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странство российской школы, с другой сторо-
ны, педагогическая растерянность представи-
телей традиционных религий привели к дез- 
ориентации образовательного сообщества рос-
сийской Федерации в отношении методоло-
гии, теории и технологии религиозного воспи-
тания и образования. анализ основных тече-
ний в реализации закона рФ «О свободе со-
вести» в части явного и скрытого вторжения в 
образовательную сферу 1990–2000 гг. показы-
вает следующую картину заблуждений науч-
ного сообщества:

– всё религиозно окрашенное образова-
ние получило презумпцию «положительного 
воздействия»;

– атеистические штампы о противоречии 
религиозного и научного мировоззрений по-
лучили автоматическую пролонгацию в новых 
психолого-педагогических исследованиях;

– идейная прозападническая направлен-
ность, а нередко и зависимость привели к от-
торжению самобытных достижений отече-
ственной педагогической науки;

– слепое копирование западных образо-
вательных технологий и методик без критиче-
ского анализа мировоззренческих методологи-
ческих оснований, на которых они основаны, 
привело к метаморфозе русской национальной 
идеи, ее насильственной подмене и пренебре-
жению традициями;

– выживание российской школы в пери-
од экономических экспериментов привело к 
появлению и консервации энтропийных и се-
паратистских тенденций в профессиональной 
педагогической корпорации;

– акценты в целостном образовательном 
процессе сместились в сторону повышенной 
интеллектуализации образования в ущерб вос-
питательной составляющей.

российская образовательная религиоз-
ная сфера за 25-летнее существование при но-
вых мировоззренческих установках под воз-
действием общественного социально-эконо-
мического заказа в настоящее время всё силь-
нее заявляет о своих правах. введение во всех 
школах россии предметной области «Осно-
вы религиозных культур и светской этики», 
повсеместное открытие дошкольных, обще-
образовательных, высших профессиональ-
ных учреждений и заведений дополнительно-
го образования, принадлежащих к разным тра-
диционным и не только религиозным движе-
ниям, требуют более внимательного отноше-
ния к реализации новой редакции закона рФ 
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Духу человека доступна свобода 
и ему подобает свобода.

Ибо дух есть любовь к качеству и воля 
к совершенству во всех областях жизни.

И.А. Ильин

развенчание культа атеизма, открытость 
дореволюционным идеалам, поворот «лицом» 
к религиозным нуждам граждан россии приве-
ли в начале 1990-х гг. к появлению в образова-
тельной сфере идей о религиозном воспитании 
и образовании, проведению в школах встреч 
со священнослужителями, а в некоторых ре-
гионах – к открытию общеобразовательных 
школ с большой долей религиозного образова-
ния. Появились школы с углубленным изуче- 
нием основ православия, иудаизма, ислама и 
буддизма как традиционных для нашей стра-
ны религий. невнимательность властных 
структур к активному вмешательству нетра-
диционных, псевдорелигиозных, а зачастую 
и вредных тоталитарных религиозных дви-
жений и организаций в образовательное про-
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зовательного учреждения, мировоззрением и 
личным опытом церковной жизни педагога. 

1. Согласно христианской антропологии, 
«образ Божий» в человеке характеризуется по-
требностью к мистическому всеединству со 
всем человечеством, что проявляется в есте-
ственной соборности – органическом типе со-
циальной связности. Однако тайна соединения 
личностей без нарушения их свободы находит 
свое выражение только в тайне церкви – благо-
датной соборности. Прот. василий зеньковский 
пишет: «вся задача духовного развития обнима-
ет “оцерковление” всех естественных личных 
и социальных движений и отношений наших. 
церковь как благодатная соборность, как бого-
человеческий организм, и есть истинный субъ-
ект познания и свободы» [5].

