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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы отношения Православной Церкви к разводу и сохранению брака. Целью осуществляемой социальной миссии семье, в первую очередь, становится
сохранение брака. При этом важно применение технологий социальной работы с семьей для предотвращения разводов.
Ключевые слова: Православная Церковь, христианское служение семье, тезнологии социальной работы с семьей.

APPLICATION OF TECHNOLOGIES FOR
THE PRESERVATION OF FAMILY AND MARRIAGE
IN THE SOCIAL SERVICE OF THE RUSSIAN
ORTHODOX CHURCH
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Поэтому крайне важно напоминать супругам о смысле
и духовной красоте их союза, заключенного перед Богом.
Как сказано в Священном Писании о браке: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть
глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель
тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим
мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее,
очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или
порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята
и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои
тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет
ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его,
от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца
своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна
плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу
и к Церкви» (Еф. 5:22-32).
Конечно, работа с семьей, направленная на предупреждение сложных ситуаций, отнюдь не гарантирует счастливого исхода любых проблем, но все же дает супругам возможность преодолеть трудности, опираясь на Евангельское
Откровение, Священное Писание в целом, а также Священное Предание Церкви.
Направление церковной деятельности по сохранению
брака включает поддержку семьи в кризисной ситуации
и предупреждение тех сложностей в супружеских отношениях, которые могут привести к разводу. Развод — это расторжение брачной связи при жизни супругов по просьбе одного
из них или обоих, такое определение развода нам предлагает
энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона
(3). Позиция Церкви в вопросе допустимости развода выражена в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви»: развод осуждается Церковью как грех (2).
Единственным допустимым основанием развода, которое напрямую названо Господом, является прелюбодеяние,
оскверняющее святость брака и разрушающее связь супру-

Kozlitin Yuri, deac.
St. Petersburg Theological Academy
Abstract: The article deals with the issues of the attitude of the
Orthodox Church to divorce and the preservation of marriage. The goal
of the ongoing social mission of the family, first of all, is the preservation
of marriage. At the same time, it is important to use technologies
of social work with the family to prevent divorce.
Keywords: Orthodox Church, Christian service to the family, theses
of social work with the family.

Тема преодоления развода и сохранения семьи была
в той или иной степени актуальна во все времена. Что касается современного периода, обратимся к статистике. По данным
федеральной службы государственной статистики с 2018 г.
по 2020 г. на 770,8 тыс. единиц заключенных браков приходится 564 тыс. единиц разводов (1). Иными словами, разводы
составляют более 73% по отношению к количеству заключаемых браков. Понятно, что распадаются и те браки, которые
были заключены в более ранний промежуток времени, но
общее соотношение заключаемых и расторгаемых браков наглядно отражает сложное состояние семьи и брака в настоящее время. Кроме того, стоит отдельно выделить данные по
2020 г.: к концу года число зарегистрированных браков снизилось до отметки 54,1 тыс. ед., тогда как линия разводов поползла вверх до 59,1 тыс. ед. Самое большое количество разводов пришлось на конец лета 2020 г. — 63,4 тыс. ед., когда были
разведены те пары, которые оказались в кризисной ситуации
на самоизоляции без полноценной возможности обратиться
за помощью к священнику или психологу. Цифры наглядно
показывают, что внутренние проблемы, существующие в семье, имеют свойство нарастать как снежный ком, и если их
не пытаться решить, то все закончится сходом лавины, после
которой восстановить хрупкий мир в семье очень сложно.
6
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жеской верности (2). Вместе с тем, в условиях социальной
миссии, Церковь, стараясь заботиться о пастве, обращает
внимание на пороки, которые развиваются в обществе разного времени и понимает опасность их проникновения в семью. Актуальный перечень оснований к расторжению брака
включает в себя причины, принятые «Определением о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью»
в 1918 г. на Поместном Соборе Русской Православной Церкви и современные дополнения к нему.
В качестве двух основных поводов к разводу здесь называются прелюбодеяние и вступление одной из сторон в новый брак. Этот список был дополнен к 1918 г. следующими
поводами: отпадение супруга или супруги от Православия;
противоестественные пороки; неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака или явившуюся следствием
намеренного самокалечения; заболевание проказой или
сифилисом; длительное безвестное отсутствие; осуждение
к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния; посягательство на жизнь или здоровье супруги либо
детей; снохачество, сводничество; извлечение выгод из непотребств супруга; неизлечимая тяжкая душевная болезнь;
злонамеренное оставление одного супруга другим (2).
В настоящее время к этому перечню оснований к расторжению брака добавлены такие причины, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания, совершение женой
аборта при несогласии мужа (2). Так, мы видим, что Церковь
дает возможность пострадавшей стороне быть защищенной
от угрожающих ее жизни опасностей либо поведения супруга, которое ставит под вопрос сохранение брака таким, как
он был задуман Богом.
Тем не менее, развод является самой крайней мерой
и возможен только в случаях совершения одним из супругов действий, которые Церковь считает поводами к разводу.
Желание супругов расторгнуть брак или «подтвердить» развод, оформленный в гражданских органах власти, не является причиной для согласия на расторжение церковного
брака. Вместе с тем, церковный развод допускается по па-

стырскому снисхождению, в ситуации раздельного проживания супругов и свершившемся факте распада брака, при
котором восстановление семьи представляется невозможным. Несмотря на то, что второбрачие Церковью не поощряется, согласно каноническому праву, невиновный супруг
может вступить во второй брак после церковного развода.
В свою очередь, супруг, по вине которого распался брак, в соответствии с каноническими правилами, должен принести
покаяние и выполнить епитимию, только тогда ему разрешается вступление во второй брак. В своем отношении ко
второму браку Православная Церковь руководствуется словами апостола Павла: «Соединен ли ты с женою? Не ищи
развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если
и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не
согрешит... Жена связана законом, доколе жив муж ее; если
же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе» (1 Кор. 7. 27-28, 39)». Что касается тех редких случаев,
когда Церковь допускает третий брак, срок епитимии продлевается, согласно правилам святого Василия Великого (2).
Важно, что Церковь стремится всячески содействовать
сохранению супружеского союза. Как сказал Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «подготовка
к семейной жизни должна быть в центре нашего внимания,… очень важно воспитывать наших семинаристов таким образом, чтобы они выходили из семинарии хотя бы
теоретически готовыми к тому, как строить семейные отношения» (4). Таким образом, в социальной миссии Церкви
по работе с семьей становится важным умение гармонично
соединить теоретические знания социальных практик, собственные навыки и опыт с библейскими и святоотеческими
ценностями.
Каждый участник социальной миссии служения семье,
помимо знаний богословского характера и собственного опыта должен обладать рядом профессиональных навыков для
своевременного оказания социальной помощи, в том числе,
уметь определить направление собственных действий для
решения сложных вопросов, связанных с повседневной жизнью семьи, т.е. владеть технологиями социальной работы
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с семьей. Применительно к церковной социальной практике, под термином «технологии» подразумевается совокупность способов и методик применения системы научных
знаний и богословской экзегезы в решении практических
социальных задач с целью качественного преобразования
объекта диаконии на основании духовного опыта и христианских ценностей.
Если говорить об исполнителе социальной миссии Церкви по работе с семьей с целью сохранения брака, то им может
быть как священнослужитель, так и священнослужитель,
действующий совместно с психологом или с медиатором,
или со специалистом по социальной работе, чьи совместные
действия могут оказаться полезными для воссоединения
супружеской пары. Причем второй вариант предпочтительнее. Для разрешения конфликтов, снятия социального напряжения, профилактики рискованных ситуаций в семье
команда специалистов последовательно выполняет определённые действия, иногда длительные по времени и разветвлённые в пространстве, именуемые технологической
цепочкой или технологической схемой. Она делится на
ряд этапов:
- социальная диагностика,
- постановка цели (ей) взаимодействия с семьей или решения социальной проблемы; прогнозирование изменений,
результата,
- разработка плана, алгоритма действий по решению
проблем семьи, продумывание возможных рисков, корректировка деятельности,
- установление связей и контактов с объектом и средой,
- социальная терапия (вмешательство) — составление
и реализация плана терапевтических действий,
- анализ результатов и коррекция плана.
Одними из первоочередных методов осуществления социального служения семье практически во всех сферах
можно считать методы сбора и анализа информации. Применение этих методов позволяет располагать как общими
статистическими данными, так и информацией, позволяющей оценить ситуацию в семьях в рамках конкретного при-

хода или одной семьи. Общие данные о состоянии семей на
приходе следует использовать для корректировки и оценки
результативности тех социальных программ, в направлении которых трудится священник. Например, появляется
возможность понять, какие формы работы с семьями находят отклик на приходе: проведение бесед, организация
встреч или выездов, совместные чаепития, культурные мероприятия или что-то др., чтобы учитывать потребности
и запросы окормляемых семей. В любом случае важна системность проводимых мероприятий, наличие общего структурированного плана с описанием каждой отдельно взятой
формы работы с семьей. При использовании методов сбора и
анализа информации важно уметь использовать социально-психологические методы, которые позволяют определить
социальный портрет семьи (возраст супругов, период нахождения в браке, наличие детей, материальное положение,
глубину воцерковленности пары) и понять особенности отношений между супругами, выявить назревание кризисной
ситуации в семье и др. Социально-педагогические методы
дают возможность, к примеру, организовать беседу с супружескими парами для обсуждения важных духовных и социальных вопросов, ежедневных жизненных ситуаций. Социальная диагностика определяет общую схему дальнейшего
консультирования.
Любая технология социальной работы с семьей начинается с постановки социального диагноза. Составляется анамнез (история социального отклонения) — описание причин
и хода развития отклонения. Анамнез — продукт аналитической деятельности специалиста, его мнение по поводу
возникновения и развития проблемы. Затем составляется
эпикриз (картина социального отклонения) — описание состояния объектов социальной работы, их взаимодействий
и поведения в настоящее время. При индивидуальной работе эпикриз дополняется психосоциальной характеристикой индивида. Также осуществляется анализ социального
фона — описание социальных систем, куда входит объект
работы, а также социальных и экономических процессов, которые могут иметь отношение к деятельности и состоянию
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объекта. Аналитическая часть работы завершается постановкой социального диагноза с использованием анамнеза,
эпикриза и анализа социального фона.
Основной технологией работы с семьей является семейное консультирование (разные виды консультаций: духовная, психологическая, юридическая и педагогическая), на
котором может быть построена организация проведения
супружеских встреч, выездов и бесед. Именно посредством
синтеза социально-психологического и духовного консультирования для супружеской пары открывается возможность
понять и услышать друг друга, с участием опыта семьи священника и других пар.
Психологическая консультация должна включать в себя
профилактику и разрешение семейных конфликтов, на основе психологии семейных взаимоотношений в разные периоды жизни, охватывать кризисы в молодой семье. Обучение
семейной жизни без конфликтов, работа с разводящимися парами, а также помощь в решении семейных проблем
и конфликтов — это педагогическая консультация. Курсы
для молодых родителей, тренинги совместно со своевременным консультированием, помогут информировать молодых
людей о возможных сложностях семейной жизни до их возникновения, что должно снизить количество расторгаемых
браков. Также не будет лишней разработка специальных
программ для оказания профессиональной помощи в регулировании семейных взаимоотношений.
Подводя итоги, можно говорить о том, что создавая
в рамках социального служения Русской Православной
Церкви направление работы с семьей по преодолению разводов, стоит учитывать уникальность каждой семьи как супружеского союза, в котором уже существует собственный
мир супругов с его радостями и сложностями. Подобная
специфика подразумевает использование разных методов
социальной и психологической работы и их синтез в контексте духовно ориентированных методов служения Православной Церкви.
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В конце XIX — начале XX веков за короткий исторический период Русская Православная Церковь сумела создать
всероссийскую комплексную систему образования и воспитания народа в духе трезвости и благочестия на религиозно-нравственной основе. Эта система включала:
• непосредственную работу с отдельными лицами
в обществах трезвости, братствах, попечительствах и других подобных им учреждениях;
• разработку религиозно-нравственных, научных и организационных основ борьбы с пьянством в народном быту;

• широкое издание религиозно-нравственной, научной
и художественной литературы антиалкогольной направленности, выпуск журналов, газет и листовок, посвященных
этой проблеме;
• организацию внебогослужебных проповедей, а также
лекций, чтений и бесед, выявляющих вред пьянства и пользу трезвого, благочестивого образа жизни;
• открытие библиотек и специализированных книжных
лавок, укомплектованных антиалкогольной литературой;
• создание воскресных школ для членов обществ трезвости и их детей, а также детских садов для самых маленьких членов семей трезвенников;
• обучение желающих церковному и светскому пению;
• устроение паломничеств, крестных ходов и прогулок
с образовательными целями;
• организацию здорового и нравственного досуга трезвенников;
• создание противоалкогольных музеев и выставок;
• организацию трезвенных чайных и столовых;
• создание касс для оказания материальной помощи
нуждающимся и бюро трудоустройства;
• создание «Домов Трудолюбия», состоящих из разнообразных мастерских (сапожных, столярных, швейных и т.п.)
для помощи в приискании работы страждущим;
• организацию приютов и ночлежных домов;
• создание бесплатных амбулаторий, а также лечебниц
для больных алкоголизмом.
Отдельно изучалась проблема детского и школьного алкоголизма и обсуждались меры отрезвления народа через
воспитательную работу в школе. В церковно-приходских
школах вводились специальные «уроки трезвости», создавались учебные пособия, некоторые из которых были написаны священниками. Обсуждались вопросы проведения
идей трезвости в школьных курсах Закона Божия, русской
и зарубежной словесности, отечественной и мировой истории, географии и даже математики. Предлагались соответствующие программы. Кадры для проведения этой работы
готовились в духовных и учительских семинариях по всей
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стране. Наконец, законодательную работу в Комиссии по
мерам борьбы с пьянством в 3-й Государственной Думе возглавлял епископ Православной Церкви (будущий священномученик преосвященный епископ Гомельский Митрофан,
в миру Дмитрий Краснопольский, депутат от Могилевской
губернии).
Широкий размах церковного трезвенного движения позволил правительству в июле 1914 года (в связи с началом
войны) принять меры к прекращению продажи крепких
напитков и ликвидации казенных питейных заведений.
После революции 1917 года трезвенное воздержание страны продолжалось недолго. В 1921 году была разрешена продажа вина, а в 1924 году — водки. Церковного трезвенного
движения после 1917 года, разумеется, не было (4).
В 90-е годы XX века возродилось трезвенное движение
в Русской Православной Церкви. К настоящему времени
отчетливо сложились три направления в этом движении.
Яркий лидер одного из направлений, объединившего
сотни приходских обществ трезвости по всей стране, протоиерей Игорь Бачинин, издал свою книгу (3), в которой изложил программу деятельности обществ трезвости:
• совместная молитва;
• индивидуальные консультации для страждущих
и их родственников;
• беседы с родственниками страждущих;
• курсы для страждущих по избавлению от алкогольной и табачной зависимости (метод Геннадия Андреевича
Шичко);
• реадаптация людей, прошедших курсы по избавлению от алкогольной и табачной зависимости;
• обеты трезвости;
• дела милосердия;
• хоровое пение;
• краеведение;
• издательская деятельность;
• создание и поддержка собственного интернет-ресурса;
• проведение массовых мероприятий.

На наш взгляд, это направление наиболее последовательно продолжает традиции трезвенного движения Русской Православной Церкви конца XIX — начала XX веков.
Видный деятель трезвенного движения той поры, педагог
И. П. Мордвинов в своей книге (6) предложил очень широкий диапазон деятельностей, некоторые из них сегодня не
актуальны, но в целом этот список перекрывает ту программу, которую предлагает о. Игорь Бачинин. Понятно, что нам
всем есть куда расти, осваивая опыт предшественников. По
условиям времени новым является интернет-ресурс и лекции по методу Г. А. Шичко. Сайт сегодня, вероятно, есть
у всех обществ. Говоря о методе Г. А. Шичко, укажем лишь
на один факт: в утвержденных Минздравом РФ методах
профилактики, лечения, реабилитации и ресоциализации
этот метод не значится.
Второе направление, наиболее известное в мире, у нас
известное нецерковным людям, а в Церкви известное тем,
кто далек от церковного трезвенного движения, — это программа 12 шагов. Попала она к нам во время политической
и культурной американской экспансии в конце 80-х — начале 90-х годов.
Что можно сказать об этом направлении? Многие в Православной Церкви недоумевают, как могут собираться люди
и вместе молиться Богу, как каждый из них его себе представляет. Но это дело священноначалия, богословской комиссии.
Но есть еще одно серьезное замечание к программе.
На эту особенность указала психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры наркологии Российской Медицинской академии непрерывного образования
Е. А. Соборникова: 12-шаговая программа закрепляет человека в патологическом статусе — «я алкоголик». А задача в том, чтобы перевести человека в нормативный статус.
В программе Е. А. Соборниковой есть специальная методика разотождествления патологической и нормативной частей личности, минимизации, нейтрализации патологии
и обеспечения функционирования нормативных статусов
личности (2, с. 57-82).
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Конечно, нельзя предъявлять претензии Биллу (Уилсону) и Бобу (Смиту) сегодня. То, что они создали 85 лет назад,
было великим прорывом в терапии зависимостей. Но сегодня открываются новые пути, и они связаны, прежде всего,
с осознанием роли семьи в формировании зависимостей.
Третье направление — семейные клубы трезвости. В 1964
году хорватский профессор Владимир Худолин — врачпсихиатр, крупнейший специалист в области алкогольной
зависимости, автор социально-экологической теории алкоголизма создал в Загребе первый «клуб леченых алкоголиков вместе с их родственниками» (7). Сегодня эти клубы насчитываются тысячами и действуют в 35 странах мира.
«Использование семейного подхода, — писал В. Худолин, — подразумевает, что мы рассматриваем не отдельного
алкоголика, а говорим обо всей его семье и ее дисфункции.
В соответствии с этой концепцией все члены семейной группы должны изменить свой образ жизни. В семейном подходе
принято рассматривать не только проблемы алкоголика, но
и всей его семьи в целом. Мы стремимся привить семье новые правила поведения, освоить с ней новый образ жизни
и привести всех к духовному созреванию» (7, с. 56).
В России первый такой клуб возник в 1992 году при храме свт. Николая-Чудотворца в селе Ромашково Московской
области (1). В настоящее время несколько десятков клубов
объединены Межрегиональным общественным движением
в поддержку семейных клубов трезвости. Это название клубов, предложенное основоположником и бессменным руководителем движения протоиереем Алексеем Бабуриным, на
наш взгляд более точно выражает смысл подобного объединения (2).
Россия — единственная в мире страна, где семейные
клубы трезвости действуют в основном на приходах Русской Православной Церкви. За годы своего существования
православное семейно-клубное трезвенное движение постепенно развивает концепцию православных приходских
семейных клубов трезвости (ППСКТ), пока наиболее развернуто представленную в (2). Там же можно найти полную
библиографию. Каждое понятие, составляющее название

нашего объединения, — концептуально. Этому посвящена
наша статья (5).
Хочется надеяться, что в дальнейшем развитии ППСКТ
органично соединятся достижения аддиктологии, современной психологии семьи, традиции дореволюционного
русского трезвенного движения и неисчерпаемый духовный
опыт Православной Церкви.
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Аннотация: Настоящая статья демонстрирует особенности
педагогической практики духовно-нравственного воспитания
детей на примере кадетского училища. Выделены основные
практики: этапы становления волонтерского движения, наставничество, показаны результаты добровольческой деятельности.
Среди этих факторов отмечаются общая цель, мотивация, сопровождение, регулярность деятельности, использование педагогических технологий. Вовлечение детского и взрослых коллективов
в добровольческую деятельность.
Ключевые слова: волонтерская деятельность, практики, социальная значимость, подрастающее поколение, наставничество.
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MORAL EDUCATION
Idrisova Julia
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«Petrozavodsk President Cadet School», Petrozavodsk
Abstract: This article demonstrates the peculiarities of teaching
practice of children`s moral education by the example of the cadet school.
The main practices are the stages of formation of the volunteer movement,
tutorship. The results of volunteering are shown in the article. There is
a common purpose, motivation, maintenance, regularity of activities,
use of educational technologies, involvement of adults and children into
volunteering.
Keywords: lvolunteering, practices, social significance, rising
generation, tutorship.
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«Если ты шипы посеешь, виноград не соберешь»
Мухаммед Аззахири Ас-Самарканди

Ярким воплощением феномена гражданской активности выступают добровольческие практики. Развитие волонтерского движения в образовательных организациях
в настоящее время приобретает все большую значимость.
Участие в добровольческой деятельности дает обучающимся
возможность проявить инициативу, творческий потенциал,
развить лидерские качества, ощутить причастность к общественному полезному делу, формирует ключевые компетенции ХХI века.
Выступая на открытии Всероссийского форума добровольцев, Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил: «Традиции добровольчества, волонтерства имеют
исторические корни. Во все времена представители разных
сословий, возрастов, взглядов бескорыстно служили Отечеству, людям, активно участвовали в делах просвещения
и благотворительности, содействовали решению общественно значимых проблем в сфере образования, здравоохранения, культуры, экологии. Президент подчеркнул, что
необходимо наращивать потенциал добровольческих организаций, активнее привлекать молодежь».
ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» — одно из молодых довузовских образовательных
учреждений Министерства обороны Российской Федерации. Сейчас, после четвертого набора, в училище обучается около 700 кадет. Из них детей из Карелии чуть больше
половины, остальные приехали из разных регионов России.
Педагоги училища стремятся воспитать поколение молодых людей, уважающих общечеловеческие ценности, такие
как справедливость, жизнь человека, его благосостояние
и достоинство, семейные традиции, любовь и верность, забота о младших и старших; патриотизм, вера в Россию, к нашей великой культуре.
Стало понятно, что воспитательный процесс в училище
невозможен без включения в программу волонтерской деятельности, которая станет ресурсом для проявления дет21
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ской инициативности, будет способствовать социализации
и воспитания формированию готовности служения отечеству. Развитие у кадет высоких нравственных качеств путём
пропаганды идей добровольного труда на благо общества
и привлечения обучающихся к решению социально значимых проблем через участие в социальных, экологических,
гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах.
Подростковый возраст — время активного социального
«развертывания» растущего человека и освоения им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах.
В училище третий год действует волонтерский отряд
«Светоч». Методист отдела воспитательной работы является куратором отряда. Ежемесячно кадеты встречаются на
общем собрании, где подводят итоги добрых дел, сделанных
ими. У отряда есть Положение о волонтерском отряде, своя
эмблема и девиз. На эмблеме в центре на фоне названия
отряда и флага Республики Карелия изображено рукопожатие, символизирующее единство. Обрамляется картина
солнечными лучами, символизирующими добрые дела волонтеров.
Девиз отряда звучит: «По закону кадетской чести —
там, где трудно, поможем вместе!», определено место
расположения штаба волонтерского отряда — в учебном корпусе. У всех добровольцев училища есть личное удостоверение волонтера, которое рассчитано на весь период обучения
кадета, твердая обложка и размер позволяют хранить его
в нагрудном кармане кителя. Удостоверение торжественно
вручается на собрании. Кадеты-волонтеры старются делать
много полезных и нужных дел.
Одним из важных направлений волонтерской деятельности является экологическая работа. Волонтеры регулярно принимают участие в озеленении территории училища, проводят акции по благоустройству памятников,
участвуют в субботниках. За участие в проекте «Чистые
леса Карелии» волонтеры училища награждены Благо-

дарственным письмом Общественной палаты Республики
Карелия. Традиционным стало благоустройство памятника погибшим авиаторам в гарнизоне Бесовец совместно со
школой поселка. Поддержание в надлежащем виде Аллеи
Славы училища является постоянной заботой кадет. Кураторы курсов распределили территорию и график уборки.
С большим желанием осуществляются трудовые десанты,
ребята видят результат работы, учатся ценить общественно-полезный труд.
Самой любимым делом волонтеров является акция
«Младший друг», во время которой ежегодно все работники училища, родители и кадеты собирают необходимые
средства для общественной организации помощи животным «Первый приют». Роль волонтеров заключается в распространении информации, оформлении объявлений, сборе
и передаче средств приюту. Куратор отряда старается договориться с руководством приюта, чтобы в день передачи
собранных средств кадеты смогли лично пообщаться с питомцами. Дети видят преданный взгляд животных, потребность в получении заботы и защиты со стороны человека.
Волонтеры отряда помогают ребятам Центра помощи
детям «Надежда». Друзья группы «Робинзоны» Центра
«Надежда» стали постоянным гостями училища. Кадеты
приглашают своих друзей в корпуса, готовят подарки, продумывают досуг. На протяжении трех лет друзья традиционно поздравляют друг друга с праздниками. Добровольцы
училища неоднократно приходили в гости к друзьям из
Центра. Кадеты увидели, как сложно ребятам, воспитывающимся без семей, несмотря на отличные условия в центре, многое осознали и научились самостоятельно готовить
выпечку, распределять личное время, ухаживать за растениями на приусадебном участке. Главным и бесценным
вознаграждением за наше общение стала искренняя благодарность ребят из Центра.
Все добровольцы училища любят участвовать в акции
«Я — кадет». Волонтеры разработали презентацию, рассказывающую о жизни кадет в Петрозаводском президентском кадетском училище. За три года ребята провели около
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пятидесяти классных часов в школах города Петрозаводска.
Отрадно видеть в отряде волонтеров вновь поступивших обучающихся 5-х классов, побывавших когда-то на таком занятии.
Кураторы отряда столкнулись с тем, что закрытость
кадетского училища, карантинные ограничения не дают
свободной возможности принимать участие во многих городских акциях. В силу этого волонтеры разработали несколько проектов, основными задачами которых стали дела
училища. Так, в 2020-2021 гг. были реализованы и реализуются сейчас следующие проекты:
«Старший товарищ». Идея проекта — помощь старшеклассников вновь принятым кадетам привыкнуть к училищу. Волонтеры в первые месяцы обучения приходят в гости
к пятиклассникам, рассказывают о правилах проживания
и поведения, о кадетской жизни, отвечают на многие вопросы младших ребят. Старшие ребята, наиболее уверенные,
надежные, открытые, становятся наставниками, помогают
младшим и взрослым. Отношения между наставником и подопечным дают младшему ощущение связи с большим сообществом, где порой они могут чувствовать себя потерянными. Наставники становятся для учеников положительным
образцом для подражания на пути к учебной и социальной
успешности. Сами же наставники получают удовлетворение от помощи младшему кадету, от формирования жизни
младшего в лучшую сторону.
В ноябре 2020 года волонтеры отряда «Светоч» стали организаторами и участниками социально значимой игры
«Марафон добрых дел». На протяжении месяца команды
добровольцев выполняли задания разной направленности,
набирая игровые баллы. Участники игры получили возможность попробовать себя в качестве краеведов, интервьюеров, инструкторов по выполнению зарядки и многих
других помощников, даже не покидая спальных корпусов.
Всего в игре приняли участие около 60 добровольцев, их воспитатели и родители. Названия команд: «Кадеты в деле»,
«ПДД (правила добрых дел)», «Миротворцы», «МГУ», «Бескорыстные», «Добродетели», «Добрые люди», «Гранитные

