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Введение 

Актуальность работы определяется продолжающимся ростом 

зависимого поведения, выявленными тенденциями расширения видов 

зависимостей и необходимостью поиска новых форм и подходов в 

профилактической работе. 

Зависимое поведение молодеет, поскольку в этот период жизни 

проявляется склонность к рискованному поведению и используются 

саморазрушительные пути выхода из стрессового состояния: употребление 

алкоголя, наркотиков, игромания, экстрим-поведение и другие зависимости. 

В государстве ведѐтся просветительская работа, направленная на 

профилактику зависимого поведения, однако увидеть результаты зачастую 

не удается, в связи со сложностью измерения психолого-педагогических 

процессов
1
. Кроме этого используемые подходы профилактической, 

просветительской, воспитательной деятельности являются зачастую 

шаблонными и морально устаревшими, нарушается «основополагающий 

принцип системности и комплексности профилактических воздействий»
2
. 

Мир изменился, и современные люди не воспринимает 

нравоучительные интонации общения и шаблонные формализованные акции. 

Требуется новый углубленный взгляд на проблему профилактики 

зависимостей с поиском адекватных форм, методов и содержания 

абилитационной работы. Абилитацию мы рассматриваем как развитие 

потенциальных возможностей человека в социально-психологической и 

духовно-нравственной сфере
3
. 

Особенно остро стоит проблема распространѐнности наркомании. 

Несмотря на то, что «наркозависимые в России чаще живут в родительских 

                                                           
1
 Образцов П.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Курс лекций. 

[Электронный ресурс]  Орел, 2002 . – 292 с. Лекция 6. Методы Математической статистики в 

психолого-педагогических исследованиях.  Электрон. Версия печат. публ. URL:   

https://studfiles.net/preview/5946533/page:20/ (дата обращения: 10.01.17). 
2
 Ткачев Андрей, прот. Философия начинается с вопросов. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravoslavie. ru/put/53778.htm (дата обращения: 5.03.17).  
3
 Чепурышкин И.П. К вопросу о сущности понятия «абилитация» как педагогического феномена 

//Актуальные проблемы современной педагогики»: Материалы международной заочной научно-

практической конференции.- Новосибирск: Изд. «ЭНСКЕ», 2010. – 180 с.  
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семьях»
1
, они утрачивают интерес к учебе и работе, требующим времени, сил 

и самоотдачи. В поисках средств на наркотики потребители изобретают 

новые способы обмана, шантажа, манипулирования близкими, криминальной 

добычи денег. Члены семьи несут груз проблем аддикции близкого человека 

и в условиях возникновения созависимости сами нуждаются в полноценной 

социально-психологической помощи специалистов. Сложность  преодоления 

зависимости, медицинские, психологические и социальные факты и данные о 

наркопотребителях
2
 свидетельствуют о значимости профилактики в борьбе с 

распространением наркотизма. Проблема распространения зависимостей 

является серьѐзной угрозой
3
 безопасности существования общества и требует 

разных подходов: профилактических, реабилитационных, законодательных. 

Актуальность разработки и апробации новых технологических 

приемов профилактики зависимостей не вызывает сомнений. В литературе 

представлен опыт профилактической работы в Британии и США (M. Gossop, 

M. Grant, 1990; J. H. Lowinson, P. Ruiz, R. B. Milman, 1992), включающий 

несколько сотен разнообразных программ. Karol. L. Kumpfer выделяет 

значимость профилактических программ, «направленных на школы, местную 

общественность и семью»
4
. В Польше, например, действует модель 

«мобильной профилактики»: в школы и подростковые клубы приезжают 

автобусы с подготовленными волонтерами антинаркотического движения. 

Полагаем, что зависимое поведение является духовно-нравственной 

проблемой, вызванной несформированностью мировоззрения у молодежи, 

гедонистическим искажением шкалы жизненных ценностей. Вышесказанное 

                                                           
1
 Колесов Д.В. Эволюция психики и природа наркотизма. – М.: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000.- 400 с. С. 81. 
2
 Трезвая Россия – против наркотиков.  Антинаркотический рейтинг эффективности субъектов 

Российской Федерации – 2018. [Электронный ресурс] URL: http://trezvros.ru/calendar/610 (дата 

обращения: 24.02.19) 
3
 Всемирный доклад о наркотиках 2018: опиоидный кризис, растущий уровень употребления 

рецептурных препаратов, рекордные уровни производства кокаина и героина. [Электронный 

ресурс] URL:  https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2018/June/world-drug-report-2018_-opioid-

crisis--prescription-drug-abuse-expands-cocaine-and-opium-hit-record-highs.html (дата обращения: 

3.03.19). 
4
 Психология зависимости: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2004. – 592 с. С. 

18. 
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актуализирует потребность обращения к российскому менталитету, 

основанному на православном мировоззрении, и традициям общественно-

полезной занятости  человека в профилактике зависимого поведения.  

Проведѐнный нами анализ философских, психологических и 

педагогических исследований отечественных и зарубежных ученых, 

обращение к наследию Русской Православной Церкви показали, что в 

большинстве отечественных научно-исследовательских работ по 

профилактике зависимого поведения используются психотерапевтические 

тренинги личностного роста, развитие коммуникативных навыков и 

конфликтной компетенции, самоопределение и достижению жизненных 

успехов, коррекция психологического состояния. Однако духовно-

ориентированной рекреативной профилактике зависимого поведения не 

уделено должного внимания. 

Досуговую деятельность современной молодежи и особенности еѐ 

организации изучали Врублевская Е. Г., Боряз В.Н, Гончарова И. Г., 

Карпухин О. И., Ручкин Б. А. и многие другие исследователи. Исследователи 

Шеховцева Е. Ю., Волощенко Г. Г., Воловикова М. И. определяли досуг как 

явление культуры. 

Различным аспектам досуга посвящено немало работ: вопросы 

бюджета времени и его структура  (Гордон JI.А., Клопов Э.В., 

Куприянович JI.И., Орлов Г.П., Пименова В.Н.); организация социально-

полезного досуга молодѐжи как способа развития креативной личности 

(Джигун Ю.А., Костюкова Т.А.); система ценностей досуга (Генкин Д.Н., 

Гранин Д.А., Давыдов Ю.Н.); управление свободным временем 

(Грушин Б.А., Куклин А.Я., Медунов С.Ф.).  

Анализ научных исследований и форм профилактики зависимого 

поведения  позволил выделить следующие противоречия между: 

- острой потребностью российского общества в современных подходах в 

профилактике зависимостей и недостаточной степенью использования 

духовно – нравственного рекреативного подхода, учитывающего российский 
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менталитет; 

- многовековым православным опытом формирования свободной, 

ответственной личности и гедонически искаженным мировоззрением 

современного человека; 

- между распространѐнностью шаблонных, морально устаревших форм 

работы и необходимостью наполнения современных приѐмов профилактики 

зависимого поведения глубоким содержательным контентом; 

- убедительными результатами духовно-нравственного рекреативного 

профилактического подхода и сложностью их измерения. 

В ходе разработки путей и средств разрешения этих противоречий в 

современной ситуации и роста распространѐнности зависимого поведения 

наметилась проблема исследования: необходимость разработки духовно-

ориентированного рекреативного подхода профилактики зависимостей. Это 

позволило сформулировать тему исследования. 

Цель работы: разработать и представить практику духовно- 

ориентированной рекреативной профилактики зависимостей, опираясь на 

православное учение о человеке и учитывая особенности менталитета 

современного российского общества. 

Объект исследования: рекреативная профилактика зависимости. 

Предмет исследования: содержание, формы и методы духовно-

ориентированной рекреативной профилактики зависимости. 

Задачи работы: 

1. Сопоставить различные подходы к пониманию категории 

зависимости, раскрыть ее структуру и духовную сущность. 

2. Выявить характеристику понятия рекреации, выделить ее место в 

системе российского мировоззрения и культуры. 

3. Описать православную общину как соборный социальный субъект, 

преображающий личность. 

4. Описать практику духовно-ориентированной рекреативной 

профилактики зависимостей в православной общине. 
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Методологической основой нашего исследования являются: 

– богословские труды  (свт. Афанасий Великий, прп. Максим Исповедник,   

свт. Феофан Затворник, сщмч. Иларион (Троицкий), иером. Мефодий и 

Кирилл (Зинковские); 

– философские разработки о всеобщей связи и взаимозависимости явлений и 

процессов окружающего мира; учение о биологической, психической, 

духовной и социальной сущности человека; православное учение о человеке; 

основополагающие принципы: 

– православной антропологии (прот. Зеньковский В., свящ. Лоргус А.,  прот. 

Леонов В.) 

– ценностного отношения к развитию человека (Н. И. Непомнящая, 

Н. Чистякова); 

– социокультурного самоопределения (Н.Я. Большунова); 

– труды русских религиозных философов и психологов (В.А. Соловьев, 

И.А. Ильин, П.А. Флоренский, В.В. Зеньковский и др.); 

– идеи православной педагогики (прп. Авва Дорофей, свт. Игнатий 

Брянчанинов, свт. Василий Великий, свт. Иоанн Златоуст, схиархим. Иоанн 

(Маслов), прп. Иоанн Лествичник, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, 

Т.А. Костюкова, С.А. Куломзина, Н.О. Лосский, Б.П. Нечипоров, 

Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, и др.); 

– концепция интенсивной терапевтической жизни (А.Е. Алексейчик, 

О.В. Лукьянов); 

– концепция духовно-ориентированного диалога (Т.А. Флоренская, 

М.М. Бахтин, прот. Георгий Завершинский); 

– богословский дискурс на тему идеальной общины (свящ. Николай 

Опоцкий); 

– концепция рекреации и туризма на основе режиссерской подготовки 

(В.С. Макеева, З.С. Тинькова); 

– философский дискурс «человек играющий» (Й. Хѐйзинга); 

– концепция смыслопорождения как образовательной инновация и открытого 
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образовательного пространства (В.Е. Клочко, Г.Н. Прозументова, 

О.Н. Калачикова). 

Методы исследования. В исследовании применялись методы 

теоретического анализа проблемы и эмпирические методы: наблюдение, 

беседа. 

Источники исследования: труды православных святителей и 

подвижников, богословов, философов, психологов и педагогов, посвященные 

проблемам подрастающего поколения; Священное Писание и собственный 

20-летний опыт автора профилактики зависимостей и работы с зависимыми и 

созависимыми родственниками. 

База исследования: комплекс православных организаций 

«Православное сестричество свв. прмцц. великой княгини Елисаветы и 

инокини Варвары», Душепопечительский Центр помощи зависимым и их 

созависимым родственникам «Омофор»,  приход православного храма в 

честь святого Серафима Вырицкого Новокузнецкой епархии Московского 

Патриархата. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка источников, приложений. Объем 

работы составляет: основной текст  77 страниц, иллюстрации (фото), 

приложения (2 страницы). В первой главе обозначена сущность зависимости, 

дано определение понятий зависимость и аддикция, особенности духовно-

ориентированной рекреативной профилактики зависимостей в рамках 

православной традиции. Во второй главе как субъект духовно-

ориентированной рекреативной профилактики зависимостей представлена 

православная община на примере Сестричества свв. прмцц. великой княгини 

Елисаветы и инокини Варвары. Также описана практика ведения духовно-

ориентированной рекреативной профилактики зависимого поведения в 

данной современной православной общине. 

В заключении формулируются выводы. Список источников включает 

118 наименований. В работе одна таблица, два приложения. 
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Глава 1. Теоретические основы профилактики аддиктивного поведения 

 в свете рекреативного подхода 

1.1. Аддиктивное поведение: предметное понятие, проблемный анализ, 

духовная сущность. 

Формирование личности человека во многом определяется 

мировоззрением, индивидуальными особенностями, мотивами 

потребностями и поведения. Многолетний отрыв россиян от духовных 

корней предыдущих поколений привел к трагичным последствиям, 

разрушению традиционной системы жизненных ценностей и утрате 

нравственных ориентиров, распространению в обществе различных форм 

зависимого поведения. Духовно-нравственный кризис общества привел 

многих людей к внутренней разобщенности, взаимному отчуждению и 

душевной холодности. 

Один из основоположников социальной психологии Э. Дюркгейм 

отстаивал идею единения социума на основе общепризнанных социальных 

ценностей
1
. Социальное поведение людей, по его мнению, зависит от 

ценностно-нормативной интегрированности общества, развитости 

социальных связей, лишенный образцов поведения индивид снижает уровень 

саморегуляции, выходит из-под социального контроля. Аномия, 

порождающая массовую девиантность, готовит и приближает, по мнению 

Дюркгейма, социально-экономические перемены в обществе
2
. 

Каждый человек, особенно в подростково-юношеском возрасте, 

стремится к психологическому и физическому комфорту, не желая 

испытывать отрицательные эмоции. Однако разные внешние факторы и 

внутренние причины мешают достижению этого состояния. Некоторые 

молодые люди начинают искать разрядку, отвлечение и комфорт в 

                                                           
1
 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд/Пер, с фр. с сокр.; Под ред. В. А. Базарова. – 

М.: Мысль, 994. – 399 с. Версия печат. публ. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.psychiatry.ru/siteconst/userfiles/file/PDF/1706/4.pdf  (дата обращения: 7.07.18)   
2
 Там же. 

http://www.psychiatry.ru/siteconst/userfiles/file/PDF/1706/4.pdf
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компьютерных играх, алкоголе, наркотиках, попадая в сети зависимого 

поведения, за которым следует зачастую преступление. Так по данным МВД 

РФ в январе – ноябре 2018 года выявлено 186,1 тыс. преступлений, 

связанных с наркоманией
1
.  

В современной научно-практической наркологической литературе 

проблема наркомании трактуется как «био-психо-социо-духовное 

заболевание»
2
, что во многом согласуется с христианским взглядом на 

сложносоставную многогранную природу бытия человека. 

 Для человека духовно грамотного, имеющего христианское 

мировоззрение, очевидно, что любая форма зависимости – это «прежде всего 

духовная проблема, хотя и имеющая свои биологические, психологические и 

социальные причины и проявления»
3
. По слову Патриарха «наркомания — 

это и болезнь, и грех, как и каждая болезнь есть отражение некоего 

беспорядка, нарушения Божьего плана о мире и человеке. В каком-то смысле 

каждая болезнь является следствием греха, но в наркомании, как и в 

алкоголизме, эти следствия особенно очевидны»
4
.  

В данной работе мы опираемся на некоторые антропологические 

взгляды преподобного Максима Исповедника, представленные в 

современном богословском дискурсе иеромонахов Мефодия и Кирилла 

Зинковских
5
.  

                                                           
1
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – ноябрь 

2018 года. [Электронный ресурс] URL:   https://мвд.рф/folder/101762/item/15304733/ (дата 

обращения: 16.09.18) 
2
 Кулаков С.А. Био-психо-социо-духовная и синергетическая модель развития психосоматических 

расстройств: системный подход. Журнал: Психическое здоровье. Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена. Издательство: ИП Иришкин Дмитрий Андреевич 

(Дедовск) Том: 7, Номер: 9 (40), 2009 г. Стр. 66-70 [Электронный ресурс] URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=16345412 (дата обращения: 16.09.17) 
3
 Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов, 1998 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://terme.ru/dictionary/175/word/ponimanie (дата обращения: 10.01.17) 
4
 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии подписания соглашения между 

Государственным антинаркотическим комитетом и Русской Православной Церковью, 21 декабря 

2010 г. [Электронный ресурс] URL:  http://www.protivnarko.ru/propoved-svyateyshego-patriarha-

kirilla-v-prazdnik-useknoveniya-glavyi-ioanna-predtechi-posle-liturgii-v-ioanno-predtechenskom-

stavropigialnom-monastyire/ (дата обращения: 22.05.17).  
5
 Мефодий (Зинковский), иеромонах, Кирилл (Зинковский), иеромонах. Иерархическая 

антропология преподобного Максима Исповедника // ж. "Церковь и время" № 64.  [Электронный 

ресурс] URL: https://mospat.ru/church-and-time/1155#fn-1155-17 (дата обращения: 6.09.18). 

https://мвд.рф/folder/101762/item/15304733/
https://elibrary.ru/item.asp?id=16345412


11 

Они обращают наше внимание на то, что «человек изначально создан с 

двумя родовыми логосами, главенствующими в душе и в теле. Благодаря 

своей двусоставности Адам был поставлен (букв. «введен в мир») «как некое 

естественное связующее звено». …Его «душа находится посередине между 

Богом и материей и обладает силой, соединяющей ее и с Тем, и с другой. 

...Определяя природу человека как составную, преподобный учит, что 

благодаря «взаимной природной связи» внутреннего состава человека, а 

также наличию «общих характерных черт» между элементами человеческой 

природы и другими частями творения он «объемлется и объемлет»
1
. 

Необходимо констатировать тот факт, что на понимание факта сложно-

организованной духовно-телесной природы человека опираются некоторые, 

наиболее эффективные модели профилактическо-реабилитационной работы: 

Миннесотская модель, практика терапевтических сообществ. На наш взгляд 

наиболее адекватной задачам душепопечения является «Методология 

социальной реабилитации наркозависимых в православной общине»
2
, 

которая направлена на то, чтобы помочь человеку включиться в 

самостоятельный духовный труд.  

На первом этапе нашей работы для понимания сути феномена 

зависимости необходимо изучить его природу, различные подходы к 

пониманию и духовную сущность. Это позволит определиться с 

дальнейшими шагами нашей работы.   

