных ориентаций в современном обще-
стве, формирование идеологии потребитель-
ства, культа материального преуспевания, 
воздействие на человека интенсивных стрес-
совых ситуаций, что создает причины бег-
ства многих современников в область алко-
гольных или наркотических иллюзий. Клю-
чевой частью теоретического раздела высту-
пает тематический блок «Нравственный им-
ператив трезвости как основа становления 
зависимоустойчивой личности». В данном 
блоке раскрывается понятие «трезвость» как 
важнейшая ценность православного созна-
ния, основа нравственности личности, сохра-
няющей в критических ситуациях свои пози-
ции и ценностные ориентации, жизненную 
стратегию и устойчивость к социальным по-
рокам. Представляется отечественный и за-
рубежный опыт взаимодействия светских и 
религиозных организаций в предупреждении 
негативных зависимостей у несовершенно-
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летних: на исторических примерах показаны 
способы профилактической и воспитатель-
ной деятельности отдельных просветителей 
(педагогов, врачей, священников и др.), об-
щественных организаций, государства и 
Церкви по утверждению ценностей здорового 
образа жизни в XIX-XX вв., результаты и пер-
спективы развития этой деятельности. Со-
держательным стержнем всего раздела явля-
ется освоение слушателями идей отечествен-
ной философской мысли и православной пе-
дагогики о трезвости как «способе жизне-
строительства» [4, с. 78], как системы духов-
но-нравственных ценностных ориентиров в 
работе по предупреждению и профилактике 
негативных зависимостей у подростков. 

Во втором разделе — «Методические 
основы профилактики негативных зависи-
мостей у подростков» — раскрываются нор-
мативно-правовые основы педагогической 
деятельности по формированию здорового 
образа жизни у школьников, представляют-
ся современные технологии по разрушению 
притягательности негативных зависимо-
стей в подростковой среде (основанные на 
деятельностном подходе, интерактивных 
методах в освоении ценностей здорового 
образа жизни), характеризуются формы 
трезвенного просвещения подростков в об-
разовательном учреждении. Особое внима-
ние уделяется формам взаимодействия 
субъектов образовательного процесса (де-
тей, детей и взрослых, взрослых и взрос-
лых), проектированию развивающей среды 
в школе как профилактики негативных за-
висимостей у подростков. Раскрываются 
методические подходы к нравственно-
патриотическому воспитанию подростков 
как важнейшему компоненту трезвенного 
просвещения. Здоровье личности трактует-
ся в качестве базовой национальной ценно-
сти и предмета воспитания в образователь-
ных организациях и в семье, а граждан-
ственное и нравственно-патриотическое 
воспитание подростков представляется ос-
новой развития качеств зависимоустойчи-
вой личности, способной самостоятельно, 
эффективно и ответственно строить свою 
жизнь, ориентируясь на ценности отече-
ственной культуры, ее историю и традиции. 
В рамках темы нравственно-патриотического 
воспитания акцентируется важность семьи 
«как со-бытийной общности взрослых и детей, 
как единого ценностно-смыслового простран-
ства, где происходит трансляция образа жизни 
и видения мира от одного поколения к друго-
му» [6, с. 12]. Значимое место в методическом 
разделе отводится освоению слушателями 
технологий, связанных с использованием 
художественных средств: художественное 
переживание, диалоговые обсуждения про-
смотренных кинофильмов, эмоционально-

образная визуализация проблемных ситуа-
ций, образное моделирование ценностного 
поведения в творческой деятельности (со-
здание медиа-презентаций, слайд-фильмов, 
медиа-роликов, выполнение творческих за-
даний, самовыражение в изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятель-
ности и пр.). В художественном пережива-
нии «аккумулируются и закрепляются 
субъективно окрашенные представления 
личности о мире, оформляется личностно 
значимое ценностное отношение к миру, 
которое затем реализуется в поведении 
личности, в ее творческих и бытийных вза-
имодействиях с окружающим миром» [10, 
с. 135]. Обращение к художественной куль-
туре России рассматривается как содержа-
тельная основа возможных социально-
педагогических проектов, направленных на 
нравственно-патриотическое воспитание и 
трезвенное просвещение подростков.  