горы» говорят об интересном творческом подходе к выполнению предложенных заданий. Команда «Добрые люди» разработала сценарий «Урок доброты», составила памятку по
здоровому образу жизни, видеозарядку для первокурсников
и многое другое. Самым любимым для ребят стало создание
набора стикеров волонтерскому отряду «Светоч». Марафон
дал возможность участникам быть полезными друг другу.
В марте 2021 года была проведена «Неделя добрых
дел». Все кадеты училища постарались принять участие во
добрых делах: пекли выпечку и угощали работников, изготавливали поделки пожилым людям в интернат для дома
ветеранов, трудились на субботниках и т.д. Отрадно было
видеть идеи ребят: ими придумано отправить посылку в суворовские кадетское училище, исполнить на языке жестов
песню для глухонемых детей и сделанное видео отправить
в интернат.
Интересно прошла работа по выпуску благотворительных открыток, в основе которых лежат рисунки наших кадет. Открытки были преданы КРОО «Российский
Детский фонд». Средства, собранные от благотворительной
реализации открыток, Фонд направил на оказание помощи
семьям, находящимся на его попечении. Общий тираж благотворительных открыток составил 100 экземпляров. Задача волонтеров состояла в составлении рисунков и оформлении открыток. Распространением открыток занимался
Фонд.
На счету ребят-добровольцев десятки успешно проведённых акций. Но главным делом мы считаем помощь, которую
ребята оказывают тем, кто своими ратными и трудовыми
делами на благо Отечества заслужил уважение и память
потомков. Самое активное участие волонтеров отмечено
в проекте «Добром за ПОБЕДУ!». Через дорогу от Петрозаводского ПКУ проживают ветераны войны и труда. Мы
считаем свои долгом помогать постояльцам Дома-интерната
для ветеранов: регулярно выходим к ветеранам с концертами, поздравляем с праздниками, готовим подарки и угощения, знакомимся с экспозицией музея дома-интерната,
в котором который хранится много личных вещей военного
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времени, собранных из семейных архивов постояльцев. Дедушки любезно приглашают нас в свои комнаты, показывают фотографии родных.
Кадеты с особым трепетом и уважением относятся к престарелым и ветеранам Великой Отечественной войны и труда, ветеранам Вооруженных Сил РФ, которым необходима
поддержка и внимание. Ребята и работники училища заботятся о шести ветеранах и семи участниках войны, проживающих в городе Петрозаводске. Они делятся с бабушками и дедушками своими размышлениями, записывают их
рассказы, чтобы сохранить память для потомков. Но больше
всего им нравится помогать ветеранам вести домашнее хозяйство.
На одной из встреч ветеран Великой Отечественной
войны Анатолий Ильич Брагин поделился с нами своей
мечтой — погулять по улицам города: живя на четвертом этаже в доме без лифта, ветерану сложно куда-то выходить. Последний раз он был в городе на параде Победы
в мае 2017 года. В один их февральских дней кадеты вместе
с родителями и работниками училища осуществили мечту
Анатолия Ильича. Вместе с ним прошлись по памятным
местам Петрозаводска, возложили цветы к военному мемориалу «Аллея памяти и славы», почтив героев Великой Отечественной войны. Теперь работники училища стали для
Анатолия Ильича настоящей большой семьёй: ежемесячно помогают в ведении домашнего хозяйства, организуют
прогулки, вывозят на могилу супруги, в храм поставить
свечу. Семья ветерана благодарна ребятам и взрослым за
внимание и помощь, так необходимую герою, который отстаивал нашу страну в годы военного лихолетья. Накануне празднования 76-й годовщины Дня Победы куратор волонтерского отряда обратилась к руководителю Мужского
хора Карелии с предложением исполнить песни военных
лет во дворе дома ветерана. Радостное событие состоялось!
Мужской хор и кадеты Петрозаводского ПКУ поздравили
ветерана. Анатолий Ильич из окна квартиры на четвертом этаже услышал любимые песни. Сюжет об этом прошел
в программе «Вести-Карелия». Событие никого не оставило

равнодушным: жители окрестностей, соседи ветерана выразили благодарили за доставленную радость.
Ребята ответственно подходят к посещению ветеранов:
стараются заранее узнать о человеке, его увлечениях, образе
жизни. Кадеты договариваются, какой подарок можно сделать своими руками. Бабушки и дедушки всегда радуются
подаренным сувенирам.
Волонтеры создали Книгу памяти училища. Добровольцы попросили родителей найти и прислать воспоминания
родных и близких, воевавших в годы Великой Отечественной
войны. В Книге памяти не только рассказы принимавших
участие в борьбе с фашистскими захватчиками прадедушек
и прабабушек нынешних кадет, но и тех, кто мужественно
сражался, выполняя интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан, участников локальных
войн и конфликтов. Обучающиеся сами разработали макет
Книги Памяти. Она состоит из личных страниц героев, которые заполнены информацией из семейных архивов. Чтобы подчеркнуть преемственность поколений, на странице
Книги Памяти обязательно рядом с фотографией героя размещены данные о кадете. Старшеклассники-волонтеры уже
обработали и внесли в Книгу более двухсот анкет. Страницы Книги лягут в основу галереи героев в учебном корпусе
училища.
Волонтёры не только сами предлагают помощь, но и откликаются на предложения. На собраниях с гордостью подводят итоги, отмечают активных помощников, делятся положительными эмоциями от проделанной работы.
Добрые дела на этапе взросления ребенка — обязательное условие воспитания личности с выраженной гражданской позицией. Не может сделать человека безнравственным выращенное им дерево, благодарные глаза животного,
дружба с ребенком, которому стало легче жить от общения
с тобой, машущий на прощание ветеран, перекрестивший
тебя в дорогу. Добровольчество в училище развивается,
с каждым годом возрастает интерес кадет к волонтерской
деятельности, которая помогает раскрыть лучшие человеческие и гражданские качества, способствует формированию
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положительного образа кадета и училища, приносит большую пользу не только училищу, но и обществу в целом.
Мы всегда задумываемся о жизни, о её смысле. С детства
строим планы, представляем, кем будем в будущем. Взрослея, о чем-то сожалеем, ищем объяснение несбывшимся надеждам. Но на каком-то отрезке жизни приходим к пониманию, что обогревает и успокаивает наше сердце помощь
нуждающемуся, его ожившие глаза и благодарная улыбка.
И уже нет сомнения по поводу предназначения, ты знаешь
ответ: единица измерения жизни — добро, подаренное тобой. Именно этому пониманию жизни учит наших кадет добровольчество.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема соблюдения нравственных норм в условиях пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19. Автор обращается к нравственным урокам
сложившейся ситуации и анализирует наиболее острые вопросы
отношений людей друг к другу. Прежде всего, автора интересует
российский опыт преодоления этого противоречивого времени.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, средства массовой
информации, волонтерское движение, нравственные уроки, средства профилактики, дистанционное обучение.

THE 2020 PANDEMIC: MORAL IMPLICATIONS
Isaev Andrey
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Ufa
Abstract: The article deals with the problem of compliance with
moral norms in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic.
The author addresses the moral lessons of the current situation and
analyzes the most acute issues of people’s relations to each other. First
of all, the author is interested in the Russian experience of overcoming
this contradictory time.
Keywords: pandemic, coronavirus, mass media, volunteer
movement, moral lessons, prevention tools, distance learning.

Ситуация, сложившаяся в мире в связи с пандемией
коронавируса COVID-19, обострила многие вопросы общечеловеческого масштаба: политические, экономические,
социальные и, конечно же, нравственные. Мы по-новому
взглянули на, казалось бы, привычные для нас вещи. В том
числе на то, как мы относимся друг к другу. Всеобщая угроза должна сплотить, обнажить лучшие качества каждого
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человека, что позволит успешно противостоять опасности.
Но так ли было на самом деле?
В своем интервью учредителю фонда помощи хосписам
«Вера», директору Московского многопрофильного центра
паллиативной помощи Нюте Федермессер Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сказал следующие слова:
«Когда в марте эти события начались, я даже такую фразу сказал — «время героев». Это действительно было время героев, потому что многие люди так себя показали. Ну
и одновременно время негодяев, я считаю. Например, когда
началась спекуляция масками» (1). В этих словах Хабиров
отразил противоречивость сегодняшнего времени, которая ярко выразилась и в человеческих взаимоотношениях.
Безусловно, они регулируются и в правовом поле, но нас
в данном случае интересует моральная сторона этой проблемы. Позволим себе кратко напомнить, что в отличие
от правовых норм, носящих общеобязательный характер,
нравственные нормы имеют рекомендательный характер.
То есть человеку предоставляется право свободного выбора:
выполнять норму, либо не выполнять. При этом надо сказать, что в нравственных нормах отразилась вся непростая
история развития человеческих взаимоотношений, то есть
они написаны временем. Это лишний раз доказывает их
серьезность и высокую ответственность за их соблюдение.
Но, как известно, главным контролером выступает совесть.
И тут возникает вопрос о ее наличии или состоянии у современных людей. В рамках данной статьи нас интересует,
прежде всего, ответ на этот вопрос в нашем государстве,
в России.
Еще в апреле 2020 года на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции Президент России В.В. Путин заявил, что необходимо принять экстраординарные меры для остановки
распространения коронавируса. «Путин подчеркнул, что согласен с прозвучавшими на встрече оценками насчет негативного влияния пандемии на все стороны жизни, причем
практически во всем мире, на социальную сферу и эконо-

мику» (2). Среди этих мер вопросы нравственности, на наш
взгляд, занимают далеко не последнее место. Подтверждением этому служат слова советского и российского политолога Андреса Ландабасо Ангуло, высказанные им в статье
«Мораль и этика в эпоху пандемии коронавируса», опубликованной в электронном культурно-политическом журнале
«Э Вести»: «Во всём мире сегодня на второй план уходит вся
проблематика экономики, и, к сожалению, социально-экономической сферы. На первый план выходит гуманитарная
проблематика, а здесь главная проблема — это проблема
морали и этики в обществе и общественных отношениях как
таковых» (3). Эта статья была опубликована 25 марта 2020
года, пандемия только начинала свой стремительный рост.
Сейчас, по истечении нескольких месяцев ее присутствия
в нашей повседневной жизни (11 сентября исполнилось полгода с того дня, как ВОЗ объявила распространение Covid-19
пандемией), мы можем сделать определенные выводы и разобрать уроки прошедшего времени.
Один из уроков — поведение средств массовой информации (далее — СМИ). Нас, конечно, интересует, нравственная
сторона вопроса. В погоне за «жареными фактами», сенсациями СМИ порой полностью игнорировали нравственную
цензуру предлагаемого материала. На это также обратил
внимание Андрес Ландабасо Ангуло: «Тяжело читать СМИ
сегодня. Страшная статистика вызывает не только оторопь,
но и отторжение: ну, зачем приводить число вновь открывшихся МОРГов и кладбищ, а также сообщать каждодневные
данные о том, сколько в какой больнице умерло медперсонала: столько-то среди врачей, а столько-то среди медсестёр.
Зачем это? На наш взгляд, надо писать и говорить о том,
что может нас сегодня вдохновлять и делать нас сильнее.
Скажем, о проявлениях чувства солидарности, милосердия,
сострадания и крепости духа» (Там же). Да, наверно, не надо
преподносить сложившуюся ситуацию в «розовом цвете», но
и «устрашать» не надо. Объективно, трезво и оптимистично. На фоне выпавших испытаний — позитивные примеры
и достижения. К сожалению, деятельность СМИ (особенно,
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так называемой «желтой прессы») очень часто определяется коммерческой выгодой. И тут уже не до вопросов морали
и нравственности.
Но все же главные уроки мы извлекаем из непосредственного общения людей, их отношения друг к другу. Именно в
этой области ярко проявились две противоположные стороны
сложившейся ситуации: позитивная и негативная. Первая —
в расширении волонтерского движения и вовлечении в него
не только молодых, но и людей других возрастов, не желающих оставаться равнодушными и готовых прийти на помощь.
По информации официального сайта акции взаимопомощи
«Мы вместе» уже более 100 000 человек из 85 регионов России
участвуют в этой акции (4). Вторая — в распространении паники, фейков, нежелании поверить в серьезность ситуации,
игнорирование опасности, либо, наоборот, преувеличении рисков и нагнетании страха. Эти люди даже не задумываются
о помощи другим, они всячески препятствуют деятельности
волонтеров, по крайней мере, тех, кто оказывает психологическую помощь. Если волонтерская деятельность направлена на снятие социального напряжения, то эти люди вольно
или невольно противоборствуют усилиям волонтеров. Еще
4 апреля 2020 года на сайте «Новой газеты» была опубликована статья В. Одиссоновой «Волонтерство вместо паники» (5).
Название говорит само за себя! В этой статье-фоторепортаже
рассказывается о простых людях: онлайн-волонтере, зооволонтере, автоволонтере, «магазинном» волонтере, волонтерепсихологе. Всех их объединяет одно — желание совершенно
бескорыстно помочь врачам, людям в возрасте и всем, кто попал в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса. Работа волонтером — это не только помощь другим,
но и себе. «Чем больше человек занят, тем меньше времени
у него уходит на постоянное нахождение в информационном
поле, которое в данный момент перенасыщено различными
данными и они далеко не всегда объективны. Теории заговора в социальных сетях, официальная статистика, общение
с близкими и различные слухи могут привести человека
в паническое состояние. Поэтому социальная занятость полезна для всех сторон» (6).

К сожалению, при таком росте добровольческой помощи
обнажились и худшие человеческие качества. Даже в такое
благое дело, как бескорыстная помощь нуждающимся людям, пытаются проникнуть мошенники, стремящиеся извлечь выгоду для себя. Но, к счастью, их не так много и, как
правило, их быстро выявляют. Другим примером проявления негативных человеческих качеств является игнорирование элементарных мер профилактики заражения коронавирусом, причем, не только для себя, но и для окружающих.
По рекомендациям медицинских работников ношение медицинской маски, в первую очередь, защищает окружающих от носителя вируса и только во вторую очередь самого
человека, носящего маску. Поэтому люди, игнорирующие
требование обязательного ношения масок в общественных
местах, подвергают опасности окружающих. И аргумент,
что я здоров, в данных условиях неуместен, так как в период
пандемии достаточно много бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. Вспоминается интервью на одном
из телевизионных каналов с девушкой-добровольцем, вакцинированной «Спутник V». Улыбаясь, девушка говорила,
что теперь она может находиться в общественных местах без
маски, но все же отметила, что в транспорте одевает маску,
так как это общеобязательное требование, из чувства солидарности с другими людьми. Это ли не пример гражданской
сознательности и нравственной воспитанности человека?
Другой пример из телевизионных новостей демонстрирует
обратную ситуацию. В ходе патрулирования улиц одного из
российских городов в период установления общеобязательного масочного режима наряд полиции подошел к мужчине
и женщине, у которых отсутствовали на лице защитные маски, и сделал им соответствующее замечание. В ответ на это
мужчина достал маску из своей сумки и продемонстрировал
ее полицейским, утверждая, что маска имеется в наличии.
Когда представитель власти справедливо заметил, что маска должна быть на лице, а не в сумке, мужчина стал возмущаться и заявлять, что это нигде не написано. Представляя
себя в душе борцом за права человека, этот мужчина выглядел, по меньшей мере, глупо.
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Все эти рассуждения приводят к мысли об усилении
воспитательной работы среди обучающихся, в том числе
и в дистанционном формате. Поскольку данная форма проведения занятий была вызвана объективными причинами,
связанными с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в условиях пандемии коронавируса, важной является работа преподавателя по пропаганде профилактических
мер, противодействующих распространению инфекции
и напоминанию соблюдения гигиенических требований.
Не стоит думать, что это никак не связано с преподаваемой
дисциплиной и является лишь пустой тратой времени на
занятии. Преподаватель не должен забывать, что он еще
и воспитатель, и использование воспитательного потенциала в преподавании абсолютно любых дисциплин — это прямая обязанность педагога.
ЛИТЕРАТУРА

1. Радий Хабиров: нужно копаться в себе и говорить: «Ты там, случайно, не зарвался?» //URL: https://tass.ru/interviews/9307567 (Дата
обращения: 14.09.2020).
2. Путин В. В.: нужны экстраординарные меры для остановки распространения коронавируса // URL: https://tass.ru/
obschestvo/8238327 (Дата обращения: 14.09.2020).
3. Ангуло Андрес Ландабасо. Мораль и этика в эпоху пандемии
коронавируса // URL: http://www.e-vesti.ru/ru/moral-i-etika-v-epohupandemii-koronavirusa/ (Дата обращения: 14.09.2020).
4. МЫВМЕСТЕ — идея, объединившая страну в период пандемии COVID-19 // URL: https://xn--2020-f4dsa7cb5cl7h.xn--p1ai/ (Дата
обращения: 02.10.2020).
5. Одиссонова В. «Действуешь — значит существуешь». Как волонтеры помогают во время коронавируса. Истории в лицах // URL:
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/04/84705-deystvuesh-znachitsuschestvuesh (Дата обращения: 02.10.2020).
6. Волонтерство во время пандемии коронавируса // URL: https://
decoratorlife.ru/volonterstvo-vo-vremya-pandemii-koronavirusa.html
(Дата обращения: 02.10.2020).

34

УДК 364.075.71
ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ
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Некрасов Павел Борисович
Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Аннотация: В марте 2020 года из-за распространения новой
короновирусной инфекции стали закрываться государственные
учреждения всех типов, в том числе подведомственных комитету
по социальной политике, включая центры социальные приюты
и центры содействия семейного воспитания. В связи с тем, что выпускники сиротских учреждений плохо адаптируются к социуму,
то возрос риск увеличения асоциального поведения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С целью сокращения риска ассоциализации выпускников сиротских
учреждений была разработана дистанционная программа сопровождения опытными педагогами и выпускниками детских домов,
которая действовала до апреля 2021 года.
Ключевые слова: дети-сироты, дети оставшиеся без попечения
родители, выпускники детских домов, дистанционное сопровождение, воспитанники центров содействия семейного воспитания.

INTERNET AS A MEANS OF SOCIALIZATION
OF ORPHANED CHILDREN
Nekrasov Pavel
Herzen Russian State Pedagogical, Saint Petersburg, Russia
Abstract: In March 2020, due to the spread of a new coronavirus
infection state institutions of all types, including those under the
jurisdiction of the Committee on social Policy, including social shelters
and centers for the promotion of family education, began to close. Due
to the fact that graduates of orphanages do not adapt well to society, the
risk of increasing antisocial behavior of persons from among orphans
and children left without parental care has increased. In order to
reduce the risk of socialization of graduates of orphanages, a remote
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support program was developed by experienced teachers and graduates
of orphanages, which was valid until April 2021.
Keywords: orphans, children left without parental care, graduates
of orphanages, remote support, pupils of centers for the promotion of
family education.

С целью профилактики негативных явлений и подготовки к самостоятельной жизни воспитанников сиротских
учреждений АНО «Дом милосердия Санкт-Петербурга»,
совместно с Приходом Храма Державной иконы Божией Матери на проспекте Культуры города Санкт-Петербурга был
создан мультимедийный проект для воспитанников и выпускников сиротских учреждений «Наши Встречи» [5]. Так
же к проекту присоединились выпускники прошлых лет
следующих сиротских учреждений: Детского дома №9, Центра содействия семейного воспитания №11 и центра содействия семейного воспитания №15. 6 мая 2020 года вышел
первый выпуск «Наших Встреч» [4] поскольку практически
сразу от воспитанников центра содействия семейного воспитания № 15 и центра содействия семейного воспитания №11
последовала обратная связь [4], то было решение о годовой
программе реализации проекта.
Темы выпусков обсуждаются раз в неделю в дистанционном формате на платформе zoom, в обсуждении принимают участие добровольцы центра содействия семейного
воспитания №15, выпускники детского дома №9 и центров
содействия семейного воспитания №11 и №15, а также видеомонтажер. Куратором проекта является педагог и директор
духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Московского города Санкт-Петербурга Антипенко
Юлия Товьевна [6]. В процессе обсуждения видео выпуска
добровольцы и выпускники затрагивают вопросы жизненного опыта и рассуждают как поступили бы в той или конкретной ситуации в настоящее время. После обсуждения
и согласования выпуска видеомонтажер монтирует ролик
длиной от 10 до 30 минут и высылает его куратору проекта,
который в свою очередь рассылает их директорам детских
домов для согласования с ними, после чего видеоролики рассылаются по группам, где ребята их и просматривают.
Структура видеороликов выглядит примерно в следующем порядке: анонс выпуска, рассказ о празднике (светском
или церковном), воспоминания выпускника о ситуациях
после выпуска, например, выборе мебели, службе в армии,
о поступлении в ВУЗ и т.д., выпуск завершается песней. До

Проблема социализации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, существовала всегда, в настоящее время, в ситуации серьёзных социально экономических
перемен воспитанники детских домов оказываются особенно уязвимыми [8, стр.323] , тем более становятся они уязвимыми в новой санитарно-эпидемиологической обстановке,
так как многие организации перешли на удаленный режим
работы и обучения и государственные учреждения стали закрываться для лиц, которые ведут в них добровольческую
деятельность. По словам омбудсмена Анны Кузнецовой,
только 10% вчерашних выпускников сиротских учреждений
социализируется [10], к сожалению из года в год показатель
успешной социализации лиц из числа детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей не растет, так как
условия в которой происходит воспитание на полном государственном обеспечении, в искусственно созданных благополучных условиях лишает возможности социокультурной
адаптации личности в современном обществе. Того многообразия ролей, которые осваивает ребенок в семье, лишен
сирота [1 стр.3].
До пандемии существовали альтернативные формы
общения со «внешним» миром — экскурсии, театры, в детские дома приходили представители «Детской Миссии» [9]
в Санкт-Петербурге, представители школы общественного действия в Курске [11] , а так же представители других
организаций в центры содействия семейного воспитания
и воспитательные дома ребенка, то в новых условиях все
данные способы общения оказались под запретом, в связи
с чем встал вопрос, как подготовить ребят к самостоятельной жизни, если они заперты в четырех стенах и лишены
возможности общения с лицами, которые не находятся в системе интернатного сопровождения.
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октября 2020 года выпуски выходили раз в неделю, с октября 2020 по апрель 2021 года выпуски выходили раз в две
недели.
На данный момент программа дистанционного сопровождения реорганизована, в связи с тем, что с весны 2021 года
разрешено посещение социальных учреждений добровольцами с соблюдением противоэпидемиологических мер. Но
по выпускникам 2020 года можно провести микроанализ,
так как многие из них пишут в группы социальных сетях
свои вопросы, а также иногда пишут о том, что пересматривают выпуски, так как в них есть ответы на те вопросы
с которыми они сталкиваются.
Таким образом сеть Интернет в эпоху пандемии может
стать успешным инструментом социализации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в воспитательных домах и центрах содействия семейного воспитания, так как кроме досуговой функции она может
выполнять и нравственную и духовно-просветительскую
функции, которые могут способствовать благоприятной
социализации детей-сирот.

6. Милосердное служение в центре для детей сирот [электронный ресурс]. — https://dommil.com/articles/miloserdie_i_
blagotvoritelnost/401/ (дата обращения 21.02.2021)
7. Московский район Санкт-Петербурга [электронный ресурс]. — https://vk.com/wall-157419025_11818 (дата обращения
21.02.2021)
8. Настенкова, А. И. Проблема социализации воспитанников детского дома: миф или реальность / А. И. Настенкова. —
Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 1 (48).
— С. 321-323.
9. О Фонде Благотворительный фонд Православная Детская
Миссия имени преподобного Серафима Вырицкого [электронный
ресурс]. — https://www.detskayamissia.ru/about/ (дата обращения
20.02.2021)
10. Только 10% выпускников сиротских учреждений социализируются — омбудсмен [электронный ресурс]. — http://rapsinews.
ru/human_rights_protection_news/20191114/305043830.html
(дата
обращения 20.02.2021)
11. Школа Общественного Действия | ШОД [электронный
ресурс]. — https://vk.com/wall-65747162_3738 (дата обращения
20.02.2021).
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Институт добровольчества имеет теснейшую связь
с институтом благотворительности, является его составной частью, одним из его направлений. Термин «соци-

альное добровольчество» трактуется как сострадательная
деятельность во благо других людей и общества, как оказание своим бескорыстным трудом помощи нуждающимся,
больным, немощным, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это деятельность может протекать, как
индивидуально, так и коллективно, но всегда на безвозмездной основе. Она не имеет цели получения какой-либо
выгоды, дохода, преимущества или достижения карьерного роста. В правовом понимании сущность добровольчества определяется как деятельность, осуществляемая на
добровольных началах, в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами
в общественно-значимых целях [1].
Социальное добровольчество — это проявление важнейшей христианской добродетели — милосердия и милостыни, высокой духовности [2]. Участие в добровольческой
деятельности важно для добровольца, поскольку способствует становлению его нравственной жизненной позиции,
формированию и укреплению комплекса ценностей и высоких нравственных качеств, таких как: милосердие, доброта,
сопереживание, сострадание, толерантность, трудолюбие,
взаимопомощь.
Ценность добровольческой деятельности для любого общества несомненна. Так, во Всеобщей Декларацией Добровольчества эта деятельность рассматривается как «способ,
посредством которого в обществе поддерживаются и усиливаются человеческие ценности» [3].
Важность добровольцев и их деятельности во благо нашей страны подчеркивается и Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, поскольку они «формируют столь
необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал» [4].
Значимость социального добровольчества и благотворительности для православного общества отмечена в Постановлении Освященного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви 2013 года. «Принципиально важным является приобщение молодых мирян к социальному и благотворительному служению в церкви» [5]. Тезис
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о важности и необходимости развития добровольческого
служения в Русской Православной Церкви сформулирован и в докладе Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в 2016 г. [6].
Социальное добровольчество, рассматриваемое в контексте социального служения Русской Православной Церкви, имеет различные направления и формы, может осуществляться в рамках социальной, духовно-просветительной,
миссионерской, экологической деятельности, а также, через
участие в церковной жизни. Это оказание социальной помощи пожилым людям и инвалидам на дому и в больницах для бедных, сиротам, многодетным семьям, бездомным
и другим категориям населения, оказавшимся в беде.
Особенно значим и востребован труд социальных добровольцев в чрезвычайных ситуациях, в тяжелые для
общества времена, в период военных действий, голода или
в период эпидемий заболеваний. Российская история богата
примерами подвижнической, бескорыстной, милосердной
деятельности в эти периоды представителей разных слоев
населения. Одним из таких ярких примеров является движение общинных сестер милосердия [7, с.273]. Основателями
Свято-Троицкой общины милосердия в Санкт-Петербурге
в 1844 году были великая княгиня Александра Николаевна
и принцесса Терезия Ольденбургская. В Москве в 1848 году
аналогичную общину основали в период холерной эпидемии княгиня Софья Степановна Щербакова и доктор Федор
Петрович Гааз. Члены общин работали в больницах, в богадельнях, в тюрьмах, в сиротских приютах, исполняя евангельскую заповедь любви и сострадания к ближнему.
Сестры милосердия Никольской и Крестовоздвиженской общин во время Крымской войны проявили высочайшие нравственные качества, поехали на фронт и самоотверженно переносили тяготы военной жизни, лечили раненых,
делали им перевязки, осуществляли уход, кормили и поили
их. Отличительными чертами членов общин милосердия
называют аскетизм, высокую нравственность, бескорыстие,
трудолюбие, силу духа [7, с. 280]. 68 сестер милосердия были
награждены медалью «За оборону Севастополя». После

окончания войны сестры также самоотверженно работали
в военных госпиталях, лазаретах и больницах. Опыт подвижнической деятельности сестер милосердия получил
продолжение и развитие в период последующих войн с участием России: русско-турецкой, русско-японской и первой
мировой войны. В это время по инициативе Российского
Общества Красного Креста сформировались общины сестер
милосердия «Христианская помощь», Иверская община, на
рубеже веков — община святого апостола Павла, которые
ставили задачу подготовки сестер милосердия для ухода за
раненными и больными, как в военное, так и в мирное время. К концу 19 века в системе Российского Красного Креста
действовали 49 общин сестер милосердия, их численный состав — 1074 сестры [7, с. 296].
Пандемия Covid-19 — это период сложной чрезвычайной ситуации для нашей страны, для ее населения, в связи
с массовым распространением инфекции и заболеваний
людей, введением режима всеобщей самоизоляции, что,
в свою очередь, породило много проблем, требующих быстрого решения. Многим людям потребовались различные
виды помощи: бытовой, социально-медицинской, психологической, материальной. В этой связи, в соответствии
с традициями российской благотворительности и взаимопомощи, в России получило мощное развитие новое направление социального добровольчества — добровольчество
в чрезвычайной ситуации, представленное, в том числе,
и движениями православных добровольцев. Пандемия
дала толчок притоку новых членов команды добровольцев.
По материалам сайта «МЫ вместе» более 43000 человек
и более 4805 компаний стали оказывать нуждающимся
людям необходимую помощь [8]. Можно считать, что добровольческие движения в России приобрели массовый характер, участие в добровольческой деятельности стало важной
частью жизни многих россиян.
Спектр видов помощи, оказываемых населению добровольцами в период пандемии, широк и разнообразен. Это
доставка пожилым людям и инвалидам продуктов, медикаментов, вынос мусора, проведение мелкого ремонта, ока-