Термин «аддикция» (addiction), введенный всемирной организацией 

здравоохранения в 1950 году, определяет состояние хронического или 

периодического отравления организма, вызванного регулярным 

употреблением какого-либо вещества. В Международной статистической 

классификации болезней и проблем (МКБ-10) зависимость определяется как 

комплекс физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, при 

                                                           
1
 Мефодий (Зинковский), иеромонах, Кирилл (Зинковский), иеромонах. Иерархическая 

антропология преподобного Максима Исповедника // ж. "Церковь и время" № 64.  [Электронный 

ресурс] URL: https://mospat.ru/church-and-time/1155#fn-1155-17 (дата обращения: 6.09.18). 
2
 Мефодий (Кондратьев), игум. Методология социальной реабилитации наркозависимых в 

церковной общине. – М.: ООО «Адвансед Солюшнз», 2013. – 88 с. 
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которых употребление психоактивного вещества или класса психоактивных 

веществ начинает занимать более важное место в системе ценностей 

человека, чем другие формы поведения, которые ранее были более важными 

для него. Основной описательной характеристикой синдрома зависимости 

является желание (часто сильное, иногда непреодолимое) употреблять 

психоактивные средства (которые могут быть или не быть предписаны 

врачом), алкоголь или табак
1
.  

В отечественной науке термин «аддиктивное поведение» был впервые 

предложен Ц.П. Короленко (Короленко Ц.П., Донских Т.А., 1991) для 

определения одного из видов отклоняющегося поведения, 

«характеризующегося стремлением к уходу от реальности, путем 

искусственного изменения своего психического состояния посредством 

приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 

определенных видах деятельности, что направлено на развитие и 

поддержание интенсивных эмоций
2
«.  

Ряд ученых предлагают разделить понятия «аддикция» (addiction) и 

«зависимость» (dependence). Так Д. Альтман с соавторами (Altman D. G., 

1996) определяют аддикцию как экстремальное психопатологическое 

состояние потери контроля над употреблением, а зависимость – состояние 

нужды в определенном ПАВ, для восстановления нормального 

функционирования
3
. Основные симптомы зависимости – толерантность, 

возбуждение, синдром отмены и тяга.  

Среди отечественных специалистов в области аддиктологии 

(Личко А.Е., 1991; Короленко Ц.П., 1991, Менделевич В.Д, 2007) 

последовательно отстаивается точка зрения, согласно которой аддикция 

воспринимается как психологическая форма зависимости, реализующаяся и 

                                                           
1
 Сердюкова Н.Б. Наркотики и наркомания: Кн. для врача, преподавателя и родителей. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2000. – 256 с. 
2
 Колесов Д.В. Эволюция психики и природа наркотизма. – М.: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000.- 400с. С.81. 
3
 Altman J., Everitt B. J., Robbins  T. W. The biological, social and clinical bases of drug addiction: 

commentary and debate. Psychopharmacology. June 1996, Volume 125, Issue 4, pp. 285–345. 
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без физиологической зависимости. Так, Ц.П. Короленко подчеркивает, что 

психологический смысл аддикции – уход от реальности путем изменения 

своего состояния. Проблема аддикций начинается, когда стремление ухода от 

реальности, связанное с изменением психического состояния, начинает 

доминировать в сознании, становясь центральной идеей, вторгающейся в 

жизнь, приводя к отрыву от реальности» (Короленко Ц.П., 1991). 

Таким образом, с точки зрения этих авторов термин «аддикция» 

является более широким по своему содержанию и включает в себя понятие 

«зависимость» как относящийся к области нозологических форм, то есть 

заболеваний, определенных МКБ-10.  

Большинство зарубежных исследователей (Howland J., 2007; Fear N. 

T., 2007; Marimoutou С., 2010; Mattiko M. J., 2011; Hermes E., 2011; Servies T., 

2012) не выделяют отличий между понятиями «аддикция» и «зависимость», 

между «аддиктивным» и «зависимым» поведением. По мнению большинства 

отечественных исследователей (Кулаков С. А., Шабалина В. В., 1998) 

категория «аддиктивное поведение» обозначает нарушение поведения в 

отсутствии физической и индивидуальной психологической зависимости. 

Другими словами – зависимость как болезнь еще не сформировалась. Нам 

близка позиция А.Е. Личко и В.С. Битенского, считающих, что аддиктивное 

поведение представляет собой донозологический этап развития синдрома 

зависимости (А.Е. Личко, В.С. Битенский, 1991). Для перехода на этап 

болезни необходимо влияние социальных, психологических и биологических 

факторов (С.Ю. Калишевич, 2014). По представлениям В.В. Шабалиной, все 

формы поведения, связанные с аддикцией, можно заключить в определенный 

континуум, где этап аддиктивного поведения предшествует этапу зависимого 

поведения (В.В. Шабалина, 2001). Личность молодого человека становится 

уязвимой в отношении развития аддикции в результате слабого развития или 

угнетения таких параметров, как коммуникативность, стрессоустойчивость, 

социальная активность и компетентность. Неудовлетворительные отношения 

в семье и школе, депрессивное настроение, утрата жизненных интересов, 
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разочарование в любви и дружбе также способствуют формированию 

зависимого поведения молодого человека. 

В данной работе мы придерживаемся точки зрения, что понятие 

«аддикция» более широкое, а «зависимость» – более глубокое понятие. Но с 

практической и стилистической точки зрения мы используем эти понятия как 

синонимичные. 

Зависимое поведение проявляется в уходе от реальности путѐм 

изменения психоэмоционального состояния искусственным образом (приѐм 

психоактивных веществ, фиксация внимания на каких-либо предметах, 

деятельности). Основной механизм аддикции – перенос эмоционального 

отношения с живого объекта на неживой:  человек, чаще молодой, заменяет 

эмоционально значимые отношения с близкими людьми на суррогат. При 

этом в убеждениях и мировоззрении ещѐ несформировавшегося личностно 

человека начинают преобладать идеи, оправдывающие аддиктивный образ 

жизни, т.е. складывается своеобразное паразитическое смыслообразование. 

Объективно желание изменить своѐ психоэмоциональное состояние 

может объяснить потребность в личностном развитии и в интенсивности 

переживаний, в желании приобрести новые впечатления и эмоции, порой 

даже мистический опыт.  

Выделяют несколько мотиваций формирования аддикций. Выявлено, 

что наиболее часто встречается атарактическая мотивация, заключающаяся 

в том, что человек пытается смягчить внутренний дискомфорт. 

Гедонистическая мотивация связана с тем, что человек пытается 

искусственно улучшить без того нормальное состояние. «Псевдокулътурная 

мотивация основывается на мировоззренческих установка и эстетических 

пристрастиях личности
1
». 

Признаки аддикции: сужение жизненных интересов до предмета 

зависимости, постоянные разговоры о нѐм, внутренний психологический 

                                                           
1
 Материалы международной заочной конференции «Актуальные проблемы науки и образования». 

Серия «Гуманитарные науки». Выпуск 1. Ставрополь: СевКавГТУ, 2009. – 172 с.  
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дискомфорт, неадекватное восприятие реальности, ухудшение 

межличностных отношений (отчуждѐнность, замкнутость, агрессивность, 

растущий эгоизм), изменение внешнего вида, резкие перепады настроения, 

нравственная деградация личности, сбой функциональной деятельности 

организма (болезни), суицидальное настроение. 

Известны различные формы аддикций: пищевая, никотиновая, 

алкогольная, наркотическая, работоголизм, эротомания (сексуальная), 

игровая, виртуальная (Internet), событийная, химическая (фармакологическая, 

токсикологическая) и многие другие. Теоретически при определѐнных 

условиях, предметом аддикций могут быть любые объекты и формы 

активности, например деньги или физические упражнения. 

В качестве примера рассмотрим наиболее характерные формы 

аддиктивного поведения. 

В современном мире распространена игровая зависимость. 

Потребность в игре как таковой свойственна человеку. Играя, человек 

снимает стресс, отвлекается от проблем, удовлетворяет познавательную 

потребность. В настоящее время геометрически выросло количество людей, 

преимущественно молодых, которых называют «компьютерными фанатами» 

или «геймерами» (от англ. game – игра). Основной деятельностью этих 

молодых людей является компьютерная игра. В реальной жизни игроман, как 

и алкоголик, как и наркоман, чувствует внутреннюю пустоту и 

неудовлетворенность, испытывает негативные эмоции, впадает в депрессию 

и предпочитает реальной жизни виртуальную реальность. При этом круг 

социальных контактов у геймеров заужен, социальная деятельность 

направлена на удовлетворение лишь физиологических потребностей. 

Специалисты рассматривают психологические аспекты игровой 

зависимости аналогичными психологическим аспектам алкогольной, 

наркотической и другой зависимости
1
. 

                                                           
1
 ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень болезней и расстройств. [Электронный 

ресурс] URL: https://tass.ru/obschestvo/5299966 (дата обращения: 30.12.18). 

https://tass.ru/obschestvo/5299966
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Никотиновая зависимость – наиболее распространенная форма 

аддиктивного поведения
1
. Доля табачного рынка в мировой экономике одна 

из самых значительных. Ежегодно в России потребляется 280-290 млрд. шт. 

табачных изделий. По данным Всемирной Организации здравоохранения 

(ВОЗ), в мире курит треть населения в возрасте старше 15 лет»
2
.  

Алкогольная зависимость, по мнению медиков, считается болезнью, в 

богословии – грехом и страстью. Американские исследователи А. Спиккард 

и Б. Томпсон утверждают, что «алкоголизм является проблемой всей 

личности ... не существует мгновенного исцеления от духовного и 

психологического ущерба, наносимого наркотическим пристрастием
3
». 

Полагаем, что алкоголизм – результат и последствия поиска легкого 

выхода из жизненных затруднений. «То, что не удаѐтся обрести в быту, 

компенсируется потреблением алкоголя. Спасаясь от реальности, человек 

пытается найти средство переносить боль жизни. Это помогает на время 

забыться, но проблемы так и остаются нерешенными»
 4
. 

В православии нет категорического запрета на употребление 

спиртных напитков, более того утверждается, что «вино веселит сердце 

человека» (Пс. 103:15). Однако Священное Писание осуждающе, крайне 

отрицательно относится к неконтролируемому, чрезмерному употреблению 

алкоголя: «Вино глумливо, сикера – буйна, и всякий, увлекающийся ими, не 

разумен» (Притч. 20:1),  «У кого вой, у кого стон? У кого ссоры? У кого 

горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго 

сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не 

смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно 

                                                           
1
 Данные и статистика. Обзор отрасли: производство табачных изделий [Электронный ресурс] // 

Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг». URL:  http://www.euro.who.int/ru/health-

topics/disease-prevention/tobacco/data-and-statistics  (дата обращения: 2.08.18).      
2
 Джигун Ю. А. Выбор студентами форм досуга как проявление стратегии жизненного 

самоосуществления, магист.дисс. Томск, 2014. – 104 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/dosug-kak-faktor-vklyuchennosti-molodezhi-v-sotsiokulturnuyu-

deyatelnost (дата обращения: 1.01.18).  
3
 Андерсон Спиккард, Барбара Томпсон. Страсть к спиртному. Что следует знать об алкоголизме. 

— Минск: Белпринт, 1998. – 160 с. 
4
 Бочаров А.С., Чернышев А.В Очерки современной церковной психологии – Свет Православия, 

2004. – 304 с. 
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улаживается ровно: впоследствии, как змий, оно укусит, и ужалит, как аспид. 

Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твоѐ заговорит 

развратное» (Притч. 29:30), «Вино и женщины развратят разумных» (Сир. 

19:2), «Против вина не показывайся храбрым, ибо многих погубило вино» 

(Сир. 31:29), «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять 

крепкий напиток» (Ис. 5:22), «Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не 

отягчались объядением и пьянством» (Лк. 21:34), «Будем вести себя 

благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству» (Рим. 13:13), «Я 

писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остаѐтся блудником 

или пьяницею» (1 Кор. 5:11); «Не упивайтесь вином, от которого бывает 

распутство» (Еф. 5:18). Священное Писание учит, что пьяницы Царства 

Божьего не наследуют (1Кор. 6:10). Святой Иоанн Кронштадтский говорил, 

что «недостаѐт силы оплакать несчастье в том доме, где заведѐтся пьяница». 

Но наиболее тяжелой и опасной формой зависимости является 

наркотическая. Мировая общественность, родительское сообщество и 

специалисты встревожены скоростью и последствиями распространения 

наркотиков (см. прил. 2). Наркозависимость – это непреодолимая тяга к 

наркотику и ослабленный контроль над его приѐмом, несмотря на 

осознаваемые человеком последствия и опасность для здоровья и жизни.  

Различные психоактивные вещества по-разному влияют на мозг и 

психику их потребителя: одни увеличивают психическую активность, другие 

еѐ подавляют, одни на первых фазах потребления увеличивают жизненную 

активность, другие, изменяя сознание, трансформируют, «улучшают» мир. 

На ранних стадиях наркозависимости присутствует «влюблѐнность в 

наркотик», человек игнорирует риски, связанные с употреблением 

психоактивных веществ, хотя может иметь о них достаточно полное 

представление. Ему интересны свои личностные изменения в процессе 

употребления наркотиков: как волнение перерастает в радость или 

депрессию, чувствительность – в тревожность, жизненная пассивность – в 

активность и наоборот. 
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Совместное употребление наркотиков выполняет многогранные 

важные, но искаженные психосоциальные функции: символические, 

экономические, инструментальные и социальные. Отношения между 

наркозависимыми сложные, многогранные, напряженные, зачастую 

неравные. Они помогают друг другу справляться с жизненными 

трудностями, объединяясь в добыче социальной и поисковой информации, 

денег и еды. Зависимый может воспринимать наркотическое опьянение как 

религиозный опыт. Но между псевдомистическим наркотическим 

опьянением и опытом подлинно религиозным есть существенные различия. 

Эти различия митрополит Антоний Сурожский характеризует так: «В 

результате наркотического опыта остаѐтся желание искусственно повторить 

этот опыт. Мистический опыт не создаѐт привыкания и не вызывает 

потребности его повторить, он есть начало, которое может вылиться в 

подвижническую жизнь, молитвенную жизнь, в апостольское служение, в 

углублѐнную внутреннюю жизнь, и в конечном итоге он всегда направляет 

того, кто пережил его, к другому – к ближнему, и неважно, кто этот ближний 

– Бог или у него есть человеческое имя»
1
. 

Вышесказанное позволяет нам объяснить важность включения в 

процесс профилактики и реабилитации зависимости духовно-нравственный 

ресурс религиозного воспитания личности. Наркомания – это не только 

болезнь тела, связанная с неизбежными телесными страданиями, но и 

тяжелое повреждение души и духа человека. Физическая зависимость, 

порождающая тяжелый абстинентный синдром, компульсивное влечение, 

привыкание – сферы предварительной компетенции медицины. Медицина 

успешно справляется с физиологической составляющей наркозависимости. 

Значительно сложнее справиться с «внутренними» аспектами зависимости: 

психической и духовной, которые невидимы для глаз, но словно связывают 

человека и держат его «на крючке», лишая уверенности в себе и в 

                                                           
1
 Антоний Сурожский, митр. Труды. М.: Практика, 2002. – 1081 с. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.libfox.ru/296198-antoniy-surozhskiy-trudy.html  (дата обращения: 25.02.18). 
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перспективе преодоления зависимости. 

В своих выступлениях Патриарх Московский и всея Руси Кирилл так 

определяет сущность и характер зависимого поведения: «...наркомания – это 

и болезнь, и грех, как и каждая болезнь, есть отражение некоего беспорядка, 

нарушения Божиего плана о мире и человеке. В каком-то смысле каждая 

болезнь является следствием греха, но в наркомании, как и в алкоголизме, 

эти следствия особенно очевидны»
1
, «…Церковь …занимается 

психологической, духовной реабилитацией, восстановлением системы 

ценностей в сознании вчерашнего наркомана. Ввести человека с 

разрушенной психикой, полностью дезориентированного нравственно, 

духовно и мировоззренчески, в систему ценностей — именно этим 

занимается Церковь»
2
. 

Инициатором церковной реабилитации наркозависимых в России стал 

доктор медицинских наук иеромонах Анатолий (Берестов), который писал: 

«Наркомания – это болезнь не медицинская, а духовная, это следствие греха 

и греховного образа жизни. Изменить образ жизни, изменить мировоззрение, 

то есть бороться со своими страстями и побороть их – это и есть наша 

программа. Это активное воцерковление и изменение образа жизни»
3
.  

Таким образом, с православной точки зрения мы можем утверждать, 

что главной причиной душевного разлада является грех. Рассуждая о 

психической норме и патологии, священник и врач митрополит Антоний 

Сурожский считал, что наиболее достоверный критерий нормальности – это 

                                                           
1
 Основы учения русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. 

Электрон. Версия печат. публ.  [Электронный ресурс] URL:  

http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html (дата обращения: 11.11.17). 
2
 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии подписания соглашения между 

Государственным антинаркотическим комитетом и Русской Православной Церковью, 21 декабря 

2010 года [Электронный ресурс] URL:  http://www.protivnarko.ru/propoved-svyateyshego-patriarha-

kirilla-v-prazdnik-useknoveniya-glavyi-ioanna-predtechi-posle-liturgii-v-ioanno-predtechenskom-

stavropigialnom-monastyire/ (дата обращения: 22.05.17).   
3
 Иеромонах Анатолий (Берестов): Россию восстановят молодые… 2001 г. [Электронный ресурс] 

URL: https://blagovest.cofe.ru/Lichnost/Ieromonah-Anatoliy-Berestov-Rossiyu  (дата обращения: 

12.07.18).  
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приспособленность человека
1
. Не находя в себе духовных сил принять мир и 

других людей такими, какие они есть, молодой человек не может 

почувствовать Божьего промысла в жизненных обстоятельствах и во 

взаимоотношениях с людьми. При этом в личности образуется некая пустота, 

которую молодой человек пытается искусственно заполнить. Желая достичь 

внутренней гармонии вне духовной сферы, вне молитвы и вне Бога, человек 

попадает в сети зависимого поведения. 

