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 Введение 

  

 После прошедших крайне тяжелых 90х годов духовное состояние и 

внимание к православию значительно повысились. Об этом свидетельствует рост 

печати духовной литературы, интерес к вере со стороны граждан России и развитие 

образования в этой сфере. Повышение благосостояния, стабильность в государстве 

привело к некоторому усилению православной грамотности среди подростков. 

Вместе с тем распространение средств коммуникации в молодежной среде и 

возможность получения информации в интернете выявило проблему свободного  

доступа к деструктивным ресурсам и отсутствие защиты от такого контента.  Часть 

подростков в настоящее время продолжает формирование своего личного взгляда 

на человеческую жизнь и ценностей под влиянием иностранных фильмов и 

западной культуры.  Другая часть молодежи более ответственно относится к 

формированию своей духовной жизни и часто проявляет высокий интерес к 

религиозным вопросам. Часто для них проблемой становится получение 

достоверной информации, не смотря на обилие материала на различных ресурсах 

интернета. Их родители, люди старшего поколения, относящие себя к 

православным христианам, к сожалению, не могут дать ответа на многие вопросы 

относящиеся к догматике и литургике. Их приход в православие происходил во 

времена религиозного упадка и кризисов, что несомненно, отложило свой 

отпечаток на мировосприятие.   Понятие  компетентности становиться основным 
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вектором развития педагогических направлений. Разные  образовательные 

программы в наше время часто основаны на механическом закреплении тех или 

иных знаний без учета внутренней жизни подростка. Развитие толерантности, 

права «выбора», личной свободы в не религиозном контексте способно привести 

подростка  к уходу в сторону зла. Иной смысл основные проблемы воспитания 

получают в свете христианской антропологии. Воспитание не может отойти в 

сторону от достижения вечной жизни, сосредоточившись лишь на земном аспекте 

существования человека. В христианской антропологии  человеческая природа 

понимается иначе, чем в материалистическом представлении мира. Духовное 

начало человека не выводится из природной эволюции, но своим существованием 

свидетельствует о связи человека с Богом. Духовность является корнем и 

источником неповторимости живой целостности человека. Свобода при этом 

становится источником творчества, силой спасения и единения с Богом. Профессор 

Зеньковский пишет об этом так: «В сознании свободы раскрывается впервые путь 

творчества; в этом смысле можно сказать, что задача воспитания в том, чтобы 

зажечь душу идеей свободы, привести к свободе, взволновать и вдохновить душу 

идеей свободы»
1
.  На учителя современной школы государством возложены многие 

задачи, такие как: организация образовательной деятельности, передача знаний и 

консультации, обеспечение охраны жизни и укрепление здоровья учащихся, 

контакты с родителями, собрания, воспитательные мероприятия и многое другое. 

Позиция многих родителей состоит в перекладывании своих обязанностей в 

области воспитания детей на учителя. Педагоги же считают, что в их обязанности 

входит только передача знаний, а проблемой воспитания должны заниматься 

родители и в этой позиции есть доля правды. Семья является малой Церковью и 

внутрисемейные отношения играют значительную роль в поведении подростков и 

детей. Отсутствие духовной жизни в семье, любви между детьми и родителями, 

перекладывание ответственности за воспитание на чужих людей способствует 

появлению проблем в будущем у ребенка. Единственной основой, позволяющей 

дать правильное направление, конечно является вера и духовное стремление 

                                                           

1 . Проблемы воспитания в свете христианской антропологии: Часть 1 / В. В. Зеньковский – 

М.: Книга по Требованию, 2013 – 260 с.   (стр 44) 
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человека к росту.  Огромное количество социально-культурных программ, 

внедряемых в настоящее время, имеют своей целью подготовку поколения 

саморазвитых людей способных мгновенно адаптироваться к любой идеологии и 

обстановке. В этих условиях сохранение веры, традиций и духовного наследия 

является главной задачей для будущего. Компьютерные технологии предоставляют 

возможность разработки новых моделей образовательных процессов. В этой 

ситуации появляется необходимость формирования информационно-

коммуникативных ресурсов в помощь семье религиозной направленности. 

Подтверждением такой потребности может служить рост публикаций материалов 

духовной направленности и размещения части их в виде видео на различных 

каналах интернета таких, как например видеохостинг «Youtube». Большое 

количество просмотров блогов священников, преподавателей академий по 

различным мирским и духовным вопросам свидетельствует об интересе верующих 

православных людей и мирян к духовным знаниям. Применение в информационно-

образовательных сегментах интернета богословского материала, позволит 

значительно повысить религиозную грамотность паствы и дать ответ на многие 

вопросы тем самым обеспечивая рост православной духовности подрастающего 

поколения.  

Между тем, в православном сегменте интернета широко распространены и 

материалы раскольнического и еретического толка. Борьба за человеческие души 

переместилась в информационное поле, в котором вынужден существовать 

современный человек. В 19 веке превентивным методом борьбы с 

раскольническими явлениями стало внедрение в традиционное богословское 

образование расколоведческой специализации. Священноначалие рассматривало 

введение такой дисциплины как эффективное средство преодоления последствий 

отделения от канонической церкви противников богослужебных реформ патриарха 

Никона. С 1885 г. преподавание предмета расколоведения стало нормой 

академического образования. Сторонниками выделения расколоведения в 

отдельную научно-педагогическую дисциплину были святитель митрополит 

московский Филарет (Дроздов), митрополит Санкт-Петербургский Григорий 

(Постников). В современной России научное изучение расколов и обличение 
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ересей и заблуждений не менее актуально, чем в 19 веке. В связи с широким 

распространением сект, раскольнических организаций и пропагандой 

нехристианских течений, остается задача возвращения в лоно Православной 

Церкви людей, попавших в сети деструктивных групп. Христианское пастырство 

предполагает не только служение, но и возвращение заблудших овец, 

потерявшихся в пустыне. (Мф.18.12-14; Лк.15.3-7).  

В связи с вышеперечисленным, образованность в религиозных и 

догматических вопросах выходит на первый план.  Задача отделения лжи и 

заблуждений от достоверной информации, разработка программы личного 

образования ребенка с консультативной поддержкой православных священников и 

психологов вполне возможна. Зависимость современного подростка от 

информационных потоков на сегодняшний день стремительно растет.  Воспитание 

современного подрастающего поколения должно быть непосредственно связанно с 

возвращением к духовно-нравственным традициям. Православная Церковь имеет 

огромный исторический и  практический опыт духовного и нравственного 

воспитания человека. В настоящее время практически повсеместно внедряется 

утверждение юридического принципа свободы совести. К сожалению, свобода в 

данном контексте понимается как вседозволенность и это явление способствует 

утрате основной частью молодежи религиозных ценностей и фактической 

индифферентности к Церкви. В Десятисловии сказано: Почитай отца твоего и 

мать твою (Исх.20:12). Противоречащее этой заповеди светское законодательство, 

делает преступником исполнителя данной нормы. Ювенальные технологии, 

внедряемые в законы России, как раз и являются примером такого разрушающего 

действия светской идеологии. Принципы неотчуждаемости прав человека, по мере 

секуляризации общества, превратились в понятие о правах индивидуума без его 

связи с Богом.  Современная борьба за материальные блага и стремление к 

успешности в бизнесе, со стороны молодежи пагубно отражается на духовном 

состоянии личности. Апостол Павел указывает, что: А желающие обогащаться 

впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 

которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть 

сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя 
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подвергли многим скорбям (1 Тим 6,9-10). Большое беспокойство вызывает 

современное положение, при котором происходит большое количество разводов 

среди молодежи.  Церковь с тревогой констатирует, что снижение рождаемости, 

сокращение средней продолжительности жизни и демографический кризис уже 

сегодня представляют реальную опасность. Широкое распространение и 

оправдание абортов в современном обществе Церковь рассматривает как один из  

признаков моральной деградации нации. Внедряемая сегодня толерантность в 

российское общество, привела к появлению открытых проявлений 

гомосексуализма среди молодежи. Когда-то Апостол Павел описывая нравственное 

состояние языческого мира писал: Потому предал их Бог постыдным страстям: 

женщины их заменили естественное употребление противоестественным; 

подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, 

разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам 

(Рим. 1:24–27) Экономические сложности в государстве,  падение моральной 

нравственности вместе с развращенностью личности снижают материальную базу 

для дел благотворительности.  Все эти факторы вместе с общим 

капиталистическим мировоззрением оказывают негативное влияние на работу 

среди молодежи и требуют новых подходов для миссионерской деятельности  

Церкви. Актуальность темы заключается в том, что в условиях трансформации 

государства, общества, которые происходят в течение последних трѐх десятилетий, 

постоянного изменения общеобразовательных программ и широкого 

распространения коммуникационных возможностей обострилась проблема 

влияния на подростков деструктивных информационных ресурсов.  Подростки 

оказались в уязвимом положении из-за жестокости и насилия, содержащихся в 

компьютерных играх и некоторых ресурсах сети. К негативным факторам 

психологического воздействия на подростков и молодежь можно отнести и 

развитие сетевых групп, пропагандирующих суицид, уголовные ценности и т. д.  

Широкий доступ к информационным ресурсам с элементами насилия, жестокости, 

ненависти и других деструктивных проявлений ухудшает психологическое и 

духовное состояние подрастающего поколения. Следствием этих процессов, 

является частичная деградация части молодежи, падение уровня православной 

https://azbyka.ru/biblia/?Rom.1:24-27&c~r&rus
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духовности и религиозного образования. Отсутствие интереса и цели жизни, 

духовная пустота, подчинение требованием общества зачастую является 

вынужденной адаптацией к имеющимся социальным условиям. Все это создает 

благоприятную почву для ухода подростка в виртуальный игровой мир, 

деструктивные секты и сообщества, пропагандирующие насилие, криминал и др. 

Цель: работы изучить проблематику развития информационно-коммуникативной 

культуры современных подростков и создать альтернативу в качестве проекта 

подросткового сайта духовной направленности. Задачи: 1. Изучение 

коммуникативной культуры современных подростков и влияние на их психику 

современных информационно-коммуникативных средств. 2. Изучение методов 

работы с подростками, основанных на православной духовности, изучение опыта 

социальной работы Православной Церкви с подростками и молодежью. 3. 

Разработка принципов духовно ориентированной работы с подростками в 

коммуникационных сетях и разработка основания для проектирования 

подросткового сайта на основе Православной духовности. Объектом 

исследования являются информационно-коммуникативная культура подростков. 

Предметом исследования – развитие информационно-коммуникативная культура 

подростков на основе Православной духовности. Методологическими 

основаниями исследования являются: Социальная концепция РПЦ, православная 

педагогика, православно ориентированная психология. Теоретические принципы 

исследования: научный и богословский анализ, метод проектирования. 

Хронологические (географические) границы исследования: современность.  

Основные положения, выдвигаемые на защиту: 1. Создание альтернативы 

имеющимся информационно-коммуникативным ресурсам, деструктивно влияющих 

на развитие информационно-коммуникативной культуры подростков. 2. 

Необходимость создания информационного контента на основе Православной 

духовности. 

Научная новизна и перспективность исследования. В настоящее время 

недостаточно православно ориентированных исследований состояния 

информационно-комуникативной культуры подростков и практических разработок, 

направленных на создание альтернативы имеющимся информационно-
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коммуникативным ресурсам. Поэтому настоящая работа в какой-то степени 

восполнит этот недостаток. 

Перечень основных источников по выбранной проблематике: Социальная 

концепция Русской Православной Церкви, Православная педагогика (священник 

Евгений Шестун), ряд работ православных психологов о современной культуре и 

влиянию информационно-коммуникативных ресурсов на личность подростков. 

 Теоретическое и практическое применение работы: создать основу для создания 

действующего сайта для подростков на основе православной духовности. 

                                           

 Глава 1. Коммуникативная культура современных 

подростков 

 

Теоретический анализ особенностей информационно-коммуникативной 

культуры подростков показал, что в настоящее время основным источником 

информации для подрастающего поколения, становится интернет-пространство и 

телевидение
2
. Подростки-девочки, в качестве информационных ресурсов 

предпочитают использовать так же и печатную продукцию связанную с модой, 

стилем и образованием. При этом, стремление к повышению образования у 

девушек выше, чем у основными направлениями которого являются интересы 

связанные со спортом и развлекательной информацией. В настоящее время 

исследования в области развития личности подростка показывают, что 

информационно-коммуникативные средства меняют характер личного общения. 

Данные социологических опросов, показывают, что основную часть свободного 

времени подростки уделяют социальным сетям и интернету. При этом  живое 

личное общение даже на уровне семьи, заменяется контактами с использованием 

технических средств коммуникации. Несмотря на то, что технические средства 

                                                           

2  Миронова М.Н., Войтенко Т.П., Котуранова Н.Н., Анохина Т.В., Романушкина Н.Б., Муравьева 

А.В., Абрамов С.И. Изменяющаяся Россия. Противодействие деструктивным факторам, влияющим на 

процесс развития детей/ Труды регионального конкурса научных проектов в области гуманитарных наук. 

Калуга 2006. Или: Миронова М.Н. Ребенок и компьютер // Ребенок и компьютер. Сборник материалов; сост.: 

Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Клин. 2007. 
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повышают культурно-образовательный уровень подростка (электронные книги, 

энциклопедии, ресурсы музеев); в информационных ресурсах присутствует 

множество элементов информации, направленной на разрушение традиционных 

ценностей и семьи. К примеру, в сети они сталкиваются с такими понятиями, как 

«биологические родители», «суррогатное материнство». Подростковый возраст 

отличается высокой степенью коммуникации, как среди своего круга общения, так 

и в ресурсах интернет пространства. В общении подростки раскрывают свои 

личностные качества, а так же формируют и развивают их в процессе обмена 

информацией. Таким образом, происходит постоянное развитие личности 

подростка и формирование его душевного устроения. Физиологические, 

гормональные и психологические изменения, характерные для подросткового 

возраста, так же оказывают свое влияние на состояние души. Поэтому процесс 

воспитания подростка должен быть сопряжѐн с решением его психологических 

проблем, таких как эмоциональная неустойчивость, возбудимость, повышенная 

или пониженная самооценка, чувство тревоги, агрессивность, пессимизм и многое 

другое. Подростковому возрасту свойственно развитие таких черт характера, как 

упорство, настойчивость, импульсивность, что может стать как положительным, 

так и отрицательными факторами в воспитании. Эмоции у подростка имеют более 

выраженный характер и отличаются от эмоций взрослого человека. Энергичность и 

стремление к самостоятельности проявляются в организации своего досуга. 

Подростковому возрасту свойственны различные реакции поведения, такие как 

хобби, увлечение спортом, искусством. Подросток  имеет высокий потенциал для 

развития организаторских способностей, таких как волонтерское движения и 

многие полезные личные качества, связанные с обучением, трудом и игрой. Эти 

стремления связанны с тенденцией получения признания в своей группе общения. 

Желание выразить свою индивидуальность, познакомится с понравившимся 

человеком, чувствовать себя свободным  в компании естественны для подростка. В 

процессе коммуникации среди подростков, происходит  формирование взглядов на 

жизнь и отношения между людьми. Подростковое поведение и деятельность в 

свободное время зависит от духовных интересов, уровня интеллектуального 

развития, мотиваций и характера подростка. Таким образом происходит 
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формирование подростковых групп определенной категории связанных 

различными интересами. Коммуникативность подростка может проявляться в виде 

склонности к общению с людьми, проявление инициативы в разговоре, проявления 

различных чувств сопереживания, сочувствия и др. Формирование 

коммуникативной культуры или ее отсутствие, несомненно оказывает свое влияние 

на способность избегать, либо создавать конфликты с взрослыми и сверстниками. 

Наличие свободного времени у подростка, с одной стороны, несет значительный 

потенциал для формирования своего характера и возможность проявления себя как 

самостоятельной личности, но с другой – является источником повышенного риска, 

так как современный подросток, находится в тяжелых условиях быстрого 

изменения жизненных ситуаций, связанных с переменой идеологии ценностей, 

стиля жизни и материального достатка. Кроме этого, потребность в доверительном 

общении между сверстниками зачастую не получает своего развития из-за резкого 

общественного разделения по уровню жизни. Часто общение в группе, связанно с 

острой проблемой отверженности, когда подросток становится объектом насмешек 

и физической агрессии со стороны подростков. Неудача в развитии 

взаимоотношений между участниками группы во многих случаях приводит к 

формированию агрессивности, чувства неуверенности и социальной самоизоляции. 

По мнению многих психологов, социальная самоизоляция подростка, отсутствие 

коммуникативности могут быть предвестниками психических нарушений, которые 

проявятся в более позднем возрасте и, безусловно, окажут влияние на характер 

человека и его жизнь. Часто вступление в какую-либо подростковую группу, 

обусловлено, отсутствием  отношений между родителями и детьми. Группа 

обеспечивает защиту подростка, оказывает поддержку, но в то же время не может 

являться заменой семьи. К сожалению, в настоящее время проблема воспитания 

подростка, усугубляется тем, что родители находятся под влиянием современного 

мировоззрения. Даже люди преклонного возраста являются активными 

пользователями интернет пространства, которое зачастую, формирует бездуховное 

материалистическое представление о мире. Целью воспитания в подростке, 

становятся различные страсти, дух соперничества, лжи, ненависти и  прививание 

привычки рассматривать других людей в качестве конкурентов. Ситуация в сфере 
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правильного воспитания подростка, имеет проблемы и духовного характера, в 

некоторых случаях связанные с родительским блудом и грехами. Дети, как еще не 

вполне сформированные люди,  более  подвержены приобретению различных 

родительских черт и негативных привычек. Несмотря на то, что существует 

огромное множество характеров и различий между детьми и подростками, 

родители несут персональную ответственность перед Богом и людьми за их 

воспитание:  И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 

учении и наставлении Господнем. (Еф. 6:4), смотрите, не презирайте ни одного из 

малых сих (Мф. 18,10). Именно родители и их труды в воспитании подростка 

сформируют либо будущего христианина, либо человека, о котором говорит нам 

Писание: Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 

злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны… 

(Тим. 3:2), И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 

превратному уму — делать непотребства…злоречивы, клеветники, 

богоненавистники, обидчики, самохвалы…непослушны родителям… (Рим. 1:28–30). 