Для патристической мысли образ и подо-
бие Божие в человеке составляют единое це-
лое. но в целостном единстве образа-подобия 
или личностного начала в человеке скрыт вну-
тренний динамизм. Образ – это то, чем чело-
век обладает изначально, подобие – это то, чем 
человек должен стать в свободном соработни-
честве с Богом. Образ Божий в человеке нель-
зя потерять или уничтожить, его можно при-
нудить «к онтологическому молчанию» или 
«ослепить», исказить, но образ Божий в чело-
веке неискореним в принципе. Подобие Бо-
жие в человеке может остаться без реализа-
ции, в этом смысле человек может стать бо-
гоподобным или демоноподобным. Образ и 
подобие соотносятся как потенциальное и ак-
туальное в личности человека. «Образ отно-
сится к подобию как возможность к осущест-
влению или как начальный пункт движения 
к конечному. Образ знаменует не самодоста-
точность, но движение вперед, направленное 
к своему исполнению в подобии» [8, c. 15].  
Иг. владимир (Перевертайло) замечает, что у 
некоторых древних церковных авторов «дина-
мическое различение между образом и подо-
бием либо совсем не проводится, либо выража-
ется недостаточно четко» [4]. но у некоторых 
святых отцов оно выражено совершенно отчет-
ливо (сщм. Ириней Лионский, преп. Максим 
Исповедник, преп. Иоанн Дамаскин) [там же,  
c. 69–70].

Для нас данное различение имеет мето-
дологическое значение. тайна образа – подо-
бия Божия в человеке, как и тайна человече-
ской личности, не могут быть исчерпаны ника-
кими словесными конструкциями. если в Боге 
все личностно, то и «в человеке все личност-
но» [5, с. 49]. Личность «дана и задана» (прот. 
в. зеньковский) как цель, как совершенство 

«Об образовании», причем не столько в пла-
не развертывания образовательной стратегии, 
сколько в отношении становления специфиче-
ской воспитательной системы образователь-
ного учреждения.

Применительно к задачам социально-
го развития организация образовательного 
пространства требует создания предметно-
развивающей среды, обеспечивающей наи-
более эффективное приобщение к эталонам 
культуры (общечеловеческой, традиционной, 
региональной), а организация воспитательно-
го пространства требует создания со-бытийно-
восполняющей среды, обеспечивающей наи-
более эффективное приобщение к эталонам 
культуры отношений или связей (богочелове-
ческих, межчеловеческих, человека и окружа-
ющего мира).

раскрытие методологических оснований 
становления воспитательной системы в право-
славном образовательном учреждении связа-
но с попыткой философско-герменевтической 
реконструкции и обобщения духовно-теоре-
тического опыта церковной жизни на основе 
анализа святоотеческих текстов, а также всесто-
роннего анализа предпосылок и причин транс-
формации социокультурного образовательного 
феномена и осмысления проблем взаимовлия-
ния основных теоретических основ становле-
ния со-бытийной общности в контексте совре-
менного педагогического учения.

ключевыми идеями для подобной рабо-
ты являются учение об «образе Божием» в 
человеке, типология отношений между Бо-
гом и человеком, этапы духовного станов-
ления, представленные восточнохристиан-
ским богословием (свтт. григорий Богослов, 
григорий Палама, Игнатий (Брянчанинов), 
прпп. Симеон новый Богослов, Максим Ис-
поведник, митр. амфилохий (радович), митр.  
Иоанн (зизиулас), в.н. Лосский), особенности 
духовной жизни в различные периоды детства 
(прот. василий зеньковский), положения о со-
циокультурной детерминированности средо-
вого подхода (С.к. Бондырева, а.И. артюхи-
на, т.И. Малашина, е.П. Белозерцев), особен-
ностях существования церковных общностей 
(митр. каллист (уэр), Л.в. ряскина, О.в. Лу-
кьянова, х. яннарас), исследования духовно-
сти и духовного воспитания в современной пе-
дагогической науке (т.И. власова, И.а. Солов-
цова, иг. владимир (Перевертайло), прот. кон-
стантин зелинский), что определяется, исходя 
из объекта настоящего исследования – воспи-
тательное пространство православного обра-
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циальной действительностью Л.С. выготский 
называл социальной ситуацией развития. Со-
циальная ситуация развития является источ-
ником всех динамических изменений в разви-
тии ребенка в течение данного периода. При-
знаком перехода от одного периода к друго-
му является изменение ведущего типа дея-
тельности, который определяет содержание, 
методы, формы и средства обучения и вос-
питания ребенка в каждый возрастной пери-
од. Согласно периодизации психического раз-
вития Д.Б. Эльконина, жизнь ребенка от рож-
дения до юношеского возраста можно разде-
лить на четыре основных периода: раннее дет-
ство, детство, подростковый возраст, юноше-
ство. По мысли в.И. Слободчикова [13, c. 183–
184], юность – это период самобытности, ког-
да студент должен стать социально, индивиду-
ально, профессионально и духовно действую-
щим субъектом.