Очевидно, что, размышляя о природе аддикций и пытаясь найти пути 

профилактирования зависимого поведения, необходимо включить в круг 

рассмотрения и проблему духовно-нравственного разлада. 

В своей речи на открытии ХIХ Международных Рождественских 

чтений в 2011 г. директор ФСКН России В.П. Иванов отметил, что 

«наркомания как масштабное явление возникла ... вследствие слома базовых 

ценностей и имеет не только медицинскую или социальную, но и, прежде 

всего, духовную природу»
2
.  

Отсутствие единых ценностных установок при смене всей 

традиционной системы ценностей лишают человека возможности стать 

«соизмеримым с другими людьми, с самим собой завтрашним, еще не 

ставшим, еще только возможным, полагающим открывающуюся для него 

действительность пространством для развития, т.е. жизни»
3
. А все это 

возможно при наличии ценностных координат, о которых пишет И.А. Ильин: 

«И каждая нация и каждая культура имеет свою систему ценностей, которую 

                                                           
1
 Антоний, митрополит Сурожский (Блум Андрей Борисович). Труды. М.: Практика, 2002. – 1081 

с. [Электронный ресурс] URL: https://www.libfox.ru/296198-antoniy-surozhskiy-trudy.html  (дата 

обращения: 25.02.18). 
2
 Иванов В.И. Выступление председателя Государственного антинаркотического комитета, 

директора ФСКН России Виктора Иванова на Открытии XIX Международных Рождественских 

чтений 24 января 2011 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://28.fskn.gov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=153:-24012011&catid=19:in-

russia-in-world  (дата обращения: 15.01.2017). 
3
 Клочко В. Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы становления ментального 

пространства личности (введение в трансспективный анализ). [Электронный ресурс] – Томск: 

Томский государственный университет, 2005. – 174 с. [Электронный ресурс] URL: http://vital. lib. 

tsu. ru/vital/access/manager/ Repository/vtls:000243465 (дата обращения: 17.01.2017). 
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она «культивирует», и свою высшую ценность и «святыню», которую она ре-

лигиозно почитает»
1
.   

Архимандрит Тихон (Шевкунов) к высшим и вечным ценностям и 

человеческим качествам относит веру, честь, благородство, справедливость, 

милосердие, стремление к истине, доброту, мужество, мудрость, верность, 

труд в раскрытии талантов, данных человеку Богом, жертвенную любовь к 

людям, к Отечеству и верность ему.
2
 Но отметим, что носители этих самых 

главных, вечных ценностей народа, культуры, цивилизации – национальные 

герои, подверглись в последние годы дегероизации.  

Таким образом, с социальной позиции утрата культурного базиса и 

механизмов его передачи отрывает человека от родной культуры, оставляет 

его мятущимся в неустойчивом и непредсказуемом мире без ценностных 

ориентаций, без  направленности «на цели, осознаваемые позитивно 

значимыми в соответствии с принятыми в обществе образцами и имеющимся 

жизненным опытом и индивидуальными предпочтениями»
3
 и определенных 

критериев определения самоидентификации и сродственного лично себе в 

поликультурном мире, что готовит почву для формирования зависимости. 

Подводя итоги, можно констатировать, что с медицинской точки 

зрения зависимое поведение – это болезнь, с психологической – социальная 

депривация, с педагогической – нравственная деформация личности, с 

богословской – болезнь души. С точки зрения системного подхода  

зависимость представляет собой био-психо-социо-духовную проблему 

(Кулаков С.А., Т. Клименко,  Р. В. Козьяков, И. П. Кутянова, Д. В. Панюков 

[и др.], Engel G.L.). 

                                                           
1
 Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии. Проблема свободы и необходимости. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.odinblago.ru/filosofiya/visheslavcev/visheslavcev_vechnoe/4/ 

(дата обращения: 4.04.17). 
2
 Шевкунов Тихон, архим. С Божьей помощью возможно все! О вере и Отечестве. – М.: Изборский 

клуб, Книжный мир, 2015. – 416 с.    
3
Луков Вал. А., Луков Вл. А., Захаров Н. В. Ценностные ориентации российской молодежи. [Электронный 

ресурс] URL:  http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/3/Lukovs&Zakharov/Главная / Информационный 

гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» / 2008 / №3 2008 – Социология (дата обращения: 

12.03.18).  
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Особо важное место в данном ряду проблем принадлежит изменению 

смыслообразования зависимого человека: его смыслы носят характер 

примитивного паразитического приспособления к зависимости. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

– в формировании зависимости большое значение имеет незанятое 

культурным досугом свободное время; 

– природа зависимости коренится во вредных привычках, пагубных 

увлечениях, патологических наклонностях человека, которые, глубоко 

проникая в его внутренний мир, вызывают стойкое состояние, при котором 

свободная линия поведения становится невозможной; 

– существуют различные подходы к пониманию аддикций:  

а) медицинский (болезнь, выражается физиологическими симптомами);  

б) психологический (выражается в уходе от реальности путем изменения 

психоэмоционального состояния, ведет к расстройству личности, 

нарушениям поведения); в) социальный (разрушение иерархии ценностей и 

социальных связей); г) духовный (зависимость как следствие греха и 

духовного разлада). 

– с религиозной точки зрения зависимость – это болезнь души, так как 

коренится в духовной сфере, и главной причиной душевного разлада 

является грех. Желая достичь внутренней гармонии вне духовной сферы, вне 

молитвы и вне Бога, человек попадает в сети зависимого поведения. 

В силу того, что духовно-нравственная сфера являет собой 

центральный и ведущий аспект жизнепроживания личности, представляется 

вполне оправданным и адекватным поиск подходов, ориентированных на 

духовно-нравственные аспекты профилактики зависимостей. 

Об этом пойдѐт речь в следующем параграфе. 
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1.2. Рекреация: предметное понятие, проблемный анализ,  

духовная сущность 

Проведенное нами исследование и практический опыт показывают, что 

в формировании зависимостей большое значение имеет незанятое 

культурным досугом свободное время. В первую очередь это касается такого 

времяпрепровождения, когда личность растрачивает свой ресурс свободного 

времени впустую или же использует его на деструктивные и аморальные 

формы поведения. Именно о таком «досуге» святой Феофан Затворник 

говорил, что «самое лучшее врачевство для наших немощей – не иметь 

свободного времени»
1
. Однако наряду с подобным положением вещей 

существует и иная позитивная альтернатива содержательного и 

развивающего досуга. Особенность современной социальной ситуации 

состоит в том, что свободного времени у современного человека много, а 

психологически безопасных, продуктивных способов занять его мало. При 

этом «досуг для человека является важной и неотъемлемой частью жизни. 

Именно в сфере досуговой деятельности человек открывает для себя и 

осваивает типичные для представителей данной группы формы поведения и 

ценностные ориентиры»
2
 (курсив наш – Ш.А.Г.). 

Принято считать, что «досуговая деятельность – деятельность, 

избираемая человеком в свободное время, позволяющая реализовать те 

потребности, которые невозможно удовлетворить в обязательной 

деятельности»
3
. В досуговой деятельности раскрывается то жизненно ценное, 

что человека по-настоящему волнует. Если рассматривать досуг в духовно-

нравственном отношении, то он представляет собой особую сферу 

деятельности (ценность), позволяющую человеку развивать личностные 

                                                           
1
 Феофан Затворник, свт. Письма. /Святитель Феофан Затворник-Издательство: Отчий Дом, 2010 г. 

– 176 с.. 
2
 Грязнова Ю., Смирнов С. Называя вещи своими именами.  [Электронный ресурс] URL:  

http://circleplus.ru/content/communicarium/dis/5/0 (дата обращения: 15.12.18). 
3
 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. / Менделевич В.Д. – М., 1998. – 381 с.  
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качества, которые в обычной семейной или бытовой деятельности не всегда 

могут быть реализованы. 

Рекреативный подход в профилактике зависимого поведения 

учитывает современные понятия досуга и рекреации. В психологии, 

педагогике, социологии и других науках нет единого мнения о понятии 

рекреации. Однако абсолютное большинство исследователей утверждают, 

что понятие рекреация включает в себя содержательный досуг, проведение 

людьми своего свободного времени, праздники, восстановление сил 

человека
1
 и охватывает все виды отдыха. Таким образом, в рассматриваемое 

понятие вкладывается значение восстановления сил, перемены деятельности, 

осуществления процесса отдыха, наполнение его содержания элементами 

релаксации и регенерации. 

Важным элементом рекреации Джон Келли называет социальную 

организацию, как бы утверждая, что различия между рекреацией и досугом 

лежат в сфере социального. Именно пространство рекреации как культуры 

досуга во все времена служило для удовлетворения высших запросов 

человека и передачи ему духовных и культурных традиций. Французский 

философ-идеалист Мунье (Mourner) Эмманюэль утверждал, что личность – 

это высшая духовная сущность, находящаяся в постоянном творческом 

самоосуществлении»
2
.  

Свободное время – личностно значимое, структурированное время, 

когда оно организовано. Не занятое ничем – время пустое, когда, «с одной 

стороны есть потребность самочувствия, с другой – нет адекватной формы 

для его получения»
3
. Именно такая лакуна представляет риск для 

формирования зависимого поведения подрастающего человека. Скука, 

жизненное однообразие, отсутствие интереса, растущее раздражение 

способствуют стремлению подростка разнообразить жизнь, эмоционально 

                                                           
1
 Большой словарь иностранных слов. – Издательство «ИДДК», 2007 

2
 Грязнова Ю., Смирнов С. Называя вещи своими именами.  [Электронный ресурс] URL:  

http://circleplus.ru/content/communicarium/dis/5/0 (дата обращения: 15.12.18). 
3
 Флоренская, Т.А. Диалог в практической психологии: Наука о душе – М.: ВЛАДОС, 2001. – 208 

с. С.51 
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возбудить себя, «пойти на риск, нарушить привычный жизненный стереотип, 

использовать новые возможности»
1
.  

В данной работе мы опирались на понятие рекреативный (франц. 

recreatif) – содержащий в себе элементы развлечения, занимательности
2
. 

Исследователь Е.Л. Георгиевский  отмечает, что «отечественная школа 

рекреационными проблемами почти не интересовалась ...рекреалогические 

проблемы в зарубежных научных школах разрабатываются значительно 

больше, наиболее значимые научные открытия в сфере рекреации были 

сделаны в западной школе»
3
. 

Джей Шиверс утверждает, что досуг и рекреация – это не одно и то же, 

поскольку досуг – это свободное время, а рекреация – это восстановление сил 

и самовыражение. Нам близко его утверждение, что рекреация – это «способ 

обогащения времени», «деятельность, приносящая релаксацию и 

восстановление сил»
4
.  

Мы согласны с исследователем Е.В. Шамсутдиновой, понимающей под 

«культурой досуга» (с философских позиций) «умение и способность 

личности осуществлять в сфере досуга контакт с миром культуры в его 

важнейших проявлениях, то есть в отношениях с людьми, природой, с самим 

собой. Конкретизируя это понятие в педагогических целях, уточним, что под 

культурой досуга личности понимается наличие у нее потребности в 

разнообразной и интересной деятельности, а также развитое умение 

рационально распределять свое время. Из этого следует, что фундаментом 

культуры досуга становится мотивированная культурная деятельность»
5
. 

Как показывает опыт, наиболее интересным и ценным для человека 

                                                           
1
 Там же, с. 54. 

2
 Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная 

версия) [Электронный ресурс]. URL: https://kartaslov.ru/значение-слова/рекреативный (дата 

обращения: 5.03.17). 
3
 Костюкова Т.А. Вызовы времени и православные традиции // Материалы XV Духовно-

исторических чтений в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия / Под ред. игумена 

Силуана  (Вьюрова), Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2005. – 135 с. 
4
 Jay Shivers,  Joseph W. Halper. Strategic Recreation Management. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.goodreads.com/author/show/5845324.Jay_Shivers (дата обращения 15.04.2018).   
5
 Чирко В.В., Демина М.В. Очерки клинической наркологии (наркомания, токсикомания: клиника, 

течение, терапия). М.: Медпрактика – М, 2002. – 240 с. 
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представляется то, что делается по свободному выбору и собственному 

желанию и в русле свободного общения, и что реализуется в игровом 

формате. В этом смысле досуг является сферой свободы, а «разум и свобода 

– образ Божий в человеке»
1
. Осознанно выбранный человеком волевой 

поступок как свободный духовно-ориентированный акт составляет стержень 

личности, и поэтому досуг деятельностным образом способствует развитию 

начала свободы и тем самым закладывает фундамент для дальнейшего 

личностного развития. 

Игровой и рекреативный характер общинной деятельности допускает 

реализацию многих разнообразных духовно-нравственных педагогических 

наработок. Игровое начало, не умаляя серьезности внутрицерковной 

общинной жизни, даѐт возможность проявиться активности каждого и 

способствует творческому взаимодействию всех членов общины. 

В рекреативном духовно-ориентированном подходе профилактики 

зависимостей в условиях приходской общины мы наблюдаем элементы 

клубной деятельности. «Современное понимание клубных структур 

основывается на исторически сложившихся представлениях о сущности 

клуба как воспитательного учреждения, функционирующего в свободное 

время с учетом специфики воспитательных задач «текущего момента». 

Таким образом, клуб (в нашем случае приходская община) – это 

педагогически организованное, добровольное досуговое объединение 

граждан, межличностные отношения которых опосредованы общественно 

ценным и личностно значимым содержанием коллективной досуговой 

деятельности»
2
. 

Посредством грамотно организованного досуга на приходе в рамках 

деятельности общественных организаций открывается «царский путь» 

духовно-нравственного развития – путем диалога, соучастия, 

                                                           
1
 Лосский В.Н. По образу и подобию. Электрон. Версия печат. публ.  [Электронный ресурс] URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/po-obrazu-i-podobiyu/9 (дата обращения: 7.12.18). 
2
 Чирко В.В., Демина М.В. Очерки клинической наркологии (наркомания, токсикомания: клиника, 

течение, терапия). М.: Медпрактика – М, 2002. – 240 с. 
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сотрудничества. Общинная жизнь сочетает в себе воспитательную ценность 

досуговой деятельности и высокую методическую оснащенность. Подобный 

образ поведения мы рассматриваем как особую культуру соборного досуга в 

церковной воспитательной среде (курсив наш – Ш.А.Г.). 

На наш взгляд, формат общинной деятельности позволяет наиболее 

адекватно задействовать многие аспекты культурно-досуговой 

профилактической работы в современной социокультурной ситуации. 

Церковной жизни свойственна как традиционность, так и инновационность, 

что в своем конкретном воплощении требует креативных подходов и 

решений
1
. Известно, что именно игра в наибольшей мере способна 

раскрепостить идеальные потенции личности.  Церковная жизнь задает 

высокие образцы, эталоны игровой культуры:  «А Давид и все сыны 

Израилевы играли пред Господом» (2Цар. 6:5), «…игравшего на цитре во 

славу и хвалу Господа» (1Пар. 25:3), «…играли пред Богом из всей силы.» 

(1Пар. 13:8),  «…Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах» 

(1Пар. 15:19), «...Они паслись как кони и играли как агнцы (Прем. 19:9), 

«горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют» (Иов. 40:15).  

Одним из подобных культурных эталонов является и Марфо-

Мариинский путь, воплощенный святой преподобномученицей великой 

княгиней Елизаветой Федоровной в ее Марфо-Мариинской Обители 

милосердия
2
. Марфо-Мариинский синтез – это путь служения и соединения в 

жизни двух сторон церковной жизни: деятельности и созерцания, духовного 

труда и культурного досуга. 

 Таким образом, если игровой стиль взаимодействия и общения 

наполнен основательным мировоззренческим содержанием, то подобный 

                                                           
1
Костюкова Т.А., Шульгин А.Г. Православная педагогика в современной духовной и культурно-

исторической ситуации. // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2010. Вып. 10. С. 25–30.  

Электрон. Версия печат. публ.  [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-pedagogika-v-sovremennoy-duhovnoy-i-kulturno-

istoricheskoy-situatsii (дата обращения: 16.09.17) 
2
Костюкова Т.А., Шульгин А.Г., Молчанова Т.В. Марфо-Мариинская педагогика в духовно-

ориентированном досуге молодежи. // Сб. материалов XXIV Духовно-исторических чтений 

памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: Православные духовно-нравственные 

идеалы и традиции – опора российского общества и государственности. Томск, 2015. С. 191. 
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подход может стать переходным мостиком к глубокому религиозному 

преображению человека. «Вживание в игру, когда игра становится жизнью, а 

вера – истиной, и есть то преодоление разделений понятия «быть» и 

«играть», когда ценности, к которым устремляет человека вера, становятся 

его неотъемлемыми ценностями»
1
. 

Отечественный исследователь досуговой сферы З.С. Тинькова отмечает, 

что употребление слова «досуг» в значении времени, свободного от работы, 

имеет глубокие исторические корни. Собственно культурно-досуговая 

деятельность, направленная на освоение человеком мира культуры, своим 

источником имеет компоненты, лежащие за пределами собственно 

деятельности: ценностные установки, ориентации, мотивы, обусловленные 

определенным типом культуры, сложившимся в конкретном человеческом 

сообществе, связаны с традициями, менталитетом, образом жизни народа.
2
 

Рассматривая феномен досуга в некоторой исторической ретроспективе 

можно отметить, что имперский и советский периоды российской истории 

изобиловали примерами игровой народной культуры. Но в настоящее время 

ситуация изменилась. Расхожим шаблоном и общим местом в рассуждении о 

специфике постсоветского досугового пространства зачастую является 

утверждение о том, что молодежь предпочитает свободное время проводить у 

компьютера. 