Семья является тем организмом, в котором происходит основное воспитание детей,  

поэтому на родителях лежит ответственность, в воспитании, которую невозможно 

полностью переложить на школу. Многие современные школьные программы 

«полового просвещения» активно пропагандируют добрачные половые связи, 

терпимость к гомосексуализму и многое другое. В условиях внутри семейного 

разобщения,  отказа родителей от личного участия в  воспитании подростка,  он 

закономерно становится жертвой нравственного растления, приобретая различные 

страсти и извращения. Этому широко способствует интернет: контент порнографии, 

насилия и жестокости. «Дети – не случайное приобретение, мы отвечаем за их 

спасение… Нерадение о детях – больший из всех грехов, он приводит к крайнему 

нечестию… Нам нет извинения, если дети у нас развращены», – наставляет 

святитель Иоанн Златоуст
3
  

 Сегодня происходит качественное изменение средств коммуникации: 

печатная продукция постепенно теряет популярность, происходит сокращение 

                                                           

3  Св. Иоанн Златоуст. Творения, Т. 1.— Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005. С 187. 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.18:10&cr&rus


15 

выпуска книг и учебников. Данная тенденция, непосредственно связана как с 

экономическими факторами, так и с распространением электронных версий 

печатной продукции. Качество образования, несмотря на возможность быстрого 

доступа к необходимой информации, имеет выраженную тенденцию снижения. 

Интернет формирует у подростка информационный образ жизни, позволяя быстро 

удовлетворять интересы в различных областях: политики, экономики, культуре. 

Вместе с тем, духовная и интеллектуальная безграмотность подростка, любителя 

«погуглить» без изучения предмета, становится в последнее время все более 

выраженной. Особенностью широко распространенных социальных сетей является 

формирование в подростковой психике, наряду с положительными качествами, 

таких проявлений как поверхностность, лживость, неприязнь, унижение другого 

человека. Ничем не ограниченная свобода интернет-пространства предоставляет 

возможности для распространения недостоверной информации, экстремизма, 

терроризма, порнографии и других контентов, оказывающих непосредственное 

пагубное влияние на неокрепшую психику подростка. К рискам социализации 

подростка, находящегося под влиянием масс -медиа относится: формирование 

образа неустойчивого мира с размытыми границами допустимого и недопустимого 

поведения, противоречивые представления о добре и зле, возникновение чувства 

одиночества,  и неуверенности
4
. Постоянная жизнь в виртуальном пространстве 

несомненно оказывает деструктивное влияние на психику подрастающего 

поколения. Непрерывный, не снижаемый рост количества пользователей интернета 

в России и в мире, позволяет предположить возможность формирования 

психологической зависимости подростков. Современная, зависимость от гаджетов 

и интернета, по своей сути похожа на известную ещѐ с древности одержимость 

различными страстями. Изменение поведения подростка и его образа жизни в 

негативную сторону может свидетельствовать о духовном повреждении, избежать 

которого поможет лишь христианское воспитание.  Святитель Тихон Задонский 

писал о его необходимости: «Многие родители обучают своих детей иностранным 

языкам, иные художествам обучают, но о христианском учении и воспитании 

                                                           

4  Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Дети нашего времени. Саратов 2007.  
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небрегут: таковые родители рождают детей к временной жизни, и к вечной жизни 

их не допускают. Горе им, ибо не тела , но души человеческие убивают своим 

нерадением!»
5
 

 Отсутствие доверительного общения между подростком и родителями, 

может стать тревожным  сигналом о потери любви в семье. Проблемы 

современного ребенка, связаны так же с выбором родителями, фундамента 

воспитания на  основе своих собственных мировоззренческих принципах, 

основанных на гордыне,  зачастую имеющих полную бездуховность и 

безнравственность. Между тем, как  гордость, как учат нас  Святые Отцы, есть 

главный корень всех страстей. Так, прп. Макарий говорит: «…Всех наших 

поползновений причина и корень – гордость; отрасли ее: превозношение, о себе 

мнение, зазрение людей, уничижение и осуждение их. Как бы мы ни старались 

делать добродетели, но при сих действиях они мрачны и не приносят пользы, ибо 

оные-то и суть преступление и сопротивление воле Божией; Его святое учение и 

самая жизнь есть кротость и смирение, коим и повелел нам научаться от Себя, 

дабы обрести покой душам нашим (Мф. 11,29). Всех наших зол причина – гордость, 

а всех благ ходатай — смирение!»
6
 

 Родительская гордыня часто проявляется стремлением добиться от ребенка 

безоговорочного выполнения своих требований не взирая ни на что. Амбициозные 

планы родителей по дальнейшей жизни своих детей часто прикрываются такими 

лозунгами, как желание им добра и благополучия. Остатки коммунистического 

мышления  в людях преклонного возраста, передаваемые современным родителям, 

прекрасно соединяются с современными тезисами воспитания нового человека. 

Характерными чертами  таких людей являются атеизм, автономность, 

коммуникабельность связанная исключительно с приобретением выгоды. Жесткое 

попрание интересов подростка, навязывание своей воли довольно частое явление в 

                                                           

5  Образование и православие. О христианском воспитании детей. Слово святителя Тихона 

Задонского URL: http://www.orthedu.ru/roditeli/733-o-xristianskom-vospitanii-detej.html. Дата 

обращения 10.04.2019г 

6  Виталий Кандалинцев. Учение оптинских старцев. URL: 

ttps://azbyka.ru/otechnik/prochee/uchenie-optinskih-startsev/7. Дата обращения 10.04.2019г. 

https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Optinskij
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.11:29&cr&rus
http://www.orthedu.ru/roditeli/733-o-xristianskom-vospitanii-detej.html
https://azbyka.ru/otechnik/prochee/uchenie-optinskih-startsev/7
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отношениях между родителями и детьми. В таких условиях формирование в семье 

информационно-коммуникативной культуры у ребенка значительно затруднено. В 

условиях такого родительского воспитания ,защитной формой поведения 

подростка становится уход в виртуальное пространство и сокращение контактов с 

родителями как с источниками раздражения.  

 Исследования в области психологической зависимости подростков от 

интернета, показывают непрерывный рост числа пользователей и времени, 

проведенного в сети. Такие данные приводит электронный журнал 

«Психологическая наука и образование»
7
. Дать ответ на вопрос, что именно 

привлекает подростков в интернет-пространстве помогает статистика 

популярности сайтов собранная исследовательской группой Аlexa (См. 

Приложение №1, №2, №3)
8
. 

Значительное время препровождения в социальных сетях, выкладывание 

своих «достижений» на всеобщее обозрение, публикация роликов о личной жизни 

в интернет-пространстве имеет непосредственную связь с желанием достижения 

славы, почестей и популярности. При этом, в случаях критики со стороны 

пользователей, душевное состояние подростка находящегося в ожидании 

признания своих успехов или достижений подвергается серьезным испытаниям. 

Тщеславная личность, зачастую идет на нарушение всех принципов культуры и 

проявляет такие состояния как ненависть, оскорбления и ярость. Одни греховные 

страсти непрерывно сменяют другие, что в конечном итоге приводит к 

значительному изменению личности и деградации подростка. Такое нездоровое 

поведение становятся очевидным окружающих позволяя составить правильное 

мнение о состоянии данного подростка и может быть использовано во благо ему, 

если взрослые будут следовать принципам православного воспитания. 

Соприкосновение с православной духовностью подрастающего поколения, 

несомненно, поможет им пережить кризисный подростковый возраст с 

                                                           

7   Электронный журнал «Психологическая наука и образование». URL: www/psyedu.ru/ISSN6: 2074-

5885 /  E-mail: psyedu@mgppu.ru. Дата обращения 21.03.2019. 

8  Статистика от Alexa Rank: методика расчета и способы улучшения посещений. URL: 

https://seoslim.ru/seo/chto-takoe-alexa-rank.html. Дата обращения 21.04.2019 
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наименьшими потерями и выйти из него с личностными и нравственными 

приобретениями. 

Психологическая зависимость подростков от интернета изучается многими 

специалистами в мире, в том числе и в России, и имеет характерные признаки. 

Психологические симптомы выражаются: в чувстве эйфории за компьютером, 

пренебрежением семьей, ложью родителям о своей деятельности, проблемами с 

учебой или работой, увеличением количества времени, проведенного за 

компьютером, ощущением депрессии и раздражительности вне сети. Физические 

нарушения представлены в виде;: расстройства сна, нерегулярного питания, 

пренебрежения гигиеной, головными болями и появлением проблем со зрением. 

К.Янг
9

 из Питсбургского университета выделяет пять категорий интернет 

зависимости;: киберпорнография, киберотношения, заменяющие друзей и семью, 

азартные сетевые игры и торговля в сети, навязчивые состояния в компьютерных 

играх и информационная перегрузка, связанная с чрезмерным посещением веб-

сайтов.  

 Статистика показывает, что к уходу в виртуальный мир склонны подростки с 

двумя типами проблем: сексуальной и социальной. Драма сексуальной интернет-

зависимости подростка заключается в том что виртуальный мир настигает их в 

момент полового созревания, когда организм находится в переходном возрасте и 

психика еще не окрепла. Таким образом, при отсутствии  духовного воспитания 

подростка в этой области, порнография может сформировать асоциальное 

представление о сексуальных отношениях между людьми. А предлагаемая в этих 

случаях практическими психологами психотерапия подростка без исправления 

духовной составляющей, не способна принести желаемые результаты. Святые 

Отцы считают, что «бес блуда» паразитирует на нашей энергии пола, так как она 

лежит в основе человеческого естества. Подходящей почвой для развития блудной 

страсти они считали праздность, лень, обжорство и чрезмерное употребление 

алкоголя. Но Отцы ничего не могли знать о той вакханалии эротики и порносайтов, 

                                                           

9  Янг, К.С. Диагноз — Интернет-зависимость // Мир Интернет.- 2000. -№ 2.- с. 24-29 
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которая присутствует с инернете. К сожалению, современная культура и секс 

просвет в школе, вкупе с широкой пропагандой в интернете, литературе, кино, 

музыке и рекламе значительно способствуют развитию страсти блуда. Неокрепшая 

психика подростка в современном мире, подвергается настоящей атаке со стороны 

индустрии порнографии и насилия. В сознание подрастающего поколения, активно 

внедряются идеи, направленные на растление и разрушения общепринятых 

традиционных  норм поведения. Раскручивается всѐ, что призвано пробудить 

раннюю сексуальность современных детей и интернет для этих целей оказался 

одним из инструментов, подготовивших почву для дальнейших, уже официальных 

шагов. Так, в 2009 году ЮНЕСКО (специальный департамент ООН по вопросам 

образования, науки и культуры) выпустил документ «Всеобъемлющее сексуальное 

образование», который носил рекомендательный характер. А в марте 2018 года 

департамент переработал и переименовал его, а ООН приняла и опубликовала 

новый документ под названием «Международное техническое руководство по 

просвещению детей в вопросах секса»
10
. Руководство предписывает во всех 

образовательных учреждениях мира пропагандировать раннее обучение сексу, 

«гендерную идеологию гомосексуалистов» начиная с пятилетнего возраста, а также 

школьные аборты без уведомления родителей. Предполагается, что результатом 

введения технического руководства в образовательную практику будет изменение 

мировоззрения детей в рамках одного поколения. Очевидно, уроки сексуального 

воспитания призваны сформировать т. н. «нового человека» - с деградировавшим 

сознанием, т. к. известно, что ранняя сексуальность нарушает нормальное развитие 

личности, сознания. 

Второй тип проблем - социализации - у подростков достаточно часто 

выражены в виде попыток избежать ответственности, низкой самооценки, желания 

отвлечься от других проблем. Такое поведение подростка, отличается узким 

кругом знакомств, не способностью высказать свою точку зрения, кризисом 

близких отношений, импульсивностью и неорганизованностью. Подростки с 

                                                           

10  Comprehensive sex education. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_sex_education. Дата обращения  20.04.2019г. 
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проблемами социализации, часто отказываются от намеченных планов и как 

следствие впадают в состояние депрессии. Уход в виртуальный мир фантазий, 

становится, часто самым распространенным способом поведения подростка. 

Интернет в этих условиях предоставляет возможности анонимного общения, 

широкий поиск собеседника по своим интересам, неограниченный доступ к 

информации и сетевые игры. При этом формирование информационно-

коммуникативной культуры подростка происходит под влиянием той интернет-

среды, в которой он находится. Интересы и манеры общения в различных группах 

многогранны и могут часто нести открытый антисоциальный характер. Пропаганда 

уголовных ценностей, мата, различных религиозных и политических воззрений 

деструктивного характера, вербовка террористов, может совершенно свободно 

происходить в интернет пространстве и нести угрозу для самого подростка.  

 Одинокие люди при общении в интернете компенсируют свои потребности 

в контактах,  приобретая чувство защищенности. Подростковый возраст имеет 

потребность в признании своей идентичности и личных качеств, особенно 

достижений. Интернет-пространство предоставляет возможность для публикации 

различных материалов на сайтах, в социальных сетях, блогах  благодаря чему 

удовлетворяется потребность подростка в самоактуализации. Однако, при этом 

возникает проблема обесценивания, получаемого в интернете признания по 

отношению к реальным достижениям в жизни.  

Разрешению данного противоречия может способствовать организация в 

интернет-пространстве различных творческих проектов, имеющих духовную 

основу, которые помогут подростку увидеть реальный результат своей 

деятельности. Участие в творческом процессе подростка, несомненно внесет и 

положительную роль в  формировании культуры общения и расширения круга 

контактов с другими детьми.  Православная вера при этом, даст широкую 

возможность  подростку увидеть себя со стороны и прийти к правильному 

пониманию многих вещей, раннее недоступных. Коммуникативные и культурные 

связи на базе духовных ценностей, принесут умение слушать и понимать 

собеседника, строить долговременные отношения, обсуждать различные точки 
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зрения и многое другое. Воспитание духовности в подростке позволит преодолеть 

разобщение между его индивидуальностью и общественным характером его жизни. 

Рост духовной культуры в этой связи, приведѐт к необходимой интеграции 

подростка, к его нравственному росту и приобщению к Богу. Долгое время 

психология не изучала такие понятия как духовное воспитание, духовное развитие, 

духовность, однако на современном этапе развития психологии большинство 

научных теорий и концепций все чаще рассматривают человека в единстве 

духовного и телесного.  

 

Глава 2. Обзор современных средств информационно-

коммуникативной культуры  

 

Настоящий обзор современных средств информационно-коммуникативной 

культуры, связан с проблемой установления  базовых  моделей  поведения 

православных христиан, в современной агрессивной  интернет среде. Нам не 

хочется, чтобы  про наших детей были сказаны слова: в последние времена 

отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским 

(1Тим. 4:1). Поэтому на пути защиты общественной морали первые шаги уже 

делают многие провайдеры, блокируя пользователей, нарушающих культуру 

поведения посредством оскорблений, вражды и других проявлений. Модель 

культуры самого общества будет в значительной мере определять ту среду, в 

которой предстоит жить поколению нового века. Для простого православного 

подростка культура безопасного поведения в многоликой информационной среде 

просто необходима.  Сама информация в настоящее время является основным 

ресурсом для профессиональной и образовательной деятельности подростка. 

Процессы, связанные с получением знаний, предъявляют новые требования к 

подрастающему поколению в связи с воспитанием духовно-нравственных качеств 

личности. В связи с этим, возникает проблема разграничения в обозрении ресурсов 

деструктивного и позитивного качества, что требует принятия личных решений. На 

сегодняшний день,  возможность полного абстрагирования от элементов духовного 
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разложения в информационной среде, очень мала. Священное Писание 

предупреждает нас об опасностях мирского восприятия жизни: Не любите мира, ни 

того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: 

похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 

сего  (1Ин.2:15-16).  

2.1. Феномен трансформация сознания под воздействием  

информационно-коммуникативной культуры  

Полномасштабное быстрое внедрение средств массовой коммуникации в 

подростковую и студенческую среду, без соблюдения определенных норм и 

принципов работы в информационном пространстве привело к негативным 

последствиям, выражающимся в разрушении традиции и деградации самой 

культуры. Современная информационно-коммуникативная культура способна в 

корне изменить образ жизни, поведение подростка и трансформировать сознание,  

внедряя стереотипы виртуальной реальности через телевидение и медиа-контент. 

Мягкая цензура интернет пространства, особенно в России, являющейся 

геополитическим противником многих западных стран, жизненно необходима для 

сегодняшнего дня.   Духовное возрождение и существование независимой страны, 

возможно только на твердом фундаменте, в котором роль культуры достаточно 

велика.  

На сегодняшний день, большой проблемой является показ изощренных 

убийств и насилия в фильмах и телепередачах. Свободный доступ к кровавым 

компьютерным играм, умело внедряемый цинизм и разрушение морали, что 

несомненно являются одной из причин роста подростковой преступности. 