42

43

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:

ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

зание психологической помощи по телефону горячей линии
людям в ситуации стресса, работа с обращениями граждан
и многое другое. В этот период стали востребованными услуги IT-добровольцев, помогающих гражданам с налаживанием удаленного доступа к различным цифровым ресурсам:
информационным, просветительным, образовательным,
индустрии отдыха и развлечений, сервиса и бытовых услуг.
Новым направлением добровольческой деятельности стала
помощь учреждениям здравоохранения: предоставление
транспортных услуг для медиков, участие в донорстве крови и плазмы, изготовление, приобретение и раздача средств
индивидуальной защиты, участие в подготовке помещений
для приема инфицированных пациентов, работа санитарами в коронавирусных отделениях, помощь в уходе за больными. Во время пандемии силами добровольцев была оказана социальная помощь более трем миллионам человек,
на нужды социально- уязвимых категорий населения было
собрано 1,8 миллионов рублей, что является свидетельством
сплоченности россиян, повышения их ответственности за
происходящее в стране [9].
Русская Православная Церковь в России в период пандемии усилила все направления поддержки населения
групп социального риска независимо от их вероисповедания и гражданства. Для организации помощи нуждающимся открыла 96 горячих линий, создала более 100 добровольческих служб и 55 спецгрупп священников для
посещения коронавирусных больных. Отряд православных добровольцев составил 6800 человек [10]. Православной службой помощи «Милосердие» развернута большая
работа с бездомными, в приходах для них были созданы
помещения для обогрева, организовано кормление и наблюдение за состоянием здоровья, выдаются средства индивидуальной защиты. Служба сестер милосердия стало
неотъемлемой частью работы учреждений здравоохранения. Сестры милосердия работают в больницах, центрах
паллиативной помощи, хосписах, ковидных отделениях,
осуществляют медико-социальный уход за одинокими пожилыми людьми и инвалидами, ВИЧ-инфицированными

и коронавирусными больными, занимаются их социальной реабилитацией, оказывают духовную поддержку тяжело больным, готовят их к исповеди и крещению.
Период борьбы с пандемией показал, что социальное добровольчество может быть мощной силой, способной вместе
с государством решать социальные проблемы в тяжелых
и чрезвычайных ситуациях. Современные добровольцы
прошли испытания пандемией, проявили себя с наилучшей
стороны и, несомненно, стали важным социальным ресурсом, который можно использовать в дальнейшей социальной практике на всех уровнях государственной власти, на
уровне муниципальной власти и на уровне отдельных социальных институтов. Для развития добровольчества в нашей стране важно дальнейшее укрепление взаимодействия
православных служб с государственными службами. Церковь может выступать объединяющим началом в развитии
добровольческого движения.
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При обнаружении человека, которой находится на грани
жизни и смерти, время ожидания мероприятий первой помощи (ПП) крайне ограничено и составляет всего несколько
минут. Именно в этот промежуток жизненно важно не оставить пострадавшего в опасности и проявить инициативу
в спасении его жизни. Тем не менее, очень часто окружаю46
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щие даже при наличии у них соответствующей подготовки боятся оказывать первую помощь нуждающимся в ней
[3, с. 9; 7, с. 1-2]. Это отчасти объяснимо тем, что как в России, так и в других странах мира, реализация непрофессиональной помощи ограничена схожими барьерами. Среди
самых распространенных сдерживающих факторов, с одной стороны, объяснимых недостаточностью знаний (часто
с субъективной точки зрения), с другой — стрессогенностью
ситуации, можно назвать следующие: боязнь юридического преследования, риск ухудшить состояние пострадавшего и страх инфицирования [3, c.10].
Итак, юридический барьер представляет собой вероятность попасть под уголовное или административное преследование при фатальном или неблагополучном исходе
(причинение дополнительных травм при манипуляциях)
оказания ПП. Надо отметить, в последние несколько лет,
этому аспекту уделяется весьма активное внимание, вероятно связанное с необходимостью пересмотра феномена ПП:
основных положений о первой помощи, появлением возможности расширенных мероприятий с применением медикаментов, особенностями реализации ПП во время пандемии.
Обычно на курсах, в учебных пособиях, обзорах в медицинских изданиях, а также специализированных сайтах по ПП
цитируются и эксплицируются статьи уголовного, административного и гражданского кодекса [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Случаи,
когда оказание помощи сопряжено с телесными повреждениями, нанесенными неумышленно, рассматриваются как
«крайняя необходимость», с позиции того, что жизнь провозглашается высшей ценностью, что, независимо от тяжести
повреждений, является главным смягчающим обстоятельством. Следует отметить, что в настоящее время прецеденты
юридического преследования т.н. «некачественного оказания» ПП, когда опасность не могла быть устраненная иными средствами, отсутствуют. В ряде стран действует «Закон
доброго самаритянина», поощряющий стремление людей
помогать пострадавшим. Как правило, подобные законы
призваны защищать человека, который добросовестно оказывает первую помощь, обеспечивая защиту от ответствен-

ности [3, c.10]. «Закон доброго самаритянина» не обязывает
человека оказывать помощь незнакомым людям, но в некоторых странах, например, в Германии оказание помощи незнакомым людям является обязательным требованием.
Что касается боязни ухудшить состояние пострадавшего, особенно при ситуации, когда пострадавший находится
без сознания и не дышит, а это состояние клинической смерти — вряд ли что-то может быть хуже. Усугубить подобную
ситуацию может только бездействие, которое очень быстро,
примерно в течение 6 минут, трансформирует потенциально
возвратимое к жизни состояние в окончательный необратимый процесс умирания — «биологическую смерть». В этом
случае проведение только компрессий грудной клетки, как
усеченного, но, тем не менее, доказанного эффективного варианта сердечно-легочной реанимации [4, c. 18] — в течение примерно семи минут позволяет сохранить снабжение
кислородом коры головного мозга. Согласно исследованиям,
данный прием увеличивает выживаемость пострадавшего
в 2-3 раза [4, c. 11]. Тем не менее, даже при отсутствии помощи прикладного характера, минимальное участие — вызов
скорой помощь, является необходимым.
Что же касается стремления сделать все безукоризненно, то в практике малейшая ошибка при оказании ПП,
способная привести к гибели пострадавшего, встречается
крайне редко, поэтому в реальной ситуации лучше оказать
посильную помощь и воздержаться от стремления к перфекционизму.
А вот следующий барьер, — страх заражения, имеет
определенное основание, и не исключает заражения туберкулезом, гриппом, атипичной пневмонией при проведении искусственного дыхания или гепатитов В, С, ВИЧинфекции, передающихся при контакте с биологическими
жидкостями. И, хотя как считают исследователи, риск передачи инфекции низок, одним из главных правил спасателя
является «Создание преграды между ним и пострадавшим
в виде специальных защитных средств, снижающих риск
при проведении сердечно-легочной реанимации». Но в данном случае уместно заметить, что в большинстве ситуаций
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реанимационные мероприятия проводятся в домашних условиях родственнику или другу и в таких ситуациях риск
заражения невелик [3, c.18]. Пандемия COVID-19 внесла
коррективы в данный пункт прежде всего тем, что сейчас
каждый должен иметь при себе если не щиток для лица, защитные очки, но, по крайней мере, маску и перчатки. И одним из важнейших рекомендуемых нововведений, является
необязательное в сердечно-легочном комплексе проведение
искусственного дыхания, — достаточно компрессий грудной
клетки [6]. При этом оценку дыхания рекомендовано проводить исключительно визуально, без попыток услышать или
почувствовать дыхание. Эта особенность актуальна не только в период пандемии, но и для лиц с брезгливостью, страхами заражения и недостаточным владением навыка проведения искусственного дыхания и максимально должна
быть соблюдена, если известно, что пострадавший страдает инфекционным заболеванием [6]. Распространено также
предубеждение использовать для восстановления сердечной деятельности автоматический неинвазивный (наружный) дефибриллятор (АНД). Современные дефибрилляторы
оценивают состояние сердечного ритма, фиксируя его отсутствие, наличие, особенности, и направляют каждое действие
спасателя. Таким образом, нанести вред дефибриллятором
невозможно, но помощь его неоценима. За рубежом АНД
располагаются в местах с большим потоком людей через
каждые 200 метров. В России также распространяется культура АНД, не так быстро по ряду причин, главным образом
из-за отсутствия законодательно-правовой базы, но, тем не
менее, в прошлом году данными устройствами были снабжены несколько десятков московских школ, многофункциональные центры предоставления услуг, отдельные станции
московского центрального кольца.
Немного о том, как именно вводятся новые стандарты
оказания первой помощи. Разработка мероприятий оказания первой помощи — это результаты многочисленных
мультицентровых пролонгированных исследований — наблюдений. Благодаря полученным данным, формируются рекомендации, которые пересматривается и совершенствуется

каждые 5 лет. В этом плане представляется интересным
проследить динамику изменений правил в рекомендациях
по оказанию сердечно-легочной реанимации: изначально
соотношение компрессий грудной клетки к искусственному
дыханию было 15:2, затем 30:2, а потом доказали, что первым основным методом реанимации при внезапной остановке кровообращения, является компрессия грудной клетки.
В нашей стране официальным представителем Европейского Совета по реанимации с 2004 года является Национальный Совет по реанимации, который осуществляет
официальный перевод, составление руководств и образовательных программ по сердечно-легочной реанимации детей
и взрослых и обучение лиц с медицинским и немедицинским образованием [5].
В последнее время активно дискутируется вопрос о расширенной первой помощи, которую обязан оказывать определенный обученный круг лиц, включая и медицинских
работников. При этом появится возможность использовать
лекарственные препараты, что при первой помощи исключено — спасатель может только помочь вскрыть упаковку
по просьбе пострадавшего. В частности, одним из примеров
расширенной ПП является помощь при анафилаксии —
достаточно часто встречающемся жизнеугрожающем состоянии, при котором признанным во всем мире является препарат в специальном шприце-тюбике — эпинефрин.
Но прежде всего, знанием первой помощи должен владеть
каждый. И всегда существует необходимость в обученном
персонале в местах регулярного пребывания большого
числа людей, в частности, храмах, на приходах. Нередко случается, что во время служб, панихид, отпеваний,
соборования проблемы со здоровьем у прихожан резко обостряются. Учитывая контингент, который, как правило,
старше среднего возраста, было бы, наверное, правильно,
чтобы оказанию первой помощи на приходах были обучены
сотрудники.
В заключении нужно отметить, что, несмотря на отсутствие законодательно закрепленных требований к частоте
переподготовки лиц, обязанных оказывать ПП, ведущие
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специалисты свидетельствуют, что угасание навыков происходит уже в первые 2-3 месяца. Европейский союз по реанимации рекомендует возобновлять навыки каждые 12-24
года, что в общем-то и соблюдается в ведущих образовательных организациях по первой помощи — Российском Красном Кресте и Учебном центре Национального совета по реанимации — обновление знаний (рефреш-курс) является
лбязательным через каждые 2 года [3, 5].

7. Schiefer J. L. Basic life support knowledge in Germany and the
influences of demographic factors. PLOS ONE. URL: https://journals.
plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237751 (Дата обращения: 24.05.2021).
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Социальное служение человека в благотворительной
организации или православной общине — это не просто
работа, не просто выполнение того, чему человек профессионально научен, но и некое внутреннее тонкое чувство сострадания к ближнему.
Благодаря этому внутреннему чувству студенты СанктПетербургской духовной академии всегда старались помогать нуждающимся. Ребята осуществляли помощь исключительно на добровольных началах и без особой координации
и никак не освещались.
Санкт-Петербургская духовная академия одной из первых среди духовных учебных заведений ввела социальную
практику студентов, которая проходит на базе не только
церковных, но и светских учреждений социального профиля Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
После предварительной подготовительной работы с начала учебного 2012–2013 года социальная практика была
введена в учебный процесс как обязательная дисциплина,
на основе «Положения об организации производственной
практики в Санкт-Петербургской православной духовной
академии»1. Благодаря этому студентам дается возможным
получить бесценный опыт, который в дальнейшем поможет
в их служении. Именно такими словами наши выпускники
описывают участие в социально-миссионерской практике.
На протяжении многих лет духовная академия осуществляет сотрудничество с различными государственными и благотворительными организациями, а количество
площадок социального служения растет с каждым годом.
К основным местам прохождения практики можно отнести:
пенитенциарные учреждения; учреждения реабилитации
алко- и наркозависимых; гериатрические и медицинские
центры, хосписы; учреждения социальной помощи для лиц
БОМЖ; учреждения, специализирующиеся на помощи детям-инвалидам. Однако этим списком перечень социальных площадок не ограничивается. Каждый год появляются
1
Спижавка Д. В. «Социально-миссионерская практика Санкт-Петербургской Духовной Академии. Негативные молодежные явления и борьба с ними. Методы. Ресурсы.
Возможности: межрег. конф. Санкт-Петербург. Издательство РХГА. 2019. С. 54
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новые проекты, новые знакомства. Мы стараемся помогать
всем, кто нуждается в нашей помощи, и участвуем во многих проектах, но главным критерием является качество, поэтому мы вынуждены ограничивать количество площадок,
чтобы от этого не страдал уровень подготовки студентов.
Социально-миссионерская практика осуществляется на
базе кафедры церковно-практических дисциплин и объединяет студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Эта деятельность является неотъемлемой частью учебного процесса, а также личного возрастания в добродетелях
каждого студента2.
В последние годы социальное служение осуществляется
150-тью студентами на 30 площадках города, включая социально ориентированные НКО. Наши студенты помогают в таких проектах как Диакония, Детский Хоспис, Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению
«ПОКРОВ», Линия жизни, Умка, Госпиталь для ветеранов
войн, учреждения ФСИН и др. Каждая из площадок имеет
свою специфику работы, и мы стараемся, чтобы студенты попробовали себя в разных направлениях.
Работая в обычном режиме, среднее количество мероприятий проводимых в год превышает 300. Кроме этого,
студенты ведут работу с молодежными движениями при
ВУЗах.
В связи с непростой эпидемиологической обстановкой
в стране, в этом году не все запланированные проекты реализуются в полной мере, но работа все же не прекращается.
К нам обращаются с предложениями поучаствовать в новых, интересных проектах, пока мы очень избирательны,
так как многие студенты обучаются в дистанционном формате по месту жительства.
В сентябре 2020 года стартовал проект СанктПетербургской Духовной Академии «Школа любви. Продвижение практик социального добровольчества среди петербургского студенчества», победитель второго конкурса

Фонда президентских грантов — 2020.3 Это наш первый
выигранный президентский грант, мы долго к этому шли,
и очень благодарны всем, кто помог в его составлении и реализации.
Проект направлен на дальнейшее развитие наших волонтерских начинаний. Помимо развития команда проекта
ставит цель максимально широкого тиражирования накопленного опыта. Итогом проекта стало привлечение к социальному волонтёрству представителей петербургского студенчества, социально-ориентированных НКО. В этом нам
очень помогла ассоциация Покров членами которой являются 25 ведущих петербургских вузов, и открытое молодежное сообщество Жизнь. А в освещении нашей деятельности
информационный отдел СПбДА.
Несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране,
наш проект успешно реализуется, хоть и в более малых масштабах, но тем не менее проект реализуется в полной мере.
Количество площадок которые можно посещать на регулярной основе резко сократилось в 5 раз по сравнению с предыдущими годами, в основном это касается медицинских
и пенитенциарных заведений, где вход строго ограничен.
Но по заверению ответственных лиц, наше сотрудничество
не прекращается, а временно приостанавливается, и как
только будет возможно, наши студенты как и раньше смогут посещать площадки и добрыми словами и делами помогать ближним. Также наши студенты нередко участвуют
в мероприятиях, организованных другими организациями,
а также помогают в их организации, в частности наши студенты ежегодно помогают благотворительной общественной
организации Умка в приготовлении праздника: «Эрмитаж
собирает друзей», также помогают организовывать мероприятия «Православной детской миссии».
На протяжении всего периода проекта еженедельно
проводится минимум 4-5 выходов на площадки города. По
известным причинам основная часть студентов обучается
дистанционно, поэтому на площадки выходят студенты проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

2
Хулап. В. прот. Лука (Пронских) иером. Кирилл (Забавнов) иером. Социальная деятельность учащихся Санкт-Петербургской духовной академии// Вестник Исторического общества. №1(3), 2019. С. 290.
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Студенты обучающиеся по месту жительства также участвуют в благотворительных акциях в качестве волонтеров.
Каждый такой студент ежемесячно присылает отчет о проделанной работе вместе с фотографиями. На их основании
выставляется зачет или незачет. Все мероприятия и встречи проводятся с использованием Средств Индивидуальной
Защиты.
Так как одной из целей нашего проекта является широкое афиширование нашей деятельности и привлечение
новых людей, то в качестве инструмента афиширования
мы используем видеоролики выложенные на сайте академии, на платформе Youtube4, Vk, Instagram. Общая суточная
аудитория всех медиаканалов СПбДА — 15000 человек.
На данный момент создано 6 видеороликов, отражающих
работу студентов на самих площадках, а именно в пенитенциарных учреждениях, больницах, реабилитационном
центре алко-наркозависимых, а также ролики о помощи
престарелым и людям попавшим в трудную жизненную ситуацию. На их основе в ближайшем будущем будет создан
небольшой фильм охватывающий большую часть проектов
в которых мы участвуем.
Также было создано несколько учебных видеокурсов,
помогающих в более правильно оказывать помощь нуждающимся. На курсы могут записаться не только наши студенты, но и все желающие.
Чтобы помочь студенту преодолеть барьеры в общении
с разными категориями людей, регулярно проводятся лекции и семинары, докладчиками выступают не только преподаватели СПбДА, но и лекторы других вузов.
Цель социально-миссионерской практики — оказывая
конкретную помощь попавшему в беду человеку, учиться вникать в его проблемы, быть рядом и делиться своей
любовью.
Отрадно видеть, что прохождение социально-миссионерской практики не воспринимается студентами, как повинность. Напротив, в беседах с людьми у студентов есть
возможность применить полученные знания.

Мы пытаемся объяснить студентам, что социально-миссионерская практика — это не просто практика в простом
понимании этого слова, а это служение, причем, жертвенное. Для Академии важно, чтобы наши ученики не просто
обладали определенной суммой знаний, но и возрастали
в доброте и милосердии.

4
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Волонтерство является важным институтом воспитания современной молодежи путем формирования чувства
социальной ответственности и необходимости участвовать
в улучшении жизни местных сообществ. В ряд университетов мира уже сейчас невозможно поступит, не имея опыта
волонтерской работы, а практика показывает, что волонтеры, часто пополняет быстро растущий класс социальных
60
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предпринимателей. Стимулирование действующих и создание новых волонтерских программ должно быть одним из
важных элементов формирования и эффективного функционирования молодежной политики любого государства.
Волонтерское движение помогает решать социальные проблемы, проблемы бедности, экологические и другие проблемы, с которыми сталкивается человечество. Важный аспект
волонтерства — возможность получения ценного опыта для
повседневной и профессиональной деятельности. Волонтерское движение повышает уровень вовлеченности граждан
в общественную деятельность. Волонтеры активно принимают участие в социальных, культурных, спортивных
и других мероприятиях.
Волонтерская деятельность включает в себя традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, предоставление
услуг и другие формы гражданского участия, осуществляющиеся добровольно на благо общества. Волонтерство осуществляется по различным направлениям. Так социальное волонтерство направлено на оказание помощи людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации путем сбора
денежных средств, вещей, продуктов питания; уходом и сопровождением больных; организация праздников и других
мероприятий; оказанием различных бытовых услуг и др.
Патриотическое волонтерство направлено на гражданско-патриотическое воспитания. Волонтеры помогают
в организации патриотических акций и мероприятий; организуют помощь ветеранам и ветеранским организациям;
участвуют в поисковых работах и исторических реконструкциях.
Культурное волонтерство связано с развитием культуры.
Волонтеры помогают музеям, театрам, библиотекам и другим
учреждениям культуры, проводят экскурсии по объектам
культуры, участвуют в реставрации и чистке памятников.
Волонтерство общественной безопасности направлено
на помощь службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
помощь в тушении пожаров, в организации обеспечения
безопасности на массовых мероприятиях, поиске пропав61
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ших людей и содействю интернет-безопасности. Волонтерам
этого направления необходимо обладать особыми профессиональными навыками и умениями, поэтому, как правило,
волонтерами этого направления становятся студенты вузов
МЧС, МВД и т. п. Однако желающие могут вступить в специальные спасательные отряды, где их обучат необходимы
навыкам действия в экстренных ситуациях.
В рамках медицинского направления волонтерской деятельности осуществляется деятельность по профилактике
заболеваний и поддержанию здорового образа жизни, медицинское сопровождение на массовых и спортивных мероприятиях. Волонтерами этого направления являются студенты
медицинских учебных заведений [1].
Экологическое волонтерство направлено на сохранение
окружающей среды и решение экологических проблем. Сбор
подписей помогает решению нормативно-правовых проблем
в сфере экологии. Волонтеры реализуют акции по уборке
мусора, благоустройству и озеленению территорий, помогают животным, заповедникам и зоопаркам.
Донорство — очень распространённое направление волонтерской деятельности, направленное на сдачу крови
и осуществления деятельности по привлечению общественности к сдаче крови для нуждающихся [6].
Спортивное волонтерство — это помощь волонтеров на
спортивных мероприятиях, которое является популярным
среди студентов. Стать волонтером волонтерского центра
может каждый желающий, прошедший обучение.
Самым популярным направлением волонтерской деятельности среди молодежи является событийное волонтерство. Фестивали, конференции, различные проекты,
конкурсы и другие мероприятия, участие в них особенно полезно для студентов, связывающих свою профессию со сферой организации мероприятий.
Пандемия COVID-19 внесла серьезные поправки во все
сферы жизни человека, в том числе и в волонтерское движение. Введение ограничительных мер привело к значительным изменениям во всех сферах жизни. Социальная
сфера попала под серьезный удар, потому что ограничи-

тельные меры коснулись сферы межличностного общения.
В этой связи были запрещены все массовые мероприятия
в том числе спортивные и культурные, что привело к прекращению деятельности волонтеров ряда направлений,
в первую очередь событийного и спортивного. Закрытие границ между странами, ограничительные меры внутри страны, не позволяли осуществлять в начале пандемии деятельность волонтерам культурного направления. Однако этого
направление стало осуществляться на онлайн платформах,
что позволило волонтерам помогать организациям в сфере
культуры, содействуя им в формировании контента на социальных страницах и официальных сайтах, в рассылке
информации. Многие организации культуры смогли адаптироваться к новым условиям, переведя свои мероприятия
в онлайн. Это и организация онлайн-концертов, и предоставление бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам.
Донорские организации в период пандемии ощутили
значительное уменьшение количества доноров, в том числе
из-за проблем самоизоляции и других мер противодействия
распространению коронавируса. В центрах, на станциях
и в отделениях переливания крови, усилены меры по санобработке, вентилированию, вводятся масочный режим, дополнительные осмотры медицинского персонала и другие
меры. Для решения такой проблемы организации помогают
с транспортом и предоставляют его для доноров.
Однако в некоторых направлениях количество волонтеров и задач, стоящими перед ними значительно, расширилось, особенно в социальном волонтерстве. В условиях
пандемии категории граждан, нуждающиеся в помощи,
пополнились. Основную долю нуждающихся социальной
помощи в этот период составляют пенсионеры, беременные женщины и одинокие мамы. К задачам волонтеров социального направления добавились следующие: доставка
продуктов и товаров первой необходимости и медикаментов;
вынос мусора; выгул собак и передержкой животных, чьи
хозяева заболели; сбор пожертвований на поддержку пожилых людей и медиков и на работу региональных волонтерских центров помощи; приобретение продуктовых наборов
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для пожертвования нуждающимся; помощь в изготовлении
средств индивидуальной защиты (5). Добровольцы, с соответствующим образованием, оказывают психологическую
помощь.
Ситуация, связанная с COVID-19, требует от волонтерских организаций внедрять протоколы стратегии социального дистанцирования, и здоровья. Волонтерские центры
обеспечивают волонтеров антисептиками, формой и средствами защиты. Волонтеры ежедневно помогают обрабатывать обращения граждан, нуждающихся в адресной помощи, а также как и волонтеры социального направления
покупают продукты первой необходимости и лекарства.
Социальное волонтерство не единственное направление, которое на период пандемии получило повышенную
нагрузку. В связи с увеличением потока заболевших людей,
в больницах в скором времени мест стало не хватать. Медицинский персонал нес на себе колоссальную нагрузку, ресурсы которого также не безграничны. На помощь пришли
волонтеры-медики, в том числе и студенты. Рискуя жизнями, медики и волонтеры боролись с неизвестной инфекцией.
Сегодня волонтеры-медики помогают врачам ухаживать за
пациентами с коронавирусом. Они измеряют больным температуру, кормят их и обеспечивают общий уходn (3).
Чтобы помощь волонтеров была эффективной и была
направлена в нужное русло, ее нужно правильно организовать. Однако при организации деятельности волонтеров
отдельными волонтерскими организациями можно столкнуться с множеством проблем, решение которых потребует огромное количество времени и других ресурсов. Поэтому необходимо создание всероссийских акций и проектов,
которые смогут регламентировать деятельность волонтеров
в период пандемии.
Российский бизнес и некоммерческие организации в период пандемии инициировали благотворительные акции,
оказывая финансовую и продовольственную помощь нуждающимся. Основные получатели поддержки — наименее
защищенные группы граждан и персонал медицинских
учреждений. Так, российские рестораторы и шеф-повара