В реальности современная ситуация оказывается более сложной и 

динамичной. В настоящее время наряду с тем, что за последние 10 лет в три 

раза выросла тенденция использования компьютерной техники, параллельно 

в два раза возросли тенденции занятия спортом. Молодые россияне стали в 

два раза чаще посещать кино, театры, концерты, намного чаще проводить 

свое свободное время в ночных клубах и дискотеках. Наблюдается рост 

досуговой активности, особенно в тех формах внедомашнего досуга, которые 

                                                           
1
 Омельчук Р.К. Онтология веры: монография/ Р.К. Омельчук; вступ.ст. П.С.Гуревича. – М.: 

Росийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. –  280 с. С.99. 
2
 З. С. Тинькова. Теория и методика культурно-досуговой деятельности (курс лекций).  ФГБОУ 

ВПО «Госуниверситет-УНПК», Орел 2012. –  150 с. С. 8. 



29 

характерны для активного типа социальной жизни
1
. 

Одновременно с этим наблюдается тревожная динамика в отношении 

тенденций формирования гражданской позиции и в вопросах, требующих 

проявления активного социального участия. Если сравнить данные о досуге, 

например, молодежи в Англии и России, то мы увидим, что в клубной 

деятельности, общественных диспутах участвуют 30-40% английской 

молодежи до 30 лет, а россияне 2-3%; кружки и встречи по интересам 

посещает около 20% молодых англичан, а россияне 1,5-2%) и т. д.
2
 

Многие виды участия в культурном досуге крайне слабо отражены в 

жизни российской молодѐжи. Например, участие в политической, 

общественной, религиозной деятельности
3
. 

Исходя из вышесказанного отметим, что в российском культурно- 

досуговом пространстве существует своеобразная «рекреативная лакуна», 

которую необходимо заполнить содержательным и развивающим контентом 

в направлении активного социального и духовно-нравственного созидания. 

В качестве предварительного итога мы можем констатировать, что 

существуют следующие диалектические противоречия: 

– между наличием свободного времени и невысокой культурой досуга 

современного человека; 

– между богатыми потенциями современного культурно-досугового 

рекреативного пространства и шаблонными формами наличной 

профилактической работы с молодѐжью; 

– между ведущим характером духовно-нравственного компонента и 

исключительно психолого-медицинской трактовкой проблем зависимого 

поведения. 

Эти противоречия во многом обусловливают потребность в 
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альтернативных взглядах на проблемы профилактики зависимости, что, в 

свою очередь, требует особого междисциплинарного дискурса и целостного, 

системного  взгляда на вопросы профилактики зависимого поведения. 

На наш взгляд, решение этих проблем находится в сфере поиска и 

разработки подходов, опирающихся как на проверенные временем 

традиционные духовно-нравственные ценности и ориентиры, так и на 

современные общественные реалии. Поэтому на повестке дня обращение к 

опыту церковного душепопечения – традиционного и современного. 

В этом, на наш взгляд, особая актуальность предлагаемого духовно-

ориентированного рекреативного подхода к профилактике зависимостей, 

который опирается на многовековой опыт церковного душепопечения и 

помогает современному человеку разобраться и определиться во всѐм 

многообразии современных мировоззренческих и социокультурных вызовов 

эпохи. «Для человека, запутавшегося во множестве идеологических, 

метафизических течений современности, религиозная вера может оказаться 

проводником в обретении личного опыта добродетельной жизни. Такой опыт 

способствует развитию духовных качеств верующего, позволяет по-новому 

взглянуть на свое место в мире, на взаимоотношения с ближними, на 

вопросы нравственности, любви, милосердия. Осмысление индивидуального 

бытия, обретение мировоззрения и, самое главное, открытие Бога в себе, 

получение возможности измениться к лучшему – таковы плоды восприятия 

действительности сквозь призму религиозной веры»
1
. 

В чѐм духовно-нравственная суть подобного опыта душепопечения? 

Церковь – Целительница и Лечебница – обладает мощными средствами 

исцеляющего воздействия на человека. Основная проблема, стоящая перед 

теми, кто участвует в профилактической работе  – научить человека слышать 

и понимать язык Церкви, устремить еѐ к постижению богооткровенных 

глубин. Диаконическое духовно-нравственное служение в решении данной 

проблемы состоит в том, чтобы помочь людям обрести такой душевно-

                                                           
1
 Песталоцци И.Г. Избранные педагогические произведения: В 3-х томах. – М.: Просвещение, 1965 
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духовный уклад, который является в человеке необходимой и бесконечно 

драгоценной жизненной основой, называемой свободой, чувством 

собственного духовного достоинства, ответственностью перед Богом, перед 

собою и людьми. Милосердное служение вдохновлѐнное Божественной 

Литургией – Литургия после Литургии: воспитание прихожан, их 

воодушевленность целью, осознание миссии своего служения – очень 

важный подход. В основе подобного миропонимания и жизнеустроения 

лежит краеугольный камень церковного вероучения – воплощение Сына 

Божия и Его домостроительство. «Слово облеклось в тварное тело, чтобы мы 

могли в Нем обновиться и обожиться»
1
. 

«…Вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому, 

человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как 

живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы 

приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 

2:3-5) 

 Церковное воспитание по своему преимуществу является 

смыслообразующим пространством. Оно дает человеку высокие смыслы, 

начиная от мистических и завершая культурологическими и педагогическими 

вопросами. Мы убеждены, что устранение того экзистенциального вакуума, 

который обусловливает развитие зависимого поведения, полнее всего может 

быть реализовано в системе православного воспитания и образования. Для 

этого самовоспитание должно быть культурологически выстроено и 

методически обоснованно. В связи с этим общие понятия православного 

миросозерцания и православной педагогики необходимо переложить на 

научно-практический язык психолого-педагогических концепций и методик. 

Профилактику зависимого поведения мы рассматриваем в свете 

концепции православного душепопечения. В нравственном преображении и 

обретении целостности личности действует Сам Бог и Его Божественная 

                                                           
1
 Афанасий Великий, свт. Против ариан II, 47. Творений ч.2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра 1902. 

– 324 с. [Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/kraeugolnyj-kamen-

tserkvi/  (дата обращения: 9.02.18). 
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сила. Приобрести внутреннюю гармонию возможно только после изменения 

себя внутри, борьбы со своими страстями. Как рыба не может жить без воды, 

а животное – без воздуха и растение без почвы, так и христианин не может 

оставаться «духовно живым» вне Церкви – «вместилища Духа Божия» (Еф. 

1:23; 1Тим. 3:15).  

Духовно ориентированная профилактика зависимости предполагает 

противодействие аддиктивным установкам и формам поведения, личностное 

развитие с акцентом на становление высших духовно-нравственныех 

ценностей и изменение жизненного стиля человека за счет формирования 

ценностно-ориентированного мировоззрения, соответствующего 

многовековому опыту Церкви. 

В методическом плане предлагаемый духовно-ориентированный 

подход к профилактике зависимостей – это методология педагогики досуга, 

направленная на раскрытие духовно-нравственного и креативного 

потенциала личности и общества. Духовно-нравственный потенциал, 

заложенный в рассматриваемом подходе, позволяет естественно и 

продуктивно наполнить профилактический процесс глубоким смыслом и 

содержательными творческими формами. При этом подходе досуг, имеющий 

развивающий и креативный характер, позволяет человеку раскрыть свои 

лучшие качества. 

Таким образом, рекреативный подход к профилактике зависимостей 

фактически реализует модель альтернативной деятельности и базируется на 

том положении, что уменьшению распространения зависимого поведения 

способствует интересная и значимая общественно полезная деятельность, 

альтернативная увлечению табакокурением, употреблению алкоголя и 

наркотиков, игровой и другим зависимостям. Среди такой деятельности 

может быть специфическая позитивная деятельность, например, 

паломнические поездки, участие в социальных проектах и акциях, активная 

церковно-приходская жизнь молодежи, клубная деятельность и т. д. 

Подводя итог, в первую очередь необходимо отметить, что 
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рекреативная профилактика зависимости оказывает существенное 

положительное влияние на решение проблемы зависимости. Особенно 

отчетливо это влияние можно проследить, если вновь обратиться к 

системному подходу решения проблемы зависимости как био-психо-социо-

духовной проблемы, затронутого нами в п. 1.1. 

Итак, с точки зрения медицины наблюдается восстановление здоровья 

и здорового образа жизни. Психологическая сторона личности получает 

возможность восстановления психологического равновесия, осознание 

саморазрушающих тенденций, изменение представления о себе. С 

социальных позиций отметим, что обращение к положительным культурным 

образцам жизни, обретение здоровых социальных связей укрепляет личность 

человека, способствует корректировке дезадаптивных форм поведения и 

иррациональных установок, дает возможность быть искренним и честным 

как перед самим собой, так и перед другим. 

С духовной стороны отметим обращение к вере как культурному 

понятию, научение диалогу с другими, с самим собой. 

Также происходит расширение предметного горизонта человека: 

овладение рекреативным инструментарием (палатка, костер, хоровое пение, 

походные условия жизни, навыки взаимопомощи) и многое другое. Что 

касается изменения смыслообразования, то самым важным здесь является то, 

что рекреативная профилактика во всем своем многообразии 

осуществляемая, предоставляет многообразные возможности для освоения 

сложноорганизованной системы смыслов и освоения своей жизни и 

закрепляет их. «Личность в сообществе обретает смысл; сообщество, чтобы 

иметь смысл, нуждается в личности»
1
.  

Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

1) феномен досуга в духовно-нравственном отношении 

                                                           
1
 Франкл Виктор Э. Человек в поисках смысла. [Электронный ресурс] URL: 

https://1001.ru/books/item/chelovek-v-poiskah-smysla-65/3979 (дата обращения: 29.01.18).   
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рассматривается нами как особая сфера деятельности (ценность), 

позволяющая открыть молодежи высокие ценностные ориентиры и 

культуросообразные формы поведения; 

2) рекреация, понимаемая нами как культура досуга и мотивированная 

культурная деятельность, есть способ обогащения как личности, так и ее 

времени; 

3) в российском мировоззрении и культуре, исторически 

сформированных в недрах православной цивилизации, рекреативный подход 

понимается как приобщение к высшим духовно-нравственным ценностям. 

Он предполагает противодействие аддиктивным установкам и формам 

поведения, способствует изменению жизненного стиля человека за счет 

формирования ценностно-ориентированного мировоззрения, 

соответствующего многовековому опыту Церкви. 

Таким образом, мы можем вывести определение духовно-

ориентированной профилактики следующим образом: духовно-

ориентированная рекреативная профилактика – это соответствующая 

многовековому опыту Церкви мотивированная культурная деятельность, 

способствующая изменению жизненного стиля человека за счет 

формирования ценностно-ориентированного мировоззрения, способного 

противодействовать аддиктивным установкам и формам поведения. 

На данном этапе нашей работы считаем необходимым более 

пристально рассмотреть: специфику организации православной общины как 

соборного субъекта – носителя духовно-ориентированной рекреативной 

профилактики; общинную жизнь как социокультурную среду, где 

осуществляется рекреативная практика. Этой работе будет посвящена 

следующая глава. 
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Глава 2. Православная община как субъект духовно-ориентированной 

рекреативной профилактики зависимостей  

2.1. Православная община как соборный субъект, преображающий 

личность  

В предыдущей главе мы выяснили, что профилактика зависимостей 

может быть успешной, если проходит в особой милосердной по отношению к 

зависимым среде. В этом параграфе мы рассмотрим православную 

общинную жизнь как социокультурную среду, составляющую основу Церкви 

и призванную к диаконическому служению, помощи страждущим, 

преображению личности. Также задачей данной части работы является 

анализ опыта понимания и описания православной общины как соборного 

субъекта духовно-ориентированного рекреативного подхода к профилактике 

зависимостей.  

Община – это христиане, объединенные общим богослужением и 

социальным служением
1
. Прежде всего отметим, что в человеческую 

природу Богом изначально заложено стремление к общинному 

существованию (Быт.2, 18) и началом общинной жизни является семья. О 

том, что началом общинной жизни является семья, утверждается и Основами 

учения Русской православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 

человека
2
.   

Первая христианская община описана в начальных главах книги 

Деяний Апостольских. Православная община – многогранное историческое 

явление. Это была апостольская община в Иерусалиме, возглавляемая 

                                                           
1
 Воздвиженский Б.В.: Книга о Церкви. Путеводитель для верующих / Б.В. Воздвиженский. М.: 

Эксмо, 2015. – 224 с. [Электронный ресурс] URL: https://www.labirint.ru/books/366068/ (дата 

обращения: 4.03.18). 
2
 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. 

[Электронный ресурс] URL:  http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html (дата обращения 

11.11.17). 
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Петром. Община, в которой люди связаны опытом молитвы и общением в 

таинствах, называется Церковью
1
.  

Она является основным и единственным образом Церкви на все 

времена, осуществляемом в каждой местной церкви («Новом Иерусалиме»)
2
.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем докладе 

о создании церковной общины обратил внимание слушателей на то, что: 

«Господь возжелал, чтобы мы достигали спасения не в одиночку, но сообща 

в общине Его последователей. Сам факт создания Церкви является 

Божественным указанием на то, что вне этого общения нет спасения.  

Патриарх подчеркнул, что «Церковь — это, прежде всего, живая община, 

собрание исповедников Христа. Это литургическая жизнь и взаимопомощь, 

социальное служение и миссионерство»
3
. 

И в другом своем выступлении Патриарх охарактеризовал 

христианскую общину как систему солидарности, систему взаимодействия и 

общения, которая формируется в Церкви через молитву
4
. 

Библейский словарь Нюстрема дает определение общины как церкви. 

Церковь – ecclesia, по-гречески «собрание избранных». Главным образом 

слово екклезия употребляется в Новом Завете и обозначает собрание 

христиан. Оно обозначает всех верующих в Господа Иисуса Христа, без 

различия их местопребывания, как одно Тело, Глава которого Христос; как 

одно здание, основание которого Он Сам, «Церковь Бога живого» 

(1Тим. 3.15), «Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе кровью 

Своею» (Деян. 20.28). О Ней Христос говорит: «Я создам Церковь Мою, и 

врата ада не одолеют ее» (Мф. 16.18). В этом значении приводится слово 

                                                           
1
 Иларион, архиепископ Волоколамский. Христианство – религия сильных духом. [Электронный 

ресурс] URL:  https://mospat.ru/church-and-time/210 (дата обращения: 9.09.18).   
2
 Мейендорф Протоиерей Иоанн. Заметка о Церкви. [Электронный ресурс] URL:  

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/zametka-o-tserkvi/ (дата обращения: 14.04.18). 
3
 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на ежегодном Епархиальном собрании 

города Москвы  23 декабря 2014 года. [Электронный ресурс] URL: 

https://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/?ID=46181 (дата обращения: 1.11.18). 
4
 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Встреча с молодежью Нижегородской области 

11.09.09. // Одиночество в Церкви и церковная община.  [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pravmir.ru/odinochestvo-v-cerkvi-i-cerkovnaya-obshhina/  (дата обращения: 10.01.17).   

https://azbyka.ru/biblia/?1Tim.3:15&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Act.20:28&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.16:18&c~r&rus


37 

Церковь в послании к Ефесянам: Бог «поставил Его (Христа) выше всего, 

главою Церкви, которая есть Тело Его» (Еф. 1.22,23); «Христос глава 

Церкви» (Еф. 5.23); Он «возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5.25, 

срав. Кол 1.18,24). В этом значении также сказано, что Бог поставил в Церкви 

одних апостолами, других пророками и т.д. (1Кор. 12.28)
1
.  

Если мы обратимся к философскому определению общины, то и здесь 

обнаружим, что понятия община и семья очень близки по смыслу: «Община 

– первичная форма социальной организации, возникшая на основе 

природных, кровнородственных связей»
2
.  

С исторической точки зрения представляет интерес следующий факт. 

Присущее Российскому государству общинное устроение отметил в своих 

записках прусский барон Август фон Гакстгаузен, совершивший в 19 веке 

путешествие по России. Он увидел могущество страны не только в семейно-

патриархальном быте народа, но и в его поземельной общине. По его мне-

нию, как отец в семье, так и выборный староста в общине, и неограниченный 

царь во главе государства связаны неразрывной нитью. По его словам, 

община – «маленькая республика», которая «уже давно довела до степени со-

вершившегося факта часть социальных утопий»
3
. 

Священник Николай Опоцкий выделяет несколько типов приходской 

организации. Среди них первый – клерикальный, ограничивающийся 

богослужебным действом и приходским храмом. Второй – буржуазный, где 

основой всего является церковно-приходское хозяйство. Третий – 

огласительный (просветительский), выражающийся в достижении 

единодушия и единомыслия в понимании христианской истины и жизни по 

вере. И, наконец, четвертый – общинно-трудовой или христиански-

просветительское трудовое братство, собранное вокруг людей, подвижников 

                                                           
1
 Библейский словарь Нюстрема. Община. [Электронный ресурс] URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-nustrema/1623 (дата обращения: 12.07.18). 
2
 Философская энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: 
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сознательной веры
1
. Сердце этой организации –  «дело благоустроения 

христиански-трудового братства с целями и характером соборной и 

апостольской церкви»
2
. 