Прогрессирующий рост мощностей средств коммуникации по всему миру, переход 

к постиндустриальным  моделям развития постепенно приводит само понятие 

культуры в разряд анахронизмов. Сегодня ведущими средствами информационно-

коммуникативной культуры, стали телевидение, театр, интернет, современная 

музыка и глянцевые журналы. Коммерционная составляющая телевизионного 

вещания привела к резкому сокращению трансляции научно-познавательных и 

нравственно ориентированных  программ. Агрессивная реклама, пошлость, цинизм, 
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стали обыденным явлением на экране телевизора. Бездуховное, апатичное к другим 

людям общество потребления постепенно становится идеалом современного 

подрастающего поколения. Психологические нарушения у подростков, чрезмерно 

просматривающих телевизионный контент, выражаются в снижении фантазии, 

потере интереса к любой деятельности, формализме, агрессивности, 

раздражительности.  Значительную роль в формировании  деструктивного образа 

жизни подростка, оказывает реклама блюд и напитков быстрого приготовления. 

Многочисленными потребителями фаст-фуда, о вреде которого говорят многие 

врачи, являются студенты и школьники. В  условиях активной деловой жизни, 

работы и учебы, забота о собственном здоровье уходит на второй план. 

Современное телевидение активно способствует нездоровому интересу к сексу у 

подростка.  Во многих фильмах и телепередачах присутствует пропаганда 

однополой любви, беспорядочных половых связей и извращений. Подростки часто 

просматривающие передачи и фильмы, имеющие эпизоды насилия, рассматривают 

применение силы как основной способ разрешения конфликта. Просмотр насилия 

по телевидению приводит к агрессивному поведению подростка в жизни по 

многим причинам. Например, жестокость, зверские пытки, убийство и насилие в 

отношении отрицательного персонажа со стороны любимого телегероя способны 

вызывать чувства восхищения и  желание подражать. В качестве примера можно 

привести сюжеты многочисленных американских боевиков. Киношное восприятие 

жизни на экране при просмотре насилия,  способствует утрате человеческих чувств, 

таких как милосердие, жалость и доброта. Все это  позволяет оправдывать свою 

собственную жестокость и агрессию по отношению к другим людям. Такое 

криминальное поведение, часто выдается за законный способ  защиты своей чести 

и достоинства. Издевательство и оскорбление учителей в школах, драки в 

общественных местах и даже участие родителей учеников в конфликтах становятся 

распространенным явлением.      

2.2. Игры-стрелялки, воспитывающие убийц 

Появление компьютерных игр-стрелялок было связано с попыткой повысить 
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уровень военной подготовки среди солдат армии США
11
. Многочисленные факты 

неспособности личного состава, применять оружие против противника во время 

боевых действий привели к необходимости изучить данную проблему. Факторами, 

препятствующими выполнению боевого приказа, могли быть страх, стрессовая 

ситуация, моральные принципы солдата, гуманистические соображения и 

понимание бесчеловечности некоторых приказов. Для армии, участвовавшей в 

военных действиях, был необходим совершенно иной тип солдата, обладающий  

решительностью, жестокостью и способностью безоговорочно выполнять приказы 

любого вида. Применение симуляторов боевых действий в виде игр позволило 

решить задачи по обучению навыкам убийства противника и военной тактике. 

Морская пехота США стала использовать в качестве тренажера игру «DOOM» а 

сухопутные войска игру «Супер-Нинтендо». С момента появления жестоких 

компьютерных игр в новостных лентах стали периодически появляться сообщения 

об убийствах,  совершенных из-за  фанатичного увлечения такими играми. 

Известны случаи, когда подросток проявлял агрессию даже к родным людям, 

находясь в игровом пространстве. Психологические изменения при таком 

увлечении связаны с утратой врожденного чувства отвращения к убийству, об этом 

пишет в своей книге «Об убийстве» известный военный психолог Д. Гросман
12
. К 

другим разрушающим факторам изменения психики относятся притупление страха, 

чувства моральной ответственности за свои поступки, рост агрессивного поведения 

и повышение склонности к насилию. Современные жестокие игры от «первого 

лица» имеют высокое качество графики, позволяющее создать полную иллюзию 

кровавого зверства. Сценарии таких игр, как и применяемые в них средства 

убийства, имеют огромное разнообразие. Сюжеты используемые в игре могут 

включать в себя самые чудовищные проявления сатанинской жестокости. По 

мнению многих психологов главной проблемой жестоких игр становится 

стопроцентная агрессивная реакция на любую конфликтную ситуацию. С 

                                                           

11  
Медведева И.Я., Шишова Т.Л., Миронова М.Н. Ребенок и компьютер. Клин. 2007.  

12 Пост «Наука убивать». URL: https://khvostik.wordpress.com/2013/03/22/killology/. Дата 

обращения 10.04.2019г. 
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православной точки зрения,  подросток, увлеченный такими играми, может 

получить тяжелое духовное повреждение, от нахождения в таком  виртуально-

демоническом пространстве .Св. Иоанн Кронштадтский писал:  «…природа злого 

духа ищет соответственной себе деятельности и расширения царства лжи и всякого 

зла. Что бесы всеми мерами стараются о распространении царства зла – это мы 

чувствуем, испытываем в себе и Священное Писание о том свидетельствует: 

Диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити (1Пет. 5:8)»
13
. Кроме 

собственного  падения в бездну адского  пространства, игрок несет 

ответственность за  втягивание других людей в онлайн сражения. «Видел я одного 

человека, которому передал другому свою греховную привычку; потом  уже 

пришедши в чувство, начал каяться, и отстал от греха; но так как наученный им не 

переставал  

 

грешить, то покаяние его действительно не было»
14
. В современном мире 

сложились две точки зрения на проблему влияния игр на психику подростков. 

Сторонники пользы компьютерных игр утверждают, что сопереживание в игре 

дает возможность подростку выплеснуть свою агрессивность и получить 

психологическую разрядку. Кроме этого  появляется возможность для выхода 

бессознательных страхов и тревог, которые сопровождают подростка в реальной 

жизни. Отмечается так же и положительное влияние игр, на развитие многих 

навыков. Ими могут быть, повышение внимания, развитие скорости реакции, 

навыки эффективной командной работы и социальная адаптация для 

существования в подростковом сообществе. Со стороны многочисленных 

сторонников и защитников игрового бизнеса слышны аргументы об общей 

полезности компьютерных игр и их положительного влияния на развитие 

интеллекта и уровня образования подростка. Случаи же проявления агрессии и 

                                                           

13 Праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Том 2. URL:
 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/ioann_kron/tom_2/txt16.html. Дата обращения 05.04.2019. 

14 Цитаты святых. Творения святых отцов. URL: https://svyatye.com/chitat/Lestvitsa-ili-skrizhali-

dukhovnye-Lestvitsa-Prepodobnyi-Ioann-Lestvichnik/28208/. Дата обращения 05.04.2019. 

https://azbyka.ru/biblia/
https://azbyka.ru/biblia/?1Pet.5:8&c~r&rus
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насилия со стороны подростка, увлекающегося жестокими играми, объясняются 

результатом семейной и педагогической запущенностью и индивидуальными 

особенностями подростка. По мнению американского психолога Д. Гроссмана 

жестокие компьютерные игры являются «симуляторами убийства», он отмечает, 

что, продавая такие игры», мы приучаем детей убивать так же, как армия муштрует 

солдат». Многие специалисты в области психологии, пришли к мнению что 

существует прямая связь между жестокостью компьютерных игр и агрессивным 

поведением подростков, что в свою очередь приводит к росту числа убийств и 

преступлений. Производители компьютерных игр, кроме явной финансовой 

заинтересованности, вольно или невольно имеют непосредственное отношение к 

открытой пропаганде  сатанизма. В качестве примера можно привести названия 

компьютерных игр, предлагаемых журналом «Мир ПК»; «Магия крови», «Дьявол», 

«Тотальное истребление», «Прекрасный лик смерти», «Кровавый восход» и многое 

другое. В России жестокие компьютерные  игры продаются совершенно свободно, 

хотя многие страны вообще запрещают подобную продукцию или вводят 

возрастные ограничения. Большой популярностью среди детей и подростков в 

городах России, пользуются ночные компьютерные клубы, позволяющие играть в 

жестокие игры по локальной сети. Для недопущения проникновения сотрудников 

правопорядка в данные клубы дети и подростки просто закрываются в помещениях 

до утра. Между тем родители таких подростков и детей, совершенно спокойно 

относятся к такому виду развлечений, несмотря на явное нарушение закона. Власти 

многих стран сегодня открыто признают негативное влияние жестоких 

компьютерных игр на психику и поведение детей. Многочисленные случаи 

массовых убийств в школах разных стран, совершаемые любителями таких игр, 

рост подростковой преступности говорит о необходимости принятия 

законодательных решений в этой области.                                                                                                             

В будущем, искалеченная жестокими играми психика подрастающего поколения, 

может принести свои горькие плоды, об этом варианте развития событий нам 

повествует Священное Писание И восстанут дети на родителей и умертвят их 

(Мтф.10:21). Зависимостью от компьютерных игр страдает и часть взрослого 

поколения, в основном это мужчины в возрасте от 30 лет. Такая зависимость у 
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семейного человека чревата проблемами, связанными с потерей работы и 

разрушением  семьи. Так же достаточно велика вероятность развода в семье из-за 

ухудшающихся отношений. Кроме увлечения играми, взрослый человек часто 

способен потерять значительные финансовые средства в онлайн казино. 

Букмекерские ставки на спортивные события, могут привести к долговым 

проблемам из-за необдуманного кредитования в банках. Интересы и круг общения 

такого человека, часто ограничены контактами с себе подомными. Среди молодежи 

так же имеется определенная категория игроманов, увлекающихся онлайн 

ставками. Программное обеспечение различных букмекерских контор и онлайн 

казино для мобильных устройств позволяет участвовать в игре даже во время 

учебы. Участие в игровом процессе, способно вызывать состояние близкое к 

эйфории, связанное с выделением эндогенных эндорфинов. Победа или поражение 

в игре для такого подростка, по сути, не имеют особого значения, главной целью 

становится желание быть «в теме» получая порцию эндорфинов. Попытки 

избавления от такого вида глубокой игровой зависимости усугубляются тем, что 

самостоятельно выйти из этого состояния практически невозможно. В настоящее 

время существует очень мало методов избавления именно от компьютерно-игровой 

зависимости. Главным образом потому, что пока  не существует теорий, детально 

описывающих этот феномен, и, как следствие, предлагающих определенный 

способ лечения. Тем не менее, на сегодняшний день, существует два направления в 

области работы с зависимостью от компьютерных игр. Первое направление 

лечения от такой зависимости распространено в Америке и Европе. Его 

сторонники (К.Баккер, М.Орзак, С.Уитман, Н.Гилл и др.), работая в специальных 

клиниках, применяют классические методы лечения.  Самыми распространенными 

из них является сочетание психотерапии и фармакологических препаратов, а также 

методы  использующиеся в работе с алко- и наркозависимыми. Второе направление 

лечения,  получило широкое распространение в Китае и Южной Корее, там, 

психологи (К.Сяовей, З.Юрун),  пытаются скорее воспрепятствовать появлению и 

формированию игромании
15

 Привлекательность  игрового пространства связана так 

                                                           

15 Библиотека диссертаций. Личностные особенности людей с компьютерно-игровой 
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же с созданием для игрока стопроцентно комфортных условий существования в 

виртуальном мире и имеющиеся возможности для перезагрузки. Реальный же мир 

со своими проблемами и заботами не предоставляет таких возможностей. 

Игромания как одна из видов страстей, способна привести к гибели души человека. 

О гибели души под воздействием страсти предупреждает нас  Святитель Григорий 

Нисский: «Каждая страсть, когда возобладает нами, делается властелином 

порабощенного и подобно завоевателю, заняв твердыню души, через самих 

подчинившихся ей, мучит подвластного, наши же помыслы употребляя в 

угождение себе. Так, раздражительность, гнев, боязнь, дерзость, состояние печали 

и удовольствия, ненависть, бесчеловечие, жестокость, зависть, памятозлобие, 

нечувствительность и все страсти, действующие против нас, составляют перечень 

мучителей и властителей, порабощающих душу властью своей, как пленника»
16

  

 

2.3. Музыка на службе у человеческих пороков 

Музыка как средство лечения, впервые упоминается в Библии которая 

повествует нам об  успешном ее воздействии на царя Саула. Применение музыки в 

качестве средства  лечения людей от нервных расстройств и депрессий описано в 

поэмах Гомера. В культуре Древней Греции была хорошо знакома практика 

музыкальной терапии, способствующая заживлению ран героев. Платон считал, 

что отход от скромной и стыдливой музыки приводит к нравственной 

распущенности человека и оказывает негативное влияние, направленное на 

разрушение государства. В Древнегреческих произведениях описано множество 

свидетельств воздействия музыки  на психическое состояние человека. А 

современными учеными установлен факт связи различных частот звука с ритмами 

головного мозга. Ритмы каждого человека строго индивидуальны, поэтому люди 

                                                                                                                                                                                           

зависимостью. URL: http://www.dslib.net/obwaja-psixologia/maksimov-lichnostnye-osobennosti-

ljudej-s-kompjuterno-igrovoj-zavisimostju.html. Дата обращения 11.04.2019г  

16 Цитаты святых. Григорий Нисский «О страстях». URL: https://svyatye.com/citata/Grigorii-Nisskii-O-

strastiakh/12740.html. Дата обрашения 06.04.2019. 
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имеют разные музыкальные предпочтения. В настоящее время, музыкальная 

терапия является достаточно популярным способом лечения в западной 

альтернативной медицине. Многочисленные исследования воздействия тяжелой 

металлической музыки на растения и различные организмы, доказали 

существование разрушающих  факторов рок-композиций. Подростки после 

длительного пребывания на дискотеке часто теряют способность контроля над 

собой, пребывая в состоянии близком к гипнотическому. Чрезмерное обилие 

высоких и низких частот на рок- концертах, при высоких ритмах способно 

привести подростка к травмам мозга и контузии. Внешнее поведение подростка на 

рок-концертах часто похоже на психическое расстройство и поведение бесноватых 

людей. К сожалению, в настоящее время все большее количество исполнителей 

музыкальных произведений в текстах своих песен пропагандируют человеческие 

пороки. Негативное влияние такой музыки на психику подрастающего поколения 

выражается в употреблении нецензурной речи, росте суицидального поведения, 

наркомании и сексуальной распущенности. Данная проблема подросткового 

возраста исследуется достаточно давно. Например, осенью 2009г. в одной из школ 

города Красноярска был проведен опрос о музыкальных предпочтениях среди 

подростков
17
. В опросе приняли участие 58 подростков, 48% из них в возрасте от 

11 до 12 лет и 42% в возрасте от  13 до 14 лет. Согласно полученным результатам 

опроса, 60% подростков,  предпочитают слушать рок-композиции, 26% поп-

музыку и 14% рэп-музыку. Кроме этого, был проведен  анализ текстов песен 

наиболее популярных музыкальных исполнителей. В текстах песен, была 

обнаружена открытая пропаганда сквернословия, наркозависимости и суицида. 

Несмотря на свободу слова и выбора в российском обществе, отечественная и 

зарубежная музыка в своем положительном влиянии на культуру подростка 

продолжает оставаться далекой от совершенства.  

2.4. Телекиноиндустрия как симуляция переживания настоящих эмоций 

и чувств  

                                                           

17  Статья «Влияние современной музыки на психику подростка. URL: 

https://allbest.ru/otherreferats/psychology/00782394_0.html. Дата обращения 05.04.2019. 
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Телевизионная западная киноиндустрия получающая огромные финансовые 

прибыли, прекрасно освоила методы, позволяющие поражать воображение 

подростка красивыми съемками, увлекательной режиссурой и игрой актеров. С 

другой стороны, телевизионные программы часто наполнены сценами убийств, 

ужасов и злодеяний, способствующих повышению агрессивности и жестокости 

среди подрастающего поколения. Одним из способов решения данной проблемы 

негативного влияния телевидения на психику подростка может оказаться уход в  

любую активную деятельность, будь то хобби, научная работа, туризм, спорт в 

сочетании с духовно-нравственным православным воспитанием, позволяющим 

получать знание об опасностях современного мира. Та часть жизненной энергии, 

которая тратится на телевидение, может быть активно использована на 

переживание настоящих эмоций и чувств.  

2.5. Современные негативные тенденции в литературе и языке 

Литература как часть современной культуры, оказывает сильное влияние на 

уровень нравственности подросткового общества. Словообразование в 

литературных произведениях, продаваемых в России, некоторым образом дает 

возможность получить общее представление о состоянии культуры. 