как отмечает прот. в. зеньковский [5, 
с. 104–129], наивная, но необычайно живая и 
глубокая, непосредственная вера дошкольни-
ка, что во всем есть смысл, горячее стремление 
прикоснуться к этой сфере смыслов – это изна-
чальная точка всей духовной жизни ребенка – 
умственной, религиозной, моральной, эстети-
ческой. Мир для ребенка не есть набор слу-
чайных и отдельных фактов, он весь пронизан 
смысловыми лучами, исходящими из какой-
то точки. то, что смысловая основа мира, ис-
точник светоносных излучений есть Существо 
верховное и Благое, не требует доказательства 
для ребенка. Это и есть основное религиозное 
переживание, которое оформляется в различ-
ных примитивных и наивных мыслях и обра-
зах.

ведущее значение учебной деятельно-
сти в младшем школьном возрасте определя-
ется тем, что через нее раскрывается ребенку 
вся система отношений человека с окружаю-
щим его миром. в этот период ребенок более 
всего готов воспринять православное учение 
о творении мира, роли и значении человека 
в отношении к материальному миру. Детская 
душа открыта для восприятия красоты, гармо-
нии, целесообразности всего, что существует 
в мире. учитель легко может помочь ребенку 
увидеть, что за всем этим стоит Премудрость 
творца, который по избытку любви сотворил 
весь этот прекрасный мир природы и челове-
ка по образу Своему. Духовная жизнь гораз-
до определеннее проявляется через мораль-
ную сферу, но это мораль не творчества, а по-
слушания и следования авторитетам. Это мо-
раль подражания и возвеличения героев. Поэ-
тому детям гораздо ближе становятся жизнен-

обожения. Богословское определение лично-
сти как свободы по отношению к природе [10, 
с. 299] имеет смысл лишь в качестве указания 
на то, что личность способна творчески овла-
деть природой, перерасти самое себя, в сво-
бодном синергийном динамизме реализовать 
богоподобие.

2. конкретный характер связей «Бог – че-
ловек», «человек – мир», «Бог – мир» раскры-
вается в зависимости от возрастных особен-
ностей учащихся, которые определяются ти-
пом ведущей деятельности в соответствии с 
периодизацией психического развития ребен-
ка Д.Б. Эльконина и основными направлени-
ями в духовном созревании ребенка в различ-
ные периоды детства (прот. в. зеньковский).

в свете христианской антропологии ясно, 
что духовное начало в ребенке, начало лично-
сти есть образ Божий в нем. Поэтому духовная 
жизнь не может рождаться как следствие эм-
пирического развития, она не созидается эм-
пирическим развитием, но только опосред-
ствуется им, проявляется в нем видимым об-
разом. Это принципиально важное положение 
как для психологии детства, так и для педаго-
гики. Правильное учение о соотношении ду-
ховного и эмпирического в человеке позволя-
ет учитывать как разнородность, так и взаи-
мосвязь двух сторон развития ребенка и пре-
дохраняет от ошибочного видения в эмпири-
ческом развитии силы, созидающей духовную 
жизнь.

в различные периоды жизни соотноше-
ние этих двух сфер может быть разным, од-
нако развитие ребенка всегда определяется 
целостным сочетанием зреющего духа и его 
эмпирии. развитие духовных сил личности –  
разума и свободы, творчества и саморегуля-
ции – идет в трех основных направлениях:

• развитие своеобразия, творческого на-
чала в ребенке;

• развитие в нем исконного раздвоения 
добра и зла и связанное с этим развитие нача-
ла свободы;

• развитие связи ребенка с социальной 
средой через усвоение языка, всей социально-
культурной традиции.