бесплатно доставляли еду в больницы медикам и волонтерам, которые боролись, а многие продолжают бороться с вирусом, а крупные корпорации оказывали технологическую
и логистическую помощь врачам. Крупные розничные сети
и торговые центры безвозмездно передают мебель, стройматериалы, постельные принадлежности и т. п. Благотворительный проект, осуществляющий поддержку медицинских, социальных и некоммерческих организаций в период
пандемии называется «Помощь рядом». На собранные от
пожертвований денег предоставляют технологические и логистические решения для тех организаций, которые в этом
нуждаются [7].
Для организации волонтерской деятельности в период
коронавирусной инфекции была организована акция взаимопомощи #МыВместе, направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников
на время пандемии коронавируса. Во всех регионах России
работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся
в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими
услугами и товарами. Акция пользуется огромной популярностью, как среди волонтеров, так и среди нуждающихся (1).
Во время пандемии коронавирусной инфекции в трудной ситуации оказались не только люди, но и животные.
Снижения притока посетителей в приютах, зоопарках, сервисах по передержке животных, образовался дефицит в бюджете, из-за чего возникла большая проблема невозможности закупки кормов и расходных материалов для животных.
Благотворительный фонд помощи животным «Я свободен»
совместно с Общероссийским Народным Фронтом запустил
всероссийский проект помощи животным «Четыре лапы».
Главная цель этого проекта — оказать помощь и поддержку организациям, занимающимся содержанием животных
и оказавшимся в затруднительном финансовом положении
в связи с ограничительными мероприятиями (4).
Большой вклад вносят религиозные организации,
реализующие идеалы добродетели в практической деятельности.
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В период пандемии стал особенно актуальным виртуальное волонтерство, позволяющее добровольцам оказывать помощь нуждающимся, не выходя из дома, снимая,
связанные с ограничениями здоровья волонтера, и позволяя выполнять задачи в режиме гибкого графика и без
географической привязки. Функционально виртуального
волонтерство может решать от простых задач, например,
консультирование по телефону или онлайн-сопровождение
одиноких пожилых людей, до узкопрофессиональных, например обеспечение кибербезопасности, в том числе, медицинских учреждений (7).
В заключении можно отметить, что развитие волонтерства и некоммерческой сферы в нынешних условиях носит
противоречивый характер. С одной стороны, происходит интенсификация деятельности в борьбе с кризисом, фиксируется резкий рост числа добровольцев, а с другой стороны,
фиксируется ухудшение положения значительного числа
волонтерских организаций и некоммерческих организаций,
которые оказались лишены средств к существованию и приостановили свою деятельность. Влияние пандемии коронавируса на устойчивую деятельность некоммерческих организаций может иметь необратимые последствия, поэтому
важно разрабатывать системные решения поддержки российского некоммерческого сектора (2). Хочется надеяться,
что пока волонтеры оказывают свою помощь, никакие проблемы не страшны нашему миру. А пока общество способно
дарить добро ничто не остановит развитие волонтерского
движения.
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И ДЕФЕКТОЛОГИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Abstract: This article examines the church life of children with
disabilities and their families. The paper presents research materials
about the difficulties families themselves experience or how they perceive
their life in the parish. According to them, options were proposed to help
the family of a child with disabilities at the parish.
Keywords: a child with disabilities, a family raising a child with
disabilities, churching.
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Аннотация: В данной статье рассматривается церковная жизнь детей с особенностями здоровья и их семей. Представлены материалы исследования о том, какие сложности
испытывают сами семьи или как они воспринимают свою
жизнь на приходе. По ним предложены варианты по оказанию помощи семье ребенка с особенностями здоровья на
приходе.
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Важно, чтобы с воцерковлением семьи, ребенок тоже
включался в церковную жизнь, участвовал в ней по мере
сил. Для этого нужно понять, с какими сложностями сталкиваются семьи при посещении и как можно помочь им
в организации церковной жизни.
В феврале 2021 года была запущена тестовая анкета для
родителей детей с особенностями здоровья, которая позволила подобрать слова для разговора о воцерковлении; выявить «живые и значимые» каналы распространения информации.
Рассылка анкеты велась через родительские сообщества,
группы фондов помощи детям с инвалидностью facebook
и ВКонтакте, а также по базе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. На анкету ответили 100 респондентов. Можно сделать вывод, что на сегодняшний день не
все светские официальные общественные организации родителей детей с инвалидностью готовы к сотрудничеству по
вопросам, связанным с обсуждением религиозной жизни.
Согласно полученным данным, серьезными барьерами
для посещения богослужений и приходских мероприятий
являются многолюдность и отсутствие доступной среды.
Для родителей детей с особенностями развития необходимо, чтобы в храме были:
1. удобные свободные лавочки;
2. комната матери и ребенка, где можно переодеть ребенка, покормить;
3. малолюдное помещение, где ребенок может побыть,
когда нужно успокоиться или подождать родителей.
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Отдельно нужно обратить внимание на транспортную
доступность храма. Пока дети маленькие, их легко перевозить на коляске и носить на руках, но для детей более старшего возраста транспортные вопросы решать намного сложнее. Можно помочь семье спланировать поездку, подобрать
удобный маршрут; кому-то необходимы средства на поездку;
а кому-то нужна помощь по сопровождению от квартиры (помочь одеть ребенка, сесть и выйти из транспорта).
При решении вопросов транспортной доступности можно
пользоваться внешними ресурсами. Яндекс Go недавно запустил социальный проект «Помощь рядом», в котором есть
«Такси для людей с особыми потребностями» (1). В рамках
проекта бесплатно организуются поездки для подопечных
фондов, которым нужна помощь в передвижении. Если приход сотрудничает с фондом или сам имеет фонд, то может
участвовать в этом проекте. Проект существует во многих
городах России. В некоторых городах действует служба помощи в метро, где можно заранее бесплатно спланировать
сопровождаемую поездку.
Стоит обратить внимание, что 19 родителей из 100 назвали барьером негативный настрой прихожан. Важно задуматься о том, что в православном храме родители детей
с инвалидностью чувствуют недовольство других прихожан
в отношении себя. У респондентов были и положительные
отзывы об отношении прихожан к своей семье, но именно
негативный опыт может стать для семьи поводом больше не
посещать храм. Общение с единоверцами является одним
из видов поддержки, который очень важен для человека.
Нестандартное поведение детей нередко становится
причиной напряженного общения между прихожанами:
одни могут делать замечания, косо смотреть, осуждать,
шептаться за спиной, а, другие — родители — испытывают
настолько сильное чувство вины перед окружающими, что
перестают ходить в храм. Родителям и ребенку важно чувствовать, что их поддерживают и понимают, иначе их собственные силы быстро заканчиваются.
Отдельно стоит сказать о такой проблеме, как непрошеные советы. Посторонний человек не может лучше родите-

лей знать, как взаимодействовать с их ребенком. Родителям
постоянно необходимо вежливо реагировать, аргументировать свои действия, объясняться. Делать это ещё и в храме
для них совсем утомительно.
Почти треть родителей не получает вообще никакой помощи при посещении храма. Почти 50% опрошенных сообщили, что чаще всего им оказывают ситуационную помощь
прихожане, которые случайно оказались рядом. Только
у двух человек есть постоянный помощник на приходе. Это
ведет к тому, что люди часто остаются без помощи, что может приводить к тому, что заканчиваются физические силы
и они не могут часто посещать храм. В этом случае можно
порекомендовать следующее: приходской социальный работник может выявить запросы семьи, собрать несколько
человек прихожан / и не только прихожан, к которым периодически можно было бы обращаться за помощью. Важно познакомить их друг с другом. Благодаря этому вокруг
семьи будет создано поддерживающее сообщество, которому
не надо постоянно объяснять особенности ребенка и в чем
именно нужна помощь, т.к. постоянные повторения одной
и той же информации разным незнакомым людям изнуряют родителей.
В связи с тем, что родители и дети встречают много барьеров при посещении храма, важно искать способы мотивации. Так, например, мотивацией может быть общение
с прихожанами и друзьями, семейные прогулки или посещение кафе после богослужения, покупка чего-то приятного
(например, игрушки для ребенка или сладостей в церковной лавке) и т.д. В ходе анкетирования выяснилось, что для
многих родителей храм является местом, где они чувствуют
душевное спокойствие, но для кого-то мотивацией посещать
храм является сама ситуация, что их ребенок имеет инвалидность. Десять респондентов посещают храм из чувства
долга или угрызений совести, потому что “надо”. Однако от
этого человек устает еще сильнее, из жизни уходит радость,
без которой трудно жить.
Для ребенка большое значение имеет то, с каким настроением родители бывают в храме. Если родители находятся
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в стрессе, в угнетенном состоянии, то ребенок чувствует это
и перенимает их настроение. Когда такое происходит в храме, то для ребенка христианство перестает быть светлым и
радостным, а значит он будет чувствовать себя в храме напряжение и недоверие к происходящему. Это еще один аргумент, почему прихожанам храма важно быть чуткими
к трудностям, с которыми приходится сталкиваться родителям ребенка с особенностями здоровья.
Существует запрос на богослужения, на которых можно было бы присутствовать родителям совместно с детьми
с особенностями здоровья. Для организации таких богослужений нужно сделать следующее:
1. выбрать удобное время, например, субботу.
2. Пригласить волонтеров, которые могли бы не только
оказывать ситуационную помощь, но и объяснять ход богослужения, раздавать тексты молитв.
3. Создать безопасную среду. Должно быть достаточное
количество стульев или лавочек. Можно расстелить ковер,
чтобы кто-то из детей мог на нем сидеть.
4. Сократить богослужение, если это возможно, чтобы
дети и родители сильно не устали.
5. Организовать общение после богослужения, например совместную трапезу.
Такие богослужения организованы в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, где помогают сестры милосердия. По отзывам родителей, дети с большой радостью
на них идут.
Очень мотивирует детей возможность активно осваивать пространство. Дети любят повторяющиеся действия,
поэтому для них важно знакомиться с порядком действий
в храме и совершать то же самое, что и взрослые — ставить
свечи, прикладываться к иконам, подходить под благословение, целовать Крест, читать небольшие молитвы и т.д.
Можно подарить ребенку детские молитвослов и Библию,
икону, которые он мог бы рассматривать и читать на богослужении. Можно предложить семье брать в храм игрушки
или иметь их храме.

Если мы говорим о воцерковлении всей семьи, то важно
помогать как родителям, так и детям. Для каждого члена
семьи необходимо предлагать свои мероприятия, которые
соответствовали бы возрасту, потребностям и физическим
возможностям. При этом нельзя надеяться только на собственные представления о жизни семей с детьми с особенностями здоровья, важно уметь задавать вопросы, понимать
особенности детей, которые являются следствием диагноза,
знать реалии жизни таких семей. Предварительные исследования указывают на то, что семей, которые имеют потребность в посещении храма, но по каким-то причинам не могут
стать членами прихода, достаточно много, но они практически невидимы для тех, кто посещает храм и организует социальное служение. Важно учиться замечать такие семьи.
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Дети-инвалиды являются структурной единицей общества и его полноправными членами. К сожалению, на протяжении долгого времени это было не так. В обществе был
устойчивый стереотип о том, что с этими детьми что-то не
так, что общение с ними может негативно сказаться на их

собственном ребенке. Помимо агрессии, люди испытывали
излишнюю жалость, также мешающую нормальной социализации и адаптации особенных детей. Не была развита
и государственная поддержка семей с такими детьми. Сложность в воспитании, нехватка материальных и физических
ресурсов, а также общественный настрой негативно сказывались на внутрисемейном климате, который в свою очередь
мешал нормальному развитию ребенка.
Ситуация изменилась с начала 2010-х., когда приступили к свое работе множество благотворительных фондов
и общественных организаций, которые занимались не только материальной стороной вопроса, но и просветительской.
Началась активная работа с населением через педагогов,
воспитателей и журналистов. Общественное мнение стало
меняться. Общество стало терпимее к детям инвалидам, открываются новые интернаты и другие учреждения для детей-инвалидов. Но, к сожалению, данная положительная
тенденция не решила полностью проблему помощи таким
детям.
В настоящее время проблема благотворительной помощи детям-инвалидам в России стоит остро. С каждым годом
количество особенных детей растет. По данным Росстата их
численность увеличилась на 29 тыс. с 2001 года, что составляет примерно 675 тыс. человек на 2020 год (1).
Структура болезней детей с инвалидностью: 24,3%
случаев составляют психические расстройства и расстройства поведения, 23,2% — болезни нервной системы, 17,7% —
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, болезни эндокринной системы (7,8%), болезни уха
(4,7%), болезни глаза и его придаточного аппарата (4,6%),
болезни костно-мышечной системы (3,7%), болезни органов
дыхания (3,7%), на долю других болезней приходилось не
более 10,3% (2).
К сожалению, цифры растут с каждым годом. На их уровень влияет множество факторов: экология, снижение здоровья населения, отягощенная наследственность.
Таким образом, социaльная политика российского
госудaрства должна базировaться на полной социальной
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зaщите детей-инвaлидов, переходящих в разной степени
под его попечительство.
С конца 90-ых 20 века ведется политика по модели «социальной инвалидности», которая подразумевает не только
социальную реабилитацию, но и социальную интеграцию.
В настоящее время Минтруд России подготовил проект
бюджета Фонда социального страхования (ФСС) России на
2021 год, деньги с которого пойдут на оплату пособий по
инвалидности. Бюджет составит около 833,3 млрд рублей
(3). Помимо выплаты пособий в Российской Федерации
с 2011 года существует Государственная программа «Доступная среда». Самой главной целью мер, предпринимаемых данной программой, является гарантия высокого
уровня жизни для людей-инвалидов, в том числе и детей,
и преодоление социального неравенства, обеспечение
успешной интеграции в общество. «Доступная среда» планирует за 2021-2025 год подключить к своей пилотной программе как можно больше регионов страны (4). Реализация
мероприятий по созданию установленных законодательством условий доступности для инвалидов должна осуществляться регионами в пределах их полномочий за счет
собственных средств.
Стоит отметить, что не только государство занимается усовершенствованием уровня жизни детей-инвалидов,
но и граждане Российской Федерации активно участвуют
в данном вопросе. На территории Российской Федерации существует множество благотворительных фондов, деньги из
которых направляются в помощь семьям с детьми-инвалидами, приютам и организациям, которые занимаются улучшением среды для особенных детей.
Благотворительность выполняет две социальные функции. Первая — это сохранение общества, забота о нуждающихся слоях населения. Вторая — это развитие общества.
Сюда входит поддержка социальных начинаний, поддержка и поощрение людей в их инициативах. В общем смысле
благотворительность рассматривается как «добровольное
безвозмездное содействие одних членов общества другим,

признаваемым нуждающимися в такой помощи в соответствии с нормами и обычаями данного общества» (5).
В России сегодня работают больше 10 тыс. благотворительных организаций. Рассмотрим деятельность самых
крупных из них.
- Фонд «Подари Жизнь». Учредители данного фонда известные Чуплан Хаматова и Дина Корзун, через свою организацию помогли уже 50 000 детям по всей стране. Фонд
существует с 2006 года. Деятельность фонда: волонтерство,
донорство и сбор средств на оплату операций и материальной помощь (6).
- Фонд Хабенского. Его основал Хабенский Константин
Юрьевич, народный артист РФ, в 2008 году. С того времени на счету фонда уже 35 000 спасенных жизней и людей,
которым была оказана помощь. Сферы деятельности — информационная поддержка родителей, обучение врачей, закупка/ремонт медоборудования, приобретение расходных
материалов, создание комфортных условий для детей (7).
- Фонд помощи хосписам «Вера». Фонд был создан в ноябре 2006 года и быстро стал центром хосписного движения
в стране. Фонд назван в честь Веры Миллионщиковой —
создателя и главного врача Первого московского хосписа.
Основательницей фонда является Нюта Федермессер —
дочь Веры Миллионщиковой. За время существования помог 15 000 людям (8).
- WorldVita. Фонд существует с 2012 года. Его слоган
«Справимся вместе». С начала существования помог 37 000
детям. Главная задача фонда: обеспечение детей с тяжелыми заболеваниями возможностью проходить дорогостоящее
лечение (9).
- Со-единение. Фонд существует с 2014 года и помог
30 000 людям. Деятельность направлена на помощь слепоглухим людям. Решение о создании Фонда продиктовано
тем, что, несмотря на богатый исторический опыт и достижения, слепоглухие в России в последние десятилетия оказались вне внимания власти и общества (10).
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- Фонд «Шаг вместе». Помогает детям с ДЦП (детским церебральным параличем). Действует с 2011 года. Учредители фонда— актер Гоша Куценко, председатель Правления
фонда — Екатерина Валерьевна Качушкина (11).
- Фонд «Доброе сердце». Оказывает помощь семьям
с детьми-инвалидами, инвалидам 1,2,3 групп, многодетным семьям, малоимущим и неполным семьям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (12).
Отметим, что к 2020 году все больше и больше людей
начало заниматься благотворительностью. Число среднего
взноса выросло с 400 р. с человека в 2017 году до 680 р. к 2020.
Сегодня в России активно развивается такое явление, как
фандрайзинг. Это привлечение сторонних материальных
ресурсов в качестве пожертвований для осуществления действий, полезных для человеческого социума. В текущем году
почти 30% благотворительных организаций финансировались коммерческими компаниями, тогда как в прошлом году
этот показатель не превышал 21%.
Согласно данным Росстата 8% опрошенных инвалидов
в возрасте от 10 до 18 заявляют о том, что могут вести активный образ жизни и жить наравне с остальными, 32% по
состоянию здоровья не имеют возможность вести активный
образ жизни, но могут жить наравне с остальными и 2% отвечают отрицательно (1).
Стоит отметить, что активная благотворительная деятельность плодотворно повлияла на общество, сделав его толерантнее, тем самым подготовив его к такому серьезному
шагу, как инклюзивное образование. На сегодняшний день
развитие инклюзивного образования в Российской Федерации проходит медленно, но оно внедряется в нашу жизнь.
Есть школы, которые практикуют данную программу, на
плечи педагогов ложится серьезная задача: социализировать не только детей-инвалидов в усложнившихся условиях, но и адаптировать здоровых детей и их родителей к социальным нормам.
Несмотря на множество проблем, которые предстоит
преодолеть набирающим силу в России новым методикам
и движениям, практика показывает, что общество готово

меняться. Из вышеперечисленного мы можем сделать вывод
о том, что в современной России люди и само государство активно развивается в благотворительной сфере. Тем самым
создавая улучшенные условия для жизни и благоприятную
среду для социализации детей-инвалидов.
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результативная технология преодоления негативных аффективных состояний у детей дошкольного возраста. Сторителлинг
понимается как интерактивная символическая информационнокоммуникативная педагогическая технология подачи информации, литофанического знания. Предлагается использовать святоотеческие истории о подвигах любви, православных традициях
и чувашский фольклор с целью приобщения к духовным, нравственным ценностям православия, истории и культуре Чувашии,
народным традициям. Использование эмоционально насыщенной и запоминающейся формы различных жанров фольклора
и литературы с включением как реальных, так и вымышленных
героев, позволяет адаптировать содержание материала для детей
дошкольного возраста.
Ключевые слова: психические состояния, православный
и этнический сторителлинг, дошкольники, коррекция.

STORYTELLING AS A TECHNOLOGY FOR
CORRECTING NEGATIVE MENTAL STATES
IN CHILDREN AGED 6-7 YEARS
Svetlana Veliyeva
Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary
Abstract: The article discusses storytelling as an effective
technology for overcoming negative affective states in preschool
children. Storytelling is understood as an interactive symbolic
information and communication pedagogical technology for
presenting information, lithophane knowledge. It is proposed to
use patristic stories about exploits of love, Orthodox traditions and
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Chuvash folklore in order to familiarize with the spiritual, moral
values of Orthodoxy, the history and culture of Chuvashia, folk
traditions. The use of emotionally rich and memorable forms of
various genres of folklore and literature, with the inclusion of both
real and fictional characters, allows you to adapt the content of the
material for preschool children.
Keywords: mental state, orthodox and ethnic storytelling,
preschoolers, correction.

но-психологические особенности родителей (мнительность,
аффективная ригидность, конфликтность, перфекционизм,
приверженность социальным условностям, осторожность
и пр.), родительские установки, запреты, прямые запугивания, внушения, семейный традиционализм (принцип «должен», «обязан»), чрезмерные симбиотические отношения
с близкими.
А. А. Баканова [1], Д. Н. Баринов [2] выделили в структуре страхов и тревоги такие компоненты: а) онтологический (духовный аспект); б) гносеологический (когнитивный
аспект); в) антропологический (проявления страха и тревоги
во всем многообразии, в норме и патологии, на пути развития человека как биологического и социального существа);
г) аксиологический (ценностный аспект); д) праксеологический (способы совладания с негативными состояниями);
е) онтологический (интегральный, значение для развития
человека).
Различают страхи рациональные (необходимые для выживания) и иррациональные (нарушающие социальную
адаптацию), дисфункциональные (внушенные, патологические (невротические, психотические)) и биологически
адекватные (защитные, адаптивные). Очевидно, что психологической коррекции подлежат страхи, препятствующие
социальной адаптации, функционированию и психическому развитию ребенка.
Условия преодоления негативных психических состояний изучались Н. В. Ермилиной, А. И. Захаровым, А. Н. Ивановой, Л. В. Орловой, С. Л. Соловьевой, Т. Л. Шишовой и
другими. Авторами показаны возможности преодоления
страхов и тревоги средствами арт-терапии (А. И. Копытин,
Ю. А. Кочетова, Л. В. Орлова), сказкотерапии (Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, А. С. Машкина, А. М. Михайлов, Н. А. Сакович, О. Смирнова, А. В. Ямашева), игровой терапии
(В. В. Ветрова, Л. М. Костина, Г. Л. Лэндрет, А. С. Спиваковская), художественное творчество (С. В. Капранова,
Л. Д. Лебедева, Е. А. Медведева), драматической психоэлевации (И. Медведевой, Т. Шишовой) и пр.

Актуальность исследования определяется значительным влиянием дошкольного детства на всю последующую
жизнь человека. В этот период происходят важные качественные изменения в психике, закладывается жизненный
сценарий, осваиваются социальные роли, формируются основы жизненно-важных компетенций личности. Создание
благоприятных условий развития ребенка в соответствии
с их индивидуальными и возрастными особенностями, раскрытие способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с миром, окружающими и с самим собой
оказывается особенно важным направлением деятельности
всех субъектов образовательных отношений. Эмоциональная сфера возводится в ранг «базовых» образований личности (Л. С. Выготский), ядра индивидуальности (А. В. Запорожец), осуществляющей ориентацию, интерпретацию,
моделирование и регуляцию жизни и деятельности ребенка-дошкольника.
Исследования негативных психических состояний проводились Н. Н. Авдеевой, Д. Н. Бариновым, Е. Ю. Брель,
А. Н. Вераксой, С. В. Гайдук, Э. Р. Гатиатуллиной, Л. А. Ибахаджиевой, А. Ю. Кашириным, В. Г. Колягиной, А. С. Колесниковой, А. С. Колпаковой, Ю. В. Миловой, Ю. В. Назаровой,
Д. М. Тайсаевым, Ю. Л. Ханиным, И. Г. Швец, Ю. В. Щербатых и др. В исследованиях Л. В. Орловой установлено, что
сочетание внешних пусковых факторов с внутренними возрастными (сензитивность, чувствительность, внушаемость,
зависимость от взрослых) и личностными (ощущение неполноценности, ожидание угрозы) особенностями ребенка
приводит к страхам и излишней тревожности. К внешним
факторам возникновения страхов относятся индивидуаль82
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Задержка в оказании помощи в преодолении иррациональных и дисфункциональных негативных состояний может привести к целому ряду трудностей:
– нарушениям в психосоматической сфере (бессоннице,
нарушения пищеварения, возбудимость нервной системы,
трудности внимания);
– неврозам и невротическим состояниям (А. И. Захаров,
А. С. Спиваковская);
– отклонениям в развитии эмоционально-волевой сферы
и поведения (Н. В. Имедадзе, И. А. Мусина, В. С. Ротенберг);
– дезорганизации эмоциональной, интеллектуальной
и продуктивной деятельности (Н. В. Имедадзе, Л. Н. Собчик, Х. Хекхаузен).
С целью предупреждения подобных нарушений необходимо своевременно организовать мероприятия по психологической коррекции негативных психических состояний.
Для составления системы таких мероприятий необходимо
учитывать, что коррекция страхов и тревоги не означает их
подавления, а подразумевает знакомство и осознание их источника, преобразование отношения к нему и нейтрализацию. Важно при этом создание атмосферы безопасного самораскрытия и самопознания, условий смягчения возможного
сенсорного и эмоционального дискомфорта.
Использование сторителлинга в коррекции негативных
психических состояний старших дошкольников выбрано
не случайно. Сторителлинг в переводе означает «рассказывание истории», позволяет управлять вниманием и эмоционально-чувственной сферой реципиента через правильно расставленные смысловые и интонационные акценты.
Автором технологии считается Д. Армстронг.
Целью сторителлинга является формирование мотивации к определенному действию, поведению через идентификацию реципиента с героем истории, изменение стереотипов
личности, преобразование алгоритма неконструктивного
поведения.
С помощью сторителлинга решаются самые разнообразные задачи, среди которых можно назвать: построение доверительных отношений, развитие эмпатии, артистичности;

привлечение внимания аудитории при публичных выступлениях; овладение богатством речевого инструментария;
формирование социально-эмоционального интеллекта,
компетенций самопознания и самоконтроля, обретение собственного стиля, развитие творческого воображения.
Выделяют следующие форматы сторителлинга:
а) классический (рассказывание реальной или вымышленной истории, передающей правила и нормы);
б) активный (рассказывание истории при совместном ее
формировании);
в) цифровой (дополнение истории визуальными средствами (инфографика, майнд-мэд, скрайбинг));
г) этнический (сочинение историй с включением и/или
учетом региональных и национальных традиций, обычаев,
языка);
д) дистанционный или удаленный (с использованием
интернет-ресурсов в e-learning, teachbase);
е) односложный (вызывает одно эмоциональное состояние, например, радость)
ж) многогранный (способен вызвать гамму чувств, эмоций, состояний).
В коррекции негативных психических состояний можно успешно использовать следующие виды православного
и этнического сторителлинга, построенных на основе святоотеческих, реальных жизненных историй, проблемных ситуаций, повествования по определенной теме, сценария, где
ребенок выступает активным участником событий.
При этом ребенок может: а) создавать истории и сказки
самостоятельно или совместно со сверстником под руководством взрослого; б) пересказывать известные и реальные, дополнять или моделировать истории, сочинять собственные;
в) анализировать истории самостоятельно или совместно со
сверстником или взрослым.
В структуру сторителлинга, как правило, включены
компоненты: вступление (обращение к опыту ребенка, привлечение внимания), развитие событий (создание и нагнетание напряжения, постановка проблемы, раскрытие сюжета, направления и характера героев), кульминация (апогей
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напряжения, раскрытие тайны, решение проблемы), резюмирование (подведение итогов).
Составление историй строится по определенным правилам, поскольку необходимо обеспечить реализацию функций (обучающей, воспитывающей, развивающей, мотивирующей, коммуникативной и пр.).
Необходимые компоненты истории:
– персонаж, обладающий наиболее типичными и несколько превосходящими ребенка-дошкольника духовными, морально-волевыми и нравственными качествами
(благочестием, добросовестностью, целеустремленностью,
собранностью, дисциплинированностью и пр.);
– содержание и смысл истории должны быть построены на православных и народных ценностях и традициях,
содержать христианскую мораль, отражать максимально
реальную проблемную ситуацию, приближенную к актуальному жизненному опыту ребенка;
– события сюжета должны отображать важные изменения, пример улучшения, развития, качественного преобразования героя, образец успешного разрешения проблемной
и/или конфликтной ситуации;
– развитие любой истории должно происходить по известному алгоритму: завязка, сюжет, кульминация, разрешение, развязка.
Эффективность восприятия истории обеспечивается
следующими критериями:
– презентабельность истории (повышают и позволяют
усилить восприятие различного рода визуализации, видеоматериалы, музыкальное сопровождение);
– сюжетная линия должна быть динамичной, стремительной, увлекательной, а история в целом — короткой, эмоционально насыщенной;
– уникальность истории (творческое сочинение и своеобразие рассказывания);
– стиль и смысл истории (логика, связность, использование разных голосовых режимов, эмоциональность повествования).