Криминализация российского общества в 90е годы прошлого столетия «обогатило» 

современную литературу уголовным жаргоном, широко употребляемым в 

настоящее время даже в средствах массовой информации. Тенденция узаконивания 

мата в текстах рэп-песен
18
, в литературных произведениях и подростковом 

общении продолжает развиваться, а законы запрещающие использование мата в 

средствах массовой информации, воспринимаются частью либерального общества 

как покушение на свободу слова. Среди многих писателей современности 

наблюдается тенденция заигрывания со злом, фантастические романы с 

элементами мистики и сатанизма, широко распространены в книжных магазинах. В 

данных произведениях, воспевается могущество и сила зла, его притягательность и 

попытки оправдания жестокости. Духовность, совесть, жертвенность в 

                                                           

18  Научи хорошему. Статья «Язык правды — язык созидания» URL: 

https://whatisgood.ru/theory/analytics/yazyik-pravdyi-yazyik-sozidaniya/, 20.04.2019. 

https://whatisgood.ru/theory/analytics/yazyik-pravdyi-yazyik-sozidaniya/
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литературных произведениях становится  коммерчески невыгодной. Среди 

книжной  продукции, так же имеют высокую популярность  женские романы с 

описанием сцен эротики и  порнографии. Криминальные детективы с описанием 

уголовных ценностей и жаргоном тоже пользуются высоким спросом  среди 

определенной части читателей. Отсутствие государственной идеологии создаѐт 

условия для распространения оккультных учений. А либерализм и слабый 

контроль являются благоприятной почвой для экстремизма,  направленного против  

подрастающего поколения. Имеет место и тенденция извращения исторических 

событий, переписывание истории и  откровенная пропаганда лжи. О состоянии 

души таких писателей, нам повествует Евангелие от Иоанна: Ваш отец диавол; и 

вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не 

устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо 

он лжец и отец лжи. (Ин. 8: 44.) Такая литература, становится разрушительным 

оружием, созданным для достижения определенных  целей. В таких литературных 

произведениях, присутствует пропаганда межрелигиозной вражды, расового и 

исключительного превосходства определенного народа. Разрушение культурных 

связей между народами, трактовка тех или иных событий с позиции двойных 

стандартов, оказывает негативное действие на культуру молодого поколения. 

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они 

ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. 

(Мф. 12:36,37)  

2.6. Ресурсы интернета, продвигающие ценности общества потребления 

Большой популярностью в настоящее время, пользуются  ресурсы, 

позволяющие зарабатывать финансовые средства в интернете за счет проведения  

видеоуроков в разных областях человеческой деятельности. Прибыль может так же 

приносит и реклама различных продуктов, товаров и услуг. Приобщение 

подрастающего поколения к ценностям общества потребления носит широкий 

характер в современной информационной среде. Психологические изменения 

молодых людей, осуществляющих деятельность в этой сфере, отличаются  

падением моральных нравов, жаждой наживы и постепенный отказ от всех 
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нравственных, культурных и религиозных принципов.  Происходит плавное 

формирование нового поколения молодых людей, для которых главной ценностью  

становится возможность получения прибыли при отказе от любых собственных 

взглядов  

2.7. СМИ на службе формирования имиджа. 

К современным информационно-коммуникативным средствам относится 

СМИ, которые имеют прямую возможность для создания различных имиджей 

актеров, музыкантов и политиков. Зачастую, это имидж звѐзд, которые окружены 

скандалами, ведут развратный и вместе с тем, роскошный образ жизни, имеют 

огромные доходы. Такие звѐзды становятся героями подростков, с которых они 

«делают жизнь». К негативным факторам СМИ можно отнести, распространение  

репортажей, связанных с освещением криминальных убийств, наркомании и 

насилия. Просмотр данного контента подростками, может привести к подражанию 

и росту агрессивного поведения. Формирование представления о человеке и 

обществе со стороны СМИ часто сопровождается недостоверностью и ложью. 

Влияние журналистики в современном  обществе  огромно, она в основном и 

формирует общественное мнение по тому или иному вопросу. Гипертекстовость и 

мультимедийность современных публикаций коренным образом меняют 

привычный процесс распространения информационного контента. Современный 

подросток оказывается вовлеченным не только в потребление различных медио-

продуктов, но и сам оказывается их производителем.  

2.8. Двоякая направленность мобильных онлайн репортажей 

В последнее время в социальных сетях приобрела высокую популярность 

инновационная гражданская журналистика, которая отличается от традиционной 

такими качествами, как децентрализация и свобода выбора темы. Это позволяет 

преодолеть имеющуюся редактуру и  обеспечить прямой обмен информацией 

между потребителями. Мобильные онлайн репортажи позволяют в настоящее 

время быстро оценить стоящее за событием явление, выявить проблему или 

поведение отдельного человека. Но в  условиях неограниченной свободы 
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блогосферы социальные сети не только могут способствовать развитию 

творческого потенциала личности, но с одинаковым успехом могут оказаться 

инструментом разрушения нравственности подростков. Такому деструктивному  

воздействию может способствовать низкий уровень культуры блогеров и 

содержание репортажей, не вполне соответствующих  психике представителей 

молодежного возраста. В целом формируемое   пространство, содержащее иногда 

элементы дезинформации, в котором находится сегодня подросток,  оказывает 

негативное влияние на культуру и духовное состояние молодежи, разрушая ее 

психику, традиционные и нравственные устои. Опасность пребывания в таком 

состоянии описывает нам Старец Паисий Святогорец «Под властью диавола 

находится тот, кто порабощен суетой. Сердце, плененное суетным миром, 

удерживает душу в состоянии неразвивающимся, а ум – в помрачении» 
19

.  

2.9. Реклама на радио 

К средствам информационно-коммуникативной культуры широко 

распространенным на сегодняшний день, относится и радио,  содержащее высокий 

уровень рекламы. Реклама, реализуемая по радио, отличается массовым 

воздействием и широким охватом территории. Высокая эффективность  

достигается  постоянным фоновым воздействием на психику. В связи с небольшим 

временем рекламного объявления, для привлечения внимания потенциального 

покупателя, широко используется тематика сенсаций, юмора, секса, страха. 

Эмоциональный тон в ролике часто задается различными музыкальными 

композициями, содержащими тяжелый металл или  песнями с уголовной 

тематикой. Радио обладает такой возможностью, как создание любых образов при 

минимуме затрат. Непрерывное мусорное психологическое воздействие радио на 

подростковую психику так же может иметь отношение  к росту агрессивности  

среди детей и подростков. 

2.10. Постмодернизм в театре 

Современный российский театр, как часть культуры, в настоящее время тоже 

                                                           

19  Отцы и учителя Церкви III века. Антология.Т. II. М., 1996. С. 247 
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имеет свои недостатки. Коммерческая заинтересованность театральных режиссеров 

заставляет их искать новые пути для достижения успеха на театральном поприще. 

Классические спектакли постепенно утрачивают свои позиции и  вытесняются 

постмодернистскими постановками, вызывающими отвращение и гнев со стороны 

общества. Порнография, провокация, скандал, игра на низких животных 

инстинктах ставятся в основу привлечения внимания со стороны зрителя. Частные 

театры в погоне за прибылью достаточно часто позволяют себе открытую 

пропаганду порока и демонстрацию разврата в своих представлениях. В этом 

отношении они имеют схожесть с театрами и  театральными постановками 

глубокой античной древности. Но если в "Апостольском предании" Ипполита 

Римского (ок. 170 - ок. 235 гг.) актер приравнивался к гладиатору, содержателю 

публичного дома, скульптору, изображающему идолов
20
, то нынешние актѐры – 

все почитаются как звѐзды и гении.   

Отцы Церкви, прямо предупреждают нас об опасности просмотра таких 

постановок.  Так, свт. Иоанн Златоуст говорил: «Нужно отрекаться не только от 

сатаны, но и от всех его обольщений, как театр, цирк, суеверное наблюдение дней, 

чары и тому подобные мерзости, которых должен избегать человек, воспринявший 

учение Иисуса Христа»
21
. Репертуары древних театров могли так же содержать 

элементы колдовства, об этом нам повествует Толкование на святого Матфея 

евангелиста: «Например, скажи мне: откуда чародеи? Не из театров ли они выходят, 

чтобы возмущать праздный народ и доставлять случай пляшущим пользоваться 

выгодами многих смятений, и блудных жен поставлять преградою для 

целомудренных? Их чародейство доходит до такой дерзости, что они не 

стесняются даже тревожить кости умерших»
22
. Верны сказанные слова и о 

некоторых современных театральных  постановках
23

.     

                                                           

20 Дипломба. Церковь и театр: История и перспективы взаимоотношений. URL: 

http://diplomba.ru/work/88864. Дата обращения 06.04.2019. 

21   
Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского. Т. 

2. Изд. прихода Храма сошествия Святаго Духа. М. 2009. С. 273 
22   

Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского. Т. 

7. С. 5 

23 Церковь и театр: История и перспективы взаимоотношений. URL: 
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2.11. Деструктивные сетевые группы Еще одной угрозой, для 

подрастающего поколения сегодняшнего дня,  стали широко распространенные 

деструктивные сетевые группы. В настоящее время среди сетевых групп можно 

выделить три больших класса: революционно-анархические, асоциальные и 

профессиональные Членами революционно настроенных  групп, как правило, 

становятся молодые люди пассионарного типа, стремящееся к полному 

разрушению всего старого. При этом осознание  последствий таких действий, как 

правило, достаточно туманны. Такие ультралевые или ультраправые  группы часто 

используются различными политическими деятелями, для борьбы с существующей 

властью, ради достижения своих интересов. Влияние сетевой зависимости на 

человека заключается в прекращении социального взаимодействия и уходе в «свой 

мир». Для некоторых людей велик риск приобретения соматических и психических 

заболеваний. Изменения в психике такого человека, могут привести к восприятию 

окружающего мира как поля игрового пространства со своими противниками и 

врагами. Некоторые подростки, с глубокой  одиночной зависимостью от  

компьютерных игр,  позднее расстрелявшие людей в школе, сообщали, что в 

момент совершения преступления воспринимали окружавшую действительность 

как настоящую игру. Формирование психической зависимость от информационных 

технологий, можно разделить на несколько стадий. Первая стадия зависимости 

напоминает собой легкое увлечение. После нескольких положительных контактов с 

единомысленниками в социальных сетях или ролевых компьютерных играх 

человек получает удовольствие. Начинает реализовываться потребность в 

повторении действия. Устойчивая постоянная потребность в таких действиях еще 

не сформировалась, а контакты  не представляют большой ценности. Вторая стадия 

зависимости может перерасти в увлечение. На этом этапе  потребность в сетевом 

общении или игре, уже четко  встраивается в один ряд с другими потребностями 

человека. Невозможность реализации этой потребности может привести к 

появлению состояний фрустрации. Третья стадия зависимости характеризуется 

                                                                                                                                                                                           

https://knowledge.allbest.ru/culture/3c0b65625b3ad69b4c43a89521316c27_0.html. Дата обращения 

07.04.2019. 
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изменениями в самооценке и сознании, при отсутствии возможности реализации 

общения или игры появляются состояния неудовлетворенности, дискомфорта, 

раздражительности и депрессии. Изменения сознания в патологических случаях 

информационной зависимости связаны с тем, что человек на время «выходит» в 

реальный мир из виртуального пространства для удовлетворения физиологических 

потребностей. Остальная же часть жизненных интересов и потребностей часто 

находится в виртуальном пространстве, где и удовлетворяется.  Поскольку часто 

болезни человека, его зависимости, имеют духовную причину, необходимы усилия 

со стороны человека для приведения своей души в надлежащий порядок. Для 

лечения различных форм компьютерной зависимости, во многих странах,  сегодня 

применяют и медикаментозные средства, что дает нам основание признать 

информационную зависимость именно болезнью. Апостол Павел писал:«Все мне 

позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно 

обладать мною» (1 Кор. 6:12). Свобода, которая вышла из- под контроля человека, 

приобретает разрушительные формы и дает выход самым темным страстям 

личности. Чувство безнаказанности, жестокость, жажда разрушения, гордыня 

свободно культивируемая в виртуальных мирах, становятся со временем 

неразлучными спутниками души человека. Крепчающие страсти, которым 

начинает служить виртуальный мир, становятся основой мировоззрения для 

существования в мире реальном. В противоположность этому  христианская вера, 

соединяет верного человека со  Христом составляя единое тело. Представите 

телеса ваша жертву живу, святу, благоугодну Богови, словесное служение ваше. 

И не сообразуйтеся веку сему, но преобразуйтеся обновлением ума вашего (Рим 

12:1–2).Таким образом мы приходим к пониманию того что  путь спасения от 

информационной зависимости, в современном мире возможен только через 

возвращение в Церковь. Приобретение отдельно взятым человеком полной 

зависимости, от информационных технологий сегодняшнего дня можно 

рассматривать как элемент победы темных сил в войне за умы людей. Не для кого 

не секрет, что даже в около -православных кругах, существует многочисленная 

полемика по тем или иным церковным вопросам на различных форумах и соцсетях. 

Многие служители церкви, прихожане храмов, матушки, в ущерб семье грешат 
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чрезмерным увлечением времяпрепровождения в социальных сетях. Зараза 

информационной зависимости продолжает свое победное распространение по всей 

планете. Цифровизация общества год от года набирает обороты, вместе с 

удобствами для жизни в виде электронных услуг приносит нам новые формы 

зависимости  от информационных ресурсов. Позиция Церкви в основном имеет 

негативное отношение к  таким современным явлениям как биометрические базы 

данных, идентификационные коды, универсальные электронные карты
24

 Но  

действия человека в виртуальном пространстве сегодняшнего дня все больше и 

больше зависят именно от таких инструментов. Высокая коммуникативность в 

информационном пространстве может  обладать многочисленными греховными 

негативными  свойствами такими как многословие, раздражительность, 

высокоумие, самомнение. Все эти факты предостерегают нас от мира соцсетей и 

информационной зависимости. Представители асоциальных сетей, 

специализируются на ловле и вовлечении подростков, в  различные секты или 

криминальные группировки. Целью такого влияния может быть банальная нажива 

или преступная деятельность
25
. Увод подростка в  группу часто сопровождается  

обещаниями решить его проблемы при условии выполнения ряда требований. 

Применяются приемы замыкания участников сети самих на себя, удерживания их в 

страхе перед  возможностью наказания или мести, а также возможностью 

удовлетворения тех или иных потребностей  в наркотиках, сексе, игре, попадании в 

рай, обогащении, достижения власти и т.д. Действия представителей 

профессиональных деструктивных сетей, выполняются по  чѐтко поставленным 

задачам и программам действий. Такие представители обладают материальными 

ресурсами, методологией для реализации, и системой  финансирования. К таким 

членам  сетей можно отнести в основном представителей террористических и 

экстремистских организаций самого разного толка. К ним могут относиться 

                                                           

24  Статья «Архиерейский собор РПЦ не благословил принятие биометрических документов». 

URL: https://religions.unian.net/orthodoxy/749038-arhiereyskiy-sobor-rpts-ne-blagoslovil-prinyatie-

biometricheskih-dokumentov.html. Дата обращения 08.04.2019. 

25   
Миронова М.Н. Интернет и субкультура смерти. Война против подростков. М. братство 

святого апостола Иоанна Богослова. 2018.    
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радикальные оппозиционные движения, этнические сообщества и т.д. 

Отличительными свойствами членов такого рода сетей, является преданность 

некой идее, ради которой они готовы идти на определѐнные жертвы, вплоть до 

гибели. Многие представители и организаторы таких сетевых структур, обладают 

знаниями в теологии, психологии, технике, медицине, обучены методам 

конспирации и проведения специальных операций. Такая  профессиональная 

подготовка, вместе с серьезным финансовым обеспечением, может 

свидетельствовать  об участии в ней представителей иностранных спецслужб. 

Основная проблема, в пресечении деятельности таких  деструктивных социальных 

сетей связана с тем, что признать по закону их деятельность как деструктивную в 

условиях действия норм свободы слова, печати, вероисповедания, возможно только 

после реализации  их участниками неких мероприятий, совершенных под 

действием виртуального сетевого воздействия. Таким образом, психологическое 

воздействие на подростков,  осуществляется, прежде всего, ради инициирования  

конкретного поведения (действия или бездействия) объекта. Основная цель такой 

психологической атаки заключается в  изменении в нужном направлении 

поведения подростка за счет изменения его сознания, восприятия им картины мира. 

Несмотря на огромную разницу во времени между сегодняшним днем и 

древностью, проблемы связанные с появлением ересей и сект известны очень давно. 

Сам Господь Иисус Христос сказал: Берегитесь лжепророков, которые приходят 

к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. (Матф.7:15).  

2.12. Информационная война в сетевом пространстве 

Еще одним ,деструктивным видом информационного поля, считаются 

различные сайты, проводящие свою деятельность для достижения определенных 

целей. В настоящее время стало широко использоваться такое понятие как 

информационная война. В современных условиях для ведения такой борьбы с 

соперниками, уже недостаточно одной пропаганды воздействующей на умы, 

поскольку уровень образования и информированности в современном обществе 

сейчас достаточно высок. К такой работе в информационном пространстве 

привлекаются специалисты в области психологии, истории, политики и социологии. 

https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:15&c~r&rus
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Анализ политических взглядов человека, содержания его постов и высказываний в 

социальных сетях, увлечения и материальное состояние, способны дать общее 

представление о необходимых мерах для воздействия на него. Смешивание лжи и 

правды, тонкая подмена понятий и другие средства информационного воздействия 

способны изменить взгляды достаточно большого количества людей. Теория 

управляемого хаоса и создания цветных революций изучается достаточно давно. В 

1984 году был создан институт междисциплинарных исследований Санта — Фе, 

который и специализируется на теории хаоса. В 1992 году на конференции 

института, в члены которого вошли многие политологи, выступил Стив Манн с 

докладом «Теория хаоса и стратегическая мысль», в которой соединил эту теорию 

с новыми методами завоевания превосходства
26
. Широко внедряемая, во многих 

странах мира технология биометрического распознавания личности, с 

создаваемыми базами данных о человеке открывает новые возможности. Термин 

«хаос» постепенно утрачивает свою значимость, а его место занимает модель 

полноценного управления поведением. Многие сайты деструктивной 

направленности, в такой связи, можно рассматривать как стабильные 

организационные структуры, способные по команде внешнего управления 

оказывать влияние на поведение больших масс людей. Христианская Православная 

Церковь в борьбе с ересью и революционными идеями возникающими век от века, 

выработала систему  соборного согласия по тем или иным вопросам, позволяющим 

противодействовать массовому повреждению сознания. Несмотря на внешний 

мировой хаос, ожесточенную борьбу за власть и влияние в историческом контексте, 

духовное единение и соборность, позволили Церкви существовать до сегодняшнего 

дня. Конечно, разделение Церквей, расколы, новые религиозные течения, секты 

существуют и в настоящее время. Но факты духовного соединения больших 

человеческих групп  на основе Православной веры невозможно отрицать. Все это 

доказывает возможность реального противодействия злу, распространенному в 

информационном пространстве.  