третье направление в развитии ребенка 
особенно важно для нас в связи с процессом 
становления воспитательной среды образова-
тельного учреждения. характер развития свя-
зи ребенка с социальной средой, влияние соци-
альной действительности на развитие его лич-
ности в каждый возрастной период своеобраз-
ны, неповторимы. Это единственное и непо-
вторимое отношение между ребенком и со-
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но назначение человека в мире, если он вос-
принял Иисуса христа, его жизнь и его уче-
ние как идеал собственной жизни, то он ока-
жется способным понять, что исполнение за-
поведей невозможно без жертвенности, без са-
моотречения, что стремление к идеалу требу-
ет от человека подвига. Силы для свершения 
этого подвига человек может получить толь-
ко через общение со христом, через любовь ко 
христу, побуждающую следовать за ним. Это 
следование за ним Сам господь назвал кре-
стом. Православный путь христианина – это 
путь несения креста и непрерывного подвига.

3. в границах учебного заведения каче-
ственным сдвигом могло бы стать создание 
единого образовательно-воспитательного про-
странства, при этом важными условиями яв-
ляются, во-первых, социальная потребность в 
создании своеобразной воспитательной систе-
мы, в которой бы мировоззренческий аспект (в 
том числе и религиозно-практический) не огра-
ничивал бы возможности развертывания раз-
личных отношений обучающихся субъектов, 
а являлся бы мировоззренческим ядром субъ-
ектной позиции их образования; во-вторых, 
объективная обусловленность идеи формиро-
вания единого пространства через выстраива-
ние образовательной политики нового поколе-
ния, основывающейся на взаимодействии пра-
вославной и светской наук; в-третьих, вы-
деление главных условий, сущностных ха-
рактеристик, интегративного качества, ко-
торые, с одной стороны, оправдывают эту 
идею; с другой – задают определенные нор-
мы и принципы организации данного про-
странства.

возникший интерес к феномену образо-
вательной среды, воспитательного простран-
ства во многом объясняется изменением са-
мой окружающей человека среды и разработ-
кой воспитательных систем, ключевым поня-
тием которых является личность как резуль-
тат социализации. Последнее, по мнению 
а.И. артюхиной, обусловило становление по-
нятия «ситуация», обозначающего совокуп-
ность факторов, детерминирующих развитие. 
Ситуация развития личности является выра-
жением «средовой» природы личностной со-
циализации индивида, при этом педагогиче-
ское взаимодействие осуществляется через 
создание определенной среды, в которой раз-
вертываются жизненно значимые ситуации 
и события, требующие проявления и разви-
тия личности. 

Святотроичная парадигма православной пе-
дагогики характеризуется тем, что цель образо-

ные образы религии. христианство становит-
ся духовно питательно для ребенка через при-
общение его к истории земной жизни Спасите-
ля и Божией Матери, через переживание под-
вигов святых мучеников, их любви и предан-
ности Богу. так религиозное сознание стано-
вится определяющим источником моральной 
жизни ребенка в этот период.

неопределенна, противоречива религиоз-
ная сфера в подростковом возрасте. религи-
озные рассуждения могут быть пусты или се-
рьезны, глубоки или поверхностны, но все это 
нереально. здесь та же игра, мечтательность, 
как и во всем в этом возрасте. 

новые нормы поведения формируют са-
мооценку подростка, оценку отношения взрос-
лых к нему и становятся основой для форми-
рования этического мировоззрения. в резуль-
тате таких размышлений может появиться по-
требность в познании собственных особенно-
стей, в том числе потребность осознать свои 
недостатки и исправить их. человек впервые 
начинает осознанно строить свои отношения 
с другими людьми на основании определен-
ных этических норм. Поэтому именно под- 
росток более всего готов вникать в смысл того 
учения, которое принес человечеству Бого-
человек Иисус христос. Именно в этом воз- 
расте Личность Иисуса христа, его земная 
жизнь, его отношения с учениками могут стать 
для человека тем идеалом, на который он бу-
дет ориентироваться всю свою дальнейшую 
жизнь.

Юность синтетически соединяет все 
предыдущие периоды, чтобы дать возмож-
ность личности вступить в новую фазу – зре-
лость. Однако беда юности заключается в том, 
что она редко сознает в адекватной полно-
те весь смысл того, чем светится и чем горит 
ее душа. Эта духовная слепота не может быть 
устранена никаким образованием, вообще че-
рез интеллект; юность изнутри должна уви-
деть себя в Боге, осмыслить свою творческую 
силу как силу стояния перед Богом.