Система коррекционных мероприятий включает в себя
24 занятия по 30 минут, частота проведения 2-3 раза в неделю. Показаниями к включению детей в коррекционную
группу является высокий уровень тревоги, большое число
страхов, нарушения адаптации и процесса коммуникации
детей в среде сверстников, согласие родителей на приобщение к основам православной культуры.
При конструировании тематики занятий с использованием православного и этнического сторителлинга необходимо учитывать христианские и национальные традиции
и культуру, уровень развития обучающихся, возрастные
и индивидуальные особенности, подбирать жизненно полезные и личностно значимые истории. Материалы святоотеческой литературы, народная мудрость, заключенная
в пословицах, сказках, притчах, приданиях, содержат литофаническое знание, подсказки, предлагает размышлять
над духовными и нравственными вопросами, показывает
примеры и способы сохранения нервно-психической устойчивости, преодоления жизненных трудностей.
Духовно-литературное творчество Святителей (Филарета Московского, Феофана Затворника и многих других),
истории на основе положительных примеров представителей чувашского этноса, богатого нравственными устоями
реальной жизни, по мотивам народных чувашских и русских сказок позволяют формировать интерес к православию, народной культуре, усваивать культурные традиции
и нормы поведения, снижать степень выраженности негативных аффективных психических состояний.
Важное место отводится воспитанию произвольности
и контролю эмоциональных состояний, ограничению и формированию конструктивного поведения, копинг-стратегий
поведения, формированию представлений о ценностях православия и традициях чувашского народа [3].
Смысл и идеи, отраженные в специально отобранных
текстах, также могут служить основой и/или зачином составления историй, кратким нравоучительным заключением,
моралью. Важно, чтобы занятия были насыщены историями
прошлого, настоящего и будущего, актуализирующими раз-
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ные эмоциональные состояния и переживания, охватывали
различные аспекты социальной реальности.
Таким образом, теоретически обоснованным и оправдавшим себя является подход целостности, органичного единства теории и жизни.
Православный и этнический сторителлинг оказывается
средством оживления архетипических образов (хранителя
базовых православных и народных ценностей), выстраивания внешних и внутренних коммуникаций, осмысления
и передачи ценного опыта, нейтрализации внушенных негативных родительских и социальных установок и отрицательных психических состояний, формирования адекватных копинг-стратегий, основы добродетельного поведения,
модели христианской картины мира.
Целостность деятельности достигается, если источником и материалом коррекционных историй оказывается
личный, святоотеческий и народный опыт, сама жизнь.
Православный и этнический сторителлинг позволяет обеспечить эмоционально-ценностное отношение к общению,
деятельности и поведению, активизирует потребность
и мотивацию в саморазвитии и самоконтроле, нацеливает
на поиск, выбор и применение адекватных способов достижения результата, мобилизует на преодоление возникших
негативных состояний и жизненных трудностей.
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Аннотация: настоящая статья посвящена проблемам организации церковной жизни людей с инвалидностью и возможным
путям их решения. Авторами статьи было проведено несколько
исследований, которые выявили основные проблемы людей с инвалидностью при посещении православных храмов.
Ключевые слова: воцерковление людей с инвалидностью, социальное служение, организация церковной жизни, Русская
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SPECIFIC FEATURES OF THE ORGANIZATION OF
THE CHURCH LIFE OF PEOPLE WITH DISABILITIES
Zaltsman Tatiana, Tkachenko Juliya
Orthodox St. Tikhon Humanitarian University, Moscow
Abstract: This article is devoted to the problems of organizing the
church life of people with disabilities and possible ways to solve them.
The authors of the article conducted several studies that identified
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В последние годы было сделано многое, чтобы люди с инвалидностью стали посещать православные храмы. Сейчас
существует более 400 церковных организаций помощи, однако на службах и приходских мероприятиях, не так часто
можно встретить таких людей. К сожалению, до сих пор существует много барьеров, препятствующих воцерковлению
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и активному участию в богослужебной жизни людей, имеющих различные ментальные и физические особенности.
В тоже время, известны случаи, что люди с инвалидностью,
считая себя православными, посещают религиозные собрания протестантских конфессий. Их привлекает возможность
изучать Священное Писание, дружная община и адаптированная инфраструктура, которая не всегда присутствует
в православных храмах [2].
Для того, чтобы выявить основные проблемы людей
•
с инвалидностью при посещении храмов, было проведено
несколько исследований в марте-апреле 2021 г.: интервью
со священниками и анкетирование прихожан с инвалидностью и без.
Благодаря исследованию было выявлено, что главной
проблемой является то, что люди с инвалидностью не являются полноправными членами христианской общины.
Барьерами для посещения храма людьми с инвалидностью
являются: непонимание инвалидности священниками, негативное отношение прихожан и отсутствие системы информирования на православных приходах.
1. Непонимание священником проблем прихожан, связанных с их инвалидностью.
Священникам необходимы знания об особенностях людей с инвалидностью и навыки взаимодействия, чтобы осуществлять духовное руководство. Данные знания можно
получить, закончив курсы повышения квалификации. Например, ПСТГУ ежегодно организуются курсы по оказанию
ситуационной помощи, адаптированные для церковных
специалистов [1]. Но каждый человек уникален и поэтому
никакое, даже самое качественное образование не может
заменить непосредственного общения. О многих индивидуальных особенностях можно узнать только непосредственно
общаясь с человеком или его родными.
Большую помощь священнику может оказать приходской социальный работник, который предварительно пообщавшись с человеком с инвалидностью и его близкими,
может деликатно уточнить диагноз. Эта информация необходима, что выбрать правильный формат общения, ис90
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пользовать удобные каналы информации, оценить силы,
видеть психологическую реакцию. На основании этого
уже продумать правила взаимодействия, например, как
их готовить к исповеди и причастию. Нередко люди с инвалидностью оценивают свое участие в исповеди, как формальное, так как священники, понимая, что перед ним болящий человек, просто читают разрешительную молитву,
но те священники, которые имеют опыт окормления людей
с инвалидностью, знают, что каждый человек в той или
иной степени понимает, что такое грех и что есть способы
обсудить эти вопросы.
Исповедь для человека с нарушением слуха, для людей
с ментальными особенностями длится больше по времени,
есть потребность в особой обстановке. Например, для общения на жестовом языке нужна ширма, или нужно помещение, где тихо и ничего не отвлекает внимание, не задерживает исповедь у других людей. Без индивидуального подхода
к человеку, исповедь может стать формальной. Согласно исследованию, 21,2% опрошенных считают, что, скорее всего,
священник не понимает их особенностей и поэтому не дает
индивидуальных рекомендаций.
2. Негативное отношение прихожан.
Согласно проведенному исследованию, выявлено, что
в поведении православных прихожан нередко прослеживаются черты эйблизма — дискриминации людей с инвалидностью. Известны случаи, когда священство проповедует
своей пастве, что помогать людям с инвалидностью необязательно — пусть сами несут свой крест.
16 из 122 обычных прихожан, склонны считать, что
инвалидность послана людям за их грехи или грехи их
родителей, 45 считают, что люди с ОВЗ приходят в храм
только потому что им нужна материальная помощь, 17 человек склонны считать, что люди с инвалидностью пользуются своим состоянием в корыстных целях, 14 человек —
что люди с ОВЗ прикрываются своей инвалидностью, 10
не подпустили бы своих детей к людям с ОВЗ и 28 человек
считают, что все люди с инвалидностью инфантильные.
О дискриминации говорит и тот факт, что 58% прихожан
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не поддерживают общение с людьми с инвалидностью вне
храма. Были и такие ответы как: «я их боюсь».
Люди с инвалидностью практически ежедневно находятся в состоянии постоянной зависимости от других людей, так как не могут обойтись без посторонней помощи,
и они вынуждены искать себе помощников. Когда же человек является частью общины, то он уже знает к кому и куда
обратиться за помощью, но если человек еще не является
членом общины, то ситуация обстоит иначе.
Крайне важно научиться показывать, что прихожане
и священство храма, готовы принять человека с инвалидностью в общину, где умеют выслушать, поддержать, дать
совет.
Для того, чтобы избавляться от негативно-стереотипного отношения к людям с инвалидностью на приходах необходимо проводить просветительские лекции с прихожанами,
вовлекать их в волонтерские проекты, учить правильному взаимодействию, чтобы научиться быть деликатными
и внимательными.
3. Отсутствие системы информирования.
Для людей с инвалидностью планирование передвижений является непростой задачей. Человеку с инвалидностью важно знать расписание всех богослужений и приходских мероприятий, найти сопровождающего и понимать
к кому можно обратиться за помощью в храме, какие архитектурные барьеры существуют, чтобы заранее подумать об
их преодолении.
В храме или на прихрамовой территории важно разместить информационный стенд с актуальной информацией.
Это будет востребовано у людей с ментальными нарушениями, а также у тех, кто испытывает сложности с освоением
компьютерных технологий.
Однако, без дублирования информации на приходских
сайтах и в социальных сетях прихода сейчас нельзя обойтись.
Сайт или социальная сеть — более удобная платформа
для коммуникации, например, можно задать вопросы, посмотреть информацию о прошедших событиях в удобное для
себя время, увеличив шрифт и др.

Для планирования поездки в храм, особенно, если речь
идет о первых поездках, человеку с инвалидностью, нужна
следующая информация:
1. описание храма, фотографии. Это позволит представить себе, например, пути передвижения, оценить высоту
ступеней — те детали, о которых мы можем не подумать,
а для человека они важны.
2. транспортная доступность (номера и расписание общественного транспорта, расстояние от остановки до храма);
3. перечень очевидных барьеров, с которыми могут столкнуться люди (тяжелые двери, высокие пороги, многолюдность и др.)
4. список ассистивных средств, имеющихся в наличии
(костыли, коляска, ходунки, наличие сидячих мест)
5. контакты того человека, который оказывает ситуационную помощь в храме, человек с которым можно обсудить все детали посещения [3, с 52]. Важно, чтобы было
указано конкретное имя, а не безликое название структуры или отдела, например, “церковная лавка”, “охрана”.
Личное обращение очень важно, так как это начало диалога, это этически правильно. При планировании поездки
могут возникнуть много вопросов, в том числе интимных,
например, про санитарную комнату, которые и так сложно
обсуждать с посторонним человеком. Человеку с инвалидностью важно понимать, что на том конце провода находится компетентный и деликатный человек, который поймет все твои запросы.
Хорошо, если можно связаться со специалистами разными способами: позвонить и, например, написать сообщение,
это позволит выбрать наиболее удобный для себя вариант
коммуникации.
Важно, чтобы храмов, которые размещают информацию
для людей с инвалидностью становилось больше. Синодальный отдел по благотворительности и сотрудники кафедры социальной работы ПСТГУ проводят ежегодный мониторинг храмов, которые уже разместили информацию для
маломобильных людей, а также проводят консультации по
всем вопросам.
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Таким образом, если в православных храмах будет проводиться работа по преодолению вышеизложенных барьеров, то воцерковление людей с инвалидностью будет проходить более благоприятно. В настоящее время миссионерская
и катехизаторская работа с людьми с инвалидностью очень
востребована. Необходимо помнить, что принятие в общину
людей с физическими и ментальными особенностями здоровья, важно для всей общины.
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Аннотация: В настоящей статье раскрыты вопросы духовнонравственного воспитания дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Данная тема является актуальной и новой
в коррекционной педагогике, что дает широкие возможности для
ее изучения и внедрения в коррекционно — развивающую работу
учителя-дефектолога. В статье представлено описание адаптированной программы обучения «По дорожке к Богу», рассказано
о содержании рабочих тетрадей, играх и игрушках — все эти пособия помогают приобщить детей с ограниченными возможностями
здоровья к основам православной веры.
Ключевые слова: коррекционная педагогика, адаптированная образовательная среда, духовно- нравственное воспитание
и обучение, дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION
OF PRESCHOOLERS WITH DISABILITIES

Исторически одним из приоритетных направлений деятельности Русской Православной Церкви является приобщение детей к православной культуре, традициям, христианскому образу жизни. Знакомство детей дошкольного
возраста с православным миром, его ценностями, должно
происходить до вступления в школу, так как духовно-нравственные качества личности начинают формироваться
именно в этом возрасте, отмечает Алла Алексеева специалист по дошкольному образованию Сектора православного

образования Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (4).
Духовно-нравственное развитие детей с интеллектуальной недостаточностью является одной из наиболее важных
задач коррекционного обучения и воспитания, так как социальная адаптация ребенка в обществе во многом связана
с усвоением социальных норм поведения. Успешность формирования нравственных качеств зависит от уровня эмоционально-личностного и познавательного развития, сформированности адекватных представлений об окружающем
мире и социальных отношениях.
Таким образом, идея коррекционно-развивающих занятий на основе духовно-нравственных ценностей стала инновацией в специальной педагогике. В своей деятельности
специалисты коррекционно-развивающей группы «Радость
наша» опираются на ценности традиционной для России религии — православия.
Используя на практике методические разработки в области коррекционной педагогики (6, 7, 8, 16), мы столкнулись
с тем, что система работы по преподаванию основ православной культуры детям с интеллектуальной недостаточностью недостаточно изучена. Многолетний опыт работы в
сфере специального образования позволил отразить авторский подход к решению данной задачи, и педагоги группы
разработали необходимый практический материал, чтобы
доступно рассказывать детям о Боге.
Трудности в психическом и физическом развитии детей
с интеллектуальными нарушениями особенно ярко проявляются в возрасте от трех до пяти лет. У всех детей обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами движений. Наблюдаются несформированность
сенсорной сферы, несовершенство мыслительных операций
и всех психических процессов. К пяти годам при целенаправленной коррекционно-развивающей помощи у детей
формируются сенсорные и элементарные математические
представления, совершенствуются конструктивные навыки.
Развивается эмоционально-волевая сфера, переходит на но-
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вый уровень мышление, обогащается речь. Таким образом,
к пяти годам дети с интеллектуальной недостаточностью
способны воспринять и духовно-нравственные ценности.
Но условия для их освоения должны быть специальными,
адаптированными. Духовно — нравственная направленность авторской Программы «По дорожке к Богу» позволяет расширить представления детей об окружающем мире,
познать красоту природы, узнать про Творца Вселенной —
заботливого и любящего нас Бога. Работа по Программе осуществляется в процессе проведения занятий и мероприятий
с воспитанниками.
Данная Программа предназначена к реализации на
православных приходах, в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, где
имеются дети с ограниченными возможностями здоровья
(интеллектуальной недостаточностью) от четырех до восьми лет; для учителей-дефектологов, воспитателей, специалистов дополнительного образования, учителей-логопедов,
педагогов-психологов. Программа может быть полезна родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Интересную информацию, необходимую
для их будущей профессии и деятельности получат студенты факультетов коррекционной педагогики, слушатели
курсов религиозного образования и катехизации, студенты
духовных образовательных учреждений.
Психическое развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью во многом зависит от педагогических условий, в которых он находится. В Программе отражены современные взгляды и раскрыты инновационные подходы,
которые позволяют сформировать у детей духовно-нравственные ценности на основе православной веры.
Цель Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы,
обеспечивающей создание условий для приобщения детей
с ограниченными возможностями здоровья к основам православной веры, посредством коррекционно — развивающего
обучения и воспитания.
На основе Программы специалисты группы разработа-

ли Рабочие тетради, в которых разместили развивающие
задания и упражнения. Авторская тетрадь «Наш мир создал Бог» (ранее нигде не публиковалась) предназначена
для детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью, и знакомит детей и родителей с сотворением мира Богом. Благодаря разнообразным игровым
упражнениям дети узнают, что Бог — Творец нашего мира.
Формируется представление о Боге как о любящем, заботливом Отце.
В силу особенностей восприятия и мыслительной деятельности детей, изучаемый материал необходимо преподносить более длительно, поэтому каждый день творения изучается на протяжении месяца.
Авторская тетрадь «По дорожке к Богу» предназначена
для детей старшего дошкольного возраста (подготовительной группы) с интеллектуальной недостаточностью и знакомит детей и родителей с перечнем простых тем, рассказывающих детям о Боге, о христианской жизни, о Таинствах
Церкви.
Работа по авторским тетрадям предполагает совместную деятельность родителей и детей дома, в качестве закрепления изученного материала на занятиях с учителем- дефектологом.
При определении содержания, форм и методов духовнонравственного воспитания педагоги опираются на фундаментальные позиции отечественной психологии и педагогики: деятельностный подход и определяющую роль обучения.
(А. Запорожец, Д. Эльконин, В. Давыдов и др.) (9).
Деятельность служит педагогическим инструментом
воспитания и развития дошкольников. Обучение, тесно связанное с деятельностью, дает для нее содержательный материал. В дошкольный период развития ребенка ведущей
является игровая деятельность (14). В связи с этим педагоги группы «Радость наша» разрабатывают и изготавливают настольно печатные игры с православным содержанием.
Благодаря сотрудничеству с творческой группой «Фетрянка» предметно — пространственная среда группы обогатилась игрушками и играми из фетра.
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Особое место в нашей деятельности занимает сотрудничество с семьями воспитанников. Семья — микросоциум,
в котором не только протекает жизнь ребенка, но и формируются его нравственные качества, отношение к людям,
представления о характере межличностных связей. Современный подход к семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, рассматривает ее как реабилитационную структуру, изначально обладающую потенциальными
возможностями к созданию максимально благоприятных
условий для развития и воспитания ребенка (С. Д. Забрамная, И. Ю. Левченко, Э. И. Леонгард, Н. В. Мазурова,
Г. А. Мишина, Е. М. Мастюкова, Л. И. Солнцева, В. В. Ткачева и др.). Многообразие форм внутрисемейного воздействия
на ребенка, делают семью уникальной структурой, обеспечивающей наиболее благоприятные условия для личностного и интеллектуального развития ребенка.
Внутрисемейная атмосфера рассматривается как коррекционная среда, которая своим гармоничным воздействием развивает ребенка, формирует в нем положительные
нравственные качества, доброе отношение к миру.
Так или иначе, семья нуждается в поддержке. Квалифицированную помощь оказывают специалисты детского
сада, педагоги, которые всем сердцем хотят помочь своим
воспитанникам и их родителям. Но поддержка может быть
не только из образовательного учреждения, но и из других
источников. Это духовная поддержка семей.
С целью духовной поддержки семьи, воспитывающей детей с интеллектуальными нарушениями, нами используются разнообразные формы взаимодействия с родителями:
активное участие родителей во время занятий;
индивидуальные беседы после каждого занятия;
организация досуга родителей, ожидающих детей с занятий;
авторские рабочие тетради «Наш мир создал Бог», «По
дорожке к Богу»;
журнал для всей семьи «Радость наша» (издается раз в
квартал);

родительские собрания, обучающие семинары, мастерклассы, катехизаторские беседы с участием священнослужителей;
открытые занятия для родителей с участием их детей;
сайт группы www.radostnasha.com;
страница в социальной сети ВКонтакте, Instagram;
«Почтовый ящик»;
проведение вебинаров на разных платформах.
Участвуя в образовательном процессе, родители повышают уровень компетентности в вопросах развития, воспитания и обучения своего ребенка. Активное участие в церковной жизни семьи положительно сказывается не только
на формировании духовно-нравственного воспитания ребенка, но и на развитии малыша в целом.
Таким образом, работа специалистов в этом направлении является актуальной, а распространение опыта работы
специалистов будет способствовать организации на приходах системной работы с детьми c ограниченными возможностями здоровья.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
МЫ-УСТОЙЧИВОСТИ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
Лепёхин Николай Николаевич
Центр христианской психологии и антропологии,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Статья посвящена проблеме устойчивости супружеских пар в условиях внутрисемейных и социальных стрессоров. Рассмотрены закономерности возникновения мы-сущности
как ценностно-смыслового ядра, обеспечивающего устойчивость
пары. Описаны способы решения семейных задач, установки и поведение, обеспечивающие успешные действия супружеских пар
для решения проблем и развития проактивной устойчивости.
Ключевые слова: семейное консультирование, стрессоры
семьи, адаптация, сферы устойчивости супружеских пар, мыустойчивость.

PSYCHOLOGICAL CONSULTATION
OF WE-RESILIENCE OF MARRIED COUPLES
Lepekhin Nikolay
Center of Christian Psychology and Anthropology, St. Petersburg
Abstract: The article is devoted to the problem of the resilience
of married couples under the influence of family life cycle and social
stressors. Patterns of the emergence of the we-ness as a value-meaning
core that ensure the resilience of the pair are considered. Methods for
solving family problems, attitudes and behavior that ensure successful
actions of married couples to overcome problems and develop proactive
resilience are described.
Keywords: family counseling, family life cycle and social stressors,
adaptation, spheres of couple resilience, we-resilience.

Рост числа разводов отражает кризис устойчивости супружеских пар, однако статистика не описывает характер
духовных, психологических и материальных противоречий,
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разрушающих семью. Духовные законы развития супружества передаются в Ветхом Завете, Евангелии и Таинстве
Венчания, обобщая общий дух семейного домостроительства: «…без Меня не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5).
Концепция устойчивости семьи пришла на смену понятию гармоничной семьи — «они жили долго и счастливо, и умерли в один день». Рождение семьи подобно рождению ребенка, с появлением на свет которого все радуются,
но вряд ли кто-либо будет утверждать, что жизнь ребенка
будет только легкой и безоблачной. Напротив, умные родители с младенчества закаляют, развивают, обучают, готовят
к трудностям социальной жизни. Семье следует уповать на
помощь Отца, но за все труды по развитию и преодолению
трудностей ответственны сами супруги.
Цель данной статьи рассмотреть факторы, способствующие развитию устойчивости в парах для успешного преодоления внутренних и внешних стрессогенных воздействий.
Устойчивость определяют как: «образ жизни, которому следует семья, адаптируясь и процветая, несмотря на встречу со стрессом» (Hawley, DeHaan, 2003); «способность культивировать сильные стороны для успешного преодоления
возникающих проблем» (Silliman, 1994)»; «способность восстановится после невзгод» (Stuart, 2004); «способность восстанавливаться после невзгод усиливая при этом свои умения и качества, и приобретая новые ресурсы для семейного
роста» (Walsh, 2012).
Пара с момента своего возникновения находится под
воздействием целого спектра угроз, как внутреннего (эгоцентризм, болезни, праздно-, шопо-, игро-, алко-, порно- зависимости), так и внешнего характера (потеря работы, насилие). Воздействие этих угроз неизбежно и очень сильно, что
хорошо подтверждается наблюдаемыми фактами: — познакомившиеся пары долгое время не могут, а на самом деле
психологически и не готовы, и не осмеливаются оформить
свой брак. На наш взгляд, диагноз «блудное сожительство»
не эффективен для того, чтобы отношения в таких парах
перешли в состояние брака. Пара нуждается в духовной
и консультационной поддержке, чтобы через осознание те-

кущих страхов, ограничений и угроз прочувствовать желание и свои способности к созданию более зрелых отношений.
Создание семьи из пары — это не одномоментный акт
записи гражданского состояния, или раз и навсегда приобретенный благодатный дар Таинства Венчания, а процесс,
сопровождающий пару на протяжении всей совместной жизни. Наивно предполагать, что с момента заключения брака действие разрушающих факторов волшебным образом
ослабнет, и оно скорее усиливается, о чем говорят разводы
как в молодых, так и семьях со стажем. Противостоять имеющимся на данный момент и открывающимся в будущем
факторам риска способны пары, постоянно повышающие
свой потенциал устойчивости.
Устойчивость пары не сводится сумме устойчивости
мужа, за которым «как за каменной стеной» и жены, которая «в горящую избу войдет», ее также не следует отождествлять только с выполнением традиционных обязанностей
мужем и женой. Она предполагает гибкое реагирование
пары на проблемы, возникающие на протяжении всего периода совместной жизни: рождением детей, поступлением
их в школу, подростковыми кризисами, «выгоранием любви», инвалидностью и т.д. Характеристики устойчивости,
которые оптимальны для новой пары, сильно отличаются от
тех, что будет оптимальным для пары с пятилетним, двадцатилетним или сорокалетним стажем брака.
Устойчивость в паре предполагает изменение отношений и гибкость, чтобы приспособится к динамике жизненного цикла как самих супругов, так и семьи в целом, а также преодолеть не только проблемы нормативных кризисов
семьи, но также стрессов непредвиденного или даже травматического характера (Skerrett, 2015, p. 3-8). Предугадать
все возможные стрессы брака невозможно (кто мог предвидеть пандемию, меньше чем за год изменившую церковную,
культурную и экономическую жизнь), поэтому необходимо
постоянное развитие мы-устойчивости, позволяющей проактивно противостоять неизбежным будущим проблемам.
Суммируя, устойчивость можно определить как постоянно
развивающуюся совместную способность пары преодолевать
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невзгоды (нападения врага) с каждым разом усиливая свой
духовный и психологический семейный потенциал.
Развитие устойчивости опирается на создание новой
идентичности «Мы», которая предполагает уход на второй
план или даже, в случае анормального влияния, разрушение идентификации со своей родительской семьей согласно слову «оставит человек отца и мать и прилепится в жене
своей».
Практика семейной терапии позволила выделить несколько важных факторов создания «Мы» (Fergus, 2015,
p. 23-42). Новое качество пары, ее состояние «Мы» возникает в результате сочетания уникального образа жизни,
способностей и общения. «Мы-сущность» переживается
как чувство взаимной идентификации, которое пара описывает как опыт своих отношений, поэтому пары часто
и спонтанно используют слова «мы» и «нас», говоря о своей жизни. Происходит преодоление эгоцентризма мышления, восприимчивость и интеграция точки зрения другого в свою собственную, и это Мы-восприятие и эмпатия
определяет адаптивные качества пары в столкновении
с трудностями каждого из супругов. Одновременно с этим
«Мы-отношение» включает высокий уровень самосознания
и саморефлексии, и именно баланс осознания себя, другого
и отношений с ним создает «Мы-сущность», которая одновременно содержит и дифференциацию супругов, и их способность к близости.
Семейный язык и общение являются основополагающими для совместно сконструированной идентичности
и жизненного мира пары, Использование местоимений
Мы в паре, показывают совместное построение супругами
общих слов. смысла и истории жизни. С другой стороны,
дифференциация себя как Я, т. е. способность сохранять
самоощущение и саморегуляцию в рамках близких межличностных отношений положительно связана с семейной
адаптацией как для мужчин, так и для женщин, поскольку отвечает за «силу я», включающую в себя способность
саморегулировать сильные эмоции, особенно во время конфликта или напряжения, а также нести личную ответ-

ственность за отношения и выражение эмпатии к другому.
Самодифференцирование и взаимное признание «инаковости» Другого связано с удовлетворением браком, а также
сохранением эротизма в паре.
Отмечается, что «критически важно, особенно в условиях западной индивидуалистической точки зрения, сопротивляться предоставлению приоритета дифференциации
над слиянием (fusion), поскольку, исходя из теории диалога, жизнеспособность отношений зависит от постоянного
диалектического танца между «мы» и «я», между единством
и различием» (Fergus, 2015, p. 25). Коллективное чувство «мы», усиливается со временем и возрастом, поскольку пожилые пары демонстрируют больший уровень мыидентификации, чем пары среднего возраста.
Формированию устойчивости Мы способствует ряд особенностей образа жизни и коммуникации в паре. Во-первых,
это соучастие супругов в имплицитной совместной реальности, которая является неотъемлемой частью личной идентичности каждого члена пары. Во-вторых, это когнитивное
и эмоциональное «расширение себя», когда супруги получают мотивационное вознаграждение путем расширения свои
границ за счет ресурсов, перспектив карьеры и характеристик другого. Чувство гордости за достижения супруга, когда человек чувствует себя почти так же воодушевленным,
как и сам супруг, достигнув долгосрочной цели, является
отражением такой когнитивной близости. В-третьих, саморепрезентация человека расширяется в связи с углублением приверженности друг другу и отношениям таким образом, что «чувство я» супруга становится неотделимым от
«я во взаимоотношениях».
Формирование устойчивости Мы или жизнеспособности
пары является результатом взаимодействия между стрессами жизни и выше описанными качествами отношений. При
столкновении со стрессом или травмой жизни происходит не
отскок назад, к индивидуальному благополучию каждого,
а движение вперед для преодоления травматической проблемы, угрожающей Мы (Fergus, 2015, p. 24-29).
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Выделяют сферы семейной жизни, каждая из которых
может изменяться в диапазоне от положительной (развивающей) адаптации до дезадаптации (разрушения), и в целом
отражать способность пары сохранять функциональность
в ответ на стрессовые факторы (Henry, 2015).
Ценностно-смысловая сфера. Данная сфера является
стратегической для устойчивости семьи (Patterson, 1994;
Walsh, 2012; Skerrett, 2015). Она включает: разделяемые ценности, мировоззрение; мы-идентичность; восприятие смысла стрессов. Устойчивость пары повышает вера в то, что опыт
семьи имеет духовное значение; убеждение, что трудности
способствуют росту; а также надежда, оптимизм, стойкость,
согласованность (Walsh, 2012). Они находят смысл и цель совместной жизни в чем-то помимо работы, своих детей и своих бытовых проблем.
Мировоззрение обеспечивает связь семьи с Церковью,
этнической общностью и облегчает /или затрудняет взаимодействие с социальной средой. Важным является самоощущение семьи как части большего коллектива, например, прихода или общины; соблюдения баланса семейных
границ и открытости. Укорененность в религиозной жизни помогает шире и продуктивнее увидеть кризис и найти
моральные силы для его преодоления. Мы-идентичность
вместе с семейным мировоззрением создает эмоциональносмысловое отношение к стрессом и кризисам в паре.
Сфера контроля совместной жизни включает вопросы
денег, власти, границ допустимого поведения за пределами
семьи и в сетевом пространстве, авторитета, принятия решений, лидерства, распределения ролей и влияния на поведение: кто, на кого, в каких областях.
Адаптированная сфера контроля является и ни расслабляющей, и ни чрезмерно строгой, и включает в себя
взаимно принимаемые правила поведения друг с другом,
ограничения внешнего поведения, дневной ритм, недельный распорядок, где оба супруга принимают решения об
организации жизни и распределения ресурсов. Данная сфера является источником большинства конфликтов в парах,
что вызвано ее замалчиванием, а иногда и табуированием

