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ческого качества», того, что составляет истин-
но человеческую сущность в соотнесенности с 
миром ценностей, культуры, человеческих от-
ношений.

увеличивающаяся потребность студента 
в дифференцированном углублении знаний по 
индивидуальным образовательным траекто-
риям определяет статус вуза как особого про-
странства культуры, воспроизводящего об-
разованного человека, призванного не толь-
ко адаптироваться в условиях смены образо-
вательных парадигм, не только сохранять и 
воспроизводить пространство культуры обще-
ства, но и через осуществление поиска и ре-
интерпретацию мировоззренческих оснований 
становиться активным субъектом социальных 
связей и отношений.

Церковь получила возможность выпу-
скать как высокообразованных пастырей, так 
и хорошо подготовленных специалистов в об-
ласти церковной науки. До сих пор актуаль-
ным и не полностью реализованным является 
определение архиерейского Собора русской 
Православной Церкви 2004 г., который счел 
необходимым повышение уровня научной ра-
боты, проводимой в духовных учебных заведе-
ниях, и назвал важными задачами общецерков-
ную координацию научно-исследовательской 
деятельности, организационную и материаль-
ную поддержку церковной науки. Другим важ-
нейшим направлением созидания церковно-
го единства должно стать правильное устро-
ение богословского образования и дальнейше-
го служения выпускников духовных школ. Не 
менее важным, чем научные результаты, по-
казателем правильности устроения духовно-
образовательной системы признаны челове-
ческие и христианские качества выпускников 
[4]. алексий II отмечает: «Введение обновлен-
ных программ требует от руководителей ду-
ховных школ организации методологического 
обеспечения образовательного процесса на са-
мом высоком уровне. <…> Важной составля-
ющей учебного процесса как в семинарии, так 
и в академии должны быть письменные рабо-
ты. к каждому сочинению нужно подходить 
как к небольшому исследованию, для чего сту-
денту должна быть преподана методология на-
уки и написания научных работ. <…> Высо-
кий уровень образования достигается, помимо 
прочего, доступом к последним достижениям 
науки. <…> Нужно уделить сугубое внимание 
развитию системы и совершенствованию ре-
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Блага духа обладают бесконечным пре-
имуществом в отличие ото всех материаль-
ных благ: они не уменьшаются от того, что 
многие хотят приобщиться к ним, а наобо-
рот, только приумножаются.

Х.-Г. Гадамер

Современное общество характеризует-
ся не только духовным кризисом, о чём сви-
детельствуют исследования философов, со-
циологов, психологов, педагогов, но и интен-
сификацией духовной жизни человека, стре-
мящегося найти пути выхода из этого кризи-
са. Проявлением интенсификации духовной 
жизни является, в частности, тот факт, что все 
большее количество людей в поисках смыс-
ла жизни обращаются к религиозным основам 
бытия, стремятся получить богословское обра-
зование как основу для духовного самосовер-
шенствования. В светских образовательных 
учреждениях основой для смыслопоисковой 
деятельности, составляющей базу духовно-
го становления человека, является гуманитар-
ная педагогическая парадигма (Н.М. Борытко, 
т.И. Власова, И.а. колесникова, л.М. лузина, 
И.а. Соловцова, Н.е. щурковаи и др.). одна-
ко в высшем образовании, в том числе и пра-
вославных образовательных учреждениях, не 
освоены должным образом тенденция взаи-
мовлияния и взаимодействия наук и гумани-
таризация, понимаемая как развитие «челове-
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ляется» [8]. «личность – это полнота жизни в 
“другом” как достижение собственной полно-
ты» [9]. Взамен онтологического фундаменти-
руется природно-биологический уровень бы-
тия человека, реализующийся в виде межлич-
ностных отношений и отношений с окружаю-
щей средой. 

Вторая тенденция (в психологической на-
уке). Чтобы понять современного человека, не-
обходимо отказаться от многих заблуждений, 
связанных с быстрым научным и техническим 
прогрессом последних столетий. В VI–V вв. 
до н.э. выработано понимание самосознания и 
индивидуального человеческого я, т.е. функ-
ционирование человеческой психики приоб-
рело качественно иной характер [3, c. 244]. 
Возникновение в XX в. мультипликацитарно-
го сознания, множественного я – качественно 
иной процесс настоящего времени, и он требу-
ет многостороннего исследования. 

Третья тенденция (в педагогической на-
уке). Сам факт нарушения строгих норм при-
вел к поискам альтернативных действий, про-
грамм и др., что на определенном временном 
отрезке может дать естественный отбор – вы-
бор оптимальных вариантов, имея не только 
разрушительное, но и созидательное значение. 
В процессе самоопределения четко проявляет-
ся поиск собственных программ образования, 
связанных с углубленным познанием своей 
культуры, языка, религии и т.д. При наличии 
более или менее четкой организации в течение 
определенного времени здесь могут быть до-
стигнуты известные результаты [2]. так, уже 
повсеместно появились теологические уни-
верситеты или факультеты (институты), это, в 
свою очередь, создает предпосылки для поис-
ка новых мировоззренческих оснований.