Личность уже окрепла, почти выявилась – 
но во всей силе своего греховного обособле-
ния, именуемого индивидуализмом. Поэтому 
необходимо спасти личность от неверного ее 
погружения в себя, от фатального ее обособ-
ления. воцерковление личности – это и есть 
ее спасение. в церкви постепенно, через про-
цесс внутренней жизни мы начинаем понем-
ногу опытно осознавать наше единосущее со 
всеми людьми.

если на предыдущих этапах ребенку рас-
крылся смысл творений Божиих, стало понят-
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жией» [там же, с. 139]. хотя личность всегда 
своеобразна и неповторима в этом своем свое-
образии, все же она не может быть абсолютизи-
рована, она не развивается сама из себя, а стано-
вится «сама собой», «находит себя» лишь в жи-
вом и действенном взаимообщении с людьми, 
миром ценностей и с Богом.

Л.в. ряскина выделяет главный метод ев-
харистической общины – метод  со-бытия (со-
отнесение своего бытия с бытием Бога или 
других людей), другими словами, кинониче-
ский (κοινωνία – (взаимо) отношение, (со)уча-
стие, общение, человеческие взаимоотноше-
ния) [9, с. 117–123]. в святоотеческой тради-
ции термин «кинония» используется святите-
лем василием великим и святителем григори-
ем нисским. если святитель афанасий гово-
рит о единстве Бога преимущественно в тер-
минах сущности, придавая главное значение 
слову «единосущный» (όμούσιος), то святитель 
василий и другие каппадокийцы предпочита-
ют выражать единство Бога в терминах обще-
ния или взаимного отношения между тремя 
Ипостасями или Личностями. так, святитель 
василий пишет: «в Божием несложном есте-
стве единение – в общении (κοινωνία) Боже-
ства» [3, с. 300]. По словам григория нисско-
го, в Боге невозможно усмотреть какой-либо 
разрыв или разделение, так, чтобы помыслить 
Сына без Отца или отделить Духа от Сына, но 
между ними существует невыразимое и непо-
стижимое общение (κοινωνία) и различение. в 
данном случае Божественное единство истол-
ковывается не столько в абстрактных или эс-
сенциалистских терминах, как единство при-
роды или сущности, сколько в персоналист-
ских терминах – как единство, выраженное че-
рез взаимодействие ипостасей. По словам ми-
трополита Пергамского Иоанна (зизиуласа), 
«бытие Божие – это соотносительное бытие: 
помимо понятия об общении невозможно го-
ворить о бытии Бога» [6, с. 11]. Данный под-
ход позволяет нам приблизиться к внутренне-
му смыслу учения о троице. Это означает, что 
мы можем сказать: Бог есть общение или общ-
ность, Бог – соборен, в нем есть нечто, что со-
ответствует – хотя и на бесконечно более вы-
соком уровне – нашему человеческому опыту 
соборности.

Можно выделить со-бытийную церков-
ную общность, границы которой не совпада-
ют с воспитательно-образовательным про-
странством учреждения, т.к. предлагаемый 
нами подход предусматривает в качестве сущ-
ностного компонента взаимоотношение трех 

вания является идеальной и задается Богом из-
начально, при творении человека, следователь-
но, не может определяться ни субъектом, ни 
объектом педагогического процесса. «цели, к 
которым стремится направить детскую душу 
педагог, не могут и не должны быть им “при-
думаны”, не могут быть делом его вдохновения 
или произвола» [5, с. 15]. Имеем ли мы право 
говорить о Святой троице как об образце для 
построения научных теорий, парадигме? епи-
скоп каллист (уэр) дает такое право дальней-
шим рассуждениям о святотроичной парадигме 
православной педагогики:

1. «Бог есть любовь» (1Ин. 4:8), следова-
тельно, и человек есть любовь. 

2. Бытие Божие – это соотносительное бы-
тие; это относится также и к нашему бытию. 
невозможно говорить о бытии Бога поми-
мо понятий об общении – и также невозмож-
но выразить истину о бытии человека помимо 
понятия об общении. 

3. Божественные Ипостаси соединяются, 
но не сливаются, различаются, но не разде-
ляются – и то же самое относится к человече-
ским личностям во взаимоотношении. 