                                                           

26  Теория управляемого хаоса и Стивен Манн.  URL: http://lawinrussia.ru/content/teoriya-

upravlyaemogo-haosa-i-stiven-mann. Дата обращения 10.04.2019г. 
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Все большее беспокойство среди ученых, политиков и здравомыслящих 

людей вызывает тенденция отрицания, распространяемая в мире. Практический 

полный контроль над СМИ со стороны западного мира позволяет в последнее 

время категорически отрицать любые разумные доводы. Открытому сомнению 

подвергаются не только документально подтвержденные исторические факты, но и 

существующие истины. Такое поведение человека предполагает возможность 

существования на сегодняшний день групп людей с полной интеллектуальной 

деградацией. Внешние наблюдения за поведенческими реакциями таких людей 

ставят под сомнение наличие какой либо духовности.   Стремление к 

противоречию, открытая ложь и извращение истинных фактов, наводят нас на 

аналогии в  строках  Библии:В этом роге были глаза, как глаза человеческие, и 

уста, говорящие высокомерно (Дан. 7, 8).   Особую опасность для всего 

человечества в целом представляет наличие таких людей в сферах высшего 

государственного управления. К примеру, возможность принятия импульсивных 

решений в области применения вооруженных сил или стратегических вооружений 

способно привести к глобальной катастрофе и исчезновению человека как вида. С 

развитием информационных технологий, проявляется тенденция к зависимости 

человека от этих информационных  форм, что увеличивает риск принятия 

неверных решений на основе искаженной информации. Формы зависимости от 

информационных технологий могут проявляться в социализированной или 

индивидуализированной категории. Отличие социализированной формы 

проявляется в виде  стремления к контактам с людьми, имеющим такие же 

интересы, например сетевые игры.  

2.13. Продвижение в сети геополитических целей 

Интернет пространство сегодняшнего дня является для ведущих стран мира 

инструментом продвижения своих  интересов в области геополитики. Для 

подробного понимания ситуации, когда интернет может стать оружием, 

необходимо рассмотреть геополитические цели трех государств США, Китая, 

России. Именно эти государства обладающие большими ресурсами, оказывают 

значительное влияние на мировое пространство, продвигая свои геополитические 

https://azbyka.ru/biblia/?Dan.7:8&c~r&rus
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интересы. Главные цели США остаются  неизменными: глобальное доминирование, 

превращение всех стран мира в колонии и ресурсную базу, мировое господство. 

Такие цели связаны непосредственно с идеей американской исключительности в 

мировом пространстве. Если в будущем такое состояние будет достигнуто, то 

аналогию дальнейшего развития мира можно будет представить в виде строк 

Откровения Иоанна Богослова И дана была ему власть над всяким коленом и 

народом, и языком и племенем (Откр. 13, 7). И чудесами, которые дано было ему 

творить... обольщает живущих на земле... И он сделает то, что всем, малым и 

великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на 

правую руку их или на чело их (Откр. 13, 14, 16). Общественный строй будущего, 

при условии полного контроля за всеми людьми планеты и ресурсами, может 

представлять из себя тотальную диктатуру с элементами фашизма. Подобный  мир 

будущего хорошо описан в книге Джорджа Оруэлла «1984». Геополитические цели 

Китая более прагматичны - это достижение лидерства в Азиатском регионе и роль 

центра будущего многополярного мира. Геополитические интересы России, 

направленные на интеграцию и сотрудничество, не предусматривают в настоящее 

время достижения своих целей исключительно военным и силовым путем в 

отличие от США. Многополярное видение будущего мироустройства ставит 

Россию и Китай в разряд врагов США и стран Запада. В связи со значительным 

ростом  военной мощи России и Китая военная победа над этими странами без 

применения ядерного оружия на сегодняшний день вряд ли возможна. Полем 

битвы при таких условиях в современном мире становятся многие сферы: 

экономика, здравоохранение, образование и мировоззрение человека. Древняя 

восточная мудрость гласит: «Хочешь победить врага - воспитай его детей». Факты 

психологической  войны против подрастающего поколения России говорят о том, 

что данная восточная мудрость не забыта. Совет Безопасности России официально 

назвал угрозы этой категории: «Наращивается информационное воздействие на 

население России, в первую очередь на молодежь, с целью размывания культурных 

и духовных ценностей, подрыва нравственных устоев, исторических основ и 

патриотических традиций ее многонационального народа», — говорится в 

документе, при этом масштаб компьютерных атак на информационную 
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инфраструктуру России постоянно растет. Особенность проигрыша в 

информационной войне за умы подростков состоит в том, что страны, проигравшие 

такую войну, теряют свое поколение молодежи навсегда. Возможные действия по 

изменению ситуации для изменения мировоззренческих установок молодежи  сами 

по себе требуют колоссальных материальных и интеллектуальных затрат. А в 

условиях контроля с победившей стороны данные попытки могут быть полностью 

нейтрализованы. Соединенные Штаты Америки в настоящее время выделяют 

большие средства на проведение информационных и психологических операций 

против своих геополитических противников. Количество сотрудников для 

проведения таких операций, исчисляется десятками тысяч человек. Начало 

проведения таких операций нельзя определить однозначно. В таких 

информационно-психологических войнах отсутствует линия фронта; проведение 

противником операции психологического
27

 воздействия практически невозможно 

обнаружить, а если факты проведения таких операций обнаруживаются, они 

остаются анонимными. Какие-либо международные юридические и моральные 

нормы ведения таких войн попросту отсутствуют. Та или иная страна может 

оказаться объектом информационного воздействия, даже не зная об этом. 

Небольшая стоимость компьютерных средств, которые могут быть использованы в 

информационной войне, может существенно расширить круг  ее участников. Ими 

могут быть кибер войска отдельных стран,  преступные, террористические,  

наркобизнеса группировки. По некоторым прогнозам, совершенствование методов 

психологического и информационного   воздействия на  процессы в системах 

управления «противника» способно не только изменить поведение населения 

страны соперника,  но и принести победу цветным революциям, не заставляя 

прибегать к оружию. Как известно в традиционном обществе жизнь человека 

проходит более или менее упорядочено и предсказуемо. В до индустриальном 

обществе порядок вещей практически не менялся долгое время. Однако ситуация 

резко изменилась в условиях развития капитализма и научно-технического 

прогресса, поставившего человека в ситуацию неопределенного будущего. 

                                                           

27  Основные угрозы для инфомационной безопасности России. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035. Дата обращения  09.04.2019 г. 

https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
https://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576d4a089a794725d9110035
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Глубокие социальные изменения можно отнести к факторам, разрушающим 

«онтологическую безопасность» человека и порождающим такие явления как: 

страх, неуверенность в завтрашнем дне, недовольство, агрессивное поведение. В 

силу этого часто различные   инновации  и проекты вызывают недоверие общества 

и наталкиваются на психологическое сопротивление. В основе такого недоверия 

может  лежать страх перед новизной, который несет угрозу привычному образу 

жизни, традиционным ценностям и  идентичности народа. Основаниями для такого 

рода опасений могут стать: новая культурная среда, системы коммуникаций, 

техника. Возрастающая динамичность жизни общества приносит все больше  

разного рода видов угроз устойчивому функционированию институтов и 

повседневным взаимодействиям. Одним из источников угроз, подрывающей 

основы «онтологической безопасности» в обществе сегодняшнего дня является 

техническое развитие. Кроме экономических и социальных преимуществ 

техногенная цивилизация  порождает многообразные риски технического и 

экологического характера. Аварии на атомных электростанциях служат этому 

подтверждением. В современном интернет-пространстве  активно обсуждается 

тема о технических средствах, которые используются для сбора информации о 

человеке и тотальной слежки за ним. А ситуация, связанная с разоблачениями Э. 

Сноудена лишь укрепляет убежденность людей в наступлении эры технотронного 

тоталитаризма. В онтологическом отношении  безопасность отдельно взятого 

человека может рассматриваться как противоположность опасности.  Сегодняшняя 

ситуация в мире имеет ярко выраженные тенденции увеличения количества  угроз 

для человека, кроме этого направленных на разрушение традиционных государств. 

Рост неконтролируемой миграции, широкое внедрение электронных платежных 

технологий и средств биометрического контроля -   это лишь малая часть рисков 

для человеческого существования. Данные деструктивные изменения в мировом 

пространстве воспринимаются частью населения планеты как события имеющие 

апокалиптический оттенок. К примеру, строки Откровения Иоанна Богослова И он 

сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 

положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя 

будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или 
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имя зверя, или число имени его. (Откр. Иоанна Богослова 13:16,17) воспринимаются 

некоторыми людьми как повсеместное введение электронных безналичных 

расчетов и тотальная визуализация личности всех людей. Уже сегодня существуют 

серьезные опасности для электронных платежных систем в виде злоумышленных 

несанкционированных действий со стороны мошенников похищающих средства с 

электронных счетов. Введение отдельными странами санкций с заморозкой или 

отъемом средств у государств и отдельных граждан достаточно широко 

практикуется в настоящее время. Такие действия действительно позволяют 

оказывать на человека давление с целью изменения его взглядов и превращать в 

настоящего раба
28
. В настоящее время контроль отдельных стран  над большей 

частью мировых СМИ позволяет объявлять любого человека преступником. В 

условиях тоталитарного общества нелояльные христиане уже не раз подвергались 

гонениям и  уничтожались на законных основаниях. Несмотря на трудность 

понимания и толкования Откровения Иоанна Богослова, духовно просвещенные 

отцы и учители Церкви всегда относились к нему с великим благоговением, как к 

вдохновенной Богом книге. Так святой Дионисий Александрийский пишет: 

―Темнота сей книги не препятствует удивляться ей. И если я не все в ней понимаю, 

то лишь по моей неспособности. Я не могу быть судьей истин, в ней 

заключающихся, и измерять их скудостью моего ума; руководствуясь более верою, 

чем разумом, нахожу их только превосходящими мое понимание.‖ В тексте 

Апокалипсиса апостол Иоанн открывает нам главного руководителя борьбы против 

Церкви – дьявола,  древнего дракона, который формирует богоборческие силы 

человечества и направляет их против Церкви. И чудесами, которые дано было ему 

творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, обольщает тех, у кого 

сердце постоянно устремлено на земное, но он не может обольстить тех,  

которые приобрели жительство на небе, ибо они совершенно утверждены 

предсказанием его пришествия
29

 (Откр.13:14). 

                                                           

28 Епископ Александр (Милеант). Апокалипсис. URL: https://omiliya.org/article/apokalipsis-episkop-

aleksandr-mileant. Дата обращения 20.04.2019. 

29 Толкование на апокалипс св. Иоанна Богослова. URL: 

https://azbyka.ru/biblia/?Apok.13:14&c~r&rus
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Политика, так или иначе, присутствует во всех сферах человеческой жизни и 

способна оказывать свое влияние на молодежную среду путем формирования 

определенных взглядов в интернет пространстве. Деградация культуры и морали 

подростков несет в себе и практическую опасность для существования самого 

государства.  Истоки современного духовного кризиса связаны как с внешним 

разрушительным воздействием внешних сил, так и с общим коллективным 

сознанием, с направлением воли и души. Внутренние противоречия, в обществе 

растленном и безнравственном, способны в случае внешней агрессии против 

государства, разрушить его изнутри. Ветхий и Новый Завет ярко повествуют нам 

об ошибках еврейского народа, связанных с идолопоклонством, нравственных и 

духовных падениях и их последствиях для народа, что должно стать назиданием 

для современных людей. Поведенческая война против страны конкурента 

направленна на изменения и разрушение системы базовых ценностей. Под удар 

попадают религия, образование и  культура покоряемого народа. В условиях 

полного технического контроля за основными серверами интернет пространства со 

стороны западных государств, противостоять их деструктивному влиянию на 

подрастающее поколение достаточно сложно. Отсутствие национального 

интернета и  программного обеспечения для широкого пользователя, присутствие в 

гаджетах и компьютерах шпионских программ и дополнительных модулей, 

лоббирование на законодательном уровне запрета на  введение цензуры осложняет 

борьбу за умы подростков. Современные средства информации в большей степени 

контролируемые западными странами, пользуясь либеральными свободами России 

открыто ведут борьбу за мировоззрение и души ее подростков. Для остановки 

подобных разрушительных процессов нужны чрезвычайные меры. Необходимость 

изменения  государственной политики в этой области диктует само время. 

Соединенные Штаты Америки активно проводят программы по привлечению и 

образованию талантливых студентов в своей стране, выдавая различные гранты. 

Такие действия позволяют организовать так называемую «утечку мозгов», 

одновременно внедряя ценности и мораль западного образа жизни. Тенденции 

                                                                                                                                                                                           

https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/13. Дата обращения 22.04.2019г. 
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деградации и разрушения культурного пространства в российском обществе при 

нежелании государства выступить в качестве заказчика и регулятора культуры    

могут привести к негативным последствиям связанным с полным разложением 

общества в целом. Реформы системы российского образования, проводившиеся 

раннее по западной указке,  привели к сокращению уроков русского языка, 

упразднению некоторых предметов и перевод их в разряд факультативов.  

2.14. Деструктивные психотехнологии 

Причины, вызывавшие праведное наказание Божие во все времена всегда 

были одни и те же: неверие людей и беззакония совершаемые ими. Тревоги и 

психические расстройства людей, все сильнее погружающихся в пучину мирских 

забот, стали сегодня более распространенными. В связи с этим, большую 

популярность приобретают различные психологические тренинги и регрессионные 

методы гипноза. Человек, практикующий регрессии, характеризуется снижением 

уровнем осознанности и увеличением способности к воспоминаниям. В случае 

достаточной глубины гипнотического  погружения события из прошлого 

переживаются с достоверностью и силой не оставляющей сомнения в их 

подлинной реальности. Для погружения в состояние неглубокого транса могут 

использоваться некоторые дыхательные практики, йога и осознанные сновидения. 

В исследовательских целях данная техника регрессивного гипноза используется 

для подтверждения фактов существования реинкарнации, то есть перевоплощении 

души человека и перерождениях, существование прошлых и будущих жизней. 

Академическая наука не верит в существование сознательного опыта, 

предшествующего рождению человека. Тем не менее, гипнотические методы на 

сегодняшний день часто применяются профессиональными психотерапевтами для 

коррекции психических состояний пациентов. С точки зрения психиатрии, любое 

воздействие на подсознание человека, в том числе и  регрессивный гипноз, 

представляет определенную опасность для психики. Если у человека существует 

определенная генетическая предрасположенность к психозу, велика вероятность 

его развития, вплоть до перетекания в психосоматическую патологию. При 

нахождении  в состоянии гипноза, человек практически полностью теряет 
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возможность для контроля над собой: как телом, так и сознанием. Наиболее 

высокая внушаемость возникает на самой глубокой фазе гипнотического транса, 

когда такие факторы как слово действуют сильнее, чем, к примеру, боль.  Человеку 

в таком состоянии могут быть внушены чувства и мысли, противные его 

религиозным убеждениям. В состоянии гипнотического транса человек становится 

доступным демоническому воздействию
30
. Действия гипнотизера в этом случае 

можно соотнести с действиями колдунов и ворожей. Такие практики осуждались 

даже в глубокой древности: Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе 

Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: не 

должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, 

прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, 

волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий 

это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего; будь 

непорочен пред Господом Богом твоим (Вт.18:9-13). А вне – псы и чародеи, и 

любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду 

(Откр.22:15). Святые Отцы так же предупреждают нас об опасности таких видов 

лечения «..Лучше остаться больным, нежели для освобождения от болезни впасть в 

нечестие <прибегая к заговорам>. Демон, если и уврачует, больше повредит, 

нежели принесет пользы: доставит пользу телу, которое спустя немного 

непременно умрет и сгниет, а повредит он бессмертной душе»
31

. Иоанн Златоуст: 

«Остерегайся составлять зелья, ворожить, гадать, делать хранилища или носить 

сделанные другими; это не хранилища, но узилища...»
32

 

 Ефрем Сирин, многие древние святые отцы Церкви были знакомы с идеей 

реинкарнации и давали ей вполне определенную оценку.  Блаженный Феодорит 

Кирский пишет: «Пифагор баснословил о переселении душ, говоря, что переходят 
                                                           

30  
Цитаты святых. Св. Иоанн златоуст. URL: https://svyatye.com/chitat/Sviatitel-Ioann-Zlatoust-

Polnoe-sobranie-tvorenii-Tom-1-Chast-2/15495// Дата обращения 09.04.2019г. 
31 Сокровища духовной мудрости. Ворожба. URL: https://azbyka.ru/otechnik/prochee/sokrovishnitsa-

duhovnoj-mudrosti/70.  Дата обращения 09.04.2019 

32 Сокращенное изложение божественных догматов. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feodorit_Kirskij/sokrashennoe_izlogenie_Bogestvennih_dogmatov/20. Дата 

обращения 11.04.2019.  

https://azbyka.ru/biblia/?Apok.22:15&c~r&rus
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они не только в тела бессловесных, но и в растения. Этой же басни держался 

несколько и Платон. А Манес и прежде него злочестивый ряд так называемых 

гностиков, взяв это в повод себе, утверждали, что в этом состоит наказание… Но 

Церковь благочестивых гнушается этими и подобными им баснями и, следуя 

словам Божиим, верует, что воскреснут тела, с телами судимы будут души, жившие 

порочно подвергнутся мучению, а заботившиеся о добродетели сподобятся наград». 

