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Аннотация: В статье представлен опыт  пропедевтики 
уныния у детей и подростков, временно  находящихся в 
социально- реабилитационных центрах. Следование «Кон-
цепции духовно- нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России» в части взаимодействия с тра-
диционными российскими конфессиями позволяет в боль-
шинстве случаев решить проблему подросткового суицида, 
уныния, обрести опору в личностном развитии, в том числе 
для виктимных групп подростков, создать фундамент для их 
духовно- нравственного преображения, сделать способными 
выполнить свое предназначение как граждан России.
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Творец, создавший этот мир и любящий Свое творение, 
принимает непосредственное участие в бытии мироздания 
и, тем более, человека. Вера в жизнь будущего Века создает 
фундамент, позволяющий неуклонно выполнять Заповеди 
Творца. Богообщение создает соработника Богу, синергию 



46

(греч. συνεργία «сотрудничество, содействие, помощь, соу-
частие, сообщничество»). В синергии реализуется диалог, 
«всыновление» (Гал. 4, 5) человечества, подразумевающее-
родственные отношения с Творцом (ср.: Мф. 5, 9; Ин. 15, 15 
и др.). Диалогический подход позволяет исцелять уныние 
у детей и подростков из неблагополучных семей. Объеди-
няющим началом служит любовь к Идеалу — Творцу и сред-
ством выражения — любовь к ближнему.

Виктимной группой являются дети и подростки, времен-
но находящихся в социально- реабилитационных центрах 
(СРЦ). Причины изъятия их из семьи разные, но в боль-
шинстве — это асоциальная среда, школьная дезадаптация. 
Религиозные традиции в системе духовно- нравственного 
воспитания, как часть национальной традиции, позволя-
ют говорить о конфессиональном воспитании подростков. 
Конфессиональные модули как элемент воспитательной 
программы реализованы в ряде СРЦ.

Процесс интеграции духовно- ориентированных кон-
фессиональных образовательных программ в педагогику 
детально рассмотрен в «Концепции духовно- нравствен-
ного развития и воспитания личности гражданина России» 
(в дальнейшем «Концепция») (Данилюк, 2009). В частности, 
«Концепция» указывает и базовые национальные ценности, 
и основные принципы воспитания, что позволяет избежать 
искажения в формировании ценностно- смысловой сферы 
человека, оберегает от различного рода уклонения в сек-
тантство. Конфессиональное воспитание в контексте нашего 
исследования — это создание условий развития личности 
ребенка на фундаменте духовно- нравственных традиций 
в соответствии с «Концепцией». Основной целью такого 
воспитания является фасилитация духовно- нравственного 
самосовершенствования подростков с опорой на антропо-
логию и религиозные традиции. На примере православия 
это предполагает обращение к многочисленным трудам по 
православным методам духовного преображения.
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На фоне пубертатного периода и различного типа травм, 
полученных в неблагоприятной семейной обстановке (эко-
логии семьи), возникает отрицание Того, Кто может и обязан 
защищать и помогать (со слов взрослых), протестное игно-
рирование Его существования (более 6 % из более 4000 ре-
спондентов со средним возрастом 13,5 лет не верят в жизнь 
будущего века. Конфессиональное духовно- нравственное 
воспитание позволяет вернуть доверие к Богу. В этом без-
граничном доверии проявляется любовь человека к Творцу, 
который, тем самым, становится Отцом. В таком случае слова 
молитвы («Отче наш») звучат не по-фарисейски гордо и 
лживо, но по-сыновне: «Отче Мой! если не может чаша сия 
миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» 
(Мф. 26, 42).

Конфессиональные модули предполагают Евхаристич-
ность — жизнь в Таинствах (Иоанн (Зизиулас). 2009, с. 37), 
без которых жизнь перерождается, по словам И. А. Ильина, 
в некоторое ханжество, способное исказить «религиозный 
акт», выродить его до «религиозной пошлости» (Ильин. 1993).

Психолого- педагогическая фасилитация адекватного 
восприятия своей ответственности как личности за свою 
жизнь является условием продуктивности всего реабили-
тационного процесса: кем мы будем, если не будет веры? 
Уверенность в личное посмертное существование позволяет 
более взвешенно оценивать свое поведение и строить пла-
ны на будущее. В такой ситуации важна роль педагогиче-
ского коллектива, дающего вектор поиска истины. Много 
претерпевшие на жизненном пути подростки как никто 
другой чувствуют фальшь. Искренняя вера и жизнь по этой 
вере демонстрирует воспитаннику жизненную актуальность 
провозглашаемых постулатов и их реализацию, способствуя 
осознанному выбору и его реализации. Община единомыш-
ленников как членов семьи, так и близких, разрастается до 
размеров семьи- церкви в рамках СРЦ. Ответственность ин-
дивидуальная перерастает в ответственность коллективную. 



В этой связи важна адекватная самооценка развивающей 
среды реабилитационных центров.

Богообщение позволяет виктимным группам подростков 
услышать волю Божию в себе, осознать пагубность привыч-
ной ранее нормы жизни и добровольно подчинить свою 
волю воле Творца, обретя в нем твердое основание для лич-
ного преображения, для движения к жизни будущего века. 
А Бог слышит искреннюю молитву таких подростков хоро-
шо и подает много благодати для восполнения страданий, 
перенесенных в жизни.

Существуют возрастные особенности построения конфес-
сиональных модулей, и безусловным в этом случае является 
индивидуальный подход.

Следование «Концепции» в части взаимодействия с тра-
диционными российскими конфессиями позволяет в боль-
шинстве случаев решить проблему подросткового суицида, 
уныния, обрести опору в личностном развитии, в том числе 
для виктимных групп подростков, создать фундамент для их 
духовно- нравственного преображения, сделать способными 
выполнить свое предназначение как граждан России.
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