Цель приходской общины – дать людям доброй воли без помехи со 

стороны злобного мира преображаться из сынов тьмы в сынов света, из детей 

диавола в детей Божиих, «да будет совершен Божий человек ко всякому 

доброму делу пригоден» (2 Тим. 3:17)
3
. Другими словами, цель общины — 

чтобы каждый ее член становился духовной и нравственной личностью. 

Автор утверждает, что «первым делом и задачей всякого пастыря – 

проповедника должны быть: 1) организация кружка ревнителей веры; 2) 

просвещение этого кружка ясным пониманием личности Господа Иисуса и 

знанием великого дела Его на земле; 3) призвание кружка к осуществлению 

во взаимных отношениях великого учения Христова, чтобы показать прочим 

прихожанам опыт христианской любви и жизни и тем быть для них «светом, 

солью и градом вверху горы стоящим»
4
. 

«Священник, сумевший объединить около себя ради познания долга 

кружок религиозных людей, уже не может чувствовать себя одиноким в 

приходском деле. Он видит себя окруженным духовными детьми, с 

которыми он связан единством понимания веры Христовой и дела Его на 

земле. С ними он может приступить к разного рода благотворительным 

приходским делам, поручая им то или другое дело»
5
. 

Задача отдельных членов такой общины – приобретать привычки 

христианской устойчивой мысли и братской самоотверженной преданности 

до смерти и нежной до ласки любви живущих «заодно» братьев и сестер. Они 

должны объединиться в одно стадо словесных овец Христа для того, чтобы 
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…сохранить и развить до совершенства свои родовые качества общности 

жизни по вечным заветам: «Друг друга любите». «Не забывайте 

благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу»
1
. 

Существует диалектическая взаимосвязь понятий: община и приход 

(курсив наш – Ш.А.Г.). В наше время слово «община» часто заменяется на 

слово «приход» и смыслы этих слов смешиваются. Зачастую они 

употребляются как синонимы и обозначают Евхаристическое собрание 

членов Церкви, объединенных вокруг храма. Следуя утверждению В.Н. 

Лосского, что: «Всякое логическое различение предполагает не только 

разницу между определяемыми понятиями, но также и известное согласие 

между ними»
2
, отметим, что и церковной общине и приходу присуща 

духовность как вертикаль – устремленность к Богу. Однако, есть и 

определѐнные отличия. Так, например, только община может существовать 

независимо от того, где живут члены общины (например, Кресто-

Воздвиженская община существовала и тогда, когда церкви были закрыты 

или порушены), а приход привязан к одной церкви – это, как правило, 

объединение близко живущих людей.  

Слово «приход» еще является и юридическим понятием, 

обозначающим первичную структурную единицу в гражданском Уставе 

Русской Православной Церкви
3
. 

Мы не ставим своей задачей описать, чем отличается в современном 

мире приход от общины, но обозначим некоторые существенные моменты 

различия. При этом мы осознаем, что это непростая задача, поскольку уже в 

1917 г. на Поместном соборе было принято определение общины-прихода. 

«Православный приход как часть епархии в составе клира и мирян есть 

церковная, с правом юридического лица, община при храме, находящаяся в 
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канонической зависимости и общении с местным Епископом и всей 

Поместной Православной Церковью»
1
.  

Следует отметить, что существование общины в годы гонений было 

невозможно, тем более, что гонения были направлены на искоренение 

именно церковной общины как таковой, поскольку  государство создавало 

общество антиномичное церковной общине. Государство «ставило своей 

целью не просто уничтожить Церковь, но и создать новое общество, в 

котором принципы христианских взаимоотношений напрочь отсутствовали 

бы»
2
. «Власть  …особо тщательно отслеживала общины как источник 

формирования единомыслия»
3
.  

В современных документах Церкви встречаются сложные для 

обыденного понимания определения. Устав Русской Православной Церкви 

гласит: «Приходом является община православных христиан, состоящая из 

клира и мирян, объединенных при храме»
4
. В Определении Освященного 

Архиерейского Собора Русской Православной Церкви: «О вопросах 

внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» в 

п.6 также говорится о приходских общинах
5
. И священноначалие зачастую в 

своих высказываниях говорит о том, что приход – это община
6
.  

В тоже время мы видим, что современная богословская мысль все 

более и более определенно показывает различие в понимании общины и 
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прихода (курсив наш – Ш.А.Г.). Например, протоиерей Алексей Уминский 

дает следующие определение: «Приход – человек пришел за чем-то 

божественным, а Сам носитель божественного стоит на втором месте. 

Община – когда есть Христос, а мы вокруг Него. И Богослужение – центр 

жизни христианина. Если человеку важно понимание того, Кто есть Бог, 

осуществление смыслов своей жизни,  «тогда через это осмысление 

отношения человека к Богу будет меняться и его отношение к окружающим 

и к обществу
1
. Также протоиерей Александр Степанов, настоятель храма 

святой Анастасии Узорешительницы и главный редактор радио «Град 

Петров» также говорит: «Христианство изначально не предусматривает 

атомизацию. Община переживается как жизнь семьи, полнота жизни 

христианина не может осуществляться в индивидуальном переживании своей 

веры»
2
. Именно любовь к Богу рождает общину, о которой А. В. Постернак 

пишет: ««Само слово «община» включает в себя идею того, что в таком 

учреждении все члены объединены чем-то равно дорогим для всех, и это 

нечто, плотно связующее людей и заставляющее их своей родной семье 

предпочесть семью духовную»
3
. 

В качестве примера различения понятий приход и община приведем 

высказывание протоиерея Евгения Попиченко, настоятеля Успенского храма 

на ВИЗе в Екатеринбурге: «Приход — это место, куда люди приходят 

удовлетворить свои религиозные потребности. Но в общине, которая была у 

Христа, были другие взаимоотношения. Вот у Него была община: 12 

ближайших учеников. Они вместе трудились, вместе ели, у них были общие 

праздники, общие горести. Наверное, как-то приходили люди в приход ко 

Христу. Пришѐл человек: «У меня вот зрения нет», «У меня вот слуха нет», 
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«У меня вот рука иссохла. Помоги!». Если они оставались в общине, и 

дальше вместе совершали общее дело — тогда человек становился частью 

общины. О нѐм узнавали: «Вот, это вот Закхей». Все помнят, кто такой 

Закхей, кем он был, кем он стал. Он стал частью этой общины. Потом он стал 

учеником Христовым, потом стал святым человеком. А были люди, которые 

пришли, потребили, и ушли. И Христос, мне кажется, хотел бы, чтобы всѐ-

таки между христианами были не формальные отношения, а чтобы люди 

друг о друге заботились; чтобы сильные немощи немощных носили»
1
.  

Феномен церковной общины (курсив наш – Ш.А.Г.) во многом 

обусловлен тем, что православные христиане призваны стремиться к такому 

пониманию единства смысла, жизни и слова, когда сам образ жизни во 

Христе позволяет осознавать себя не только в качестве отдельно стоящих в 

храме прихожан, но и как общину единомышленников. Не толпой 

разрозненных людей, а церковным организмом. Поэтому в своѐм предельно-

онтологическом и богословском выражении община – соборный организм, 

субъект богочеловеческого бытия Церкви. Высшая цель церковной общины – 

дать людям доброй воли возможность без нарочитой помехи со стороны 

мира сего преображаться из сынов тьмы в сынов света, из рабов греха в чад 

Божиих, «да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу 

пригоден» (2 Тим 3:17)
2
. 

Это совершенство  достигается в Литургическом событии и по 

завершении его – в том диаконическом служении, которое зачастую 

именуется как Литургия после Литургии. Митрополит Антоний Сурожский 

писал: «Литургия совершается ради тела Христова, живого организма… 

Поэтому первое ее действие – собирание народа, не толпы, а общины, 

которая стоит перед лицом Божиим и только тогда может стоять достойно 
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перед Божиим лицом, когда эта община есть организм любви…»
1
. А слова 

святителя Иоанна Златоустого выводят жизнь общины в социум: «Не 

бывайте ни в чем должны друг другу, кроме как в одном – в любви, потому 

что любви не отплатишь; на любовь можно только отозваться 

благодарностью и ответной любовью». 

Дополним эту мысль высказыванием О.И. Генисаретского: «У нас есть 

литургия – это метаязык нашей культуры, она интерпретирует все, что в ней, 

в этой светской культуре, в мире, в котором мы живем, а не наоборот. И мы 

исходя из приемов жизни, из ремесла жизни, в том числе и чтения, давайте из 

обратной перспективы, из смертной памяти, оттуда глядеть сюда»
2
.   

Можно утверждать, что, будучи по сущностному устроению духовным 

сообществом, община в то же время является социальным и педагогическим 

организмом, поскольку «любая духовная практика есть процесс 

последовательного самопреобразования человека во всех уровнях его 

существа и процесс, имеющий характер последовательного продвижения к 

иному образу бытия (к «онтологическому трансцендированию»
3
 по 

философскому определению)». 

Попытаемся рассмотреть призвание общины (курсив наш – Ш.А.Г.). в 

психолого-педагогическом аспекте. Свою основную задачу Церковь видит в 

духовном преображении внутреннего и внешнего мира человека. Однако 

взгляд на жизнь и историю под знаком идеи преображения мира и человека 

влечет вопрос о средствах осуществления идеала, о необходимости 

религиозной переориентации не только каждой личности, но и сообществ 

людей в целом. Поэтому одновременно с сугубо духовным устройством 

церковной жизни необходимо констатировать, что община как реальная сеть 

психологических связей, есть часть культурного и педагогического 
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пространства, которое может быть охарактеризовано как духовное поле 

совместной деятельности, включающее и внешнюю социально-

психологическую атмосферу коллектива (среду), и внутренний духовный 

мир каждого. 

Это придаѐт особый симфонический и синергический характер 

церковной общинной среде, зачастую позволяющей сопрягать в 

органическом единстве полярно-интенциированные потенции и смыслы. В 

современной общине возможно осуществление творческого соединения 

православного духовного наследия и богатейшего потенциала светской 

культуры, богослужебного молитвенного воспитания и милосердного 

социального служения как воспитания деятельностного. Это открывает 

простор для созидательной работы общины, когда на практике могут быть 

реализованы разные модели общинной жизни. 

В социокультурном и психолого-педагогическом аспекте община 

выступает как живая и многомерная абилитационная – профилактическая и 

воспитательная среда, богатая возможностями междисциплинарного 

дискурса и творческого синтеза. Мы понимаем абилитацию (лат. abilitatio; от 

лат. habilis – удобный, приспособительный) как комплекс мер, 

обеспечивающих рост качества жизни
1
. 

И здесь большая роль отводится и пастырю и самой общине. Так, 

ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев высказал следующее мнение: 

«Мне кажется, что община – это и есть Церковь. Без общины, без пастырской 

работы, без пастырского служения Церкви не будет. Единственное, что 

человек ищет, куда он пойдѐт – он идѐт ко Христу, к благодати, к любви»
2
.   

Это созвучно слову Патриарха: «Научение есть средство, а не цель. А 

потому главное – не в научении Евангелию, а в том, чтобы человек всем 

сердцем и умом принял Христа. Очевидная вроде бы вещь. Но как часто, к 

                                                           
1
 Словарь терминов по общей и социальной педагогике. [Электронный ресурс] URL:  

https://social_pedagogy.academic.ru/8 (дата обращения: 22.05.17). 
2
 Церковный приход и церковная община: условия создания — из 40-летнего опыта четырѐх 

московских пастырей. // Семинар 29 июля 2017. [Электронный ресурс] URL: 

https://priest.today/seminars/29 (дата обращения: 17.07.18).8. 
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сожалению, внимание …сосредотачивается на процессе, а не на цели. Да, от 

правильного осуществления процесса многое зависит, но процесс будет 

бесплодным, коль скоро будет упущена из вида цель»
1
. 

Отметим, что вхождение в общину – это многоплановый, 

мультидисциплинарный процесс абилитации, и в то же время органичный 

процесс, свойственный общине как живому организму. Именно понятие 

целостности является характерной чертой общины как жизнестойкого 

общества, как живой открытой системе, способной к саморазвитию.
2
 Как и 

сама жизнь, это фундаментальное понятие целостности не поддаѐтся полной 

формализации, жѐсткая научная парадигма его не приемлет. Однако в 

«мягкой методологии» оно доступно исследованию, поскольку в 

человеческом обществе любая целостность подобна самому человеку, 

способному мыслить одновременно и понятиями, и образами, и символами – 

в семантической формуле системной триады рацио-эмоцио-интуицио…
3
  

Мультидисциплинарный подход к обучению предполагает синтез 

знаний различных дисциплин и культур под углом зрения их значимости для 

конкретного предмета с учетом новой, синергетической парадигмы нашего 

века. Синергетическая парадигма включает в себя такие концепты как 

развитие живых открытых систем, самоорганизация, нелинейность... 

Удовлетворение этим условиям создает возможность наиболее эффективного 

использования образовательного пространства для выработки 

системообразующих принципов образовательной системы. На наш взгляд, 

такими принципами могут быть: адаптивность, адекватность, 

информативность, креативность. Принцип адаптивности системы требует 

                                                           
1
 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на ежегодном Епархиальном собрании 

города Москвы  23 декабря 2014 года. [Электронный ресурс] URL: 

https://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/?ID=46181 (дата обращения: 1.11.18). 
2
 Луман Н. Введение в системную теорию. / Под ред. Дирка Беккера. Пер. с нем. К. Тимофеева. – 

М.: Издательство «Логос». 2007. – 360 с. 
3
 Баранцев Р.Г. Синергетика в современном естествознании. М.: Едиториал УРСС, 2003. 144 с. 

[Электронный ресурс] URL: http://spkurdyumov.ru/what/sinergetika-v-sovremennom-estestvoznanii/ 

(дата обращения: 22.07.18). 
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соответствия ее современным требованиям вхождения в информационное 

мировое пространство
1
.  

В этой связи необходимо отметить междисциплинарные работы 

психолого-педагогического направления. Например, концепцию «смысловой 

педагогики» В.Е. Клочко, указывающую на тот факт, что ориентация на 

«смыслообразование означает не только включение в педагогический 

процесс психологических закономерностей развития личности, но и 

превращение ученика в личность, заинтересованную в самоизменении, 

обладающую потребностью в саморазвитии»
2
.  

Находясь в сфере традиционной русской культуры, отметим, что 

соборность и общинность – это фундаментальные ценности русского 

человека. Именно община на протяжении всей российской истории является 

хранилищем веры, народного духа и исторических традиций. Каждый член 

общины входит с нее как в органическое единство и имеет в ней свое 

собственное место и функцию, которую только ему одному дано от Бога 

исполнить. Община – единый организм, состоящий из множества 

самостоятельных членов.   

Также для нас важно, что в современной науке об образовании 

наблюдается своеобразный «парадигмальный сдвиг», характеризующийся 

сдвигом акцентов от содержательной составляющей образования к 

приоритету смыслопорождения в ходе образовательного процесса. 

Происходит становление практики образования под влиянием и при участии 

в ней самого человека
3
. Очевидно, что рефлексия на тему вышеобозначенной 

фактографии по сути является сферой сопряжения междисциплинарных 

дискурсов и представляет особый интерес с точки зрения 

                                                           
1
 Афанасьева Г.П. Синергетическая парадигма – основа мультидисциплинарного и 

мультикультурного подхода к обучению.// Сб. Современное гуманитарное научное знание: 

мультидисциплинарный подход-2014: материалы международной научно-практической 

конференции / под общ. ред. И. В. Рогозиной. – Барнаул: Изд- во АлтГТУ, 2014. – 86 с. С. 75   
2
 Антоний (митр.Сурожский). О встрече. – М., 1996.  – 162 с.  [Электронный ресурс] URL: 

http://www.mitras.ru/sretenie/a_main.htm (дата обращения: 9.02.17). 
3
Алексейчик А.Е. Восхождение на вершину. Московский психотерапевтический журнал, 1993, № 

3 с. 131-132  [Электронный ресурс] URL: http://existpsy.ru/media/books/mpg_1993_4_alekseichik/ 

(дата обращения: 20.02.18). 
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мультидисциплинарного синтетического исследовательского подхода. 

Поэтому мы предположили, что будет продуктивно отрефлексировать  

то, как богословский ракурс описания общины сопрягается со взглядами, 

например, постнеклассической науки на феномен  сложноорганизованных 

социальных и психологических системных процессов. 

Так, если проанализировать дискурс Никласа Лумана о свойствах 

живой открытой системы
1
, то можно отчетливо различить 

междисциплинарные параллели и говорить о феномене общины как о «живой 

самонаблюдающей системе»
2
 или иными словами как о некоей целостности. 

Это перекликается с высказыванием В.Е. Клочко: «Исследовать живую 

систему возможно только на таком уровне, когда слово система можно 

адекватно заменить словом «целостность»
3
. Именно в подобной системе, по 

утверждению В.Е. Клочко открывается уникальность ментального 

пространства человека
4
.  

Таким образом, у нас появляется своего рода метаязык описания 

такого сложноорганизованного ценностноориентированного и 

смыслопорождающего системного образования как община и, 

соответственно, возможность определить еѐ как традицию самоопределения 

в духовных ценностях и как духовно-ориентированное системное 

образовательное пространство.  

Можем ли мы проверить подобную формулировку?  Как пример,  

сравненим ключевые признаки открытой образовательной системы, которая 

обладает эмпирическими признаками смыслопорождения
5
  и признаки 

                                                           
1
 Луман Н. Введение в системную теорию. / Под ред. Дирка Беккера. Пер. с нем. К. Тимофеева. – 

М.: Издательство «Логос». 2007. – 360 с. 
2
 Там же. 