В границах высшего учебного заведения 
качественным сдвигом могло бы стать созда-
ние единого образовательно-воспитательного 
пространства, при этом важными условия-
ми являются, во-первых, социальная потреб-
ность в создании своеобразной воспитатель-
ной системы, в которой бы мировоззрен-
ческий аспект (в том числе и религиозно-
практический) не ограничивал бы возможности 
развертывания различных отношений обуча- 
ющихся субъектов, а являлся бы мировоззрен-
ческим ядром субъектной позиции их обра-
зования; во-вторых, объективная обуслов-
ленность идеи формирования единого обра-
зовательного пространства через выстраива-
ние образовательной политики нового поколе-
ния, основывающейся на взаимодействии пра-
вославной и светской науки; в-третьих, выде-

лигиозного и богословского образования, уве-
личению роли духовных школ» [4].

Энтропийные процессы очевидны во мно-
гих подструктурах социокультурного про-
странства, включая систему образования. На 
личностном уровне они проявляются в размы-
вании ценностно-смысловых оснований субъ-
екта, в маргинализации личности. Вместе с 
тем современная историческая ситуация ха-
рактеризуется не только глобальными кризи-
сами и глобальными задачами, но и принци-
пиально новыми условиями функционирова-
ния научного сообщества. Исследование от-
меченных проблем в рамках философской ан-
тропологии, философии культуры предполага-
ет, с одной стороны, поиск путей формирова-
ния образовательного пространства на основе 
гуманитарных теорий, посредством включе-
ния воспитательно-мировоззренческих меха-
низмов, задействующих онтологический уро-
вень взаимоотношений человека и общества; 
с другой стороны – «актуализацию коммуни-
кативных возможностей системы образования 
путем коррекции нежелательных коммуника-
тивных тенденций, преобладающих в настоя-
щее время в социуме» [5, с. 5].

разрыв существовавших отношений и 
быстрый процесс европеизации системы об-
разования породили три «положительно-
отрицательные» тенденции в науке.

Первая тенденция (на стыке богословия и 
философии). Богословие предполагает некий 
общий язык с культурой, внутри которой оно 
свидетельствует. Но у современной культу-
ры – и в том ее особенность – нет общего язы-
ка. Все ее языки «идеологизированы» и в силу 
«идеологизации» непроницаемы друг для дру-
га [10, с. 286]. Воля личного Бога есть источник 
любви и потому является основанием христи-
анской этики. христианская этика опредме-
чивается в общественной действительности и 
приобретает форму «системы ценностей», ко-
торая определяет межличностные отношения 
[6, с. 110]. Искажения в восприятии христиан-
ской этики как смыслового ядра общечелове-
ческих ценностей привели к подмене христи-
анской этики социальной или этикой «индиви-
дуализма», что породило псевдогуманистиче-
ские и псевдогуманитарные теории и концеп-
ции. Причина этого – искажение христианско-
го понятия «личность». В понимании Святых 
отцов, «человек освобожден от необходимо-
сти и не подчинен владычеству природы, но 
может свободно самоопределяться по свое-
му усмотрению» [7]. «личность – свободна от 
своей природы, она своей природой не опреде-
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зации процесса воспитания в духовном учеб-
ном заведении и неразработанностью инва-
риантной методологической структуры это-
го процесса, а также принципов и методов его 
формирования. 

1. Со-бытийная общность – это духовно-
культурное пространство на основе цен-
ностно-смыслового единения Бога, человека 
и мира, в котором осуществляется онтологи-
ческое (со-бытийное) взаимодействие субъек-
тов образовательной деятельности через вос-
приятие смыслов, открывающихся в актах 
встречи с символами и ценностями, источни-
ком которых является Бог. Со-бытийная общ-
ность характеризуется наличием в простран-
стве культуры отношений православного уни-
верситета трёх подпространств – культуры бо-
гочеловеческих отношений, культуры челове-
ческих отношений, культуры отношений че-
ловека с окружающим миром в рамках вуза. 
Со-бытийная общность обладает ценностно-
ориентационной, интерактивной и милосерд-
ной функциями и включает в себя ценностно-
смысловой (раскрывающийся через взаимос-
вязь христианского учения о Боге троице, основ 
христианской антропологии и представле- 
ний о существовании мира), коммуника-
ционно-организационный (проявляющийся  
через взаимосвязанные структурные идеаль- 
но-трансцендентный, нормированно-имманент- 
ный и значимо проявленный элементы) и 
пространственно-семантический (представ-
ленный архитектурно-эстетическим, содер-
жательно-методическим и материально-тех-
ническим элементами) компоненты. Процесс 
становления со-бытийной общности в обра-
зовательном пространстве раскрывается че-
рез систему содержательных характеристик: 
троичный синергизм (взаимная нерасторжи-
мая связь творца и творения, Бога троицы, 
человека и космоса); личностность (способ 
связи тварных существ с личным Богом, спо-
соб их динамического совершенствования);  
иерархичность (определенный характер и по-
следовательность взаимодействия человека с 
предметами и явлениями окружающего мира) 
и закономерности (дифференцированное един-
ство – интегрируясь в общность, часть при-
обретает не свойственные ей характеристи-
ки целого; общение имеет субъектное значе-
ние – бытие Бога может быть познано толь-
ко через личные взаимоотношения и любовь 
к конкретному лицу; приоритет безусловно-
ценностного отношения к миру – смысловая 
иерархичность всей жизни).