В третьем разделе — «Практический 
опыт реализации областного социально-
педагогического проекта “Будь здоров!”» — 
представляется опыт взаимодействия свет-
ских и религиозных организаций в выборе 
конкретных педагогических принципов, 
методов и средств приобщения подростков 
к ценности ЗОЖ. Проект «Будь здоров!» ха-
рактеризуется как одна из наиболее удач-
ных и интересных форм профилактической 
и воспитательной работы с подростками, в 
которой ежегодно принимают участие бо-
лее 100 классов школ Уральского региона. 
Анализируется многолетняя работа по реа-
лизации проекта под кураторством Мини-
стерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области. Раскрыва-
ются педагогические цели и формы участия 
представителей Церкви в подготовке и про-
ведении мероприятий проекта «Будь здо-
ров!», представляются методические разра-
ботки конкретных мероприятий, раскры-
ваются особенности реализации проекта в 
различные годы. Анализируются способы 
организации активной деятельности 
школьников на всех этапах подготовки и 
проведения мероприятий проекта (творче-
ские конкурсы, школьные олимпиады, 
спортивно-массовые мероприятия, органи-
зация экскурсионной деятельности школь-
ников по местам духовных центров и боевой 
славы Урала, социально значимые волон-
терские акции, научно-практические кон-
ференции и образовательные чтения для 
детей, учителей и родителей и пр.). Пред-
ставляются примеры совместной воспита-
тельно-образовательной деятельности се-
мьи, системы образования, православных 
педагогов, направленной на становление 
духовно-самостоятельного, свободного, 
мыслящего человека, способного противо-
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стоять любым зависимостям. Важным со-
держательным блоком в практическом раз-
деле выступает мониторинг работы по про-
филактике негативных зависимостей у несо-
вершеннолетних: освоение слушателями про-
граммы диагностического инструментария 
профилактики негативных зависимостей у 
подростков, умений планировать результаты 
работы в данном направлении, определять 
показатели их достижения в педагогических 
мероприятиях различных уровней, направ-
ленных на формирование ЗОЖ. 

5 мая на расширенном заседании ка-
федры эстетического воспитания (с пригла-
шением директора ИПиПД С. А. Новоселова, 
представителей Екатеринбургской Епархии) 
программа курсов повышения квалифика-
ции была утверждена. К обсуждению мате-
риалов программы курсов повышения ква-
лификации были привлечены представите-
ли АНО «Просветительский центр» при Ека-
теринбургской Епархии, осуществляющие 
работу в сфере социального служения и ре-
лигиозного образования (О. А. Чекедова, 
Н. В. Терещенко), педагоги-организаторы 
областного социально-педагогического про-
екта «Будь здоров!» (С. М. Попов, 
Н. Д. Гейт), специалисты в сфере дополни-
тельного образования (В. И. Подкорытов, 
директор Центра дополнительного образо-
вания ИПиПД; Е. В. Плотникова, начальник 
учебного отдела Муниципального бюджет-
ного учреждения «Информационно-
методический центр» Верх-Исетского райо-
на г. Екатеринбурга).  

Было принято решение провести курсы 
в три этапа: 

1 этап — участие слушателей в конфе-
ренции «Профилактика негативных зави-
симостей у подростков: опыт педагогического 
взаимодействия светских и религиозных ор-
ганизаций» (12 мая 2016 г.) в форме выступ-
лений, обсуждения докладов и публикации 
материалов в сборнике конференции; 

2 этап — лекционные и практические 
занятия в период работы Международной 
трезвенной школы-слета «Увильды» и лет-
ней смены оздоровительного лагеря «Тава-
туй» (июнь-июль); 

3 этап — лекционные и практические 
занятия на базе ФГБОУ ВО «УрГПУ» (ок-
тябрь-ноябрь), отчетные мероприятия: пре-
зентации разработанных методических ма-
териалов по реализации в школе мероприя-
тий проекта «Будь здоров!». 

Научно-практическая конференция, 
проведенная в Уральском государственном 
педагогическом университете 12 мая 2016 г., 
собрала более 100 слушателей: руководите-
лей образовательных учреждений, духовен-
ство, заместителей по воспитательной и 
внеучебной работе, педагогов системы об-

щего, профессионального и дополнитель-
ного образования, специалистов, занимаю-
щихся профилактикой зависимостей, спе-
циалистов по социальной работе, журнали-
стов, студентов УрГПУ. По материалам ра-
боты конференции были сделаны выводы 
«об эффективности опоры на аксиологиче-
ский, культурологический и деятельност-
ный подходы в трезвенном просвещении 
подростков, что открывает пути к формиро-
ванию зависимоустойчивой личности, спо-
собной самостоятельно, эффективно и от-
ветственно строить свою жизнь, ориентиру-
ясь на ценности физического и духовного 
здоровья. Раскрыто содержание социально 
значимого проекта «Будь здоров!», связан-
ного с приобщением школьников к здоро-
вому образу жизни совместными усилиями 
учителей общеобразовательных школ и 
представителей Русской православной 
церкви» [11, с. 167].  

По окончании работы конференции 
была сформирована группа наиболее ак-
тивных участников (в количестве 42 чело-
век), включающая студентов бакалавриата 
и магистратуры «Педагогика духовно-
нравственного воспитания», преподавате-
лей, работающих на проекте «Будь здо-
ров!», мотивированных к продолжению 
обучения на последующих этапах курсов 
повышения квалификации. 

10 июня для сформированной группы 
слушателей курсов повышения квалифика-
ции был проведен обучающий семинар на 
базе летнего лагеря «Таватуй». По много-
летней традиции июньская смена в этом ла-
гере связана с реализацией проекта «Будь 
здоров!»: приглашаются педагоги, имеющие 
опыт работы на проекте, проводятся меро-
приятия по проекту с активным участием 
школьников. На семинаре выступили с лек-
циями, практикумами и мастер-классами 
преподаватели ИПиПД С. Т. Погорелов, 
И. В. Бачинин, О. В. Жилина, Е. Н. Бородина. 
Были обсуждены методические аспекты ор-
ганизации культурно-исторических, спортив-
ных, художественно-творческих мероприятий 
проекта, связанных с трезвенным просвеще-
нием и духовно-нравственным воспитанием 
школьников.  