при начальном знакомстве. Этнические принципы контроля в современных семьях уже не работают, а упование на
стихийный контроль ведет к накоплению противоречий,
возникновению сначала холодных, а затем и горячих конфликтов. Пары с распределением сфер ответственности
и понятной структурой власти своевременно находят эффективные решения в новых ситуациях.
Сфера общения. Устойчивые пары имеют гибкую структуру коммуникации, которую они могут менять в соответствии со своими потребностями и текущими проблемами
вместо жесткой схемы ролевого общения. Общение в паре
сосредоточено на достижимых целях и конкретных шагах, которые можно предпринять для их достижения. Они
не играют в Санта-Барбару, но говорят, что имеют в виду,
и имеют в виду то, что говорят. Прямое, ясное, конкретное,
последовательное и честное общение без манипулятивных
намеков помогает обмениваться своими чувствами и мнениями, совместно вырабатывать реальные варианты решения
проблем, адаптироваться к изменениям, договориться как
пара будет жить дальше перед лицом кризиса.
Эмоциональная сфера. Глубокое совместное эмоциональное сопереживание являются одной из важнейших потребностей пары. Эмоциональный климат пары включает
как выражение эмоций в отношениях друг с другом, так
и способность к адекватному регулированию и социальному выражению эмоций вне семьи. Семейный климат определяется глубиной эмоциональных связей, стилем общения (поддерживающим, нападающим, защищающимся,
обвиняющим), эмоциональной реактивностью, глубиной
эмоциональных синусоид. В устойчивых парах присутствует взаимное доверие, открытое выражение эмоций, принято проявлять сочувствие и утешать друг друга. Они находят возможность насладиться расслабляющим общением
и приятными делами, которые помогают создать передышку
и пережить стресс.
Внутреннее и внешнее выражение эмоций определяют «погоду в доме», и чтобы сделать дом притягательным
друг для друга, задача пары овладеть этой способностью
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начиная с первых месяцев знакомства. Часто отвергаемые
формы эмоционального реагирования переносятся из родительских семей, и тогда паре необходимо создать свой
стиль выражения эмоций, однозначно принимаемый друг
другом.
Интимно-сексуальная сфера. Одним из результатов
«сексуальной революции» является негативная реакция
супружеских пар на попытки регуляции интимной жизни
со стороны идеологии, государства, богословских доктрин.
Ограничения в сфере интимной жизни создавались в ответ
на сословную мораль, доминирующую в конкретной культурно-экономической эпохе, и мало имеют отношения к Вечности. Один из авторитетных петербургских священников,
окормлявший многих батюшек, говорил им: «В постель не
лезь!». Пара способна сама, руководствуясь своими чувствами и совестью, выработать для себя приемлемый диапазон
сексуального поведения, удовлетворяющий обоих. Принцип
преодоления сексуального эгоцентризма был сформулирован очень емкими, но точными словами: «Не уклоняйтесь
друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы
не искушал вас сатана невоздержанием вашим», 1Кор 7:5.
Апостол признает, что в данной сфере сатана представляет
особую опасность для устойчивости пары. Большинство пар
духовно не готовы к преодолению последствий прелюбодейного падения одного из супругов, которое становится причиной утраты целостности семьи.
Сфера жизнеобеспечения. Данная сфера включает действия, которые необходимы для поддержания взаимных
ожиданий в отношении жилья, питания, уровня гигиены,
здоровья и других бытовых потребностей. «С милым и в шалаше рай», однако устойчивые пары ориентируются на тот
уровень удовлетворения потребностей и жизнеобеспечения,
который признается нормативным в их региональной субкультуре. Пары должны быть готовы к неизбежным отличиям своего уровня быта от быта соседей и ориентироваться на
свои ожидания и возможности, но в тоже время понимать,
когда они нуждаются в помощи, и использовать свои связи,

чтобы получить необходимую социальную и экономическую
поддержку.
В отличие от взглядов, согласно которым «крутой, самостоятельный человек» отвечает за преодоление неприятностей в одиночку, устойчивые пары верят, что, объединившись
друг с другом и другими значимыми для семьи людьми, они
могут преодолеть трудности. Они входят в сеть людей (семья, друзья, соседи), которые могут стать их «спасательным
кругом» в трудные времена. Эта сеть предоставляет практическую помощь (информацию, конкретные услуги), эмоциональную поддержку и связь с большим сообществом.
Сфера поведения при реагировании на семейные стрессы. Данная сфера отвечает за гибкое реагирование и выбор
вариативности поведения в ответ как на внутренние, так
и внешние стрессовые ситуации. Чувство семейной идентичности восстанавливает взаимодействие несмотря на
незначительные неурядицы в семье, например. крупную
потерю денег или одноразовые непредвиденные затраты,
которые нарушают финансовый баланс. Как правило, после
вынужденных отклонений семья обычно восстанавливает
привычный распорядок и стиль, возвращаясь к привычной
динамике жизни.
Устойчивые пары придерживаются оптимистичного,
и одновременно, реалистичного взгляда на жизнь. В разгар
кризиса они ободряют друг друга и укрепляют чувство уверенности «все можно преодолеть», «овладевают искусством
возможного», критически оценивая кризисную ситуацию
и сосредотачивают усилия на том, чтобы максимально использовать доступные варианты, и реалистично принимают то, что находится вне контроля семьи.
Несмотря на преимущества стабильности по отношению
к затратам финансов, времени и труда в Мы-отношениях
должен быть заложен потенциал изменений, в том числе
и по отношению к приоритетам потребностей. Такая пара не
воспринимает потерю работы или трудоспособности одним
из супругов как разлом семейной жизни, вызывающий по
цепочке нагромождение других стрессов, но способна к гибкой положительной адаптации, и более того, воспринимает
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освободившееся время супруга как исключительно положительный ресурс, направленный не на «лежание на диване»,
а на совместное общение, воспитание детей, увеличение возможностей досуга, создание комфортной жилищной среды
и многое другое. После положительного принятия изменений создается новое адаптивное состояние, обладающее
своей привлекательностью и ценностью, и супруги проявляют еще большую удовлетворенность совместной жизнью
(De Ruiter, 2019).
Устойчивость пары повышается, если она совмещает циклы относительной стабильности с периодом изменений, во
время которого пара развивает и мобилизует свои уникальный опыт и компетентности. Характерным примером являются зрелые семьи, которые с большой радостью принимают
рождение ребенка в период после 40 лет. Несмотря на то, что
старшие дети уже выросли, профессиональная карьера наладилась, текущая стабильность воспринимается как угроза рутины, тогда как рождение малыша мобилизует новый
переосмысленный родительский потенциал.
Принципы устойчивости пары просты для понимания,
но трудны для выполнения в повседневной жизни. Главная
трудность основывается на наивной уверенности молодой
пары, что те иные невзгоды «нас не коснуться» и что «с нами
этого не случится». Устойчивость пары — это динамический
процесс со множеством связанных факторов, которые могут
меняться на протяжении всей жизни семьи.
Устойчивость в расширенных межпоколенных семьях
основана на традициях успешного преодоления различных
стрессов. Для пар, настроенных критически к духовным
и моральным плодам своих родителей, опыт которых не
воспринимается релевантным, необходимо обсуждение вопросов устойчивости пар в группах семейного развития или
в процессе семейного консультирования.
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the possibility and expediency of the use of psychological knowledge and
technologies by a priest in the context of pastoral care, and in particular,
in pastoral counseling; the role of psychological disciplines in the system
of professional training of future priests in theological schools, etc. are
discussed. Ecclesiastical and scientific experts offer different opinions
on these issues. Discussion and comprehension can contribute to cross
fertilization of ideas between theology and scientific psychology. This
article attempts to substantiate one of the possible directions for solving
these issues.
Keywords: theological anthropology, Orthodox psychology,
psychological assistance, psychological technologies, pastoral care,
pastoral counseling, pastoral support.

Annotation: The article is concerned with topical problems of
theoretical and practical interaction between theology and scientific
psychology. Controversial issues such as the role of psychology in the
pastoral ministry; the possibility and expediency of organizing a permanent
psychological service at the parishes of the Russian Orthodox Church;

В настоящее время в средствах массой информации и на
различных площадках продолжается дискуссия о возможности взаимодействия богословия и научной психологии,
а так же о целесообразности преподавания психологии в духовных школах. В этой полемике участвуют как представители Церкви, так и психологи, которые относят себя к «православной психологии» и в меньшей степени специалисты,
относящиеся к другим далеким от православия научным
школам.
Надо отметить, что дискуссия по этой проблеме периодически поднимается в церковных и светских кругах. Причина в том, что сама возможность такого диалога возникла относительно недавно — в постсоветский период. И, как
следствие, опыт взаимодействия еще недостаточен для выработки сбалансированных, взаимоприемлемых решений.
Надо учитывать и сложность обсуждаемой проблемы, на наличие взаимоисключающих подходов, и в отдельных случаях явной конкуренции.
К актуальной проблематике относятся ряд обсуждаемых и спорных вопросов. Например, нужна ли психология
Церкви?; что такое «православная психология» и в чем ее
отличие от богословской антропологии и основных психологических школ?; насколько совместимы богословское учение
о человеке с концепциями научной психологии?
Обсуждаются и более частные вопросы. Например,
возможно ли организация при приходах Русской Право-
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славной Церкви психологической службы?; возможно ли
использование священником психологических знаний
и технологий в контексте пастырского душепопечения,
и в частности, в пастырском консультировании? И как следствие — нужны ли курсы по психологии в духовных школах? Если принимается утвердительный ответ, то в каком
объеме желательно давать материал. Например, в обзорном варианте общей осведомленности или с углубленным
изучением психологии с формированием в конечном итоге
конкретных практических навыков психологической работы с прихожанами. Нужно ли обучать будущих священников технологиям консультирования, сопровождения, профилактики и психологической поддержки?
По всему комплексу сформулированных вопросов высказываются разные, отчасти полярные позиции. Одна из
крайних точек зрения утверждает, что психология в теоретическом и практическом плане не совместима с богословским
учением и пастырским служением в Церкви. Она самодостаточна, имея четко сформулированный догматический базис
и многовековые традиции духовного окормления прихожан.
Утверждается, что между православной традицией и научной психологией существуют в значительной степени непреодолимые противоречия. Не сопрягается учение Церкви о человеке и содержание психологических концепций.
В частности, совершенно по-разному решается онтологический вопрос. В науке доминирует материалистическая парадигма.
Отмечается нежелательность проникновения в пастырское служение теоретических положений, смыслов
и технологий практической психологии. Так как это может
привести к переориентации священника с православного
душепопечения на оказание чисто психологической помощи, цели которых не тождественны, хотя во многом и совпадают. В первом случае — это спасение Души человека,
создание условий преображения человека, его обожения. Во
втором случае — это оказание помощи человеку в решении
его проблем, приспособлению к окружающему социальному
миру, гармонизации личности.

Одним из крайних проявлений данного подхода является точка зрения, ставящая под сомнение необходимость
включения психологии в программы духовных школ или,
по крайней мере, сужение курса психологии до чисто ознакомительного уровня, как не профильного курса.
Отличную позицию занимают многие профессиональные психологи, которых можно отнести к православной психологической школе. Для представителей традиционной
психологии вопрос о сотрудничестве со священством и Церковью является не актуальным, не выходящим за рамки
общих утверждений и пожеланий, а в крайних позициях —
вредным и антинаучным.
Православные психологи, в частности представители
московской школы, исходят из утверждения, что понятия
душа и психика не тождественны. Душа — это внутреннее,
сакральное, то, что не поддается научному изучению. Психика — это периферия души, обусловленная включенностью
в систему социальных отношений и проявляющаяся в них.
Это разделение позволяет сделать вывод, что в силу своей
профессиональной подготовки и специфики направленности работы, служители Церкви должны заниматься духовным окормлением, а психологии — психикой. Прихожане
должны получить как духовную, так и психологическую
поддержку. Из этого делается вывод, что на приходах Русской Православной Церкви желательно развернуть психологическую службу. Ставится вопрос о разделении функций
священника и психолога в приходе. Это мотивируется тем,
что священник не является специалистом в области психологии, и он не может оказать квалифицированную помощь
прихожанам храмов по психологической проблематике,
в которой они остро нуждаются. Функции пастыря, прежде
всего, сводятся к богослужебной и вероучительной деятельности. В функции приходского психолога входит оказание
психологической помощи прихожанам.
Сравнивая две крайние точки зрения на возможность
взаимодействия научной психологии и богословия, при всей
несовместимости их позиций становится очевидным наличие общих подходов. Общим теоретическим основанием
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первого и второго направления является выделение в душе
человека внутреннего духовного и обращенного во внешний мир психологического компонентов. Они выделяются
и рассматриваются относительно независимо. Для первых —
душа это, прежде всего творение Бога и запечатление образа Божьего в человеке. Задачей пастырского душепопечения
является содействие духовному преображению человека, его
обожению. Работа с психологической периферией не входит
в задачи Церкви.
Второй подход так же разрывает духовное и психологическое, но с иных позиций, и как следствие с иными теоретическими и практическими последствиями. Утверждается, что объектом научной психологии, и в частности
«православной психологии» может являться сугубо психологическая составляющая души. И соответственно на приходах Русской Православной Церкви должно осуществляться
параллельно пасторское и психологическое душепопечение.
На степень согласованности этой деятельности у «православных психологов» существуют разные точки зрения. От
выраженной интеграции до относительной независимости.
Возможен и иной подход к рассматриваемой проблеме.
Основой его является положение, что духовное и психологическое представлено в душе в единстве, интегрировано.
Они представляют целостную систему, и функционируют по
ее законам. Разделение первого и второго носит чисто академический характер, не отражающий подлинной реальности.
Если принять это положение, то становится очевидным
необоснованность и формальность разделения духовного
и психологического в душепопечении человека.
Духовные вопросы в значительной степени неразрывно связаны с психологическими проблемами. Разделить
их чрезвычайно затруднительно и чаще всего невозможно.
Духовное вплетается и реализуется в реальной жизни человека, в его житейских ситуациях, отношениях с другими
людьми, во внутренних состояниях и переживаниях. С другой стороны личностная отягощённость может являться серьезным препятствием в духовной жизни и развитии.

В отличие от традиционного психологического консультирования, целью пастырского консультирования является содействие духовному росту прихожан, помощи на пути
обожения. В контексте этой глобальной задачи должны решаться и частные индивидуально личностные и семейные
проблемы. Работая с этими проблемами, священник остается в рамках религиозной парадигмы взгляда на человека
и мир. В контексте, которого понимается, что большинство
человеческих проблем определяется единством духовного
и психологического. Т.е. психологические проблемы связаны
с нарушением духовного развития личности, рассматриваются как результат определенного уровня отношений человека с Богом в духовной жизни. Важно понять религиозное
значение, духовный смысл частных житейских проблем.
Священник способствует разрешению прихожанином своих
психологических проблем посредством гармонизации его
отношений с Богом. Одно из основополагающих положений
пастырского консультирования заключается в утверждении, что индивидуально личностные и семейные проблемы
неразрешимы на психологическом уровне в отрыве от духовности. Пастырь должен помочь их решить, обратив человека
к своей духовности, к Богу. Это понимание определяет специфичность пастырского консультирования.
Из вышесказанного следует, что попытка выделить
поле сугубо духовного душепопечения или сугубо психологической помощи со стороны деятелей церкви или научной
психологии не соответствует принципу целостности души
человека. Исходя из этого желательно, чтобы священник,
окормляя прихожан, смог оказать целостную духовно-психологическую помощь. Для этого он должен уметь эффективно использовать психологические знания и технологии
в контексте пастырского душепопечения, и в частности,
в пастырском консультировании.
Реализация этой задачи невозможна без расширения
доли психологических дисциплин в курсах духовных школ.
Желательно, чтобы они были направлены не только на преодоление психологической безграмотности и расширение
общей осведомленности, но и обогащали служение священ-
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ника практическими знаниями и навыками в области психологического консультирования, сопровождения и профилактики.
Исходя из данного подхода, можно попытаться дать ответы на поставленные вопросы. Прежде всего, для Церкви
не безразличны психологические знания. Церковь заинтересована в развитие «православной психологии». Она должна стать связующим звеном между богословием и научной
психологией. Ее можно определить как платформу, на которой встречается, взаимодействует и интегрируется богословская антропология и научная психология.
При приходах Русской Православной Церкви возможна
организация психологической службы. Но теоретические основы и содержание работы в этих подразделениях должны
быть органичны православному учению, их работа должна
быть подчинена задачам духовного душепопечения и организационно включаться в единую систему сопровождения
прихожан Русской Православной Церкви под руководством
священника, имеющего достаточную профессиональную
психологическую подготовку.
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ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS
AND SPIRITUAL AND MORAL ENLIGHTENMENT
IN THE VOCATIONAL TRAINING OF CONVICTS

Лишение человека свободы, его социальная изоляция —
мощный фактор модификации человеческого поведения.
Психика каждого человека по-разному реагирует на этот
фактор. Но можно выделить основные психологические симптомы поведения человека в этих, по существу крайне напряженных, а иногда и стрессовых условиях. Тюрьма, колония —
ломка привычного уклада жизни, отрыв человека от родных,
близких людей, годы тяжелого обреченного существования.
Тюрьма — повышенные трудности адаптации: частые межличностные конфликты, недоброжелательность окружения,
грубость обращения, скудные бытовые условия, криминальная субкультура, постоянное давление со стороны персонала,
криминализированных групповых лидеров. У заключенного
при этом обостряются его личностные дефекты.

Качественно иная, в сравнении с предшествующими
институтами социализации, атмосфера лишения свободы,
изоляции, складывающаяся из совокупности умственных,
эмоциональных и физических нагрузок, предъявляет новые, усложненные требования к личности и, прежде всего,
к ее социально-психическому уровню.
Психическое состояние и изменение психического развития во многом зависят от возраста осужденного. Переход
от одной возрастной ступени к другой может сопровождаться более или менее выраженными конфликтами и противоречиями.
Многие осужденные молодежного возраста не имеют
производственной квалификации и трудового стажа, а подавляющее большинство даже общего среднего образования. Это связано с деформацией их познавательных процессов и нежеланием повышать свой образовательный уровень.
Они скрытны, недоверчивы, агрессивны, циничны. Вместе
с тем, они различаются по установке на отбывание наказания. Одни из них имеют большой криминальный опыт,
агрессивны, демонстративно нарушают режим отбывания,
придерживаются тюремных традиций и обычаев и активно внедряют их в местах лишения свободы. Другие — намерены не совершать больше преступлений, третьи — имеют
неустойчивую ориентацию. Некоторые поддерживают свою
спортивную форму с помощью систематических тренировок.
Другие, напротив, подрывают свое здоровье, употребляя
алкоголь и наркотики. Среди последних часты случаи самоагрессии: членовредительство, симуляция, аггравация
(преувеличение болезненных симптомов).
В 26-30 лет происходит стабилизация поведения (криминального или положительного) осужденных. окончательно закрепляются социальные роли.
Осужденные 30-35 лет, особенно неоднократно судимые,
пессимистически относятся к жизни, поскольку у них разрушается жизненная перспектива и теряется смысл жизни.
Осужденные этого возраста чаще задумываются над своей
жизнью, более критичны в оценках окружающих и самих
себя, охотно проявляют позитивную активность.
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values adopted in the family and society are defined. The necessary
conditions for personal improvement for the development of social
service in the educational activities of convicts have been determined.
Keywords: social service, re-socialization, worldview, spiritual
values, Orthodox psychotherapy, icon painting, icon-making, Orthodox
canon.
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В целом, осужденные, находящиеся в местах свободы,
постоянно испытывают стресс, депрессию. Часто испытывают эмоциональную неустойчивость. Для них характерны
импульсивность эмоциональных реакций, переживание
эмоционального отвержения другими людьми, чувство одиночества, межличностные конфликты.
Такой образ жизни перестраивает психику под себя, заставляя ее деградировать. Именно деградация и будет самым деструктивным последствием такого поведения.
Существуют различные психологические практики, позволяющие осуществлять психологическую коррекцию личностных нарушений.
1) В местах лишения свободы существуют службы психологического сопровождения осужденных.
Организованы две основные формы психологической работы: психотерапия и психологическое консультирование.
Психотерапия — это комплексное воздействие на психику психологическими методами для лечения заболеваний
и коррекции поведения, служащее целям социального контроля. Ее задачи — содействие пациенту в изменении его
отношения к социальному окружению и собственной личности; достижении позитивных личностных изменений (коррекции нарушений системы отношений, неадекватных когнитивных, эмоциональных и поведенческих стереотипов).
Психологическая консультация основана на иных, более демократических и менее директивных стандартах, не имеет
обязательных направлений и предписаний. Психолог лишь
помогает взглянуть на проблемную ситуацию с новых точек
зрения, показывает варианты решения тех или иных актуальных для консультируемого задач.
2) В последнее время стала активно развиваться православная психотерапия и психология. Это совокупность форм
и подходов к врачеванию души, имеющих в основе мировосприятие, основанное на христианских духовных ценностях.
Направление это очень перспективно. Ведь даже светская
отечественная культура имеет мощную христианскую, православную составляющую.

Но самая большая трудность православной психотерапии в том, что она настораживает и не вызывает доверия
у неверующих. Они не склонны получать советы и рекомендации от лица духовного, ориентировать себя на необходимость духовного преображения. Но даже те из осужденных, кто готов переступить порог храма, искать общения со
служителями церкви, зачастую отказываются от этого изза влияния тюремной субкультуры, основным постулатом
которой являются тезисы «не верь», «не бойся», «не проси».
Приход в храм оказывается для них открытым вызовом всему остальному тюремному сообществу, и многие к этому психологически не готовы.
Чтобы тюремная миссия Русской Православной Церкви
могла распространится и на других заключенных, священнику приходится выходить за пределы тюремного храма
и идти по отрядам, в жилую зону колонии. Но там, в концентрированной среде осужденных, он должен быть готов
к весьма недоброжелательному отношению — проявлению
циничности и агрессии.
Решением существующей проблемы становится осуществление первоначальной встречи осужденных и представителей церкви на территория профессионального училища.
Училище в местах лишения свободы всегда воспринималось осужденными, как место, несущее позитивный заряд,
где недозволительно проявление агрессии. Даже во времена волнений и бунтов оно оказывалось «островком безопасности». Профессиональное училище является нейтральной
зоной, где может состояться первоначальный позитивный
контакт осужденных, еще не готовых переступить порог
храма и представителя церкви.
С этой целью 1 октября 2015 года «Обуховское училище
№ 4» и Санкт-Петербургская Духовная Академия в лице
ректора архиепископа Петергофского Амвросия подписали
договор о многолетнем сотрудничестве в области духовнопросветительской работы с осужденными, для осуществления социального служения.
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Основной целью данного сотрудничества является духовное развитие, коррекция личности осужденных, приобщение к традиционным духовным ценностям в процессе
получения профессионального образования.
Проведенный анализ мотивации осужденных к профессиональному образованию выявил следующую ситуацию.
В общем случае, мотивами к получению образования являются:
• Потребность в самоактуализации —– реализации
своих целей, способностей, развитие собственной личности.
• Необходимость удовлетворения своих физиологических (органических) потребностей —– голод, жажда и др.
• Эстетические потребности —– стремление к гармонии, порядоку, красоте
• Познавательные потребности —– знать, уметь, понимать, исследовать
• Потребность в уважении (почитании) —– компетентность, достижение успехов, одобрение, признание, авторитет.
• Потребность в принадлежности —– принадлежать
к общности, находиться рядом с людьми аналогично круга
и ценностных ориентиров, быть признанным и принятым
ими.
• Потребность в безопасности —– чувствовать себя
защищенным, избавиться от страха и неудач, от возможности внешней агрессии.
• При изучении мотивации к обучению осужденных,
было выявлено, что ведущие роли в структуре их мотивации
получения профессионального образования выполняют:
- коммуникативные мотивы (стремление к общению
с преподавателями — 50%),
- профессионально-образовательные (образование как
залог получения профессии — 36%)
- мотивы самореализации (интерес к определенным областям знания — 26%, интерес к познанию нового — 23,3%).
- Наименьшее значение имеют мотивы-стереотипы
(учусь потому, что учатся все — 10%).
Основываясь на этом анализе, в 2019 году на базе профессии «Художник росписи по дереву» для инвалидов,

ВИЧ-инфицированных и старших возрастных категорий,
совместно с Духовной Академией была разработана учебная-воспитательная программа, не имеющая аналогов для
учебных заведений, проводящих профессиональное обучение в местах лишения свободы.
Эта программа учитывает психологию обучающихся
и использует научные достижения пенитенциарной педагогики.
Психолого-педагогические особенности учащихся-осужденных заключаются в следующем :
• осужденные испытывают потребность в личном общении с преподавателем по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью;
• осужденные не имеют достаточного доступа к внешним источникам информации и часто лишены право доступа к телекоммуникационным информационным ресурсам;
• получение итогового документа об образовании для
многих из них не является необходимым условием обучения;
• теоретическому обучению осужденные предпочитают
практикоориенторованное;
• осужденные предпочитают индивидуальные формы
обучения групповым;
• у обучающихся-осужденных пониженный уровень
усидчивости и способности к концентрации внимания,
характерна быстрая утомляемость;
• как правило, у них низкий уровень базовых знаний
в области общего образования;
• возможны проявления психологически неадекватной
реакции и агрессивности в случае выявления ошибок в выполнении заданий и возникающих сложностей при решении поставленных учебных задач;
• необходимо учитывать влияние тюремной субкультуры, открыто не проявляющейся на территории учебного
заведения, но подсознательно определяющего стиль поведения учащихся-осужденных.
В разработанной программе, кроме освоения традиций
народного художественного промысла, включен курс по иконописи, проводимый отцом Владимиром, осуществляющим
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свою миссию по договору с Епархией РПЦ Санкт-Петербурга.
Его практические уроки писания икон, сопровождаеются
рассказами об истории православной живописи и иконотворчеству, нацелены на освоение православного канона. Занятия по иконописи проводятся по факультативному принципу и используют технологгии гибкого планирования.
В настоящее время программа включает три отдельных
взаимоувязанных направления.
• Традиционные художественные промыслы (теория
и практика)
• Основы мирового и отечественного искусства (теория)
• Православное искусство (теория и практика)
Курс «Символы и орнаменты» знакомит с особенностями архаического и символического мышления, позволяет
понять смысл символов, являющихся основой изображений
народного и православного творчества.
Теоретическая часть программы нацелена на рскрытие внутренней духовной взаимосвязи традиционного, национального и православного искусства. Практическое
обучение ставит своей задачей активного погружения
в творческий процесс, сопровождаемый внутренним психологическим самоуглублением, достижением внутренней
тишины, гармонии, преображающей духовно. В этом оно,
фактически повторяет практику исихазма, молитвенного
делания, позволяющего Человеку общаться с Богом.
Нестандартное содержание обучающей программы
и необычный формат общения православного преподавателя с обучающимися вызывает повышенный интерес
у осужденных. На такие занятия стремятся попасть и другие учащиеся училища, в том числе, и принадлежащие другим конфессиям.
Разработанная программа не ставит своей задачей подготовку профессиональных иконописцев или специалистов
в области культурологии. Она синтезирует три процесса:
• Профессиональное обучение
• Традиционную арт-терапию
• Православную психотерапию

Таким образом, позволяя получить профессию «Художник росписи по дереву», она, в направлении иконописи
и культурологии ориентировна в большей степени не на конечный результат освоения профессиональных навыков,
а на приобщение к духовно-нравственным ценностям, являясь таким образом именно воспитательной программой психологической и духовной коррекции личности осужденных.
А это в целом позволяет повысить результативность социальной адаптации осужденных после освобождения.
Актуальность воспитательного процесса при организации профессионального обучения подтверждена законодательно.
Приказ МинЮста РФ от 24.03.2020 № 59 «Об утверждении порядка организации профессионального обучения
и среднего профессионального образования лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в учреждениях уголовно — исполнительной системы Российской
Федерации» указывает, что одной из основнымх задач профессионального обучения и среднего профессионального образования осужденных является интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие.
Новая редакция 2020 года Приказа Министерства Образования № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования» делает необходимым включение в образовательную программу рабочей программы воспитания.
Однако, проводимая в настоящее время реформа службы
исполнения наказания России игнорирует эти требования.
Предлагаемые реформы, нацеленные на сокращение
бюджетных расходов, предусматривает переход на обучение
осуждённых только для нужд производства уголовно исполнительной системы. Сроки обучения предполагается сократить до трёх месяцев и ниже.
Такие сроки обучения не дают получение профессии,
а позволяют получить только навыки для работы в цехах
колоний. Не остается времени для духовно-нравственного
воспитания и ресоциализации осуждённых.
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Такой подход нарушает права осужденных на образование, лишает их возможности приобщить к духовно-нравственным ценностям, обрести возможность найти свой путь
к Храму. В результате инициатив службы исполнения наказания России, гражданин, освобождающийся из мест
заключения оказывается с трудовыми навыками, но без
профессии, социально не подготовленным к жизни в гражданском обществе.
Это ведет к росту рецидивной преступности.
Таким образом, одной из актуальных проблем в организации учебно-воспитательной работы в пенитенциарной
системе является не только профессионально обоснованная
разработка воспитательного процесса осужденных, основанная на научных принципах пентециарной педагогики,
но и на объединение усилий Православной Церкви и Министерства Просвещения в деле защиты прав осужденных
на полноценное профессиональное образование и духовное
окормление в местах лишения свободы, на организацию
и реализацию процесса социальной адаптации осужденны
в котором, в конечном счете, заинтересовано все гражданское общество.

3. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
24 апреля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка организации
профессионального обучения и среднего профессионального об
разования лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих
наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации.
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с изменениями на 2020 год. — Москва: Эксмо, 2020.
— 224 с. (Актуальное законодательство).
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Тему «Роль примера в формировании мотивации к социальному служению» мы будем рассматривать в связке
со специальным курсом «Теория и история социальных
практик духовно-нравственного воспитания», предусмотренном в образовательной программе магистратуры «Ду-

ховно-нравственное воспитание». Курс включает в себя следующие разделы:
- Социальное служение как объект педагогического
и религиозного осмысления;
- Социальная концепция Русской Православной Церкви
как система нравственных вызовов современному обществу;
- Проблемы социальной работы с молодежью в сфере
духовно-нравственного воспитания;
- Методика социальной практики духовно-нравственного воспитания в свете христианской антропологии.
Для подготовки магистрантов к социальным практикам
мы руководствуемся проблемно-деятельностным подходом
и выделяем пять этапов в освоении курса:
1. Погружение в проблематику социальных практик
в образовании, работа с понятийным аппаратом.
2. Знакомство с моделями решения задач социальных
практик, анализ предлагаемых решений, самостоятельный
поиск новых знаний.
3. Обучение действиям по решению задач социальных
практик, социальное добровольчество.
4. Самостоятельное построение алгоритмов решения
проблем социальных практик.
5. Разработка и представление социального проекта,
готового к реализации. Экспертиза проектов.
Выполнение поэтапного погружения в изучении социальных практик и подготовке к ним, позволяет: получить
знания по теме, осмыслить и осознать проблемы социальных практик на примере реальных ситуационных задач, составить алгоритм решения задачи, применить полученные
знания на практике.
Реализация принципа примера в духовно-нравственном
воспитании подрастающих поколений происходит примерно
по той же схеме, как и погружение в социальную практику.
Важно от слов переходить к действию, чтобы пример не остался просто хорошей запоминающейся историей, а смог стать
мотивацией, пусть не сразу к социальному служению, но к социальным практикам, к социальному добровольчеству.
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РОЛЬ ПРИМЕРА В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ
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Залаутдинова Светлана Евгеньевна
Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о роли примера в формировании мотивации к социальному служению у магистрантов педагогического вуза. Раскрываются особенности
применения принципа следования нравственному примеру в магистратуре по направлению «Духовно-нравственное воспитание»
на курсе «Теория и история социальных практик».
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социальные практики.

THE ROLE OF EXAMPLE IN THE FORMATION
OF MOTIVATION FOR SOCIAL SERVICE
Zalautdinova Svetlana
Herzen Russian State Pedagogical, Saint Petersburg
Abstract: The article deals with the role of example in the formation
of motivation for social service among undergraduates of a pedagogical
university. The article reveals the features of the application of the principle
of following the moral example in the master’s program in the direction of
«Spiritual and moral education» in the course «Theory and History of social
practices».
Keywords: social service, example, role of example, motivation,
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В педагогике пример рассматривается, как «метод воспитания» и как «средство воспитания». В первом случае предлагается использовать пример, соблюдая особые требования,
выполняя конкретные педагогические действия для реализации метода. При использовании метода примера формируется сознание, устанавливается опора на конкретные образцы поведения, идеи, поступки. Во втором случае, когда
пример является средством воспитания, пример выполняет
демонстрационную, ориентирующую функцию, выделяется
конкретный идеал, образец, норма.
В Примерной основной образовательной программе начального общего образования, одобренной Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) очень
четко прописан принцип следования нравственному примеру, как метода нравственного воспитания, позволяющего выстраивать своеобразную модель взаимоотношений ребенка со сверстниками, взрослыми, с самим собой. Пример
позволяет создать образец поведения, ценностного выбора,
совершенного кем-то другим, значимым для ребенка человека. Отдельно уделяется внимание значимости примера
учителя.
В использовании метода примера, как уже было сказано
выше, важно поэтапное движение от слов к действию.
Первый этап — подготовка воспитанников к восприятию
примера, образца с помощью различных педагогических
технологий. Введение в тему, выбор примера, близкого для
восприятия, исходя из ситуации и возрастных особенностях
слушателей. Способность педагога создать атмосферу для
последующего диалога, дискуссии, обсуждения примера.
Второй этап — создание условий для формирования правильного представления об образце, идеале, нравственном
примере, о его выборе и ценностных оценках, поведении
и поступках. Педагогу важно вести процесс таким образом,
чтобы воспитанники самостоятельно могли осуществлять
рефлексию, давать оценку ситуации, мотиву, поступку
и, что важно, последствиям, которые были после всех этих
действий.

Третий этап — создание ситуационных задач для решения воспитанниками на основе полученных знаний, сложившихся представлений о нормах, правилах, примерах
нравственного выбора. Переход на создание ситуационных
нравственных задач самими воспитанниками.
Четвертый этап — самостоятельная работа воспитанников: поиск нравственных примеров, организация дискуссий,
круглых столов, другие формы самовыражения для воспроизведения выбранного нравственного образца, примера.
Пятый этап — осуществление социальной деятельности,
добровольное участие, включение в различные социальные
проекты для возможности саморефлексии.
Роль примера в формировании мотивации к социальному служению у студентов педагогической специальности велика, потому, что именно на конкретных примерах можно
изучать социальное служение на разных этапах его постижения.
Социальное служение в современном обществе зачастую воспринимается как обычная социальная деятельность, направленная на помощь другому или другим, теряя, при этом, религиозный аспект служения Богу, через
помощь ближнему, через самопожертвование. Наша задача
донести до студентов истинную суть служения и это как
раз очень удобно и правильно сделать на конкретных примерах. Примером может стать герой или персонаж художественного произведения, человек из ленты новостей в СМИ
и социальных сетях, святые, религиозные деятели, исторические личности. Важно грамотно знакомить с историями
и описаниями деятельности этих людей, правильно говорить о теме служения, говорить о готовности сделать выбор
в пользу другого, других.
Мы не испытываем иллюзий, что наши воспитанники
после изучения курса все постигнут, что такое социальное
служение и пойдут осуществлять эту деятельность, но у нас
есть четкое представление о том, что через современное понимание социального служения как благотворительности,
добровольчества, социальной помощи, консультативной помощи, человек может приблизиться к пониманию и осоз-
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нанию самого слова «служение». Примером тому служат
выпускники нашей магистратуры «Духовно-нравственное
воспитание».
В рамках курса, в соответствии с этапами применения
метода примера, магистранты решают разные задачи. Изучают литературу, художественную и научную, осуществляют публикации в СМИ и социальных сетях, работают над
проектами индивидуально и в группах, проводят дискуссии,
представляют свою социальную деятельность или деятельность других людей или организаций. Как правило, в группе
есть 3-4 человека уже осуществляющих социальную деятельность. Это может быть участие в добровольческих проектах,
работа в фондах, участие в социальном служение при храмах. Передача такого опыта становится бесценным для всех.
Часто знакомство с подобными социальными практиками
выходит за рамки виртуальных презентаций, магистранты
с радостью принимают участие в совместной деятельности
в качестве добровольцев в отдельных мероприятиях. Бывает
и так, что кто-то присоединяется к проекту своего однокурсника и остается в проекте.
Таким образом, мы видим, что использование метода
примера в формировании мотивации к социальному служению — это пропедевтика, предварительное обучение, подготовка, ступенька, на которой кто-то остановится, а кто-то сделает шаг на следующую. Без осознания, без закрепляющего
действия, без саморефлексии и постижения самого понятия
«служение» многие примеры просто могут быть просто не
восприняты и не приняты, как руководство к нравственному
выбору, нравственному действию. Поэтому важно поэтапное,
постепенное погружение в тему социального служения, грамотный, тщательный выбор примеров и педагогических технологий для применения метода примера. И, конечно, прежде всего, сам педагог должен стремиться к соответствию
тем нравственным примерам, на которые он опирается при
реализации работы по духовно-нравственному воспитанию.
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education of children and young people through artistic creativity. In
this area, the important role of the XX Interethnic plenary of young
artists on Vladimir-Suzdal land is revealed, which in August 2021 will
be carried out with the support of the Presidential Grant Fund by the
Interregional Youth Public Organization «House of Peace.»
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Аннотация: в статье рассматриваются значимость межнационального и межрелигиозного мира для граждан Российской
Федерации, актуальность духовно-нравственного и толерантного воспитания и культурного просвещения детей и молодежи
через художественное творчество. В данной области раскрывается
важная роль XX Межнационального пленэра юных художников
на Владимиро-Суздальской земле, который в августе 2021 года
будет проводиться при поддержке Фонда президентский грантов
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PLENARY OF YOUNG ARTISTS
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Abstract: the article considers the significance of the interethnic
and interreligious world for citizens of the Russian Federation, the
relevance of spiritual, moral and tolerant education and cultural
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Для России межнациональный и межрелигиозный мир — основа основ,
сфера, которая нуждается в постоянном внимании всех органов власти,
гражданского общества, средств массовой информации.
Президент РФ Владимир Путин [6]

Президент Российской Федерации Владимир Путин,
говоря о приоритетах государственной молодежной политики, призывает укреплять российскую гражданскую
идентичность на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. «Важно, чтобы молодежь
понимала всю значимость национальной политики, национального и культурного многообразия. В нем, в этом многообразии, безусловно, сила, преимущество нашей страны,
которая веками впитывала разные традиции, культуры,
разные этносы» — подчеркивает глава государства [2].
Межнациональное и межрелигиозное согласие является
преамбулой Конституции РФ. Многонационаленый народ
Российской Федерации, соединеннный общей судьбой на
своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняет исторически сложившееся
государственное единство [2].
Многонациональный характер российского общества
и положительный опыт культурного обмена между нациями — важнейшие факторы, определяющие тенденции
развития межнациональных отношений и укрепления тысячелетнего опыта многоконфессионального и многонационального единства.
Основным ресурсом построения позитивного образа будущего межнациональных и межрелигиозных отношений
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в России является молодежь, поэтому одной из ключевых
задач современной системы образования и молодежной политики является духовно-нравственное, патриотическое,
толерантное и политкультурное воспитание молодого человека, осознающего и принимающего ценности человеческой
жизни, семьи, гражданского общества, многонационального и многоконфессионального российского народа, всего
человечества [2].
«Достижение подлинного межнационального и межрелигиозного мира в современной России возможно только при
условии религиозно-нравственного воспитания граждан»,
— указывает Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл [7]. В связи с этим Святейший Патриах отмечает
важность преподавания в российских школах «Основ религиозной культуры». Это «дело крайне насущное, особенно
в нынешней ситуации, когда в стране больше нет общенациональных детских и молодежных организаций, а подрастающее поколение зачастую оказывается беззащитным перед
лицом человеконенавистнических идеологических соблазнов и лжеучений века сего» [7].
В настоящий момент работа в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения основана
в основном на функционировании элементов эффективной
советской системы патриотического воспитания. В то же
время очевидна необходимость появления методов работы,
адекватных требованиям современной действительности
и понятных для молодежи.
Одним из эффективных подходов в организации условий для формирования гражданского и патриотического
самосознания молодых людей является воспитание в подростках и молодежи межнационального и межконфессионального согласия и профилактика экстремизма средствами художественного творчества.
В последние годы как никогда стала актуальна проблема патриотического и толерантного воспитания многонационального молодого поколения России. Сокращается
богатый арсенал форм и методов работы, направленной
на развитие культурного межнационального общения.

Поэтому основной целью современной системы образования
и молодежной политики является воспитание молодого человека, любящего свой край и своё Отечество, уважающего
свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского
народа. Проблема подрастающего поколения заключается
в стихийности духовно-нравствееного просвещения и недостаточной организации процесса, направленного на воспитание ценностей межнационального общения, часто не
опирающихся на современные привлекательные для молодежи методы. Проблемой также является недостаточное
количество активных и подготовленных членов общества,
способных передавать полученные духовно-нравственные
ценности молодым людям. Современные геополитические
и социально-экономические реалии требуют особого внимания к вопросам воспитания многонационального подрастающего поколения России, укрепления доброжелательного
межнационального общения детей и подростков. Очевидна необходимость использования методов воспитательной
работы, соответствующих требованиям современной действительности и в большей степени понятных молодежи.
Одним из эффективных и проверенных на практике методов укрепления межнационального и межрелигиозного
согласия является воспитание в детях чувства патриотизма и гражданственности через художественное творчество.
И хотя Святейший Патриах Кирилл отмечает отсутствие
современных общенациональных детских и молодежных
организаций [7], в России есть активные общественные
движения, занимющиеся духовно-нравственным воспитанием через культурное просвещение и художественное
творчество.
Уникальной площадкой обмена опытом для реализации
идей межнационального и межконфессионального единства и сотрудничества в работе с молодежью является Межнациональный пленэр юных художников на ВладимироСуздальской земле. Пленэр традиционно вот уже в течение
20 лет проводится Межрегиональной молодежной обще-
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ственной организацией «Дом Мира» (город Владимир) и собирает ежегодно от 400 до 600 юных талантов из регионов
Российской Федерации и зарубежных стран [3. 4. 5].
Исторические традиции и культурный потенциал Владимиро-Суздальской земли помогает использовать и реализовать возможности для развития мира и дружбы народов
России и Зарубежья. Владимир — древняя столица российской государственности, город уникальных памятников
русской культуры и древних духовных традиций. Владимиро-Суздальская земля многонациональна и богата историческими и культурными традициями, способствующими
развитию толерантности и миролюбия. Здесь историческая
память связывает народы и государства, культуры и религии, а межнациональный диалог о мире и взаимопонимании наиболее успешен и продуктивен, поэтому Владимир
традиционно становится хорошей площадкой для деятельности, направленной на укрепление дружбы между детьми
и молодежью разных народов.
Главным средством укрепления межнациональной
дружбы во время пленэра юных художников на Владимиро-Суздальской земле является творческая деятельность
участников, которая помогает развивать художественные
способности детей, дает им возможность доброжелательного
самовыражения, знакомит молодое поколение с культурами
и традициями других народов, является одной из практических форм сотрудничества молодежи разных национальностей и вероисповеданий, направлена на предупреждение
возникновения и обострения межнациональной напряженности в обществе.
Координационный Совет МРМОО «Дом Мира» утвердил
на 2021 год проект «Добра тебе и мира, Владимирская Русь»
как основной в деятельности организации для решения
задач по развитию гражданского общества в рамках пленэра [3. 4. 5]. Проект направлен на духовно-нравственное
и патриотическое воспитание подрастающего поколения,
глубоко любящего историю своей родины, испытывающего
гордость за свое Отечество, за свой народ, активно отстаивающим право быть гражданином России.

Цель проекта — духовно-нравственное просвещение
и воспитание детей и молодежи, фомирование у них гражданского и патриотического самосознания, развивитие
у молодого поколения культуры межнационального и межрелигиозного общения, толерантного и политкультурного
отношения к обществу, направленных на мирное сотрудничество и сотворчество.
Задачи проекта:
• Укрепление через совместное художественно-изобразительное творчество взаимопонимания между детьми
и молодежью из разных регионов, формирование у молодых
участников проекта осознания себя частью единого российского народа с его древними духовно-нравственными
и культурными традициями, ответственного патриотического, толерантного и политкультурного отношения к разным народам, уважения к культурному наследию прошлого.
• Формирование состава педагогов-художников и молодых активистов, способствовующих укреплению межнационального и межрелигиозного мира в регионах России,
которые путем передачи приобретенных знаний и опыта
в учебно-методической деятельности и в художественно-изобразительном творчестве станут активными духовно-нравственными воспитателями и культурными просветителями
своих регионов.
• Духовно-нравственное обогащение через паломническое посещение храмов и монастырей и культурное просвещение участников проекта с помощью экскурсионных
поездок и посещений музейных экспозиций и выставок, повышение у подрастающего поколения интеллектуального
уровня и эстетитческого восприятия окружающего мира,
способствующих многостороннему развитию личностных
качеств молодежи.
Актуальность данного проекта заключается в решении комплексных задач укрепления межнационального
и межрелигиозного мира и согласия, духовно-нравственного
и патриотического воспитания детей и молодежи Владимирской области, других регионов РФ и Зарубежья, вовлечения
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молодого поколения в социально значимую деятельность,
развития художественного творчества.
Проект имеет комплексную направленность, включает
в себя разноплановую деятельность и предполагает реализацию программы 3-х содержательных блоков, развивающих воспитательную и культурно-просветительскую деятельность и разносторонний опыт работы с молодежью по
укреплению межнационального и межрелигиозного общения, а также подготовки кадров воспитательной и педагогической деятельнои [3. 4. 5]:
1. Историко-культурное направление:
• паломническое посещение храмов и монастырей Владимиро-Суздальской митрополии;
• экскурсии и пленэры юных художников в городах
Владимир, Суздаль, Боголюбово, Муром, Юрьев-Польский;
• знакомство с экспозициями, выставками и фондовыми коллекциями Владимиро-Суздальского музея-заповедника (Владимир, Суздаль, Боголюбово);
• посещение выставки рисунков Лауреатов заочного
Международного конкурса ИЗО «Россия, которую я люблю»
и «Россия, которую я знаю» (для иностранных участников);
• посещение передвижной выставки «Национальные
костюмы народов земли Владимирской».
Целевая аудитория данного направления проекта —
дети, подростки, молодежь (от 10 до 22 лет); взрослые участники пленэра.
2. Научно-исследовательское и учебно-методическое направление:
• круглый стол «Межнациональный пленэр как инструмент общественной (народной) дипломатии»;
• VIII Международная научно-методическая конференция «Кардовские чтения» — «Межнациональный
и межрелигиозный мир — основы жизни и культуры человечества» [1];
• Курсы повышения квалификации для педагоги ИЗО,
преподавателей художественных учебных заведений и руководителей детских студий ИЗО.

Целевая аудитория данного направления проекта — педагоги ИЗО художественных школ, преподаватели средних
и выших художественных учебных заведений, педагоги
ИЗО-студий и ИЗО-кружков, деятели культуры и искусства.
3. Творческое направление:
• заочный конкурс работ ИЗО (до пленэра):
- «Россия, которую я люблю»,
- «Россия, которую я знаю» (для иностранных участников);
• очные конкурсы (во время пленэра):
- «Портрет в национальном костюме» — конкурс работ ИЗО,
- «Сотворение мира» — конкурс иллюстраций,
- «Сказания о земле Владимирской — сказки из Мурома» — конкурс иллюстраций,
- «Добра тебе и мира, Владимирская Русь!» — конкурс
пленэрных работ,
- «Яблочный спас» — блиц-конкурс работ ИЗО,
- «Александр Невский: легенда о святом» — блиц-конкурс
работ ИЗО.
Целевая аудитория данного направления проекта —
дети, подростки, молодежь (от 10 до 22 лет).
Проект XX Межнационального пленэра юных художников на Владимиро-Суздальской земле «Добра тебе и мира,
Владимирская Русь» получил поддержку Фонда президентский грантов, и будет проходить в городе Владимире с 17 по
23 августа 2021 г. [3. 4. 5].
Дальнейшее развите проекта планируется направить
на укрепление межнациональных и межрелигиозных отношений, популяризацию актуальных идей толерантной
и поликультурной политики среди молодежи различных регионов России и Зарубежья, духовно-нравственное
и культурное воспитание и просвещение детей и подростков. По итогам предыдущего опыта реализации проектов
Межнациональных пленэров юных художников на Владимиро-Суздальской земле МРМОО «Дом Мира» планирует
развите содержательной направленности и количественного состава участников проекта из России и местного региона, а также зарубежных соотечественников.
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Анализ результатов Межнационального пленэра на
Владимиро-Суздальской земле, проведенные социологические исследования и анкетирование показали, что идея
и ценности дружбы народов являются актуальными в мировозренческих и гражданских ценностных ориентациях
молодежи. Эффект пленэра распространяется не только на
его участников, но и на детей и подростков из разных регионов, находящихся в сфере общения с активной участвующей
в проекте молодежью, а также зрителей выставок и участников пленэрных мероприятий [3. 4. 5].

7. Святейший Патриарх Кирилл: Межнациональный и межрелигиозный мир недостижим без активного участия Русской
Православной Церкви // Седмица.ru. 22 декабря 2010 г. 15:23 час.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.sedmitza.ru/text/1718019.
html (дата обращения 28.04.2021 г.).
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православного образования на уровне основного общего образования в Забайкальском крае, при котором воспитанники не только осваивают школьную программу, но и приобщаются к родной
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at the level of basic general education in the Trans-Baikal Territory, in
which pupils not only master the school curriculum, but also become
familiar with their native culture through the development of Christian
values and traditions of Orthodoxy, and become involved in civilpatriotic education.
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В современном обществе существует насущная потребность дать подрастающему поколению не только качественное светское образование, но и воспитать их в православ148
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ной вере, передав христианские ценности, которые Русская
православная церковь хранит на протяжении более чем
две тысячи лет. Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
«образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества», а «важнейшей целью современного отечественного образования
и одной из приоритетных задач общества и государства
является воспитание…» [2]. «Именно в школе должна быть
сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося» [Там
же]. Следует отметить, что концепт «духовно-нравственное
воспитание» в настоящее время понимается неоднозначно.
Обращаясь к духовной жизни, светская педагогика имеет
в виду лишь её психологическое проявление, изучение
объектов культуры, подменяет духовное душевным, старается избегать признания реальности духовного мира, духовности как сакральной категории. В свете православного
образования понятия «педагогика», «воспитание», «образование», «личность» приобретают особую ценность, которая
имеет особые религиозные, антропологические и гносеологические основы.
В Забайкальском крае с 2004 года существует и активно развивается Забайкальская православная гимназия
имени Святителя Иннокентия, епископа Иркутского [4].
Главное, что отличает её от других учебных заведений
Читы — это сочетание утверждённой государством образовательной программы с обучением и воспитанием, которые
базируются на основах православной веры — культурообразующей основы русской культуры. Это значит, что здесь
дети не только осваивают школьную программу, но и приобщаются к родной культуре через освоение христианских
ценностей и традиций православия. Изучение русского
и английского языков дополняется изучением языка церковнославянского, уроки церковного пения логично продолжают уроки музыки, а основная образовательная программа расширяется занятиями по основам православной
веры. Православная гимназия — это одна большая семья,
149
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где ребята с ранних лет учатся помогать друг другу и тем,
кто в этой помощи нуждается. Такое духовно-нравственное
воспитание учит различать добро и зло, истину и ложь.
Для педагогов гимназии важно, чтобы ребёнок, выйдя из
школы, не сломался под воздействием сложного и неоднозначного мира.
В читинской православной гимназии имени Святителя Иннокентия, епископа Иркутского разработана и функционирует программа по воспитательной работе «Преображение», целью которой является создание условий для
воцерковления, изменения и преобразования личности воспитанника. Поскольку основной период становления личности ребёнка приходится на время школьного обучения, то
цели воспитания в православной гимназии ставятся в соответствии со сроками пребывания обучающегося в учебном
заведении и реальностью их достижения. Согласно цели
воспитания перед всеми участниками образовательного
процесса ставятся различные задачи:
- изучить сущность, особенности и основные закономерности процесса православного воспитания;
- разработать модели воспитанника православной
гимназии;
- разработать нормативно-правовую базу и диагностические материалы по определению уровня религиозной
культуры и воспитанности обучающихся;
- создать и утвердить программы православного образования и воспитания (для учащихся, педагогов и родителей);
- привлекать к участию учителей, обучающихся и родителей, сотрудников в литургической жизни Церкви;
- создать координационный совет по вопросам православного воспитания (разработать положение, организационную структуру, план работы);
- спроектировать и внедрить социальные проекты обучающихся, способствующие активизации христианского
служения;
- организовать научно-исследовательскую экспериментальную деятельность с целью освоения православной
культуры;

- обобщить и распространить опыт по православному
образованию и воспитанию;
- совершенствовать процедуры отбора обучающихся
и педагогических кадров.
Все педагоги, причастные к воспитанию обучающихся
в гимназии, действуют сообща, предъявляя к ребятам согласованные требования, соблюдая принципы целостности,
полноты, непротиворечивости, дополнительности, послушания, понимая и зная о том, что только консолидируемыми усилиями можно достигнуть поставленной цели образования.
Духовный компонент образовательного учреждения
включает в себя различные культурологические учебные
спецкурсы с целью формирования православного мировоззрения и нравственных ценностей школьников, духовной
безопасности, самоопределения, освоения знаний и представлений христианского мира:
- Спецкурс «История Русской Православной Церкви»
для обучающихся 5-9 классов, раскрывающий процесс появления христианства, его существования и развития в России.
- Спецкурс для учащихся 1–9 классов «Церковнославянский язык», предполагающий углубление знаний
обучающихся о лексике и грамматике языка Православной церкви, образование и воспитание детей на лучших
классических образцах православной литературы, текстах
Евангелия.
Несмотря на трудную и многоплановую работу в области
воспитания, Забайкальская православная гимназия имени Святителя Иннокентия, епископа Иркутского реализует и программу дополнительного образования «Кадетский
клуб «Малая гвардия»», поскольку одной из насущных задач современного российского общества является воспитание гражданина и патриота. Решение этой задачи связано
с практическим включением подрастающего поколения
в общественно значимую деятельность. Создание кадетского клуба «Малая гвардия» при Забайкальской православной гимназии вызвано убежденностью в необходимости не

150

151

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:

ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

только формирования у подростков чувства ответственности за судьбы России, своего родного края и готовности к самоотверженной защите Отечества в духе и традициях предков, но и в преемственности православного воинского духа.
В гимназии убеждены, если воспитанник не приобретёт
внутреннего духовного стержня, если он не станет настоящим православным христианином, он никогда не сможет
стать настоящим кадетом: традиционное представление
о воине в России — это человек, любящий Бога, своих сограждан и свою Родину.
Данная программа нацелена на постепенное усвоение воспитанниками гимназии начальных знаний о военной службе, военной подготовке, о вооруженных силах
и казачестве страны; на выработку у учащихся мотивации
и положительного отношения к военной службе, формирование способности, готовности и потребности к военному
служению во имя Отечества. Программа, рассчитанная на
воспитанников 11–15 лет, предусматривает нравственное,
физическое и военно-патриотическое воспитание детей,
воспитание любви к Отечеству, его традиционным ценностям, воспитание людей, способных к преодолению трудностей, достижению поставленных целей и задач, способных быть выносливыми, сильными, как физически, так
и морально. Программа также учит детей выживанию
в экстремальных ситуациях, предусматривает приобретение некоторых специфических умений и навыков, связанных с воинским искусством: знакомство с рукопашным боем
и обращением с различными видами оружия. Программа
касается проблемы возрождения казачества, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей на основе казачьих традиций, поскольку казаки всегда были и остаются примером героизма, мужественности,
стойкости и силы, являются патриотами своего государства.
В кадетском клубе юношей учат с уважением относится
к Православной вере, формируют чувство принадлежности к Православной церкви. Православный воин — прежде всего человек, умеющий сострадать товарищу, соблюдающий Заповеди Божьи, в том числе одну из важных