2. Процессуальными характеристиками и 
стадиями становления со-бытийной общности 

ление главных условий, сущностных характе-
ристик, интегративного качества, которые, с 
одной стороны, оправдывают эту идею; с дру-
гой – задают определенные нормы и принци-
пы организации данного пространства.

Возникший интерес к феномену образо-
вательной среды, образовательного простран-
ства во многом объясняется изменением самой 
окружающей человека среды и разработкой 
образовательных систем, ключевым понятием 
которых является личность как результат со-
циализации. Последнее, по мнению а.И. ар-
тюхиной [1], обусловило становление поня-
тия «ситуация», обозначающего совокупность 
факторов, детерминирующих развитие. Ситу-
ация развития личности является выражени-
ем «средовой» природы личностной социали-
зации индивида, при этом педагогическое вза-
имодействие осуществляется через создание 
определенной среды, в которой развертыва-
ются жизненно значимые ситуации и события, 
востребующие проявление и развитие лично-
сти. 

Существующая трехуровневая система  
потребностей (церковно-общественная по-
требность, потребность в православно-педа- 
гогической практике, потребность в разра-
ботке православной педагогической теории) 
выражается в противоречиях, актуализирую-
щих исследования в этой сфере:

• востребованное в современном церковно-
образовательном сообществе осмысление тра-
диционного опыта духовных учебных заве-
дений как специфического образовательно-
воспитательного пространства ограничива-
ется неразработанностью методологической 
базы педагогики;

• необходимое соотнесение педагогиче-
ского процесса духовного учебного учреж-
дения (православный университет) с особым 
учебно-воспитательным потенциалом право-
славного богослужения замедляется ввиду от-
сутствия разработанных подходов к изучению 
содержательно-процессуальных характеристик 
педагогического процесса, обусловленного 
невыявленностью этапов духовного становле-
ния человека;

• потребность конкретно-научного и тех-
нологического описания педагогического про-
цесса духовного образования и воспитания в 
православном университете может быть реа-
лизована при концептуализированном подхо-
де к процессу духовного становления челове-
ка. Это, в свою очередь, детерминируется не-
обходимостью поступательного наполнения 
учебно-методическими разработками органи-
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субъекта в процессе приобретения им устой-
чивых характеристик, самоопределенность, 
самотождественность). 

Диагностика результатов процесса станов-
ления со-бытийной общности в образователь-
ном пространстве православного универси-
тета проводится исходя из трёх уровней ста-
новления со-бытийной общности в образова-
тельном пространстве православного универ-
ситета – витального (практическая философия 
как очищение сердца), специализированно-
го (естественное созерцание как духовное со-
зерцание всего бытия и молитвенность) и пол-
ноценного (богопознание как духовное совер-
шенство).

4. Принципы и положения концепции ста-
новления со-бытийной общности в образова-
тельном пространстве православного универ-
ситета обусловливают:

– содержание деятельности и структуру 
православного университета;

– процессуально-технологические харак-
теристики содержания образования право-
славного университета – традиционные; 

– цель системы образования – святость;
– ценности – чистота духа, любовь и сми-

рение, нищета, воздержание;
– содержание обучения – два модуля (спе-

циальный и универсально-специальный).
В настоящее время именно система со-

бытийного взаимодействия субъектов обеспе-
чивает оптимальные возможности как даль-
нейшего развития высшего учебного заведе-
ния, так и функционирования каждого субъ-
екта, что влечет за собой изменение позиций 
субъектов и повышение их субъектной презен-
тативности.
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дельных возможностей становления со-
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Orthodox university as the environment 
for a dialogue with God and personal 
development
There is represented the category of co-existence 
community that lies in the basis of the notion of the 
Orthodox university as a specific educational space, 
considered the procedural characteristics and 
stages of establishment of a co-existing community, 
described the value and sense, communicative and 
organizational, space and semantic components 
of the process of establishment of a co-existing 
community at every stage.

Key words: ontological pedagogy, Orthodox 
pedagogy, co-existence, co-existence community, 
educational space.
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инФормаЦионно-
дидактическое обесПечение 
самостоятеЛьного изучения 
студентами Педагогического 
вуза учебного модуЛя  
«теория и Практика 
семейного восПитания  
в россии (1917–1991 гг.)»

Раскрываются особенности внедрения учеб-
ного модуля «Теория и практика семейного 
воспитания в России (1917–1991 гг.)» в ра-
боту со студентами – будущими педагога-
ми. При блочно-модульном изучении учебной 
информации автор использовал для студен-
тов такие виды работ, как конспект (рефе-
рат), схемоконспект, контрольные задания 
(контрольные письменные вопросы и псевдо-
тесты).

Ключевые слова: семейное воспитание, эффек-
тивная самостоятельная работа студентов, 
блочно-модульная технология, учебный мо-
дуль, псевдотест, схемоконспект.
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