3
 Клочко В. Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы становления ментального 

пространства личности (введение в трансспективный анализ).– Томск: Томский государственный 

университет, 2005. – 174 с. С. 163. [Электронный ресурс] URL: http://vital. lib. tsu. 

ru/vital/access/manager/ Repository/vtls:000243465 (дата обращения: 17.01.2017). 
4
 Там же. 

5
 Прозументова Г.Н., Калачикова О.Н.  Смыслопорождение как образовательная инновация. 

Федеральное агентство по образованию Томский государственный университет Переход к 

открытому образовательному пространству Часть 2. Типологизация образовательных инноваций / 

Под ред. Г.Н. Прозументовой. – Томск: Томский государственный университет,  2009. – 448 с.   
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духовно-ориентированного диалога
1
 присущие общинной образовательной 

среде. Данные, подлежащие сравнению, приведены в таблице № 1. 

 

Таблица 1.Сравнение признаков открытой образовательной системы и 

духовно-ориентированного диалога. 

Признаки смыслопорождения Признаки духовно-

ориентированного диалога 

Появление «остановок» в 

деятельности, мест размышления, 

обдумывания своей деятельности и 

реализуемых целей. 

Умение выслушивать. Для ведения 

духовно-ориентированного диалога 

требуется особое внимание к слову, 

молчание.  

Вопрошание о личном отношении и 

смысле «делаемого», высказывание 

сомнений по поводу уже 

совершаемых действий и целей. 

Рефлексия как необходимый атрибут 

духовно-ориентированного диалога.  

Важно понять внутреннюю логику 

высказывания собеседника, для чего 

необходимо установление особой 

дистанции диалога – позиции 

«вненаходимости».  

Высказывания от первого лица, 

высказывание своих, личных 

представлений о должном (почему я 

должен), о главном (что для меня 

главное), о ценном в своей 

деятельности и образовании (в чем 

заинтересован лично я). 

Открытость к собеседнику, 

«доминанта на собеседнике» – 

сопереживание человеку в его 

наличных жизненных ситуациях. 

Умение выделить доминанту 

личностного мироощущения 

человека. 

Обращение к Другому человеку как 

собеседнику, «лицу влияния» и 

посреднику в попытках понять и 

сформулировать смысл, «главное» в 

образовании. 

Глубокий диалогический контакт.  

Попытка вступить во внутренний 

диалог с духовным Я собеседника, 

вслушиваясь в его внутренний 

диалог. 
 

Этот сравнительный анализ подтверждает наш тезис, о том, что 

общинная среда, построенная на принципах духовно-ориентированного 

диалога, и открытая образовательная среда, построенная на принципах 

смыслопорождения, являются сходными и созвучными феноменами.  

                                                           
1
 Флоренская Т.А. Мир дома твоего. Человек в решении жизненных проблем. /Т.А. Флоренская – 

М.: Русский Хронограф, 2004. – 480 с.  
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Наша «проверка» показала, что все рассмотренные аспекты 

подтверждают тезис о том, что общинная среда является средой 

абилитационной, т.е. развивающей личность, порождающей смыслы средой, 

способной к духовно-ориентированному диалогу. 

Рассматривая общину в абилитационном ракурсе, мы можем 

определить ее как 1. открытую аутопоейтическую систему; 2. открытое 

образовательное пространство; 3. субъект духовно-ориентированного 

рекреативного подхода к профилактике зависимостей. В результате мы 

получаем не только новый мета-язык описания привычных явлений, но и 

ключи к формированию инновационных взглядов и подходов к проблемам 

организации пространства самоопределения в духовно-нравственных 

ценностях и профилактики зависимостей. 

Как вариант православной общины мы можем рассмотреть также 

диаконическую общину сестер милосердия, созданную святой 

преподобномученицей великой княгиней Елисаветой в Марфо-Мариинской 

Обители милоседия. В настоящее время продолжателем идей святой 

преподобномученицы Елисаветы являются многие  сестричества, носящие ее 

имя. Одно из таковых – община сестер милосердия Православного 

сестричества святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы и 

инокини Варвары г. Новокузнецка. Эта община представляет собой комплекс 

четырех иерархически выстроенных структур – храма, сестричества, 

дущепопечительского центра «Омофор» и учебно-методического ресурсного 

центра по работе с родственниками зависимых людей. Данный комплекс 

имеет соборную синергетическую структуру, основанную на принципах 

соборности, диалогичности и кооперации усилий – синергии, где община 

является терапевтической абилитационной средой. 

Вхождение в православную общину – это включение личности в круг 

особого ценностно-ориентированного общения, и, как следствие, включение 

в последующий процесс самоизменения и саморазвития человеческого 

потенциала. Предельно убедительно этот феномен проявляется, когда в 
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систему общинного взаимодействия интегрируется такая социокультурная 

система как семья. Обнаруживая себя в сфере общинного проблемно-

актуализированного полилога, семья открывает свои потенции как 

милосердная активная сила, способная противостоять зависимости. В связи с 

системным характером диаконического образовательного пространства 

работа общины выстраивается на основе комплексного подхода: на 

сочетании  профилактической,  образовательной и воспитательной работы.  

Принципиально важно то, что общинная организация позволяет 

эффективно решать нестандартные задачи церковного служения, в том числе 

и задачу нахождения и обучения людей, способных работать в 

сложноорганизованном и мультидисциплинарном пространстве 

профилактики зависимости и душепопечения лиц зависимого и созависимого 

поведения. По сути – это миссия, осуществляемая в процессе совместной 

созидательной деятельности, причѐм как в ее внутреннем, так и во внешнем 

аспектах воспитательного диалога  в открытом образовательном 

пространстве
1
.  

Подводя итоги с системной точки зрения, мы можем охарактеризовать 

общину следующим образом. 

С медико-психологической точки зрения община предоставляет собой 

систему здоровых психологических связей, обусловленных чувством 

общности и поддержки, эмпатическим окружением и чувством 

принадлежности, опытом преодоления трудностей, возможностью обучения 

новым способам разрешения проблем. Общность склоняет человека к 

снижению защит и побуждает к самораскрытию. Преодолеваются нарушения 

социализации и ценностно-смысловой дисгармонии. 

С социальной стороны происходит расширение социальных контактов, 

повышается социальная активность, развиваются коммуникативные навыки и 

                                                           
1
 Шульгин А.Г. Диаконическая община как открытое образовательное пространство 

самоопределения в традиционных духовных ценностях. ТГУ, Томск. 2017 г.  [Электронный 

ресурс]. URL: vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:3016/SOURCE01 (дата обращения: 
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повышается самооценка, сглаживается степень искажения реальности 

интерперсональных отношений. Вовлекаясь в общинную жизнь, человек 

берет на себя задачу, поставленную общиной и, решая ее, добивается совсем 

иного – увеличения собственной ответственности и умения противостоять 

зависимости от собственного психологического типа. Таким образом, он 

обретает свободу собственного бытия в которой возникает «подлинный 

человек» (В.Э. Франкл).
1
 

С духовной позиции человек в общине обнаруживает для себя 

молитвенное предстояние за него всей общины,  и сам учится искусству из 

искусств – молитве за себя и за других. 

В прикладной части влияния общины отметим, что жизнь общины – 

это реальная жизнь, где невозможно предсказать события и избежать 

трудностей. Все – как в жизни, где нужно творчески и часто спонтанно 

решать сложные вопросы. Опыт отдельного члена общины становится 

достоянием всех ее членов, обогащая каждого.  

С точки зрения смыслообразования – личность в общине обретает 

высший смысл и высшее измерение как часть единого целого – Тела 

Христова – Церкви.   

Таким образом, мы рассмотрели православную общину в двух 

основополагающих ракурсах: 

– как соборный субъект организации процесса духовно-

ориентированной рекреации, составляющий основу Церкви и призванный к 

диаконическому служению; 

– как психолого-педагогическую сложноорганизованную 

мультидисциплинарную социокультурную среду, богатую творческими 

потенциями саморазвития.   

Анализ конкретного воплощения представленного подхода мы 

проведем в следующем параграфе. 

                                                           
1
 Франкл Виктор Э. Человек в поисках смысла. [Электронный ресурс] URL: 

https://1001.ru/books/item/chelovek-v-poiskah-smysla-65/3979 (дата обращения: 29.01.18). 
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2.2. Духовно-ориентированная рекреативная профилактика в условиях 

православной общины.  

В данном параграфе мы рассмотрим, как происходит духовно-

ориентированная рекреативная профилактика зависимостей в таком 

сложноорганизованном ценностноориентированном и смыслопорождающем 

системном образовании как православная община (курсив наш – Ш.А.Г.). В 

ходе параграфа нами излагается организационный и абилитационный опыт, 

описывается ресурс Марфо-Мариинской православной общины для 

проведения духовно-ориентированной рекреативной профилактики.  

Под духовно-ориентированной рекреативной профилактикой мы 

понимаем соответствующую многовековому опыту Церкви 

мотивированную культурную деятельность, способствующую изменению 

жизненного стиля человека за счет формирования ценностно-

ориентированного мировоззрения, способного противодействовать 

аддиктивным установкам и формам поведения (курсив наш – Ш.А.Г.). 

Ядром ценностно-ориентированного мировоззрения является 

понимание смысла жизни человека. Мы согласны с С.Л. Франклом в его 

утверждении того, что «смысл жизни нельзя найти в готовом виде раз 

навсегда данным, уже утвержденным в бытии, а можно только добиваться 

его осуществления. Смысл жизни и свобода личности не даны – они заданы. 

Все «готовое», существующее вне и независимо от воли человека и от нашей 

жизни вообще, есть либо мертвое, либо чуждое нам и пригодное разве в 

качестве вспомогательного средства для нашей жизни. Но смысл жизни 

должен быть смыслом самой нашей жизни, он должен быть в ней, 

принадлежать к ней, он сам должен быть живым… «Найти» смысл жизни – 

значит, сделать так, чтобы он был, напрячь свои внутренние силы для его 

обнаружения, более того, для его осуществления»1. 

                                                           
1
 Франкл Виктор Э. Человек в поисках смысла. [Электронный ресурс] URL: 

https://1001.ru/books/item/chelovek-v-poiskah-smysla-65/3979 (дата обращения: 29.01.18). 
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В соответствии с этим мировоззренческим взглядом мы считаем, что 

цель духовно-ориентированного рекреативного подхода к профилактике 

зависимости не ограничивается достижением здорового образа жизни и 

трезвости, но направлена на приобретение духовно-нравственной свободы 

мысли и действий, понимание факторов, которые являются причиной 

зависимости. Духовно-ориентированный рекреативный подход к 

профилактике зависимости должен быть глобальным, мульти-

дисциплинарным, координированным и опираться на действия специалистов 

различного профиля – священнослужителей традиционной для России 

православной Церкви, социальных работников, психологов, медиков, 

волонтѐров общественных организаций, которые должны уметь работать 

в условиях партнѐрской среды (курсив наш – Ш.А.Г.). 

По сравнению с другими подходами модель духовно-

ориентированного рекреативного подхода в профилактике зависимостей 

можно рассматривать как имеющую высокие шансы на успех, поскольку 

исследуемый подход затрагивает все стороны личности человека, его 

мировоззрение, самоактуализацию, самореализацию. Научившись 

распознавать универсальные смыслы в различных жизненных ситуациях, 

человек научается самостоятельно принимать верные решения. Наш 

многолетний опыт профилактики зависимостей показал, что исследуемый 

подход способен помочь молодежи сопротивляться и противостоять 

возникновению и формированию зависимого поведения. Нетрадиционная 

форма профилактической работы выстраивалась в Новокузнецком 

православном сестричестве с начала 2000-х годов и чрезвычайно 

востребована молодежью и ее родителями. 

В соответствии с задачами духовно-ориентированной профилактики 

нами проводились акции, диалоги, веб-семинары, беседы и лекции, а также 

интерактивные и игровые формы работы, направленные на профилактику 

зависимого поведения в рамках стратегии православного душепопечения. 

Профилактика зависимости и формирование здорового, активного, 
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общественно полезного образа жизни происходят при участии живой 

церковной общины, что позволяет людям влиться в социально адекватную 

церковную среду, в доброжелательную атмосферу сестричества, в большую 

церковную семью, где культивируются такие добродетели, как внимание, 

терпение и милосердие. 

Новокузнецкое православное сестричество в честь святых 

преподобномучениц великой Княгини Елисаветы и инокини Варвары было 

создано в 1995 году. Оно является продолжателем дела Великой Княгини 

Елисаветы, основавшей Марфо-Мариинскую Обитель милосердия и давшей 

начало особому типу служения, вернее, возродившей к жизни древнее 

диаконическое служение женщин в Церкви. По слову св. прмц. великой 

княгини Елисаветы: «Обитель милосердия именно и хочет идти вослед 

древних диаконисс, идти по их пути в служении ближним, идти по тому 

пути, который так ярко запечатлен от времен апостольских подвигами 

святых жен диаконисс: Фивы и Феосевии, удивительной Татианы и 

безграничных в своей любви Олимпиады и Мокрины, Павлы и Нины и 

других. Обитель милосердия хочет принять на себя диаконисское служение 

женщины, как оно выразилось в древней Церкви и как освящено 

Апостолами, святыми женами-мироносицами и подвигами сонма 

подвижниц»1.  

Новокузнецкая община сестер милосердия организована на принципах 

христианской общинности и милосердного служения ближнему, что 

предполагает соединение созерцательной молитвенности и активной 

социальной деятельности. Путь соединения и баланса этих разноплановых в 

современном мире направлений определен как Марфо-Мариинский путь 

диаконического служения2. Сестричество восприняло Марфо-Мариинский 

образ служения как концептуальную и практическую основу для собственной 

                                                           
1
 Вдали от мирской суеты. /  Сост. М. Склярова. Нижний Новгород. 1996. С. 67-85. 

2
 Шульгин А.Г. Диаконическая община как открытое образовательное пространство 

самоопределения в традиционных духовных ценностях. ТГУ, Томск. [Электронный ресурс]. URL: 

vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:3016/SOURCE01 (дата обращения: 10.01.2018). 
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деятельности и в настоящее время оно представляет собой общину братьев и 

сестер милосердия, которые возросли, воспитались, образовались и 

изменились на Марфо-Мариинском пути.  

Приоритетная задача в деятельности общины – задача духовного 

возрождения личности человека, входящего в круг диаконической 

деятельности общины, решаемая через процесс душепопечения, который 

воспринимается душепопечителями – сестрами и братьями милосердия – не 

как тягостная обязанность, а как путь духовного возрастания себя самого и 

другого человека
1
. 

Благодаря существующему принципу коллективного самоуправления и 

ответственности в сестричестве выделены приоритетные направления 

работы, отслеживается функционирование отдельных блоков работы, 

оценивается их соотнесенность с общей работой целостного «организма» – 

духовно-нравственного комплекса: «православный храм – сестричество – 

душепопечительский центр». За каждым членом сестричества закреплѐн свой 

участок работы, доверенный ему, за который он болеет душой, осознавая 

свой труд как часть целого. Община комплекса – деятельностная община. В 

ней под руководством православного священнослужителя ведѐтся 

просветительская, профилактическая и реабилитационная работа духовно-

ориентированного содержания.  

Профилактическая деятельность – одно из самых перспективных и 

интересных направлений общественной активности, которая обусловливает 

определенные компетентности сестер милосердия.  С одной стороны, они – 

добровольцы, по зову сердца совершающие дела милосердия, а с другой – 

компетентные, хорошо образованные и воцерковленные люди – носители 

духовно-нравственных ценностей и православного мировоззрения. 

Наш опыт показывает, что работа по профилактике зависимостей имеет 

сложноорганизованный системный иерархический и многофункциональный 

                                                           
1
 Шульгин Алексей, прот. Работа с созависимыми родителями в Душепопечительском Центре 

«Омофор» г. Новокузнецка. [Электронный ресурс] URL: http://www.soee.ru/root/item_268-rabota 

(дата обращения: 15.12.2018). 
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характер. Целостность системы обеспечена пошаговым характером 

профилактики.   

Основными принципами этой деятельности являются: 

 1) последовательность и поэтапность; 

2) учет степени духовно-нравственной зрелости личности каждого; 

3) индивидуализация (личный подход к каждому); 

4)  диалогичность; 

5)  комплексность проводимых мероприятий. 

Главное в этой работе – это воцерковление человека, введение его в 

мир христианства и духовной жизни, деятельное участие в церковных 

таинствах и в жизни общины. Этот подход предполагает формирование 

христианского образа жизни, осознанную и добровольную передачу себя в 

руки Божии, в Его святую волю и святой Промысл. Вера в Бога и желание 

жить достойно и качественно, угождение Творцу в исполнении Его 

заповедей являются гарантией успеха в профилактике зависимого поведения: 

«Познай Истину, и Истина сделает тебя свободным» (Ин. 8:32). 

Начинается дело профилактики с получение знаний о человеке, 

духовном мире и духовности, нравственности, о Боге. Это 1 этап, 

просветительский, который помогает понять и воспринять уникальность 

мира и усвоить такой образ жизни, в котором нет места сигаретам, 

компьютерным играм, алкоголю, наркотикам. Он включает обучение на 

курсах, индивидуальные беседы, консультации. Содержание Закона Божьего, 

азов литургики, истории Церкви и толкование Евангелия обеспечивают 

развитие теоретического мышления и творческих способностей.  

Основная цель первого этапа: подготовка к новой, духовно-

ориентированной жизни, преодоление антирелигиозных стереотипов. 

Большое внимание уделяется жизнеописанию великих глубоко верующих 

православных людей: Пирогова Н. И., адмирала Ушакова Ф. Ф., Суворова А. 