4. Бог предвечно выражает себя в отноше-
нии «я – ты», – то же и человеческая личность, 
но во времени» [7].

Митрополит амфилохий вводит поня-
тие троичного синергизма как «исторически-
эсхатологический образ существования мира 
и человека, пронизанный неизреченной любо-
вью Святой троицы, как ее “образ и подобие”»: 
«Мы называем синергизм троичным по двум 
причинам: а) человек есть то, что он есть, и 
становится тем, чем должен стать, через дина-
мическую встречу с Богом, с ближним и при-
родой; в отчуждении от Бога, от ближнего, от 
союза с ними или от творения, в котором рож-
дается и с которым органически связан, чело-
век отчуждается от себя самого; б) в этом един-
стве Бога, человека и природы и в образе это-
го единства раскрывается тайна Святой трои-
цы и святотроичного действа, которое форми-
рует это единство как “образ и подобие”» [1].

учитывая же устроение самого человека и 
жизни вообще, можно сказать, что цель образо-
вания достигается не индивидуально, а всегда в 
общности. Эта общность заключается в природе 
человеческого, общественного и космического 
бытия. Эту общность-единение митр. амфило-
хий называет троичным синергизмом. воспита-
ние «зиждется именно на этом соединении (си-
нергизме) человеческих психофизических сил 
и освящающей и просвещающей благодати Бо-
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благодатью жизни. Покаяние есть первая бла-
годать и опыт единства.

«культурная определённость» (термин 
заимствован у С.к. Бондыревой: «культур-
ная определенность вуза – постоянный мо-
мент развития культуры, механизм ее воспро-
изводства») православного учреждения как 
со-бытийной общности включает несколько 
структурных компонентов пространства куль-
туры отношений или связей, которые и явля-
ются структурными элементами становления 
воспитательной среды православного образо-
вательного учреждения.

Пространство культуры богочеловече-
ских отношений – это пространство, в кото-
ром осуществляется со-бытийное взаимодей-
ствие субъектов образовательной деятель-
ности. Специфика данной общности или ду-
ховной связи состоит в возможности наибо-
лее полного понимания личностью человека 
Личности Бога. Эта возможность реализуется 
только при условии постоянного общения (мо-
литва), диалога (покаяние), взаимного доверия 
(богоустремленность человека). 

Пространство культуры человеческих от-
ношений, понимаемое как «ценностно-смыс-
ловое единение людей, характеризующееся вза-
имным приятием, взаимопониманием, вну-
тренней расположенностью каждого друг к 
другу» [14, c. 172], представлено отношения-
ми между педагогами, между учителями и уче-
никами, между учащимися, между сотрудни-
ками, между сотрудниками и учащимися.

Богообразность и иконичность человека 
составляют структурирующий принцип, рас-
крывающийся в специфических моделях по-
ведения «учитель – ученик», «ученик – учи-
тель», «учащийся – сотрудник», «сотрудник – 
учащийся».

Подлинные человеческие отношения пред-
полагают, несмотря на препятствия и «непро-
зрачность» другого, выход за рамки самого 
себя и понимание (постижение) личности зна-
чимого Другого, а также чувства ответствен-
ности и преданности, которые включают в 
себя и я, и ты, и Мы. Именно на таком пони-
мании выстраиваются «духовная психология и 
педагогика братства» [12].

Пространство культуры отношений че-
ловека с окружающим миром в рамках вуза. 
Физическое пространство, в котором осу-
ществляется взаимодействие педагогическо-
го состава, учащихся и сотрудников, прояв-
ляет свою специфику в особой иерархии цен-
ностных связей различных предметов и явле-

субъектов: мира, человека и Бога. Мы предла-
гаем понимать под со-бытийной общностью 
духовно-культурное пространство, в котором 
осуществляется онтологическое взаимодей-
ствие субъектов образовательной деятельно-
сти через восприятие смыслов, открывающих-
ся в актах встречи с символами и ценностями, 
источником которых является Бог.

О.в. Лукьянова под церковной общно-
стью предлагает понимать «некую целост-
ность, определенный тип религиозной культу-
ры, конкретное множество верующих людей, 
составляющих актуальную или действитель-
ную церковь, собранных в одном месте, объ-
единенных церковной иерархией, единонача-
лием, единым, но не единообразным религи-
озным опытом, пониманием внутренней “про-
граммы” – креста» [11].