Несмотря на многочисленные зафиксированные случаи воспоминания людей о 

своей прошлой жизни, ученые выявили некоторые закономерности в таких 

воспоминаниях. Подавляющее большинство «вспоминающих» о своих «прошлых 

жизнях» непременно выступают в роли великого царя, поэта, чудотворца и их 

жизнь, как правило, протекала в дворцах, в роскоши и славе. То есть, характер 

«прошлых рождений» оказывается во многом обусловлен волей и предпочтениями 

самих вспоминающих. На этом основании возникает предположение, что  

подавляющее большинство подобных свидетельств в пользу реинкарнации 

обусловлены волей, предпочтениями и знаниями самих «вспоминающих». Данные 

обстоятельства позволяют предположить, что эти воспоминания представляют 

собой не что иное, как  продукт человеческого воображения и разновидность 

мечтания. Святые отцы многообразную фантазию называли мостом, чрез который 

демоны приходят в душу человека. Смешение в душе человека, в свою очередь, 

делает ее жильем злых богопротивных помыслов и всяких нечистивых страстей. 

Сам диавол мечтал о богоравенстве и пал, кроме этого, он довел Адама до 

помыслов равенства Богу. Итогом такой мечтательности стала потеря  чистой 

разумной жизни и возможности богообщения. «Да не увлекают нас мечты и 

мнения века сего; ничем не различны они с тенью. Многие, уснув богатыми, встали 

бедными...» прп. Ефрем Сирин
33

. 

2.15. Коммерциализация культуры 

Состояние современной культуры в России связано так же с изменениями в 

экономике и социальной политике. Коммерциализация культуры влечет за собой 

                                                           

33 Сокровищница духовной мудрости. URL: https://azbyka.ru/otechnik/prochee/sokrovishnitsa-duhovnoj-

mudrosti/159/. Дата обращения 09.04.2019г. 
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проблемы, связанные с обесцениванием классических культурных образцов.  

Экономические преобразования в России несут изменения в ценностных 

ориентациях подростков в сторону индивидуализма и материальных благ. Эти 

тенденции в подростковой среде, вместе с деструктивными процессами деградации 

культурного пространства, могут стать препятствием для духовно-нравственного 

развития молодежи. Высокий интерес молодежи к просмотру таких телепередач 

как Дом-2, Камеди Клаб, Камеди Вумэн и другого духовно разрушительного 

контента
34

 позволяет предположить общее направление развитие морали в 

будущем. Тенденции к нейтрализации религиозно-духовного развития общества в 

историческом аспекте всегда приводили к упрощению сознания людей и общей 

деградации нации. Процессы ожесточения  российской молодежи,  разрушение ее  

нравственности, формирование терпимости ко злу констатируются многими 

представителями различных наук. Понимание этих процессов приводит нас к 

мысли о необходимости создания разумной программы, которая стала бы основой 

для внесения морально-нравственных ценностей в общество. К сожалению, в 

России такие  проекты пока не являются составной частью цельной, взвешенной в 

глазах общества долгосрочной социальной стратегией. Такой стратегии в России 

пока нет, хотя дискуссии вокруг этих проблем современного общества в последние 

годы активно идут. Общество между тем продолжает утрачивать культурные 

традиции, служившие моральным фундаментом; примером тому может служить 

ситуация, сложившаяся в последний год с рэп-исполнителями. Когда возмущенные 

антикультурной и антисоциальной направленностью рэп-текстов родители в 

некоторых городах добились отмены рэп концертов, их (рэп-исполнителей, а не 

родителей), поддержали представители власти и СМИ. Между тем, идеология 

всеобщего потребления, вседозволенности, распущенности — признаки  

погружения в омут моральной деградации. Ценности, пропагандируемые сегодня в 

культурном пространстве России - это культы потакания своим прихотям, 

поощрение  насилия, жестокости, половой распущенности и объявление всего 

                                                           

34 Научи хорошему. URL: https://whatisgood.ru/raznoe/music/zachem-tsru-sponsiruet-reperov. Дата обращения 

10.04.2019 
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этого нормой поведения. Низкий уровень культуры школьного образования, 

разрушение нравственности и морали приносит огромную пользу для экономики 

общества потребления. А образованный человек - это  худшее, что может быть для 

бизнесменов всего мира. Он не покупает постоянно новомодных гаджетов, 

стиральных машин и широко рекламируемой продукции, предпочитая 

традиционные культурные ценности. Такое «девиантное» по меркам общества 

потребления поведение приносит значительные убытки экономике и 

производителям новомодной продукции. Высокий уровень культуры в этих 

условиях не позволяет манипулировать человеком как животным, лишенным 

интеллекта. Необразованного, невежественного человека очень легко обмануть. 

Примером могут стать различные финансовые пирамиды. При этом те, кто 

утверждает, что такое общество  двигает вперед прогресс, очень сильно 

ошибаеться. Для стабильного существования общества потребления, достаточно 

лишь малой части людей, непосредственно обеспечивающих физическое 

существование остальных. К ним предъявляются повышенные требования, 

связанные с желанием, сэкономить на количестве необходимого персонала. 

Большая часть работающего современного общества связана с обеспечением 

бесперебойной работы различной техники. Требования к такой части населения 

весьма невысоки, а уровень культуры и образования не играют значительной роли. 

Широко внедряемое производство  с применением элементов робототехники и 

компьютеризация существенно сокращают потребности в рабочей силе. В новых 

экономических условиях многие образованные молодые люди уже не могут 

реализовать на практике свои знания, полученные в вузах и эта тенденция, 

вероятно, будет продолжена. Печальная статистика алкоголизма, наркомании, 

абортов, разрушения нравственности подтверждает самые худшие прогнозы в 

отношении будущего российской молодежи. В этих условиях вызывают удивление,  

действия различных представителей власти российского государства, официально 

предлагающих укрепить патриотизм, любовь к Родине, но на деле не 

предпринимающих не каких ограничений в отношении СМИ, разрушающих 

культуру. 

2.16. Технологии расчеловечивания 
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В современном мире сегодняшнего дня широко развита техника 

расчеловечивания. Формирование человека, как известно, происходит в основном в 

детском и подростковом возрасте. Из среды, в которой формируется ребенок 

настоящего времени, убраны почти все источники нравственного воспитания 

ребенка. Ювенальная юстиция бдительно следит за родителями препятствуя 

воспитанию ими своего ребенка. Основные цели такой системы заключаются в 

приобщении ребенка к источникам безнравственности, извращенности и 

вседозволенности. При этом, активно насаждается идея биологических родителей 

не имеющих прав для наказания своего чада. Благородные цели защиты ребенка от 

насилия со стороны родителей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, не 

всегда бывают благородны. Выделение государством средств на содержание детей 

сирот, породило настоящий бизнес, приносящий огромный доход, связанный с 

усыновлением. Возникли структуры, связанные с криминалом в области детской 

порнографии, проституции и донорством. Подростковая псевдо-культурная среда 

сегодняшнего дня характеризуется такими ценностями как: тяжелый рок, рэп , 

бульварная и эротическая литература, авангардизм и т. д. Всеобщая пропаганда 

индустрии потребления и навязчивая реклама способствуют росту эгоизма и 

ориентации на удовлетворение своих потребностей любыми способами. 

Употребление алкоголя, сигарет и приобщение к наркосредствам позволяют 

закрепить работу по  расчеловечиванию. Джозеф Овертон описал
35
, как 

совершенно чуждые и презираемые обществом идеи были отмыты и, в конце 

концов, законодательно закреплены. Абсолютно любую идею можно  перевести от 

стадии «немыслимое», чуждое общественной морали, до стадии «актуальная 

политика», принятое массовым сознанием и закреплѐнное в законах. Это не 

простое промывание мозга, а работающая технология, исполнение которой 

неизменно приводит к желаемому результату. Такая технология, использованная в 

качестве оружия для уничтожения человеческих сообществ, может быть 

сверхэффективна. Ее эффективность связанна с последовательным, системным 

применением и незаметностью для общества-жертвы самого факта воздействия. 

                                                           

35 Окно овертона. URL: https://a-alinea.livejournal.com/60678.html. Дата обращения 09.04.2019г. 
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Создание эвфемизма для легализации немыслимой идеи становится особо важным 

моментом. Для легализации такой идеи необходимо подменить еѐ подлинное 

название. Цель выдумывания новых названий состоит в том что бы увести суть 

проблемы от еѐ обозначения, оторвать форму слова от его содержания. 

 Далее происходит создание прецедента  исторического, мифологического, 

вымышленного, но главное — легитимированного. Далее в общественном 

сознании с помощью СМИ искусственно создаѐтся «поле боя» за проблему. На 

крайних позициях специальным образом появляются радикальные сторонники и  

противники идеи. «Учѐные» и журналисты на этом этапе доказывают друг другу, 

что данная идея периодически возникала на протяжении всей истории 

человечества,  и это нормально. На следующем этапе идею можно переводить из 

области рациональной, в категорию популярной. Когда страсти обсуждения идеи 

разогреты появляется  возможность для перевода идеи из категории популярной в 

сферу актуальной политики. Начинается подготовка законодательной базы. 

Лоббисты во власти консолидируются и выходят из тени. Политики начинают  

публичные высказывания на тему законодательного закрепления этой идеи. В 

общественное сознание вводится новая догма. Часть общества ещѐ как-то время 

будет сопротивляться законодательному закреплению, но в целом общество уже 

потерпело поражение. Далее воплощение этой идеи будет проходить в школах и 

детских садах, а это  значит, что для следующего поколения эта идея будет нормой. 

Так,  к примеру, было с легализацией педерастии. Сейчас на наших глазах Европа 

легализует инцест и детскую эвтаназию. Несмотря на значительные успехи 

Российского государства в области военного строительства и науки, 

расчеловечивание подрастающего поколения продолжается. Известный 

исследователь Л. В. Кудрявцев отмечает: «Крепкое и благополучное в социальном 

отношении государство не может существовать без достаточно высокого уровня 

его граждан, при котором ценятся нравственные поступки, а безнравственные и 

даже просто непорядочные — осуждаются. Стабильность и жизнеспособность 

государства определяется прежде всего нравственным и духовным уровнями его 

населения». Данные статистики показывают, что Россия продолжает лидировать 

среди остальных стран мира по количеству разных негативно деструктивных 
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действий со стороны ее населения. Все эти данные свидетельствуют об успешности 

применения технологий расчеловечивания в отношении подростков и граждан 

России. Противопоставить этому злу сегодня  можно лишь духовно-нравственное  

воспитание. Несомненно общее направление государственной политики оказывает  

огромное влияние на формирование норм и моральных принципов общества. 

Встраивание России в единую мировую систему капитализма с ее 

бесчеловеческими сатанинскими ценностями дает возможность предполагать 

апокалиптический сценарий ее будущего. Несмотря на такую возможность 

развития событий, православные христиане имеют твердую надежду в словах 

Господа Иисуса Христа Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее 

(Мф.16:18) и Се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф.28:20). Ответ 

православного христианина на все новые технологии призванные помрачить 

рассудок известен уже давно: Итак, братия, стойте и держите предания, 

которым вы научены или словом, или посланием нашим (2Фес. 2, 15). ...Есть люди, 

смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы 

даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 

благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь 

еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема 

(Гал. 1, 7–9).  

Произведѐнный обзор позволяет предположить,  что в основной своей массе 

современные информационно-коммуникативные средства несут разрушительное 

воздействие на современную культуру подростка. 

 

 

Глава 3. Работа в сети с подростками, основанная на православной 

духовности    

 

3.1. Социальная работа Церкви по воспитанию информационно-

коммуникативной культуры подрастающего поколения 

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.16:18&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:20&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?2Thes.2:15&c~r&rus
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 Социальная работа Церкви по воспитанию информационно-

коммуникативной культуры подростков и молодежи проходит в совершенно новых 

условиях сегодняшнего дня. На сегодняшний день церковная работа с молодежью 

и подростками находится в стадии своего возрождения. В 2000 году был 

организован синодальный Отдел по делам молодежи. С 2001г. Отделы по делам 

молодежи создаются во всех епархиях Русской Православной Церкви. 

«Всероссийское православное молодежное движение»
36

 на сегодняшний день ведет 

свою работу более чем в 40 епархиях. Основные проблемы в организации работы с 

подростками и молодежью заключаются в следующем: отсутствие инфраструктуры 

учреждений по работе с подростками, незначительная координация деятельности 

молодежных церковных организаций, разобщенность церковных структур по 

работе в этой сфере, преобладание подхода, напоминающего организацию 

мероприятий, отсутствие необходимого количества квалифицированных 

специалистов в области организации работы, ограниченное взаимодействие с 

государственными структурами, от которых зависит формирование и реализация 

работы в подростковой среде. Тем не менее, несмотря на многочисленные 

проблемы в этой области, с сентября 2016 года на базе  Института социального 

образования Русской христианской гуманитарной академии была разработана 

образовательная программа «Организация работы с детьми и молодежью»
37

. 

Данная программа состоит 4 направлений: 1. Формы и методы молодежного 

служения. 2. Социальная активность молодежи и психология развития 3. 

Технологии социокультурной работы с детьми и молодежью 4. Молодежное 

служение в Церкви. Кроме данной программы были разработаны различные 

образовательные курсы
38
, например: «Православная психология: теория и 

практика», «Психология развития», «Социальное богословие»»  «Психолого-

педагогическое сопровождение детей «группы риска». Имеется возможность 

дистанционного обучения по данной программе,  совмещения работы и учебы. В 

                                                           

36 Организация работы с подростками и молодежью в Русской Православной Церкви: 

коллективная монография / Под ред. прот. В. Хулапа, И. В. Астэр. — СПб.: РХГА, 2017. — 303 с. 
37 Там же. 

38  См. там же. 
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качестве практического положительного примера работы с молодежью можно 

привести деятельность Межвузовской Ассоциации  духовно-нравственного 

просвещения «Покров»
39
, созданной в декабре 2001г. в Санкт-Петербурге. К 2014 

году в составе Ассоциации числилось 46 вузов из шести городов России. Важным 

этапом в развитии Ассоциации стало официальное утверждение в 2008 году 

Покровского студенческого совета, созданного по инициативе самих студентов. 

Ассоциация предоставила возможности для общения молодежи из самых разных 

слоев населения объединенных целью духовно-нравственного воспитания. В ее 

составе можно встретить: ректоров, преподавателей, студентов, неверующих 

подростков, курсантов, семинаристов. Научная и образовательная деятельность 

включает в себя православное просвещение в подростковой и студенческой среде. 

В первую очередь, конечно, это научно-практические конференции которые 

позволяют обобщить имеющийся опыт в решении новых задач. С 2007 года 

просветительская деятельность стала включать в себя проведение форумов. В 

программу форумов входят тематические круглые столы, семинары по педагогике, 

семейному и патриотическому воспитанию, дискуссии, мастер-классы. 

Информационная и издательская деятельность включает в себя издание 

студенческой газеты и ежегодных научных сборников. Действующий сайт 

Ассоциации позволяет познакомится с новостями из разных вузов, прочитать 

работы студентов, получить научную информацию. Важным фактором в процессе 

обучения становится участие в волонтерских и благотворительных акциях. 

Добровольчество в этих условиях, становится не просто механизмом для решения 

задач, а ресурсом для возрождения духовно-нравственных ценностей. Такое 

понятие как «социальное служение» уже  одним своим названием указывает на 

свою особую сферу деятельности. Социальное служение от лица Православной 

Церкви имеет свои отличительные свойства, от социальной работы 

государственных организаций. Существование «незаполненного вакуума» 

социального пространства, на сегодняшний день, связано в основном с провальной 

деятельностью государственных и общественных организаций в области 

                                                           

39  См. там же. 
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социальной политики. Разная мотивация для работы в социальной сфере  

православного волонтерства и государственных структур не могут быть 

препятствием для сотрудничества между Церковью и государством. Православное 

добровольчество способно дополнять действия государственных структур и быть 

неким ресурсом для решения социальных задач сегодняшнего дня. Надо признать, 

что на сегодняшний день многие православные христиане способные к 

социальному служению от лица Церкви по большей части рассеяны. Добрые дела 

могут часто совершаются по частной инициативе из тщеславия или гордыни. 