В., Ломоносова М. В., святых Александра Невского, Сергия Радонежского и 

многих других, внесших вклад в историю России. Встречи-беседы ведутся в 
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русле духовно-нравственного сократического диалога. Рассказ, сообщение, 

информация-описание, разъяснение-убеждение, пример, размышление-

диалог развивают сознание человека и открывают личностные смыслы 

жизни. Направленный поиск душеполезного ответа, дискуссия, спор, 

размышление – процесс поиска и обретения смысла слова, процесс развития 

мышления и сознания. На этом же этапе происходит обучение молитве по 

специально подготовленному методическому пособию «Молитвослов 

православный толковый краткий», разработанному в Сестричестве. 

Втрой этап – воцерковление – имеет целью подготовить человека к 

духовной жизни и приобретению опыта такой жизни. Участие в 

богослужениях непосредственно вводит человека в мир православной 

культуры, дает возможность быть активным участником общинной жизни, 

соблюдать церковные праздники, участвовать в церковных Таинствах. 

Основные задачи этапа: приучиться – «навыкнуть»1 жить активной жизнью и 

будучи воцерковляющимся человеком, привыкнуть чувствовать себя 

верующим. На данном этапе отмечается, что церковная среда как фактор 

психологической адаптации способствует повышению самооценки. 

Третий этап – общинный – способствует появлению стремления к 

духовному возрастанию и устойчивому желанию послужить Богу, Родине, 

людям. В процессе участия в общинной жизни прихода происходит 

формирование навыков и умений целенаправленного построения своей 

жизненной деятельности. Жизнь в общине формирует познавательную 

активность человека, развивает коммуникативные способности, направляет 

чувства соучастия и содействия, укрепляет духовно, организует трудовую 

дисциплину посредством регламентации и правильной организации дня.  

В качестве базы для достижения целей данного этапа Сестричество 

имеет дневную стационарную городскую и загородную здравницы, где 

                                                           
1
 Грибановский Михаил, епископ. Над Евангелием. Глава  XXII. «Есть писано во пророцех: и 

будут вси научены Богом. Всяк слышавый от Отца и навык, приидет ко Мне» Ин.6:45. 

[Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Gribanovskij/nad-evangeliem/#0_22 

(дата обращения: 25.11.17). 
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имеются условия для круглогодичного пребывания (дом, баня, источник, сад, 

огород и т.п.). Там же возможно добровольное пребывание людей во время 

выполнения послушаний. При прохождении загородного этапа 

профилактики происходит совершенствование всех заложенных ранее 

навыков, а также формируются навыки самостоятельности, ответственности, 

что позволяет перейти к следующему этапу. 

Четвертый этап – рекреативный – предусматривает участие в 

общественно-полезном труде. На этом этапе молодые люди участвуют в 

паломнических поездках по святым местам, рекреативных акциях, несут 

послушания в православном сестричестве и душепопечительском центре. Их 

необходимо а) подвести к пониманию свободы как самостоятельности, 

основанной на умении различать добро и зло; б)  дать возможность развиться 

способности  делать нравственно правильный ответственный выбор. 

Для формирования христианского мировоззрения и профилактики 

зависимого поведения важно обучить человека началам понимания 

духовности, нравственности, Православия. Это позволяет заложить 

фундамент для последующего позитивного развития личности в рамках 

целостной концепции православного духовно-ориентированного 

рекреативного подхода.  

При организации профилактической работы священнослужитель 

совместно с сестрами милосердия с учетом индивидуальности личности 

определяет общую стратегию формирования позитивной мотивации, снятия 

антирелигиозных стереотипов, обретение веры в интересную жизнь, 

открытие жизненных перспектив. Духовно-ориентированный рекреативный 

подход профилактики аддикций – это не непосредственное влияние, а 

обучение общению, диалогу с самим собой, с другими, с природой, с Богом. 

В его основе взаимное понимание, любовь, как благоприятное условие того, 

чтобы человек нашел себя. Установлено: чем больше человек стремится 

воздействовать на другого, тем сильнее сопротивление, чем меньше он к 

этому стремится, тем качественнее его влияние. 
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Профилактическая деятельность включает в себя диалоговые 

информационно наполненные беседы, общение с носителями христианского 

мировоззрения, в том числе со священнослужителями и активного 

добровольного участия молодежи в общественно полезной деятельности 

комплекса «православный храм – община сестричества – 

душепопечительский центр».  

Сестры милосердия по авторским разработанным программам духовно-

нравственного воспитания («Путь к Храму», «Родные святыни», «Моя 

семья», «Шаг за шагом», «Мир вокруг тебя») занимаются профилактикой 

зависимого поведения в молодежной среде. Основная задача 

профилактической программы «Шаг за шагом» – формирование у 

подрастающего поколения христианского миропонимания, христианского 

отношения к себе и окружающим, православного общественно полезного 

образа жизни – решается путѐм включения элементов вышеназванных 

подходов в педагогическую практику. При обсуждении вопросов 

нравственных и жизненных, при чтении и изучении трудов святых отцов 

Церкви перед человеком раскрывается божественная мудрость Евангелия и 

Закона Божьего. Духовный путь – это путь внутренней жизни, а знание Бога 

– внутреннее переживание, протекающее в глубине духа и совести человека. 

Поэтому в профилактической практике сестры милосердия стремятся к тому, 

чтобы переживание сопутствовало и предшествовало знанию.    

Метод духовно-нравственного диалога оказывается способом духовно-

нравственного развития человека, который на примерах из Священного 

Писания и Предания получает образцы высоконравственного поведения и 

содержательный материал для обсуждения, осмысления, проживания, 

сопереживания. 

Образовательная деятельность комплекса включает курсы повышения 

квалификации сестер милосердия, постоянно действующий духовно 

ориентированный лекторий, просветительские курсы, курсы катехизации для 

вольнослушателей. 
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В процессе духовно-ориентированной рекреативный профилактики 

используются самые разные методики работы. Обзорно остановимся на 

важнейших из них. 

Одним из значимых является духовно-нравственный диалог. 

Актуальность его использования обусловлена тем, что в мировоззрении 

современных людей зачастую отсутствует духовно-нравственная 

составляющая, а одна из задач подобного диалога – помочь человеку 

обнаружить эту лакуну и укрепиться в желании ее наполнить. Духовно-

нравственные беседы ненавязчивого характера позволяют события Ветхого и 

Нового Завета подавать в связи с реальными жизненными ситуациями, в 

преломлении к жизненным обстоятельствам, в которых люди оказываются 

ежедневно. Признаком успешного диалога является переживание глубокого 

внутреннего контакта с собеседником, взаимного понимания, любви, а это 

самое благоприятное условие к тому, чтобы человек нашел себя, 

самоидентифицировался. Человек обнаруживает самого себя в общении, 

встречах, беседах, и в духовно-нравственном диалоге он обретает жизненно 

значимый смысл и возможности для самореализации, личностного 

изменения, внутреннего диалога с собой и со своей совестью. Таким образом 

происходит осознанный и добровольный личностный рост, о котором лучше 

всего говорит митрополит Антоний Сурожский: «Итак, обнаруживая свое 

подлинное – или относительно более подлинное «я», и вслед за этим 

уродующие его элементы, мешающие нам быть тем, кто мы есть по 

существу, мы можем постепенно получить видение и понимание того, кто мы 

есть в данный момент, и из него потом двигаться в следующий момент»1. 

Диалог – живая, трепетная характеристика, которая возникает в 

процессе творческого педагогического поиска – поиска полифонического, а 

это значит, что консультант и молодой человек совместно ищут истину в 

Боге и в себе путем сопряженного, соборного, духовно-нравственного 

                                                           
1
 Антоний Сурожский, митр. Труды. М.: Практика, 2002. – 1081 с. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.libfox.ru/296198-antoniy-surozhskiy-trudy.html  (дата обращения: 25.02.18). 
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собеседования – сотворчества: «диалог происходит там, где двое 

соединяются в Третьем»1. Этот подход учит человека преодолевать свой 

эгоцентризм, находить то духовное объединяющее начало, в котором люди 

чувствуют родство и единство. Признаком успешного диалога является 

переживание глубокого внутреннего контакта с собеседником и чувство 

спокойного удовлетворения. 

Духовно-нравственный диалог помогает пониманию себя в процессе 

усвоения знаний, вырабатывает способность критически оценивать 

собственные и чужие действия, независимость в оценках и самооценках, 

привычку искать доказательства, склонность к дискуссионным способам 

поиска ответов на любые вопросы, а значит, и способность рассуждать и 

аргументировать свое мнение. Словом, самостоятельность мышления и 

действий человека, основанная на твердом знании того, что он усвоил и что 

ему предстоит усвоить, характеризует проявление рефлексивного развития 

обучаемых. Содержание диалога позволяет создать у обучаемого 

внутренний, идеальный план его деятельности, который позволяет ему 

рассматривать наедине с самим собой ее основания, изменять замыслы своих 

свободных действий, контролировать свои намерения, желания и чувства, 

формулировать высказывания, соответствующие конкретной ситуации2. 

Следующий метод, используемый в процессе духовно-

ориентированной рекреативный профилактики – метод текст-терапии. Он 

позволяет в процессе работы с текстом перейти от актов внимания и 

понимания в работе со словом к искусству понимания и сопереживания 

смыслов. В качестве содержательной основы применяется разработанный в 

Сестрической общине  учебно-методический комплекс «Молитвослов 

                                                           
1
 Флоренская Т.А. Мир дома твоего. Человек в решении жизненных проблем. – М.: Русский 

Хронограф, 2004. – 480 с. 
2
 Шульгин А.Г. Диалог как жизнь. 22.11.1918  Доклад на фестивале психологии «Человек и 

вызовы современного мира: диалог научных школ психологии» (кафедра психологии и общей 

педагогики факультета психологии и педагогики НФИ КемГУ г. Новокузнецке 

http://nbikemsu.ru/node/12?newsId=1782) на заседании круглого стола «Социокультурное и 

духовно-нравственное развитие индивидуальности и субъектности»). 
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православный, толковый, краткий»
1
, который позволяет путем нарастающих 

по сложности структурированных упражнений выстраивать развивающую 

дидактическую систему. Диалогичность трѐх книг, составляющих 

«Молитвослов» и органично дополняющих друг друга, ненавязчиво приучает 

к внимательному, вдумчивому отношению к слову, дает не только пищу для 

души, ума и сердца, но и дает начальные понятия о молитвах, простым 

языком толкует их, приучая читателя размышлять, анализировать. 

Результатом подобной практики профилактической работы в русле 

текст-терапии становится то, что воспитывается не только внимание и 

понимание, но и очень важные, глубокие личностные качества, такие как 

смысложизненная наполненность, личностная ответственность, глубокое 

переживание, вхождение в духовно-нравственные понятия церковной жизни, 

что в целом способствует раскрытию личностного потенциала человека.  

Большую значимость в духовно-ориентированной рекреативной 

профилактике зависимостей имеет использование игровых технологий. 

Интерактивные формы в русле концепции педагогики с режиссерским 

уклоном создают полноценное, многовариантное культурно-образовательное 

пространство, которое обеспечивает свободное развитие личности2. 

Опираясь на положения О. И. Маркова3, мы считаем, что через 

интерактивный спектакль – конкурс возможны ненавязчивые профилактика и 

обучение в игровой досуговой форме. Он является своего рода способом 

многомерной пространственно-временной организации семантических сфер 

человека. Данная модель включает пять блоков: целевой, содержательный, 

технологический, критериально-оценочный и результативный, что 

                                                           
1
 Молитвослов православный, толковый, краткий. Учебно–методическое пособие в 3–х частях. – 

Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 2010. 
2
 Здравомыслов А. Г. Потребности, интересы, ценности. – М.: Политиздат, 1996. – 222 с. 

3
 Марков О. И. Современные проблемы подготовки режиссеров театрализованных и 

традиционных форм досуга в условиях высшего художественно-педагогического образования // 

Труды СПбГУКИ. 2012. №. С.38-47 [Электронный ресурс] URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-podgotovki-rezhisserovteatralizovannyh-i-

traditsionnyh-form-dosuga-v-usloviyah-vysshegohudozhestvenno#ixzz3URYtwCMF (дата обращения: 

30.03.17) 
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согласуется с педагогической моделью, представленной З. С. Тиньковой1. В 

своей работе мы организуем возможность обсудить духовно-нравственные 

ценности в трехэтапном циклическом режиме, описанном З.С. Тиньковой2. 

Первый этап – период до интерактивного спектакля, где основной 

акцент в развивающем и компетентностном плане делается на обсуждении 

содержания интерактивного спектакля-конкурса до его реализации. 

Второй этап – сама игра как способ погружения молодых в творческую 

реальность. 

Третий этап начинается по окончании игрового действа и включает в 

себя обсуждение результатов проведѐнного игрового действа. 

Завершает работу создание творческого продукта в виде эссе, 

фотографий, видеоотчетов. 

Разумеется, подобный подход предполагает освоение дополнительных 

сопровождающих материалов по желанию участников проекта, а также более 

глубокое контекстное вхождение в тему, цели и задачи совместной работы. 

Чтобы помочь молодому человеку развить навыки игрового действия, 

оказывается полезным проведение тренировочных мастер-классов. 

В результате у всех активных участников проекта формируется 

«образовательный эффект» – творческое, объѐмное и компетентное видение 

проектной работы в духе концепции интенсивной терапевтической жизни 

(ИТЖ), когда «настоящая, полная, «живая» жизнь, может человеку дать все»3. 

Духовно-ориентированная рекреативная профилактика – это духовно-

нравственное назидание, которое может быть облечено в формат игрового 

экшн-действия (интерактивного спектакля), которое вбирает в себя 

                                                           
1
 Тинькова З.С. Теория и методика культурно-досуговой деятельности (курс лекций), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс. Орел, 

2012 – 150 с.   
2
 Тинькова З.С. Педагогическая модель формирования профессиональных компетенций 

бакалавров рекреации и туризма средствами режиссѐрской подготовки. //Вестник Челябинского 

государственного университета. 2013. № 34 (325). С. 106-111. 
3
Алексейчик А.Е. Восхождение на вершину. Московский психотерапевтический журнал, 1993, № 

3 с. 131-132  [Электронный ресурс] URL: http://existpsy.ru/media/books/mpg_1993_4_alekseichik/ 

(дата обращения: 20.02.18). 
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различные психолого-педагогические и культурно-просветительские 

рекреативные подходы, синтезирует их в виде досуговой игровой акции и в 

то же время содержит в себе импульс содержательной и назидательной 

тематической профилактической направленности (курсив наш. – Ш.А.Г.). 

Наш современник – это, в большинстве своем, коммуникатор, с 

присущим ему пунктирным мышлением и калейдоскопом образов. Но вместе 

с тем, «исследования российской молодежи показывают, что в современных 

условиях не произошло полного отторжения молодого поколения от 

российских культурно-исторических ценностей предшествующих 

поколений»
1
. Следовательно, необходимо работать в данном направлении, 

поскольку именно «архаические силы являются известной закваской и 

оплотом общества»
2
. Мы считаем, что педагогика с режиссерским уклоном 

является перспективным направлением духовно-ориентированной 

рекреативной профилактики зависимостей и отвечает Марфо-Мариинскому 

диаконическому направлению деятельности общины сестричества в сфере 

социальных проектов, поскольку сочетает в себе две ведущие тенденции: 

– традиционность – обращение к традиционным ценностям; 

– инновационность – использование современных достижений 

педагогической науки и практики. 

По сути, происходит преподавание фундаментального традиционного 

содержания инновационными современными средствами. 

Наш опыт показывает, что в духовно-ориентированной рекреативной 

профилактике в условиях православной общины значительный рекреативный 

потенциал имеют социальные проекты. Общественная организация 

«Православное сестричество» будучи юридическим лицом, привлекает 

молодежь к разработке и реализации социальных проектов, заполняя их 

                                                           
1
 Луков Вал. А., Луков Вл. А., Захаров Н. В. Ценностные ориентации российской молодежи. 

[Электронный ресурс] URL:  http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/3/Lukovs&Zakharov/Главная / 

Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» / 2008 / №3 2008 – 

Социология (дата обращения: 12.03.18). 
2
 Хеймоне Ж.-М.Хабермас и Батай // Танатография эроса: Жорж Батай и французская мысль 

середины 20 века / сост., пер. и коммент. СЛ. Фокина. Пб/1994. С. 204. 
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свободное время интересным и общественно полезным трудом. Такой 

грантовой деятельностью активисты православного сестричества 

объединяют людей, напоминают обществу важность взаимопомощи и 

солидарности, дарят всем радость и надежду на лучшее. 

Подготовка и реализация социальных проектов проходят  поэтапно. Во 

время первой встречи с желающими участвовать в разработке и реализации 

проектов специалисты сестричества помогают выбрать молодому человеку 

интересующий его социальный проект, найти своѐ место и свою роль в 

грантовой общественно-полезной деятельности. При вовлечении молодежи в 

реализацию грантовых проектов важно стимулировать самостоятельные 

решения молодых, использовать личностные ресурсы, показать 

востребованность и значимость каждого участника. 

Выигранные грантовые проекты «Возрождение духовности – 

возрождение жизни»1 и «Современные IP технологии в борьбе с 

зависимостями»2 были посвящены разработке и апробации модели 

компетентной работы с созависимыми родственниками наркозависимых лиц. 

Результаты работы по второму проекту представлены на Всероссийский 

конкурс молодежных социально-значимых инициатив, начинаний и опыта 

«Мир Молодости», проводимый под эгидой Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры (МСА). Комиссией 

признана актуальность проекта, его духовно-нравственная направленность и 

социальная востребованность. За создание модели  интерактивного обучения 

автор данной работы создатель и руководитель проекта награжден Золотой 

медалью Всероссийского конкурса молодежных социально значимых 

инициатив, начинаний и опыта «Мир Молодости»
3
 (см. прил. 2). 