х. яннарас [15, с. 19–27] выделяет следу-
ющие сущностные признаки церковной общ-
ности.

1. церковная общность открывает вневре-
менной образ божественной жизни – любовь. 
Любовь не как нравственную характеристику, 
а как онтологическую реальность, т.е. бытий-
ную истину, истину единства общности и от-
ношения к другому.

2. церковная общность являет единый 
способ бытия Бога и человека, получающий 
свою ипостась в божественной личности хри-
ста.

3. церковная общность стремится вос-
становить во всей ее динамике истину о чело-
веке, цельность и полноту человеческой лич-
ности. Эта полнота воплощена в образах свя-
тых. Сколь бы парадоксально это ни каза-
лось, единство церкви может осуществляться 
в каждый отдельный момент даже одним жи-
вым человеком, воплощаться в одной челове-
ческой личности.

4. единственное препятствие к осущест-
влению единства – это противящийся, инерт-
ный индивидуализм. Святой индивидуально 
не существует. Он – личность. твоя истина – 
это и его истина, часть Божьего образа, кото-
рый мы воплощаем, а следы тления на этом об-
разе – непосредственное подтверждение без-
мерной любви Божией, его абсолютного ува-
жения к нашей личности и свободе.

5. единство церковной общности есть 
благодать – дар Бога людям. человек ни на 
что не полагается: ни на индивидуальную без-
грешность, ни на индивидуальную доброде-
тель. Он только сопоставляет недостаток жиз-
ни в себе с полнотой жизни, даруемой Богом, с 
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ний материального мира. Среди них особен-
но выделяется сфера знаний. её определяют 
уровень, потенциал, характер знаний, реально 
предлагаемых студентам и отражающих со-
стояние науки и культуры в целом, транслиру-
емых по специальным программам. не всегда, 
по мнению С.к. Бондыревой, четко выдержи-
вается направленность на достижение целей 
образования и соответствие программ уровню 
научных знаний.

Появление в образовательном простран-
стве россии дошкольных, общеобразователь-
ных, высших профессиональных учрежде-
ний и заведений дополнительного образова-
ния, принадлежащих к разным традиционным 
и не только религиозным движениям, созда-
ет предпосылки для реинтерпретации тради-
ционных взглядов и концепций гуманитарно-
го образования. важной особенностью являет-
ся поиск новых мировоззренческих оснований, 
в том числе религиозных, исходными показа-
телями которых выступают, наряду с традици-
онными, инновационные – нормы, ценности, 
смыслы общения и взаимодействия, привно-
симые участниками новых социальных струк-
тур и общностей.

Изменения в современной российской об-
разовательной сфере обусловливают актуаль-
ность проблемы человеческого бытия. чело-
век достигает чувства благополучия, если ему 
удается реорганизовать среду, создав бытий-
ные пространства, аутентичные его ценно-
стям, сформировать средовую ситуацию, под-
крепляющую такой стиль поведения и образ 
жизни, при которых он чувствует востребо-
ванность всех своих потенциалов и пережива-
ет это как полноту жизни.
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метно-педагогических компонентов ИКТ-
компетентности с ключевой, базовой и спе-
циальной компетентностями педагога. Опи-
сываются этапы формирования компонен-
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учителей, реализуемых по направлениям педа-
гогического образования основных професси-
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Theological and anthropological 
characteristics of establishment of the 
educational environment of the Orthodox 
educational institution

There is given the analysis of the basic tendencies 
in implementation of Russian citizens’ rights for 
religious freedom in the educational sphere. The 
theses of the classical educational paradigm are 
correlated with the Holy Trinity paradigm. There 
is researched the connection of the notions of God 
similitude as the essential characteristics of a 
personality and spiritual education, as the revelation 
or establishment of the “God image” in a person 
through God similitude. There are represented 
the ideas of the theoretical and methodological 
foundations of establishment of the educational 
space at an Orthodox educational institution.

Key words: Holy Trinity paradigm, god similitude, 
koinonia (κοινωνία) method, co-existence 
community.
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