Существует и  проблема участия некоторых христиан в независимых 

благотворительных фондах и организациях некоторые из которых имеют прямое 

отношение к криминалу. Стремительная секуляризация общества при полной 

моральной свободе выбора оказывает свое влияние и на подростков 

воспитывавшихся в православной среде. Временное охлаждение  отношения к 

Церкви, со стороны подростков, характерное для их возраста в условиях высокой 

бездуховности общества и отсутствии религиозной поддержки может принести к 

катастрофическим последствиям. Исторический опыт преемственности церковной 

жизни подвергается сегодня серьезным испытаниям. В большинстве случаев 

подростку просто не хватает поддержки от приходской жизни которая могла бы 

помочь ему пережить проблемы переходного возраста. Отношение подростка к 

проповедям священника в таких условиях приобретает  характер критики, а 

нравственные и моральные установки начинают  изменяются. Бешеный ритм 

современной жизни и загруженность священника часто просто  не позволяют 

уделить достаточного внимания подростку на приходе. По сути, подросток 

остается совершенно одиноким в секулярном мире полном бездуховных и 

моральных соблазнов. Школа сегодняшнего дня, в большинстве случаев остается 

идеологом атеизма и проводником богоборческих моральных установок. Она 

неспособна дать ответы на духовные вопросы и предоставить поддержку для 

развития морально-нравственных установок. При поступлении в институт молодые 

люди оказываются в новых социальных условиях, диктующих им уже совершенно 

новые требования и моральные ценности. Сегодня ответственность за религиозно-

нравственное воспитание молодежи приобретает наиболее высокую форму, ведь 
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именно от православных педагогов зависит будущий духовно-нравственный облик 

молодежи. К сожалению, атмосфера светского вуза сегодняшнего, дня мало 

рассчитана именно на православного подростка. Воспитанные в Православии 

подростки в большинстве случаев подвергаются насмешкам, непониманию как со 

стороны учеников, так и со стороны современных «продвинутых» педагогов. 

Светское образование в основной своей массе рассчитано в первую очередь на 

получение знаний, а во вторую очередь на организацию досуговой деятельности 

подростков. Формирование духовного мировоззрения учеников практически не 

ведется в связи с различными религиозными взглядами подростков и их родителей. 

При таком подходе существует прямая опасность навязывания» новой 

нравственной идеологии «со стороны преподавательского состава. О таком  

подходе к обучению мы узнаем из строк Писания: Иисус сказал им в ответ: 

берегитесь, чтобы кто не прельстил вас (Мф.24:4). Действия светских 

атеистически враждебно настроенных педагогов по отношению к православно 

верующим подросткам можно так же ассоциировать с другими строками: …чтобы 

прельстить, если возможно, и избранных. (Мф.24:24) Несмотря на свою 

возрастную категорию, многие подростки прекрасно понимают что они живут в 

эпоху «кризиса», который, так или иначе, затрагивает все области человеческого 

бытия. Первопричины этого кризиса лежат в основном не в экономической, 

политической или социальной сфере, а в этической области. Отсутствие 

нравственной и моральной ответственности, осознание греха и покаяния, подмена 

понятий греха и зла привели к появлению целого поколения молодежи, выросшего 

в нравственно- испорченном обществе. В коллективном документе: «Молодое 

поколение России: Проект доктрины»
40

 представлена схема приоритетов 

подавляющего числа молодых людей России. (См. Приложение №4).  На 

сегодняшний день среди всех социальных институтов только Церковь способна 

задать нравственный идеал, способствовать обращению молодежи и духовному 

воспитанию будущего поколения. Работа в этом направлении несколько усложнена 

тем, что для покаяния и внутреннего изменения нужна добрая воля самого 

                                                           

40  Молодое поколение России: Проект Доктрины  М.: Фонд «Русский предприниматель», 

2008.  144 с. 
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подростка. К сожалению, сегодня все чаще  можно услышать мнения 

апокалиптического характера, базирующиеся на утверждении того, что в 

стремительно меняющемся мире, невозможно передать молодежи традиции и 

ценности предков. Общество сегодняшнего дня в основной своей массе  расколото 

на многочисленные группы и кластеры с различными мировоззренческими 

установками. Социологи отмечают, что эти среды находятся в постоянном 

изменении, при котором невозможна даже классификация их по твердым 

признакам. В какой-то степени такое состояние общества напоминает нам о 

временах язычества: Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, 

и нет ничего нового под солнцем. (Еккл.1: 9). Бывает нечто, о чем говорят: 

«смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. 

(Еккл.1:10). Несмотря на все эти проблемы сегодняшнего дня Церковь по 

прежнему проводит свою миссионерскую деятельность которая является важной 

частью ее миссии в современном мире. Существования подростка в меняющемся 

информационном поле, некогда прежде не достигало такого высокого 

технического уровня в истории человечества. Поэтому на сегодняшний день 

педагогическая и духовно-просветительская деятельность  носит по большей части 

лишь локальный и  ограниченный характер. Главной задачей по прежнему стоящей 

перед православными педагогами является пробуждение души ребенка или 

подростка для дальнейших действий, которые и будут формировать нового 

человека, способного противостоять разрушительным процессам окружающего 

мира. Духовно-нравственное воспитание молодого поколения сегодняшнего дня,  

не может ограничиваться одноразовыми мероприятиями а требует ежедневной, 

кропотливой работы по поддержке подростков. Материально-информационной 

базой для такой работы  могут стать научные работы по разным темам, которые 

можно привести в качестве примера: «Социально-педагогические условия духовно-

нравственного воспитания подростков в системе дополнительного образования в 

общеобразовательном учреждении»
41

,  «Организационно-педагогический 

                                                           

41 Социально-педагогические условия духовно-нравственного воспитания подростков в системе 

дополнительного образования в общеобразовательном учреждении URL: 

https://www.dissercat.com/content/sotsialno-pedagogicheskie-usloviya-dukhovno-nravstvennogo-

https://www.dissercat.com/content/sotsialno-pedagogicheskie-usloviya-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-podrostkov-v-sisteme-d
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потенциал культурно-досуговой среды в формировании духовно-нравственной 

культуры студенческой молодежи»
42

, «Педагогический потенциал 

добровольческой деятельности в социализации студенческой молодежи»
43

, 

«Специфика текстуального анализа в 5-11 классах художественных произведений, 

содержащих библейские мотивы»
44

. Проблемы семейного воспитания: 

«Формирование у старшеклассников семейных духовно-нравственных ценностей 

во взаимодействии семьи и школы», «Система воспитания ценностного отношения 

к материнству»
45
.Деятельность воскресных школ, миссионерство: «Русское 

православное миссионерство как явление культуры: На примере деятельности св. 

Инокентия Вениаминова»
46
, «Духовно-нравственное воспитание учащихся в 

условиях социальных перемен в обществе»
47

. 

 Методологические проблемы духовно-нравственного воспитания: 

                                                                                                                                                                                           

vospitaniya-podrostkov-v-sisteme-d,  Дата обращения 12.04.2019г 

42 Организационно-педагогический потенциал культурно-досуговой среды в формировании 

духовно-нравственной культуры студенческой молодежи. URL: 

https://www.dissercat.com/content/organizatsionno-pedagogicheskii-potentsial-kulturno-dosugovoi-

sredy-v-formirovanii-dukhovno. Дата обращения 12.04.2019г.  

43 Педагогический потенциал добровольческой деятельности в социализации студенческой 

молодежи. URL: https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskii-potentsial-dobrovolcheskoi-

deyatelnosti-v-sotsializatsii-studencheskoi-molod. Дата обращения 12.04.2019г   

44 Формирование у старшеклассников семейных духовно-нравственных ценностей во 

взаимодействии семьи и школы URL: https://www.dissercat.com/content/formirovanie-u-

starsheklassnikov-semeinykh-dukhovno-nravstvennykh-tsennostei-vo-vzaimodeistv. Дата 

обращения 12.04.2019г   

45 Система воспитания ценностного отношения к материнств URL: 

https://www.dissercat.com/content/sistema-vospitaniya-tsennostnogo-otnosheniya-k-materinstvu. 

Дата обращения 13.04.2019г.   

46 Русское православное миссионерство как явление культуры: На примере деятельности св. 

Иннокентия(Вениаминова). URL: https://www.dissercat.com/content/russkoe-pravoslavnoe-

missionerstvo-kak-yavlenie-kultury-na-primere-deyatelnosti-sv-innokenti. Дата обращения 

13.04.2019г. 

47  Духовно-нравственное воспитание учащихся в условиях социальных перемен в обществе. 

URL: https://www.dissercat.com/content/dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-uchashchikhsya-v-

usloviyakh-sotsialnykh-peremen-v-obshchest. Дата обращения 13.04.2019г. 

https://www.dissercat.com/content/sotsialno-pedagogicheskie-usloviya-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-podrostkov-v-sisteme-d
https://www.dissercat.com/content/organizatsionno-pedagogicheskii-potentsial-kulturno-dosugovoi-sredy-v-formirovanii-dukhovno-
https://www.dissercat.com/content/organizatsionno-pedagogicheskii-potentsial-kulturno-dosugovoi-sredy-v-formirovanii-dukhovno-
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https://www.dissercat.com/content/organizatsionno-pedagogicheskii-potentsial-kulturno-dosugovoi-sredy-v-formirovanii-dukhovno-
https://www.dissercat.com/content/organizatsionno-pedagogicheskii-potentsial-kulturno-dosugovoi-sredy-v-formirovanii-dukhovno
https://www.dissercat.com/content/organizatsionno-pedagogicheskii-potentsial-kulturno-dosugovoi-sredy-v-formirovanii-dukhovno


60 

«Национальные традиции как средство духовно-нравственного воспитания 

школьников в условиях полиэтнического региона»
48
, «Социокультурные практики 

интеграции светского и религиозного образования »
49

. 

 Эти и многие другие научные  работы, приведенные в качестве примера, 

могут быть применены для духовно-нравственного воспитания молодежи в 

системе православного  воспитания, проводимого Церковью.  

 В информационном пространстве в настоящее время приобрело достаточно 

широкое распространение дистанционное образование. Организация 

образовательного процесса имеет определенные преимущества перед 

традиционными формами обучения. Подростки оказываются вовлеченными в 

процесс познания, погружаются в атмосферу сотрудничества по решению разных 

проблем, имеют возможность для внесения своих идей и предложений по решению 

жизненных ситуаций. Онлайн обучение предполагает наличие обратной связи, 

которая дает возможность для равноправного партнѐрского диалога, 

взаимопонимания и оценки со стороны педагога. В качестве примера оной из форм 

такой работы можно привести игру «Вопрос ребром», имеющую религиозно-

нравственную составляющую. Обучаемые должны высказать свое отношение и 

занять определенную мировоззренческую позицию. Для примера можно привести 

вопросы такой игры: 

1. Нужно ли давать деньги в долг, если уверен что деньги пропьют? 

2. Бывает ли оправданный грех? 

3. Могут ли спастись некрещеные? 

4. Является ли ложь во спасение грехом? И т. д. 

 Такие и другие интерактивные игры в процессе обучения, позволяют 

выявить в подростке его уровень нравственности, что в дальнейшем позволит 

                                                           

48   Национальные традиции как средство духовно-нравственного воспитания школьников в 

условиях полиэтнического региона. URL: https://www.dissercat.com/content/natsionalnye-traditsii-

kak-sredstvo-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-shkolnikov-v-usloviya. Дата обращения 

13.04.2019г. 

49  Социокультурные практики интеграции светского и религиозного образования. URL:  

https://www.dissercat.com/content/natsionalnye-traditsii-kak-sredstvo-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-shkolnikov-v-usloviya
https://www.dissercat.com/content/natsionalnye-traditsii-kak-sredstvo-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-shkolnikov-v-usloviya
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определить наиболее оптимальный путь для его духовного воспитания. Несмотря 

на существование базовых нравственных ценностей, таких как: патриотизм, 

справедливость, честь, гражданственность, любовь, милосердие, 

целеустремленность, каждый отдельно взятый подросток является свободной 

личностью. В таких условиях,  духовно-нравственное воспитание подростка это 

длительный, многогранный процесс включающий в себя  педагогические, 

духовные и социальные решения. Но уже сегодня становится очевидным тот факт, 

что без привлечения Церкви к работе с подростками на основе православной 

культуры невозможно изменить ситуацию в целом. Священный Синод Русской 

Православной Церкви утвердил документ от 5 октября 2011 года «Об организации 

молодежной работы в Русской Православной Церкви»
50
. В работе Церкви с 

подростками используются некоторые принципы, например, принцип 

направленности на освоение церковных ценностей и норм. Православная 

катехизация в этом случае дает возможность подростку приобрести необходимые 

знания для духовно-нравственной жизни. Принцип связи своей церковной и 

мирской жизни через выполнение христианских обязанностей, в виде церковных 

послушаний предоставляет возможность к проявлению таких качеств как 

добросовестность и любовь. Послушание в таких условиях  является одним из 

средств борьбы с собственной гордыней и самомнением. Принцип деятельности 

способствует формированию потребности участия в церковной жизни и служении 

Богу. Любовь к Богу выражается в виде молитв и исполнения заповедей Божиих. 

Любовь и милосердие к ближним со стороны подростка в таких случаях 

выражается в словах апостола Павла: Любовь долготерпит, милосердствует, 

любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 

ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 

сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1 

Кор. 13:4-70).  Милосердие к ближним у подростка может проявляться 

участием в делах благотворительности. Принцип воспитания с опорой на свою 
                                                           

50  Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/ob-organizatsii-molodezhnoj-raboty-v-russkoj-pravoslavnoj-

tserkvi/. Дата обращения 09.04.2019г. 
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активность дает возможность всецело подчинится воле Божией и стать на путь, 

ведущий к достижению вечного спасения. Принцип соборности в подростке 

проявляется в  церковном общении, в приобретении истинных друзей и 

единомышленников. Как пишет протоиерей Василий Зеньковский
51
, в основу всей 

социальной психологии должен быть положен принцип «человек к человеку не 

равнодушен». Принцип послушания для подростка является важнейшей 

добродетелью вместе со смирением и любовью, об этом мы знаем еще из Ветхого 

завета: Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы 

продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе (Исх.20:12). 

Все существование христианской Церкви основано на послушании, отход от него 

приводит к появлению своеволия, самочиния, самомнения и других греховных 

наклонностей. Апостол Павел писал об этом так: Повинуйтесь друг другу в страхе 

Божием (Еф.5:21). Но послушание современного человека должно гармонично 

сочетаться с личностной активностью. Принцип сочетания пастырского 

руководства с богоугодной инициативой воспитуемых, отражен в Концепции 

миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. В ней говорится: 

«нужно способствовать появлению и реализации молодежных инициатив, 

побуждать церковную молодежь к проявлению личной активности».  

Миссионерская деятельность среди подростков и молодежи может 

основываться  только лишь на фундаментальных принципах христианской 

антропологии. Поскольку христианство рассматривает человека не как случайно 

возникший продукт эволюции, а творение Божие созданное по образу и подобию 

Творца, любые светские теории Дарвинизма и им подобные, не могут быть 

предметом обсуждения. Светское образование в рамках предмета 

«религиоведение» представляет религиозность человека как некий естественный 

эволюционный процесс. Кроме этого, широко пропагандируются разные теории 

возникновения христианства представленные в виде некой защитной реакции у 

угнетенных народов. Коммунистическая пропаганда уже раннее отвергала 

                                                           

51 Протоиерей Василий Зеньковский. Апологетика. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Zenkovskij/apologetika-zenkovskij/. Дата обращения 14.04.2019г. 
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существование Бога и создание им человека. К сожалению, в настоящее время 

светское образование по прежнему заимствует данные тезисы для преподавания 

подрастающему поколению. Все эти теории становятся неким препятствием для 

формирования правильного христианского сознания у молодежи. Процесс 

переосмысления постулатов светского образования у подростков, идущий вместе с 

процессом воцерковления, может стать основой для глубокого внутреннего 

кризиса. В таких условиях подростку  остро необходим духовный наставник, тем 

более что часть родителей получивших в свое время исключительно лишь светское 

образование в отдельных случаях часто не согласно с  Церковным учением о 

происхождении человека. Препятствием для работы с подростком могут стать и 

случаи проявления родительского эгоизма и ревности о своем ребенке. В таких 

условиях воцерковление подростка воспринимается как уход в некую секту. 

Благоприятными условиями для подростка является  совместное участие в 

молодежных проектах, где подросток приобретает навык личного общения, 

служения и любви к ближнему. Важной пастырской задачей в области привлечения 

молодежи к служению является развитие вовлеченности у подростка в церковную 

жизнь. При этом навязывание жестко регламентированных моделей поведения, 

конечно, не является допустимым. Воспитание подростка можно рассматривать как 

некое приглашение к тому, что бы он смог увидеть свою личную будущую жизнь в 

перспективе христианской веры. Об этом пишет нам апостол Петр служить друг 

другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 

многоразличной благодати Божией (1Петр.4,10). 

 Способность ставить перед собой жизненные цели и добиваться их 

реализации в таких условиях оказывается частично утраченной. Курс на 

демократизацию общественных процессов в американском варианте привел 

образовательную систему к ситуации, при которой школа наказывает, по ее 

мнению несостоявшихся учеников навешивая им ярлыки неудачников и лузеров. 

Бюрократические нормы мировоззрения в системе образования подразумевают 

поставку в общество только успешных и умных гениев. Большинство  

«несостоявшихся» учеников, в будущем имеют ограниченные возможности в 

достижении успеха и могут подвергаться некоторой дискриминации при 
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поступлении на работу. Современная диктатура материализма ставит молодежь 

перед необходимостью выбора между деньгами и ценностями духовными, 

нравственными, семейными и человеческими. Результатом нерешенных духовных, 

социальных и материальных проблем у подростка становится уход либо  в 

виртуальный мир, либо в деструктивную деятельность. В таких условиях работа 

православных церковных организаций должна учитывать реальные социальные 

характеристики молодежи, применяя новые подходы к решению задачи по 

воспитанию. В задачу православного преподавателя сегодняшнего дня должна 

входить не только передача знаний но и живое взаимодействие преследующее цель 

научить  думать, анализировать и находить решения. Подходы мероприятийного 

характера в воспитании постепенно утрачивают свою значимость и со временем  

заменяются проектными методами. Проектные методы  могут быть направлены не 

только на решение социальных и культурных проблем, но и на развитие личности 

подростка с приобретением необходимых ему духовно-нравственных качеств. 