В обсуждении программы реализации проекта, вопросов и проблем 

                                                           
1
 Дипломом победителя конкурса "Православная инициатива" [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pokrov.orthodox.ru/page/15 (дата обращения: 7.07.18). 
2
 Шульгин А.Г. IP технологии в борьбе с зависимостями // представление проекта  [Электронный 

ресурс]. URL: https://nachinanie.ru/Project/Index/73907 (дата обращения: 10.11.2018). 
3
 Пресс-релиз Мир молодости (апрель, 2017 г.) Приказ ММ-16 от 10 мая 2017 г. Электрон. Версия 

печат. публ. [Электронный ресурс] URL: http://centr-bo.ru/wp-content/uploads/2016/05/Пресс-релиз-

мир-молодости-апрель-2017-1.docx (дата обращения: 9.02.08).  
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участники проекта приобретали навыки бесконфликтного взаимодействия и 

работы в команде, учились находить свою полезность в общем деле. Было 

проведено множество он-лайн мероприятий с привлечением к 

сотрудничеству новых заинтересованных лиц.  

Иное духовно-ориентированное рекреативное мероприятие, 

подготовленное в сестрической общине состоялось 11 сентября 2015 г. Это 

была профилактическая акция «За трезвый Новокузнецк»1 для учащихся 

старших классов и молодежи одного из административных районов города. 

Исследование эффективности данной организационно-педагогической 

рекреативной формы профилактики зависимого поведения показало 

положительные результаты. 

В качестве своеобразного маркера эффективности реализованного 

проекта выступает творческий продукт, созданный участниками: эссе, фото- 

и видеоотчѐты, рисунки и отзывы, размещенные в региональных СМИ и на 

сайте сестричества. Востребованность этого мероприятия была отмечена и 

самими участниками. Вот отзыв педагога и старшеклассников одной их 

новокузнецких школ, принявших участие в акции: «Мои ученики ушли, 

полные оптимизма и унесли с собой теплоту Ваших сердец!», «Огромное 

спасибо за Ваши усилия!», «Выбрана очень актуальная тема, которая 

затрагивает многие семьи!», «Сегодня – день радости и светлой надежды». 

По итогам реализованного социального проекта «Профилактическая акция 

«За трезвый Новокузнецк» был собран аналитический материал, проведен 

учебно-методический анализ, что придало всему действу характер учебно-

методического формата, готового к тиражированию и транслированию, с 

интерпретируемым содержанием и вариативным оформлением. В 

последующие годы сестрическая община также проводит различные 

профилактические мероприятия 11 сентября. 

В русле духовно-ориентированной рекреативной профилактики 

                                                           
1
В День трезвости в Новокузнецке прошло мероприятие «За трезвый Новокузнецк» http://eparhia-

nk.ru/v-den-trezvosti-v-novokuznecke-proshl/  
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община сестричества 26 июня 2018 г. в Международный день борьбы с 

наркотиками провела антинаркотическую акцию «Нас учили быть птицами!» 

В акции участвовали школьники летних лагерей, совет ветеранов Кузнецкого 

района, подростки социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Уютный дом».  

 

Рис.1. Нас учили быть птицами. 2018 г. Архив Сестричества. 

Молодежь, пришедшая на бывший пустырь, а также старшее 

поколение, получили ценную информацию от первых лиц, активно 

участвующих в антинаркотической деятельности: главного специалиста по 

молодежной политике и культурно-массовой работе администрации 

Кузнецкого района; фельдшера-нарколога с большим опытом работы в 

Новокузнецком наркологическом диспансере; лейтенанта полиции отдела 

полиции «Кузнецкий» Управления МВД России по г. Новокузнецку.  

Затем был организован концерт с активным  участием всех 

присутствующих: играли на гитарах, пели, читали стихи. Много желающих 

было участвовать в различных конкурсах: рисунки на асфальте, запускание 

воздушных  змеев, выдувание самого большого мыльного пузыря, конкурс 

чтения стихов с листа «Скажи «А»!». Умельцы мчались на велосипедах и 

самокатах в конкурсе художественного вождения.  
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Рис.2. Нас учили быть птицами. 2018 г. Архив Сестричества. 

В воздух взлетала синяя птица – символ жизни, радости, мечты. Нельзя 

не отметить, что в этом мероприятии не было равнодушных, все принимали 

активное участие, для каждого нашлось дело. От начала до конца царило 

радостное и дружественное настроение. По мнению участников события – 

акции «Нас учили быть птицами» предстоит долгая и плодотворная жизнь. 

«Здесь косвенно, через добрые примеры преподаются вечные божественные 

истины, понимание жизни, дружбы, умение владеть собой, быть 

ответственным, спокойным – умение быть хорошим человеком, что важно 

вообще для всех»1.  

В течение последних лет специалисты абилитационного комплекса 

«православный храм – сестрическая община – душепопечительский центр» 

совместно с молодежью общины реализуют ещѐ один социальный проект 

«Благотворительная акция «Белый цветок». Проект положил начало 

возрождению российской благотворительной традиции, заложенной святыми 

царственными мучениками в 2011 году в Ливадии. Задачи проведения акции 

                                                           
1
 Нас учили быть птицами. ТВН. Телевидение Новокузнецка. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.tvn-tv.ru/news/society/nas_uchili_byt_ptitsami.html (дата обращения: 30.08.18). 
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«Белый цветок» следующие: профилактика различных форм зависимого 

поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение внимания общества к существующим социальным проблемам 

города. Символом благотворительной акции является белая ромашка.  

 

Рис. 3. Акция «Белый цветок». 2018 г. Архив Сестричества. 

Сестры милосердия – представители различных профессий, 

организуют разнообразные конкурсы и действа: пение под гитару духовных 

песен, беспроигрышную лотерею, звонкий валдайский «колокольчик добра», 

а главное – теплое общение с приглашенными на акцию родителями 

инвалидов и их детьми, просто прохожими, совместные игры, песни, 

шумовой оркестр «Надежды маленький оркестрик», мастер-класс по 

изготовлению белых цветов. Акцию радостно и душевно воспринимают все 

участники праздника. 

 

Опыт проведения акции показал необходимость и возможность 

консолидации здоровых сил общества в профилактике зависимого поведения 

молодежи. Акция развенчала миф о том, что современная молодежь 

отторгает духовно-нравственные императивы и не желает активно 

участвовать в публичных мероприятиях, которые ориентированы на духовно-

нравственную проблематику. 
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Подобные интегративные подходы являются наиболее адекватными 

современному сознанию молодых, что согласуется с концепцией «homo 

ludens» Й. Хѐйзинга, который утверждает, что игровая карнавальная 

активность поведения человека заложена в самый фундамент социальных 

процессов и является базисом, на котором можно и нужно созидать акты 

социокультурной коммуникации1.  

Накопленный опыт показывает, что мероприятия, реализуемые в 

контексте духовно-ориентированной рекреации, являются тем базисом, на 

котором возможно продуктивно созидать эффективные и содержательные 

формы работы по профилактике зависимого поведения. Многочисленные 

отзывы подтверждают, что участие в акции оставило у всех участников 

доброе созидательное настроение, которое запоминается надолго и 

несомненно принесет в будущем свои позитивные результаты. Вот 

высказывания молодых людей – участников профилактических мероприятий: 

«Теперь я знаю, что держать жизненный курс надо только прямо навстречу к 

цели», «Жизнь – это путь, а не пункт назначения», «Человек рождѐн для 

вечности и для богообщения», «Жизнь – вид спорта под названием «бег с 

препятствиями», «Мир прекрасен и удивителен». 

Проанализировав результаты проделанной в период с 2011 г. по 2018 г. 

научно-практической и организационной работы по проведению духовно-

ориентированной рекреативной профилактики зависимостей, мы пришли к 

следующим выводам. 

1. Существенной особенностью духовно-ориентированного 

рекреативного подхода к профилактике зависимостей является проведение 

досуга в условиях, сформированных и организованных в рамках 

деятельности православной общины. 

2. Профилактика зависимостей строится на воцерковлении человека, 

введении его в мир христианских ценностей и духовной жизни, его 

                                                           
1
 Хѐйзинга Й. HomoLudens; Человек играющий; Статьи по истории культуры. / Пер., сост. и вступ. 

ст. Д.В. Сильвестрова. – М.: Прогресс – Традиция, 1997. – 416 с. С. 223-236 
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осознанном участии в жизни христианской общины. 

3. В общине большое значение в профилактической работе имеет 

подбор специалистов, основанный на принципах компетентности, 

единомыслия, функциональности и неспешности, сестер и братьев 

милосердия – педагогов, психологов, медиков и волонтѐров. 

4. Православная Марфо-Мариинская община – абилитационная среда, 

открывающая профилактические перспективы. Вхождение в церковную 

общину позволяет человеку выйти из психологической изоляции, быть 

вовлеченным в церковную семью, он находит понимание, принятие, общение, 

учится позитивно смотреть на мир, обретает жизненные перспективы. 

5. Община обеспечивает человеку надежное систематичное душевное 

пристанище, где можно дружески общаться с разными людьми, погружаться 

в интересные дела, отбросив обычную внутреннюю тревожную готовность 

защищаться от гнетущих соблазнов. 

6. Диаконическая община – это системная и развивающая среда, 

координирующая в гармоническую целостность церковные, личностные и 

общественные акты, открытая для творчества ее членов, восприимчивая к 

возникающим инновациям. В системном ракурсе церковная община являет 

собой особый соборный субъект – носитель христианского мировоззрения, 

источник креативного видения актуального проблемного поля и организатор 

системной профилактической и образовательной деятельности. 

Правильно организованная профилактическая деятельность, создающая 

условия для успешного духовного развития личности человека приучает его 

самостоятельно добывать знания, предполагает овладение умением 

теоретически мыслить при помощи полученных знаний и формирование 

способности самостоятельно и уверенно ориентироваться в сложных 

жизненных вопросах. Человек открывает смыслы того что, зачем и для чего 

он делает, становится самостоятельной деятельной личностью – человеком с 

милосердной мировоззренческой позицией, который желает и умеет 

помогать другим. 
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Заключение  

Проведенная работа позволяет нам сделать следующие выводы.  

1. В формировании зависимостей большое значение имеет 

незанятое культурным досугом свободное время. Природа зависимости 

коренится во вредных привычках, пагубных увлечениях, патологических 

наклонностях человека, которые, глубоко проникая в его внутренний мир, 

вызывают стойкое состояние, при котором свободная линия поведения 

становится невозможной. 

Нами выявлены различные подходы к пониманию зависимостей: а) 

медицинский (болезнь, выражается физиологическими симптомами); б) 

психологический (выражается в уходе от реальности путем изменения 

психоэмоционального состояния, ведет к расстройству личности, 

нарушениям поведения); в) социальный (разрушение иерархии ценностей и 

социальных связей); г) духовный (зависимость как следствие греха и 

духовного разлада). 

Мы определили, что с религиозной точки зрения зависимость – это 

болезнь души, так как коренится в духовной сфере, и главной причиной 

душевного разлада является грех. Желая достичь внутренней гармонии вне 

духовной сферы, вне молитвы и вне Бога, человек попадает в сети 

зависимого поведения. Но поскольку духовно-нравственная сфера – 

центральный и ведущий аспект жизни человека, то, следовательно, для 

профилактики зависимостей необходим поиск адекватных подходов, 

ориентированных на духовно-нравственные аспекты работы с личностью. 

2. Мы установили, что  

– феномен досуга в духовно-нравственном отношении – это особая 

сфера деятельности (ценность), позволяющая открыть человеку высокие 

ценностные ориентиры и культуросообразные формы поведения 

– рекреация, понимаемая нами как культура досуга и мотивированная 

культурная деятельность, есть способ обогащения как личности, так и ее 
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времени.  

В российском мировоззрении и культуре, исторически 

сформированных в недрах православной цивилизации, рекреативный подход 

понимается как приобщение к высшим духовно-нравственным ценностям. 

Он предполагает противодействие аддиктивным установкам и формам 

поведения, способствует изменению жизненного стиля человека за счет 

формирования ценностно-ориентированного мировоззрения, 

соответствующего многовековому опыту Церкви. 

На основе анализа различных научных взглядов и положений мы 

определили духовно-ориентированную рекреативную профилактику (курсив 

наш – Ш.А.Г.)  как мотивированную культурную деятельность, 

соответствующую многовековому опыту Церкви и способствующую 

изменению жизненного стиля человека за счет формирования ценностно-

ориентированного мировоззрения, возобладав которым, человек становится 

способным противодействовать аддиктивным установкам и формам 

поведения. 

3. Основная форма существования Церкви – это община. Мы 

рассмотрели ее с системных позиций и определили следующие параметры. С 

духовной позиции человек в общине обнаруживает для себя молитвенное 

предстояние за него всей общины,  и сам учится искусству из искусств – 

молитве за себя и за других. 

С медико-психологической точки зрения община предоставляет собой 

здоровые психологические связи, чувство общности и поддержки, 

эмпатическое окружение и чувство принадлежности, опыт преодоления 

трудностей, возможность обучения новым способам разрешения проблем.  

С социальной стороны в общине происходит расширение социальных 

контактов, повышается социальная активность, развиваются 

коммуникативные навыки и повышается самооценка, сглаживается степень 

искажения реальности интерперсональных отношений. Вовлекаясь в 

общинную жизнь, человек берет на себя задачу, поставленную общиной и, 
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решая ее, добивается нового качества жизни – увеличения собственной 

ответственности и умения противостоять зависимости от собственного 

психологического типа.  

Рассматривая общину с прикладной позиции, отметим явный, но 

очень важный факт. Жизнь общины – это реальная жизнь, где невозможно 

предсказать события и избежать трудностей, где нужно творчески и часто 

спонтанно решать сложные вопросы. В условиях общины опыт отдельного 

члена становится достоянием всех членов общины, обогащая каждого.  

С точки зрения смыслообразования – личность в общине обретает 

высший смысл и высшее измерение как часть единого целого – Тела 

Христова – Церкви.   

Таким образом, с системной позиции мы описали православную 

общину как педагогическую сложноорганизованную мультидисциплинарную 

социокультурную среду, составляющую основу Церкви, призванную к 

диаконическому служению, которая выступает субъектом организации 

духовно-ориентированной рекреации. 

4. Проанализировав некоторые результаты проделанной в период с 

2011 г. по 2018 г. научно-практической и организационной работы в рамках 

деятельности комплекса православных организаций «Православное 

сестричество свв. прмцц. великой княгини Елисаветы и инокини Варвары», 

Душепопечительского Центра помощи зависимым и их созависимым 

родственникам «Омофор»,  прихода православного храма в честь святого 

Серафима Вырицкого Новокузнецкой епархии Московского Патриархата по 

ведению духовно-ориентированной рекреативной профилактики 

зависимостей, мы пришли к следующим итогам. 

 Существенной особенностью духовно-ориентированного 

рекреативного подхода к профилактике зависимостей является проведение 

досуга в условиях сформированных и организованных в рамках деятельности 

православной общины. 

 Профилактика зависимостей строится на воцерковлении 



75 

человека, введении его в мир христианских ценностей и духовной жизни, его 

осознанном участии в жизни христианской общины. 

 В общине большое значение в профилактической работе имеет 

подбор специалистов, основанный на принципах компетентности, 

единомыслия, функциональности и неспешности, сестер и братьев 

милосердия – педагогов, психологов, медиков и волонтѐров. 

 Вхождение в живую церковную общину позволяет человеку 

выйти из психологической изоляции, быть вовлеченным в большую 

церковную семью, где он находит понимание, принятие, общение, учится 

позитивно смотреть на мир и обретает жизненные перспективы. 

Благотворное влияние оказывает православная Марфо-Мариинская община 

как абилитационная среда, открывающая профилактические перспективы. 

 Община обеспечивает человеку надежное систематичное 

душевное пристанище, где можно дружески общаться с разными людьми, 

погружаться в интересные дела, отбросив обычную внутреннюю тревожную 

готовность защищаться от гнетущих соблазнов. 

 Диаконическая община – это системная и развивающая среда, 

координирующая в гармоническую целостность церковные, личностные и 

общественные акты, открытая для творчества ее членов, восприимчивая к 

возникающим инновациям.  

Правильно организованная профилактическая деятельность, 

создающая условия для успешного духовного развития личности человека, 

приучает его самостоятельно добывать знания, предполагает овладение 

умением теоретически мыслить при помощи полученных знаний и 

формирование способности самостоятельно и уверенно ориентироваться в 

сложных жизненных вопросах. Человек открывает смыслы того что, зачем и 

для чего он делает, становится самостоятельной деятельной личностью – 

человеком с милосердной мировоззренческой позицией, который хочет и 

умеет помогать другим. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

основные особенности и тенденции молодежной наркомании: 

1. Рост объемов, расширение ассортимента и рыночная доступность 

наркотических веществ 

2. Нарастающее распространение синтетических и тяжелых наркотиков 

(героин, кокаин и др.) 

3. Тенденция к омоложению, то есть более раннему возрасту употребления 

психоактивных веществ 

4. Феминизация наркомании 

5. Снижение доли инъекционных наркотиков и рост употребления спайсов, 

курительных смесей 

6. Очевидность неэффективности и недостаточности медицинской 

(медикаментозной) помощи 

7. Узковедомственный подход, отсутствие комплексных программ решения 

проблемы 

8. Взаимосвязь наркомании и распространения инфекционных заболеваний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Свидетельство о награждении Золотой медалью Всероссийского конкурса 

молодежных социально значимых инициатив, начинаний и опыта «Мир 

Молодости» руководителя проекта протоиерея Алексея Шульгина. 

 