С 1 июля по 7 июля реализация про-
граммы курсов повышения квалификации 
продолжилась в условиях Международной 
школы-слета «Увильды». Это уникальное 
мероприятие ежегодно в течение 10 лет со-
бирает до 1000 человек, разделяющих трез-
венное мировоззрение и стремящихся к ак-
тивной, деятельной, духовно осмысленной 
жизни в традициях православия. Со-
бытийное сообщество взрослых, детей, мо-
лодежи возникло благодаря встрече иници-
атив молодежных организаций Челябинска 
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и Екатеринбурга, Иоанно-Предтеченского 
братства «Трезвение» Русской Православной 
Церкви. Именно поддержка организованной 
молодежи со стороны Церкви обеспечивает 
привлекательность, масштабность, содержа-
тельную глубину и практическую духовно-
нравственную направленность слета. 

В рамках реализации грантового про-
екта и курсов повышения квалификации 
«Трезвенное просвещение подростков в 
условиях взаимодействия светских и рели-
гиозных организаций» преподавателями 
ИПиПД (И. В. Бачинин, С. Т. Погорелов, 
Н. Г. Куприна, Е. Н. Бородина) были прове-
дены лекции-практикумы. Условия откры-
того образовательного пространства на 
Международной школе-слете «Увильды» 
позволили приобщиться к материалам кур-
сов не только постоянным слушателям (со-
став которых сформировался в процессе 
проведения предыдущих мероприятий 
грантового проекта), но и всем желающим. 
В течение всей недели работала выставка 
«Трезвая Россия — шаг в будущее». В роли 
тьюторов-комментаторов информационных 
стендов выступали слушатели курсов, маги-
странты ИПиПД. В дополнение к лекцион-
ным и практическим занятиям курсов слу-
шатели посещали мероприятия разнообраз-
ных секций школы-слета: психолого-
педагогический семинар-практикум для пе-
дагогов и родителей по теме «О чем говорит 
детский рисунок?» (В. В. Абраменкова, доктор 
психологических наук, профессор Института 
изучения детства, семьи и воспитания РАО, 
г. Москва), доклад и мастер-класс «Игровые 
практики в духовном и нравственном станов-
лении ребенка» (А. Б. Теплова, к.п.н., стар-
ший научный сотрудник Института изучения 
детства, семьи и воспитания РАО, г. Москва), 
лекцию «Почему материться — это плохо. О 
некоторых аспектах философии языка» 
(И. Хмара, научный сотрудник Государствен-
ного музея истории религии, г. Санкт-
Петербург), «Воспитательный потенциал 
проблемного урока» (К. В. Корепанов, пре-
подаватель миссионерского института, 
г. Екатеринбург) и др. 

Заключительным мероприятием гран-
тового проекта «Сетевое взаимодействие 

светских и религиозных организаций в под-
готовке педагогов, специализирующихся на 
профилактике алкогольной и никотиновой 
зависимостей среди подростков группы 
риска» станет Всероссийская научно-
практическая конференция «Опыт реали-
зации педагогических технологий преду-
преждения негативных зависимостей у де-
тей и подростков», запланированная на 
4 ноября 2016 г. Цель конференции — 
обобщение практического опыта трезвенно-
го просвещения подрастающего поколения 
и создание методического сопровождения 
воспитательной работы по данному направ-
лению. Вопросы для обсуждения: 

 Опыт взаимодействия светских и 
религиозных организаций в социально-
педагогическом проекте «Будь здоров!». 

 Содержание и формы реализации 
культурно-исторических и художественно-
творческих мероприятий в проекте  
«Будь здоров!». 

 Содержание и формы реализации 
мероприятий с патриотической тематикой в 
проекте «Будь здоров!». 

 Реализация инициированных учащи-
мися мероприятий в проекте «Будь здоров!». 

 Инновационные формы и методы 
трезвенного просвещения детей и подрост-
ков в воспитательной работе школы. 

 Методические решения в создании 
социального партнерства семьи, школы, 
светских и религиозных организаций в пре-
дупреждении негативных зависимостей у 
детей и подростков. 

 Мониторинг работы по профилак-
тике негативных зависимостей у несовер-
шеннолетних. 

Для педагогов, проходящих обучение 
по программе курсов повышения квалифи-
кации «Трезвенное просвещение подрост-
ков в условиях взаимодействия светских и 
религиозных организаций», участие на 
конференции станет заключительным, 
обобщающим мероприятием, а представ-
ленные к публикации в сборнике методиче-
ские материалы по реализации в школе 
проекта «Будь здоров!» — формой отчетно-
сти по освоению содержания курсов. 
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