Например, участие молодежи и подростков в мероприятиях для «трудных детей» 

значительно повышает эффективность работы на этих направлениях.  

Православно ориентированные методы работы с подрастающим поколением  

направленны, прежде всего, на использование культурно-исторического наследия 

Церкви. Список святоотеческой литературы, оставленной нам отцами Церкви, 

огромен и  охватывает собой практический весь спектр жизни человека. Это и 

«Душеполезные собеседования» аввы Дорофея 
52

, и «Точное изложение 

Православной веры» Иоанна Дамаскина
53
, и «Лествица»

54
 преп. Иоанна 

Синайского, и труды свт. Игнатия Брянчанинова
55
, свт. Феофана Затворника

56
, св. 

Тихона Задонского
57
. Основные методы, применяемые в православной педагогике, 

заложены в трудах митр. Филарета Дроздова
58
, В. В. Зеньковского

59
 и многих 
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других отечественных философов и педагогов. Различные аспекты духовно-

нравственного воспитания подростков хорошо освящены в трудах отечественных 

педагогов и богословов, таких как прот. Е. Шестуна
60
,  и многих других. Тем не 

менее, современные быстро меняющиеся социальные условия, в которых живут 

сегодня подростки, требуют научно-методического переосмысления 

воспитательного процесса. Существующий факт некоторых элементов 

противоречия между богатым традиционным опытом духовного наследия и 

современными теориями и практиками, применяемыми в педагогике и воспитании, 

требуют тщательного изучения. Результатом таких исследований могут стать 

основные принципы и методы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения в современных условиях. Самостоятельность Православной Церкви и 

отделенность от государства позволяет решать многие конкретные задачи 

социально-педагогического характера. Программа духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи может состоять из нескольких ступеней  развития. 

Первой ступенью, носящей рекомендательный характер,  может стать православно-

ориентированная работа со своими детьми родителей. Необходимо понимать, что 

воспитание ребенка должно начинаться с детского возраста. В современных 

условиях технологического мира необходимо некоторое ограничение на 

использование ребенком дошкольного возраста гаджетов и компьютеров с 

выходом в интернет. Раннее увлечение компьютером, по мнению многих 

специалистов, снижает воображение ребенка, что в будущем может стать 

проблемой для развития творческих способностей. Работа родителей с детьми 

дошкольного возраста может заключаться в передачи им традиционных ценностей. 

Огромную важность приобретает факт исключения из познания ребенка 

мультфильмов или книг, содержащих героический или привлекательный  образ 

представителей «черного» мира. Подмена понятий и двойные стандарты в таких 

произведениях позволяют менять местами добро и зло в сознании ребенка. Кроме 

этого, сегодня  существует проблема маскировки видеопродукции взрослого 

содержания под детский контент. Рисование, создание художественных или 

                                                                                                                                                                                           

59  Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианкой педагогики. М. 1993. 

60  Священник Евгений Шестун. Православная педагогика. М. 2001.   



66 

бытовых изделий, лепка, участие родителей в походах и занятиях спортом со 

своими детьми способствует развитию творческих способностей у ребенка. Чтение 

книг и просмотр мультфильмов нравственного содержания тоже дает 

положительный эффект в воспитании.  

Второй   ступенью для начала духовно-нравственного воспитания сегодня 

может стать воскресная школа. Основными направлениями работы, 

практикуемыми сегодня в современных воскресных школах, являются 

катехизическое, социальное служение, культурно-образовательное направление 

работы. Катехизическое  направление преследует главную цель - воспитание в вере, 

включающее в себя обучение христианскому вероучению и евангельской 

нравственности; социальное служение — способствует взращиванию в 

воспитанниках христианских качеств (милосердия, жертвенности, терпения и др.); 

культурно-просветительское направление — интегрирует в себе просветительскую 

работу, эстетическое и, в конечном итоге, духовно-нравственное развитие детей. 

Живое общение детей и подростков, при ограничении времени на компьютерные 

развлечения, тоже несет в себе положительный воспитательный момент. Сегодня 

существует острая необходимость преподавания культуры использования 

компьютера.  

Третьей основной ступенью воспитания могут стать созданные в 

перспективе Православные сайты для подростков России.  Сегодняшние  

воскресные школы с большим или меньшим успехом  дают возможность для своих 

воспитанников  получать систематические духовно-религиозные знания и умения, 

необходимые для нравственного и духовного развития своей личности. Тем не 

менее, сегодня имеется ряд проблем, препятствующих эффективному развитию 

педагогической деятельности в воскресных школах. К этим проблемам относятся 

недостаток кадрового обеспечения воспитательного процесса и трудности в 

изыскании возможностей стабильного материально-технического и финансового 

обеспечения педагогической деятельности. Но, кроме вышеперечисленных 

проблем, необходимо указать на недостаточную представленность в интернете 

сайтов и сетей для подростков и молодѐжи православной направленности. С их 

помощью можно было бы решать множество проблем, с которыми приходится 
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сталкиваться православным педагогам. В частности, это девиантное поведение 

подростков с антирелигиозными светскими доктринами общего образования. С 

помощью интернет-сайтов можно было бы ввести в образовательный процесс  

тематику  по христианской антропологии, получившую обоснование в трудах преп. 

Антония Великого
61
, преп. Исаака Сирина

62
, преп. Варсануфия Великого

63
, свт. 

Феофана Затворника
64
, св. прав. Иоанна Кронштадтского

65
 и других Отцов Церкви, 

которая  доносит до них иные знания, нежели получаемые подростками в обычной 

школе. Потому что теория Дарвина, научно-философское религиоведение, 

идеология марксизма, психологические воззрения Фрейда, пропаганда 

толерантности и многое другое - это все то, с чем современный подросток 

сталкивается сегодня в светской школе.  

Некоторая двойственность так же  существует и в воспитании мировоззрения 

подрастающего поколения. Воспитание патриотической молодежи с высоким 

нравственным и духовным потенциалом на базе исторического наследия вступает в 

прямое противоречие с целями быстрого эффективного развития 

высокотехнологического индустриального капиталистического общества с 

морально-сатанинским мировоззрением, и его можно устранить с помощью 

православно ориентированных сайтов интернета. В сайтах, ориентированных на 

духовно-нравственное воспитание старшеклассников, может иметь место и разбор 

эсхатологической тематики для осмысления подростком существующих 

информационно-коммуникативных угроз. Несмотря на критическое отношение к 

всемирной компьютерной сетевой структуре со стороны большого количества 

ученых разного направления, интернет по своему устройству относится к 

инструменту и его необходимо использовать выборочно. Духовно-нравственное 

воспитание с помощью православного педагога  способно заложить фундамент для 

применения такого инструмента только для благих дел и дистанцирования от зла. 

Сознательный выбор подростком путей христианской нравственности и морали 

                                                           

61  Преп. Антоний Великий. Добротолюбие. Т. 1. Наставления. . М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
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играет важную роль для сохранения им веры в будущей его жизни. Ещѐ одним 

примером достойного применения интернета как инструмента духовно-

нравственного воспитания может быть изучение истории распространения 

христианства, гонений и преследований со стороны государства, что может 

способствовать осознанию подростком трудностей для существования христиан во 

все времена. Другие примеры духовно-нравственного и патриотического 

воспитания могут стать: изучение истории христианства, истории Родины, участие 

в церковной деятельности, изучение творений  Святых Отцов и Отцов Церкви на 

темы любви, целомудрия и супружеской верности, они смогут помочь 

старшекласснику сформировать правильное христианское отношения к браку и 

развенчать пропаганду секса. Осознанный  выбор христианского пути в результате  

позволит воспитать малое стадо, о котором говорит нам Евангелие Не бойся, малое 

стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство (Лк.12:32).  

Нельзя утверждать, что государство и общество совсем не озабочено 

морально-нравственным состоянием подростков и молодѐжи. Время от времени 

разрабатываются программы данной направленности, в которых предполагалось 

внедрение интернет-технологий. Так,  уже десять лет назад была разработана 

комплексная национальная программа «Молодое поколение России»
66
, в рамках 

которой рассматривается  модель консолидирующего воспитания по подготовке 

качественной современной молодежи. По идее разработчиков данной доктрины, 

финансируемой фондом «Русский предприниматель», программа должна состоять 

из следующих пунктов 1. Мировоззренческий фундамент, 2. Постановка общих 

задач, 3. Психологическая база консолидирующего воспитания, 4. Определение 

субъектов воспитания, 5.Создание нормативной  правовой базы. Предполагалось, 

что основой мировоззренческого фундамента станут: духовная самостоятельность 

гражданина, союз государства и семьи, усилия, направленные на преодоление 

демографического кризиса, установление социальной гармонии, осознание личной 

ответственности за развитие нации, формирование образа будущей нации. Общии 

задачи воспитания на национальном уровне были определены как: оценка уровня 
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иждивенческих установок, оценка уровня социального оптимизма, перевод 

значимых социальных ценностей на уровень установок бытовой морали, 

восстановление традиций солидарного труда. Психологической базой для 

воспитания должны быть определены глубинные переживания человека с 

осмыслением бессознательных чувств и формирование убеждений. 

Сформированные таким образом убеждения по представлениям разработчиков 

позволят человеку действовать в интересах государства, общества и коллектива. 

Одна из основных идей программы консолидирующего воспитания четко 

выражена в главе 6 на странице 73 «Необходимо на новом техническом и 

организационном уровне воспроизвести такую же сферу, что в СССР создавали в 

1930-1950е годы»
67
. В данном проекте красочно описаны фантастические 

перспективы будущего существования молодежи России. Это и освоение Сибири, 

и создание стройотрядов, и формирование нового класса рабочих и инженеров. К 

сожалению, отсутствие твердой духовной основы в  воспитании современного 

подростка не способно привести в обозримой перспективе к таким достижениям; 

поэтому программа осталась нереализованной. О людях строящих свою жизнь без 

веры во Христа нам пишет апостол Матфей: Итак всякого, кто слушает слова Мои 

сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой 

на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом 

тот, и он не упал, потому что основан был на камне.  А всякий, кто слушает сии 

слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который 

построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 

налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. (Мф.7:24. -Мф.7:27). 

Какие же примеры работы духовно-нравственной направленности с 

подростками в сети мы имеем в настоящее время? Одним из примеров  работы 

Церкви в информационном пространстве с молодежью и детьми является проект 

«Академия Веры», в котором принимали участие преподаватели Московской 

Духовной Академии
68
. Данный проект вызвал достаточно неоднозначную оценку и 
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подвергся критике как со стороны члена Синодальной Библейской-богословской 

комиссии, так и со стороны членов Союза Кинематографистов России. Просмотр 

данных видеоклипов этого проекта простыми приходскими мирянами в качестве 

эксперимента выявил негативное отношение к такой работе. Вероятно, главной 

причиной неприятия этой работы является то, что мировоззренческой основой 

авторы избрали постмодернизм – направление философии, ориентированное 

против всего классического
69

.  . Трудно не согласится с рецензией на этот проект: 

«…разговор с молодежью об основах христианской веры не должен стать – в угоду 

«веку сему» – предательством вероучительных и нравственных принципов 

христианского свидетельства об истине
70

.  К несчастью, многие из представленных 

на портале «Академия веры» видеороликов выглядят именно как пример 

отступления их авторов от подлинных принципов христианского миссионерства. 

Художественно-богословская методология этих клипов повторяет принципы 

манипулятивных западных социокультурных психотехник.  Когда сакральные 

категории, священные образы и их значения редуцируются, низводятся до 

предельно примитивного, псевдохудожественного уровня комикса, то 

христианство перестают воспринимать всерьѐз. В этом смысле говорить о 

миссионерском, воспитательном, а тем более богословском характере подобных 

«художеств» невозможно, скорее, происходит обратное».  

Конечно, есть и другие примеры работы с подростками через сеть. Например, 

ступени
71

 – православный журнал для подростков (приложение к журналу 

Благовест). Здесь обсуждаются самые различные темы, которые могут быть 

интересны подросткам. Например: «Интернет и ты», где проводился опрос 

подростков на тему о том, какие сообщества «притягивают» их в интернете больше 

других и многие другие темы. Однако, сайт оставляет впечатление некоего аналога 
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печатного издания, сделанного по «взрослым стандартам», в нѐм явно не хватает 

динамики и каких-то возрастных особенностей. 

Наиболее удачным с нашей точки зрения примером работы с подростками в 

сети является сайт «Ты победишь» кризисного центра Московской Патриархии
72

. 

Проект создан как антисуицидальный, так как для подросткового возраста, 

особенно в условиях, когда в сети действуют т. н. «группы смерти», эта тема 

крайне актуальна.  Первоначальной целью проекта является оказание помощи 

подросткам и молодым людям, у которых есть суицидальные устремления. Здесь 

есть форум, на котором молодые люди могут найти поддержку психологов, 

священников и просто неравнодушных к подросткам людей: сайт поддерживается 

группой добровольцев. Кроме того, на сайте выставляются статьи на данную 

тематику: откуда берутся мысли о суициде; как предотвратить самоубийство, что 

ждет человека после смерти, печатаются истории о своих попытках самоубийства, 

которые рассказывают читатели, которым был дан шанс выжить, истории о 

судьбах родных самоубийц. Постепенно тематика сайта расширилась и сегодня 

здесь можно узнать о смысле жизни и о том, как его найти, о смысле страданий, о 

страхе и о том, как от него избавится, о том, что можно изменить своѐ отношение к 

жизни в лучшую сторону, побороть повседневную пассивность, вернуть радость 

жизни, о том, как правильно любить себя.  

. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

В работе рассматривается такая проблема современной России, как 

зависимость современного подростка от информационных потоков: она 
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стремительно растет. В программах многих государств, в том числе и России, 

прогнозируется в ближайшем будущем создание высокоскоростного спутникового 

интернета, покрывающего всю планету; всѐ это связано с необходимостью решать 

проблему духовной безопасности подрастающего поколения. Несомненно, высокие 

технологии принесут не только материально-технические выгоды, но и духовные 

опасности: внедряемые уже сегодня, методы дистанционного программирования 

поведения людей ведут к появлению нового человека, не стремящегося более к 

Богу. Разрушение традиционных представлений о семье, культуре и уничтожение 

понятий Родина, вера, честь наблюдаются уже сейчас. Подготовка подростка для 

существования в таком мире и правильного мировосприятия на основе 

святоотеческого предания -   задача сегодняшнего дня. Воспитание современного 

подрастающего поколения должно быть непосредственно связанно с возвращением 

к духовно-нравственным традициям. Православная Церковь имеет огромный 

исторический и  практический опыт духовного и нравственного воспитания 

человека, но основанное на православном мировоззрении, воспитание должно 

адекватно использовать современные инструменты, предлагаемые интернетом. 

 Незначительная представленность подростковой тематики в сети и 

существование  таких попыток, как просвещение молодежи, якобы духовной 

тематикой на портале «Академия Веры», говорит о необходимости создания 

единой программы по работе с подростками и детьми. В виду некоторой 

ограниченности возможностей постоянного посещения детьми и подростками 

воскресных школ, православно ориентированный портал должен существовать в 

интернет пространстве Рунета. Православный сайт подростков России, созданный 

под эгидой Патриархии, может включать в себя четко ориентированные программы 

воспитания для каждого возраста. Для контроля и анализа информации, 

размещенной на данном сайте, могут привлекаться специалисты разных 

направлений богословия из духовных академий. Такие меры цензуры и рецензий 

информации в настоящее время являются необходимыми. Образовательно-

миссионерская деятельность в настоящее время не может быть основана на 

субъективном мнении отдельных священослужителей и нуждается в 

упорядоченных программах воспитания.  Видеомосты, онлайн конференции по 
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духовным вопросам с привлечением специалистов богословия, при подключении 

отдаленных приходов могут способствовать расширению миссионерской 

деятельности и возрастанию количества ее участников. В тематику Православного 

подросткового сайта может входить: разбор сектантской деятельности, 

информационной безопасности, историческо-патриотическая работа, разбор 

истории  протестантизма, отношение православных к другим религиозным 

конфессиям, история христианства, догматическое богословие, духовно-

просветительская деятельность и многое, многое другое. Единая образовательная 

программа такого сайта и консультации специалистов способны в корне изменить 

миссионерскую просветительскую деятельность среди подрастающего поколения 

России и охватить всю ее территорию. 

 Структура проекта православного сайта 

1. Раздел, состоящий из семи программ для духовно-православного воспитания, 

которые дифференцированы  по возрастным категориям: от детей младшего 

дошкольного возраста до студентов и молодых людей, готовящихся к вступлению 

в брак. Данные программы духовного развития и обучения различны по глубине 

изучения православной веры. Начальная форма православного воспитания 

представлена детскими сказками православно-христианского направления. 

Программа для подростков и детей школьного возраста  предполагает проведение 

сетевых игр-соревнований военно-патриотической, спортивной направленности и 

видеоуроков по истории России.  Программа для родителей подростков 

предполагает организацию видеоуроков по информационной безопасности и 

онлайнконсультации по данной тематике. Программа воспитания 

старшеклассников и студентов может включать в себя вебинары по сектоведению, 

нравственному и догматическому богословию.  

2. Раздел представлен форумом для консультации подростков и детей 

священнослужителями. 

3. Раздел литературно образовательный и медиа-информационный.  

4. Раздел предназначен для организации и участия в онлайн-конференциях.  

5. Раздел имеет организационно паломническую направленность.  
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