и значимых заповедей «Не убий», что, по мнению педагогов гимназии, должно служить формированию сплочённого коллектива и избавиться от неуставных отношений
в армии.
В процессе освоения программы «Кадетский клуб
«Малая гвардия»» воспитанники гимназии смогут окрепнуть физически, сформировать психологическую и эмоциональную готовность служить Родине, получить военно-патриотическое воспитание на основе исторических
и традиционных ценностей российского казачества. Среди
ведущих форм занятий: традиционные занятия, выездные
занятия, проектная деятельность, практические занятия,
круглые столы, мастер-классы и другие формы, направленные на реализацию Федерального государственного стандарта, духовно-нравственного и военно-патриотического
воспитания юношей в возрасте от 11 до 15 лет, проживающих в г. Чите и Читинском районе [1].
Задачи программы дополнительного образования
«Кадетский клуб «Малая гвардия»» подчинены цели духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся гимназии:
- изучить историю родного края, историю казачества
и подвиг святых подвижников Забайкальской земли;
- углубить знания учащихся об историческом пути забайкальского казачества, о социальном, духовно-нравственном опыте забайкальских казаков на основе знакомства
с трудами историков, с историческими документами;
- приобщить детей к участию в Таинствах Русской
Православной Церкви;
- воспитывать в детях доброту, любовь к животным, развивать коммуникативные навыки через уход за лошадьми;
- оказывать помощь родителям в воспитании и социальной защите подростков, в формировании у них самостоятельности, трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности, в адаптации обучающихся к реалиям
современной жизни.
В 2021 году программа «Кадетский клуб «Малая гвардия»» заняла 1 место в I (региональном) этапе ежегодного
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Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» [3]. Авторами-разработчиками проекта стали: Себиханова Мадина Рамазановна — директор;
Рассказова Наталья Владимировна, преподаватель начальных классов; Дударева Мирослава Валерьевна, преподаватель начальных классов.
Забайкальская православная гимназия продолжает
развиваться и реализовывать различные образовательные
проекты: «Лабораториум», «Красота Божьего мира», «Наследие и наследники святого князя Александра Невского»
и другие. Так, например, в рамках проекта «Лабораториум»
проведены: конференция, посвященная «Дню участников
ликвидации последствий радиационных аварий»; мероприятие в память о святителе Луке (Войно-Ясенецком) при поддержке преподавателей Читинской Государственной медицинской Академии; конкурсы химических опытов с водой
среди обучающихся начальных классов. Все воспитанники гимназии ежегодно принимают участие в юбилейных
праздничных концертах, благотворительных театральных
спектаклях, конкурсах чтецов, рисунков, поделок.
Не забывают в гимназии и о трудовом воспитании как
важнейшей составляющей части общего воспитания. Это и
трудовая помощь матушкам в женском монастыре во имя
Всех святых, в земле Русской просиявших, в поселке Атамановка Читинской епархии, и субботник в приходе храма
Преображения Господня, главными участниками которого
всегда становятся учащиеся гимназии и их родители. Перед
началом субботника традиционно служится молебен, в ходе
которого участников благословляют и окропляют святой водой. Общими силами участников вывозится мусор, копившийся всю зиму, красятся бордюры, моются окна и части
фасада храма. Родители и дети с энтузиазмом и душевным
подъёмом трудятся во славу Божию. Усердный труд педагогов, родителей, воспитанников на благо храма и гимназии
приносит только удовлетворение и радость.
В Концепции духовно-нравственного воспитания,
обращённой к многонациональному народу Российской

Федерации, подчеркивается, что «ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному,
духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой
психологической устойчивостью» [2]. Деятельность Забайкальской православной гимназии имени Святителя Иннокентия, епископа Иркутского, направленная на освоение
воспитанниками основ православной веры — культурообразующей основы русской культуры, христианского мировоззрения и традиционных нравственных ценностей, знакомство с историей Русской православной церкви, с историей
русской воинской традиции, казачества, своей малой родины, на духовную стойкость обучающихся в неоднозначных
реалиях современной жизни, является ярким примером реализации целей Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
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Проблема злоупотребления психоактивными веществами, среди которых одно из ведущих мест занимает
алкоголизм, является социально значимой в настоящее
время и требует пристального внимания специалистов
и волонтеров трезвенных организаций. В своём обращении
10 сентября 2016 года по случаю Дня трезвости Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Русская Православная
Церковь призывает каждого осмыслить воспоминаемое
сегодня событие, осознать причину греховного падения
царя Ирода и по мере сил побеждать пагубную страсть:
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отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, предостерегать от пристрастия к нему ближних и дальних, воспитывать юные поколения в духе верности евангельским
идеалам воздержания. Отрадно, что при многих храмах
действуют службы помощи людям, зависимым от алкоголя
и наркотиков, это свидетельствует о неравнодушии и милосердии членов приходских общин. Дай Бог, что бы подобные
инициативы развивались, содействуя исцелению страждущих от греховных недугов, преображая наше общество».
Проблема пьянства остро стояла и в дореволюционной России. В научном исследовании, посвященном истории трезвенных движений Русской Православной Церкви,
Г. В. Гусев приводит исчерпывающие сведения о трезвенных
деятелях конца XIX века, среди которых почетное место занимал профессор Московского университета и общественный деятель С. А. Рачинский (4). Для этого периода истории
трезвенных организаций характерны попытки консолидации усилий общественных организаций, Русской Православной Церкви и государства в общем деле помощи людям,
столкнувшимся с проблемой алкогольной зависимости.
В то же исследовании Г. В. Гусев отмечал, что среди подходов, используемых в процессе помощи зависимым и членам их семей, использовались образовательная и просветительская деятельность, организация трезвенных школ
и просветительских курсов. Опыт дореволюционной работы
включал в себя организацию церковно-приходских школ,
где среди преподавателей организовывались товарищества
трезвости, силами которых проводилась просветительская
работа, организация специальных систематических курсов
учения о трезвости, раздавалась специальная антиалкогольная литература, организовывались лекции и проводилось обучение науке о трезвости по специально выработанной предварительно программе.
Настоящим образцом просветительской деятельности в области профилактики зависимого поведения стало
Татевское общество трезвости, действовавшее в селе Татево Оленинского района Тверской области и возникшее на
базе Татевской сельской школы, основателем которой стал

С. А. Рачинский. Основной деятельностью общества были
беседы Сергея Александровича с крестьянами против пьянства. Благодаря обширной переписке Рачинского сегодня
можно в подробностях восстановить деятельность этого общества и, творчески осмыслив, использовать исторический
опыт в современных условиях (5). Ведь ещё в 1882 году пришёл к пониманию соединения в своей педагогической деятельности задач воцерковления школы и отрезвления народа.
Подвижником трезвенного просвещения в Русской Православной Церкви явился Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Его трудами были организованы общества,
объединившие в себе благотворительность, воспитание, образование. 12 октября 1882 года в Кронштадте был открыт
Дом Трудолюбия, который включил в себя: мастерские; начальное народное училище; класс женского рукоделия; вечерние классы ручного труда; детскую библиотеку при начальном училище; народную читальню; воскресную школу;
рисовальные классы; общенародные чтения, разъясняющие
Евангелие и дающие сведения по русской истории и литературе. Здоровая сытная пища, небольшая плата, простой,
но чистый ночлег, христианская любовь и востребованность,
спасали и исцеляли народ от нищеты, от страсти винопития, безысходности.
Значительный вклад в дело трезвенного образования
внесло Санкт-Петербургское православное общество трезвости иерея Александра Рождественского, которое уже спустя
пять лет своего существования насчитывало более 72 тысяч
постоянных членов. Общества постепенно становились полноценными учреждениями дополнительного образования
и внешкольной работы, клубом, народным домом, театром,
библиотекой, а трезвенник — пропагандист — внешкольником.
Первая Российская Сергиевская школа трезвости была
организована в 1905 году недалеко от Петербурга иеромонахом монастыря преподобного Сергия Павлом (Горшковым).
Деятельность школы трезвости была поддержана самим
Государем Императором Николаем II. А уже в 1910 году
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Святейший Синод благословил введение специальных
«уроков трезвости» в систему преподавания в церковно-приходских школах.
Образовательная работа в церковно-приходских обществах трезвости, действовавших в России в конце XIX века,
включала издание специальных трезвеннических журналов или приложений к журналам, чтений докладов,
проповедей и поучений на тему о трезвости; также подготавливались популярно изложенные научные трактаты
о вреде алкоголизма; сообщения о деятельности различных
обществ трезвости в России и Западной Европе.
В послереволюционной период систематическая трезвенная работа в церковной ограде оказалась затруднена,
а в последующем и совершенно невозможна. С возрождением
трезвенных организаций, действующих в сотрудничестве
с Русской Православной Церковью и при непосредственном участии государственных медицинских организаций,
в 90-е годы ХХ века стала восстанавливаться традиция
трезвенного просвещения и образования в церковной среде.
Большой вклад в эту деятельность внесла работа семейных
терапевтических общин, сформировавших самостоятельное
направление трезвенного образования. На сегодняшний
день общества трезвости работают в Москве, а и во многих
регионах страны, странах ближнего и дальнего зарубежья,
а их общее количество свыше 150 сообществ.
В 1992 году в Душепопечительском Центре во имя преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Фёдоровны «Дом милосердия» при храме святителя Николая Чудотворца в селе Ромашково Московской епархии, который
окормлял настоятель храма протоиерей Алексей Бабурин,
началась работа приходских семейных клубов трезвости.
Трезвенная работа проходила в форме еженедельных собраний духовных бесед, молебнов с чинопоследованием дачи
обета трезвости, совместные паломнические поездки, создавались творческие коллективы. Коллективным членом центра являлся Московский театр русской драмы «Камерная
сцена». На основании истории из жизни общины трезвости

был создан спектакль «По самому по краю» по пьесе художественного руководителя театра М. Г. Щепенко.
Реорганизованный в 2011 году Центр стал основой Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости. Деятельность клубов начала распространяться на приходах храмов Русской Православной
Церкви на территории Москвы и России, и в 2020 году их
общее количество составляло свыше 40 общин, которые действовали в 8 регионах России (2).
С целью подготовки волонтеров клубных сообществ
с 2014 года на базе Координационного Центра по противодействию алкоголизму и наркомании Северного викариатства Москвы в храме Всех Святых во Всехсвятском на
Соколе действует Викариатская школа подготовки ведущих
семейных клубов трезвости была разработана инновационная педагогическая программа, которая была организована
по модульному принципу и включала в себя знания и представления в различных областях знаний — биологической
медицины, психологии личности и семейных отношений,
социально-педагогических подходов в работе с зависимыми и членами их семей, православной аскетики и духовноориентированного подхода в изменении ценностной ориентации личности в результате групповой терапевтической
работы (1). Значительное место было уделено принципам
волонтерской деятельности и организации терапевтических сообществ, действующих на принципах христианского
милосердия и жертвенного служения ближним. В определении волонтёра по словарю Ушакова следует, что волонтер — воин, вольнослужащий (от фр. Volontaire). В случае
волонтёра трезвенной организации — это человек, который
по доброй воле и безвозмездно вносит своё личное время, интеллект, энергию на служение делу трезвости.
Структура модулей основывается на получившем широкое распространение в современной наркологии биописхосоциодуховном подходе. Согласно научной парадигме
причинами, обуславливающими патологическое поведение
у зависимых людей могут быть нарушения и дисфункцио-
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нальные связи на различных уровнях организации личности — биологическом, психологическом, социальном
и духовном. Соответственно понимание влияния на общее
состояние тех или иных факторов, а также освоение технологий их коррекции в рамках образовательной деятельности
(включаются психопросвещение, социально-педагогическая
деятельность, духовное образование) являются предметом
обучения в школе (рис. 1) (3).

9 месяцев, занятия проводятся два раза в неделю с перерывами на церковные и светские праздники. В конце каждого
модуля учащиеся выполняют зачётные работы и выполняют итоговый контроль знаний по окончании школы.
Особое внимание в работе Викариатской школы подготовки ведущих семейных клубов трезвости обращено на
доступность получения нового знания и опыта, так как
участниками педагогического процесса выступают люди
не имеющие специальной предварительной подготовки, являющиеся неспециалистами в указанных областях. В тоже
время высокий уровень образовательного процесса, который
реализовывается благодаря привлечению специалистов
с опытом педагогической работы и контролем за образовательным процессом представителями научного сообщества
(ФГБНУ НЦПЗ, кафедра наркологии РМАНПО, миссионерский факультет ПСТГУ и др.).
Таким образом, необходимо сформулировать основные
принципы образовательного стандарта школы: авторский
обучающий проект в области церковно-приходского образования, знакомство с теоретическими знаниями в доступной
форме в ходе семинарских занятий, психологическая работа с глубинными основами причин, приводящих к формированию зависимого поведения, тренинги и практические
приёмы реабилитационных технологий во время семинаров, освоение знаний и навыков групповой работы, необходимых руководителю приходского семейного общества трезвости, высокий профессиональный уровень преподавателей
школы (врачи, психологи, психотерапевты, богословы со
степенью кандидатов наук, имеющие опыт педагогической
работы), формирование уверенной духовно-обоснованной
позиции консультанта, знакомство с различными типами
технологий церковной реабилитации, подготовка на рабочем месте, т. е. направление на действующие терапевтические сообщества с целью погружения в практическую деятельность.
Деятельность Викариатской школы подготовки руководителей семейных клубов трезвости своим существованием
отвечает на ряд запросов современности: запрос социума на

ВИКАРИАТСКАЯ ШКОЛА ПОДГОТОВКИ
ВЕДУЩИХ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ
СОДЕРЖИТ НАПРАВЛЕНИЯ
духовноаскетическое

медицинское

психологосемейное

социальноопедагогическое

Рис.1
Основные направления образовательной деятельности
в Школе подготовки ведущих семейных клубов трезвости.

Методическими инструментами, реализующимися на
базе школы, являются теоретические занятия, тренинговые
семинары, практические занятия на семейных терапевтических сообществах. Комплексная программа представлена
12-15 модулями, которые включают в себя от 2 до 8 занятий
продолжительностью два академических часа. Преподаватели школы — профессиональные врачи, психологи, социальные педагоги, священнослужители, имеющие как опыт
преподавательской работы, так и богатый опыт практической работы с людьми, столкнувшимися с проблемой зависимости. Общий план занятий включает свыше 144 часов
образовательных встреч. Продолжительность программы —
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подготовку кадров ведущих клубов трезвости, и одновременно — запрос личности взрослого современника на развитие через профессиональное совершенствование.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Саратовцева Надежда Валентиновна
Пензенский государственный технологический
университет, г. Пенза
Аннотация: Статья посвящена проблеме духовно-нравственного воспитания студентов в высшей школе. Автор статьи уверен,
что оно является одной из важнейших функций вуза. В статье
показаны позитивный опыт воспитательной деятельности Пензенского государственного технологического университета и важность его сотрудничества с Пензенской духовной семинарией, раскрыты основные направления, формы и методы воспитательной
работы со студентами.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, образование, высшая школа, вуз, студенты, религия, священнослужитель.

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS
AT THE UNIVERSITY
Saratovtseva Nadezhda
Penza State University of Technology, Penza
Abstract: The article is devoted to the problem of spiritual and moral
education of students in higher education. The author of the article is
sure that it is one of the most important functions of the university. The
article shows the positive experience of the educational activities of the
Penza State Technological University and the importance of cooperation
with the Penza Theological Seminary, reveals the main directions,
forms and methods of educational work with students.
Key words: spiritual and moral education, education, the higher
school, higher education institution, students, religion, priest.

В настоящее время Россия живет в таком безумном ритме, где многие абсолютно недопустимые ранее вещи стали
повседневным делом. Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл о ситуации в современном мире говорил
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так: «Никогда в своей истории человечество не переживало
такого системного навязывания глобального стандарта —
социального, культурного и мировоззренческого. Мечты
о карьере, отношение к вещам, стиль поведения и даже
образ мышления — все это подверглось тотальной унификации. Сегодня грех становится нормой, поскольку
в обществе потребления нет почвы для понятия «нравственность». Есть только понятие «комфорт» (6).
Замечено, что молодые люди чаще охотно говорят о культуре труда экономиста, о необходимости знания законов
юристом, об информационной грамотности, но мало кто из
них касается проблем нравственности и таких понятий, как
честность, совесть, справедливость, человеколюбие, порядочность (7, с.108). А ведь всем известно, что студенчество всегда
составляло молодежную элиту.
Воспитание подрастающего поколения всегда считалось
сугубо важным делом. Во все времена этому уделяли большое внимание. А какова молодежь сегодня? На встрече в Уфе
24 января 2019 г. известный проповедник и миссионер протоиерей Андрей Ткачев высказался о молодежи так: «Молодежь в современном мире — бескомпромиссная, неопытная,
увлекающаяся. …. «Мы им разрешили все. Все можно — слушай что хочешь, говори что хочешь, смотри что хочешь, ешь
что хочешь, делай что хочешь» (9).
В современном обществе, где «все можно, ничего не стыдно» современные молодые люди, отвращаясь от вседозволенности, царящей в молодежной среде, унывая и отчаиваясь,
будут уходить в сторону Бога, покаяния, духовности и нравственности. И задача тех, кто окажется рядом с молодыми
людьми состоит в том, чтобы понять, поддержать, направить
на путь истинный.
Уверены, что необходимо усиление воспитательной деятельности и в профессиональной школе. Кроме того, опрос
показал, что абсолютное большинство студентов Пензенского государственного технологического университета
(ПензГТУ) (96,5%) считают, что духовно-нравственное воспитание должно осуществляться, прежде всего, в семье
и в образовательных организациях.

Абсолютно согласны с мнением Сафоновой Т. В. о том,
что «духовно-нравственное воспитание — это педагогически
организованный процесс последовательного расширения
и укрепления ценностно-смысловой сферы личности обучающегося» (8). Кандидат педагогических наук, протоирей
Евгений Шестун отмечает, что духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у личности чувств долга,
веры, совести, терпения, милосердия, рассудительности, способности к различию добра и зла, готовности к преодолению
жизненных трудностей (11). Сильная духовно-нравственная
позиция необходима для достижения успеха, саморазвития
и самореализации (2).
В Пензенском государственном технологическом университете (ПензГТУ) на протяжении пяти лет сложились
традиции духовно-нравственного воспитания студенчества.
Замечен позитивный опыт в этом важном деле. Рассмотрим
основные направления, формы и методы воспитательной работы, применяемые в нашем вузе.
В первую очередь, это усиление духовно-нравственной
направленности в дисциплинах гуманитарного блока. Так,
например, при изучении курса «Философия и история образования», читаемом в ПензГТУ для студентов направления подготовки «Профессиональное обучение», знакомство
с историей развития педагогической науки и образования
следовало бы построить на идеи приоритета воспитания над
обучением. Неоценим воспитательный потенциал раздела
отечественной философии и истории образования с его педагогическими сочинениями жанра «учительной литературы» («Слово о законе и благодати» митрополита Илариона,
«Притча о человеческой душе и теле» Кирилла Туровского,
которого называли на Руси вторым Златоустом и др.).
На занятии по истории Отечества, в ходе изучения сражения на реке Неве между новгородским войском под командованием князя Александра Ярославича и шведским
войском, большую пользу приносит просмотр фрагмента художественного фильма «Александр Невский», рассказ о благоверном князе Александре Невском как святом праведном
воине. Положительные образцы и примеры деятельности
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знаменитых людей имеют необыкновенно большую воспитательную силу.
Во-вторых, это проведение встреч священнослужителя
со студентами по интересующей их тематике. Дело в том, что
наш университет активно взаимодействует с одним из старейших учебных заведений — Пензенской духовной семинарией5. Именно она выполняет роль координатора в деле объединения светского образования и духовного просвещения
в нашем регионе. Нет сомнения, что исключительно светская
образовательная система не может дать ответы на вопросы
о предназначении человека и смысле его существования.
Как правило, воспитательная работа в современных вузах
сводится к проведению культурных, спортивных, патриотических и развлекательных мероприятий. Подготовку
молодого человека к кризисным ситуациям (расставание
с любимым человеком, измена, развод, смерть близких и пр.)
современная система воспитательной работы не осуществляет. В данном случае необходимо участие священнослужителя, его беседа и духовная помощь нуждающимся.
Особенно сегодня считаем важным, чтобы организация
встреч со священнослужителем, где обсуждаются вопросы
нравственной жизни, должна стать для молодежи социальной нормой. Проведение таких встреч стало традицией
в стенах ПензГТУ. Их частыми участниками являются преподаватели Пензенской духовной семинарии кандидат богословия, протоиерей Андрей Фадеев, иеромонах Киприан
(Шаткин М.А.), Председатель отдела по делам молодежи
Пензенской епархии, иерей Илия Иванов, исполняющий
обязанности Председателя миссионерского отдела Пензенской епархии, иерей Павел Колесников и др.
Организация таких форм воспитательной деятельности является значимой для развития нашей образовательной организации. Отметим проявление интереса студентов
к таким мероприятиям. Так, например, в течение весенне5
Пензенская духовная семинария была основана 16 июня 1800 г. Известный русский
историк Василий Осипович Ключевский в 1856 г. поступил в Пензенскую духовную
семинарию, однако, ее не закончил, в 1861 г. уехал в Москву, где поступил на историко-филологический факультет Московского университета (1861 – 1865 гг.).

го семестра 2016 — 2017 учебного года было проведено пять
встреч со студентами ПензГТУ в формате либо тематического занятия, либо свободного общения. Кроме того, была проведена публичная лекция о нравственных аспектах генетических экспериментов перед студентами биотехнологами
ПензГТУ как единственного вуза области, в котором ведется
подготовка по направлениям биомедицинской инженерии
и биотехнологии, в связи с чем совместное обсуждение учеными и богословами данной проблемы представляет большой научный и мировоззренческий интерес (5).
Результатом проведения таких мероприятий явилось
формирование устойчивого интереса к вопросам духовной жизни. Были случаи, когда студенты некоторых групп
сами выступали инициаторами повторных встреч. Немаловажно отметить и готовность к исследованиям по духовной
проблематике (10). Например, среди студентов ПензГТУ
есть авторы статей, опубликованных в научно-богословском журнале «Нива Господня. Вестник Пензенской духовной семинарии».
В-третьих, это участие в организуемых Пензенской духовной семинарией научно-практических конференциях,
семинарах, диспутах. Благодаря инициативе Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла сегодня все епархии Русской Православной Церкви проводят региональные этапы
Всероссийских Рождественских чтений. В каждом регионе
России преподаватели вузов, учителя школ, представители
творческой и культурной интеллигенции, представители
органов власти, студенты и школьники принимают участие в обсуждение духовных тем, общих для всей страны.
Можно с уверенностью сказать, что Рождественские чтения являются одним из факторов обеспечения духовного
и нравственного единства нашей страны. ПензГТУ стал постоянным участником региональных Рождественских образовательных чтений с 2015 г. На базе университета организуется самостоятельная секция с участием преподавателей
семинарии и семинаристов.
Пензенская духовная семинария регулярно проводит
конференции разного уровня, посвященные проблемам хри-
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стианской педагогики. Так, с 2017 г. она организует проведение международной научно-практической конференции
«Христианство и педагогика: история и современность»,
целью которой является определение путей воспитания
христианина в современных условиях и выявление направлений совместной образовательно-воспитательной деятельности государства и Церкви. С самого начала организации
этой конференции наши преподаватели и студенты являются ее постоянными участниками.
Студенты ПензГТУ неоднократно принимали активное
участие в студенческой научно-богословской конференции
«Христианство и мир». Многие из них являлись докладчиками и авторами публикаций в материалах конференции.
Особым достижением обучающихся ПензГТУ считаем
их участие в прошедшей 18 мая 2021 г. VIII Международной
научно-практической конференции «Духовно-нравственная культура в высшей школе: Историческая память как
основа патриотизма и гражданственности», организованной Российским университетом дружбы народов, Учебным
комитетом Русской Православной Церкви и Московской духовной академией. Экспертной комиссией конференции был
отмечен достойный уровень представленных докладов студентов ПензГТУ. Участники конференции обсудили духовно-нравственные проблемы студенческой молодежи в свете
вызовов современного общества, практики духовного развития и нравственного воспитания в вузах (4).
В-четвертых, это введение в программу обучения бакалавриата ПензГТУ нового учебного курса «Этика и культура
мировых религий». Установленным фактом является положение о том, что «истоком традиционных духовных ценностей любой национальной общности являются религиозные
представления как наиболее устойчивые мировоззренческие ценности наций, народов, отдельных индивидуумов.
Традиционные духовные ценности имплицитно лежат в основе мировых образовательных систем, придавая им устойчивость, определяя их самобытность, культурно-мировоззренческое своеобразие» (3, с.141).

Наши наблюдения и результаты наших опросов показывают, что студенческая молодежь, к сожалению, имеет
весьма скудные представления о религиозных учениях. Нередко можно услышать сетования студентов о том, что «родители крестили в младенчестве, не оставив права выбора».
Часто молодые люди демонстрируют отсутствие интереса
к своей религии и готовность легко отказаться от нее. По нашему мнению, причиной этого является отсутствие духовного воспитания молодых людей. Протоиерей Андрей Ткачев
говорит об этом так: «В чем наша историческая сложность.
Крестим всех подряд. А потом непонятно, кто верует, кто не
верует. Крещеные вроде все, а верующих не очень много. Это
наша русская действительность. Получается, что мы всю
жизнь свою боремся за веру с крещенными людьми. По сути,
церковь в годы революции уничтожали крещенные люди.
Что это за кошмар. Покрестили и до свидания. Давайте будем заниматься» (1). Этот призыв к действию известный
протоиерей направляет не только к священнослужителям,
но и к педагогам, общественным организациям.
В одной из студенческих групп, первой приступившей
к изучению нового курса, одна из студенток рассказала о собственном опыте отказа от религии своих родителей и принятии ислама. Другой ужасный случай произошел с молодой
мамой-христианкой, принявшей другую религию — ислам,
поскольку ее брак был заключен с мусульманином. Неожиданная смерть ее младенца, которого также успели приобщить к исламу, неутешное материнское горе привели эту
молодую женщину к мысли о возврате к православной вере
и захоронению дитя по христианскому обычаю. К сожалению,
невнимательность к своему сердцу и душе, отсутствие воспитания в вере, ее незнание и нежелание знать — массовая
беда современного человечества.
Поэтому изучение курса «Этика и культура мировых религий» позволит студентам познакомиться с религиозными
учениями. В нашем вузе дисциплина читается для студентов первого курса. Его апробация в университете успешно
прошла в 2020 — 2021 учебном году. Студенты, прошедшие
курс, анонимно оставили следующие отзывы: «курс прошел
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интересно, было много полезной информации», очень интересные и познавательные занятия», «помогает нам, студентам, не забывать о главном», «одна из важных дисциплин»,
«узнала то, чего не знала и считаю, что этот предмет нужно
преподавать в вузе».
Важно заметить, что сегодняшние реалии требуют от
преподавателей и администрации высшей школы проявления большей гибкости, отказа от грубого назидания, которое
может привести к недоверию и потере авторитета в студенческой среде. Думается, что духовно-нравственное воспитание
студентов в настоящее время возможно не только прямыми,
но и косвенными путями. Между тем, отмечаем трудности
в подборе наиболее эффективных воспитательных форм
и методов. Однако, есть убежденность в том, что слово должно быть главным методом воспитания сегодня. Пример как
воспитательный метод хорош, но он нужен тем, кто уже имеет интерес в этом направлении. Поэтому, полагаем, вначале
нужно слово. Без разговора о духовности, нравственности,
духовности и нравственности не будет. Очень важно мягкое воздействие на чувственную сферу человека, отсутствие
давления на него. Следует не «вбивать» простые истины
в воспитуемого, не ждать от него мгновенного результата.
Воспитательный эффект слова, безусловно, усилит использование наглядности (просмотр роликов и видеосюжетов,
организация экскурсий и пр.).
И самое главное, чтобы преподаватель принимал непосредственное «живое участие» в духовно-нравственном становлении личности студента. Тогда результат не заставит
себя ждать. В нашем университете были случаи, когда студенты-выпускники находили свой путь в священничестве
или в работе в Пензенской духовной семинарии (иерей Олег
Андреев, иерей Павел Колесников, А.С. Мошнов и др.)
В заключение хотелось бы отметить, что, в настоящее
время, учитывая значимость социальных задач, высшей
школе следует заботиться о формировании гармонической
личности будущего профессионала, в которой духовное начало должно стать ее ядром, поскольку именно духовность,
являясь сущностью человека, служит источником его силы.
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