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образовательное пространство является 
частью социального пространства как мета-
системы. В логике П. Бурдье образовательное 
пространство можно рассматривать как нели-
нейное и обладающее потенциальными воз-
можностями, которые реализуются через обо-

гических и методологических перспектив гу-
манитарного познания. Столкновение множе-
ства смыслов, сопряженных с понятием «дис-
курс» в педагогике, позволяет вскрыть неод-
нозначность понимания его временных и про-
странственных локусов (ограниченность рам-
ками урока, лекции или образовательного про-
странства региона), механизмов генерирова-
ния дискурса и позиционирования в его про-
странстве. конкретизация понятия «дискурс» 
в педагогике на современном этапе развития 
связана не столько с поиском исчерпывающе-
го и усредненного определения, сколько с за-
креплением за ними определенного содержа-
ния.
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И этой неизменностью Церковь помогает со-
хранению лучших духовно-нравственных тра-
диций, традиций воспитания» [1, с. 29]. Спра-
ведливым необходимо признать также сле-
дующее заключение: «Несмотря на близость 
Церкви и общества, они не тождественны, 
т.к. социум – явление земное, а Церковь име-
ет источник жизнедеятельности и свои конеч-
ные устремления в горнем мире. Именно “не-
отмирность” Церкви дает ей ту меру свободы 
христианского вероучения, благодаря которой 
Церковь способна динамично развиваться в 
этом мире, быть полноправным сотрудником 
социума и государства и  всегда питать обще-
ство теми духовными соками, которые никог-
да не иссякают» (там же).

Продуктивным следует признать подход 
к определению места и роли Церкви в совре-
менном обществе, предусматривающий не 
обособление религиозных организаций от об-
щественной системы в силу их специфическо-
го предназначения, а, напротив, включение их 
в структуру социума, приобретающего сегод-
ня, по мнению социологов, черты гражданско-
го общества. По определению т.В. Хузеевой, 
гражданское общество – это общество, в ко-
тором происходит переход некоторых власт-
ных функций от государства к независимым 
от власти общественным структурам, способ-
ным создать необходимые условия для реали-
зации прав и свобод граждан, а также, что не-
маловажно, для самоорганизации личности [1, 
с. 32–33]. При таком подходе в качестве важ-
нейших структурных элементов гражданского 
общества рассматриваются различные группы 
и организации, объединенные общностью ин-
тересов, активно участвующие в обществен-
ной жизни страны. к ним относятся и религи-
озные организации, Церковь как обществен-
ный институт.

Среди наиболее важных социальных за-
дач, решаемых Церковью, отметим следую-
щие. как констатируется в «основах социаль-
ной концепции Русской Православной Церк-
ви», Церковь на протяжении многовекового 
периода выполняла и выполняет в наши дни 
роль наставника в делах благотворительности 
и вдохновителя общегражданской социальной 
активности как в деле облегчения и преодоле-
ния конкретного человеческого страдания, так 
и в деле духовного и нравственного возрож-
дения общества. Церковь принимает участие 
в формировании социального капитала, пред-
ставляющего собой, согласно Ф. Фукуяме, си-
стему ценностей и норм, разделяемых члена-
ми общества и позволяющих им взаимодей-

гащение социальных отношений. Закономер-
но, что в условиях динамично развивающе-
гося мира, глубоких социальных преобразо-
ваний значимой тенденцией образования ста-
ло стремление к организации открытого об-
разовательного пространства, к социально-
педагогическому взаимодействию и интегра-
ции.

обозначенная тенденция с 1990-х гг. про-
является в сфере духовно-нравственного вос-
питания: светская педагогика активно осва-
ивает теоретический и практический педа-
гогический опыт, накопленный христиан-
ской культурой за более чем двухтысячелет-
нюю историю ее существования; не нарушая 
принципа светскости (не церковности) госу-
дарственного образования, светские образо-
вательные учреждения и Церковь апробиру-
ют различные формы социального взаимодей-
ствия, направленные на духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. о при-
знании государством значимого вклада тра-
диционных религиозных организаций и пре- 
жде всего Русской Православной Церкви в  
духовно-нравственное воспитание свидетель-
ствуют официальные документы – концеп-
ция духовно-нравственного воспитания рос-
сийских школьников «Гражданин и патриот», 
концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, 
Стратегическая инициатива Российского Со-
юза ректоров «Новое образовательное изме-
рение», Проект Федерального закона «об об- 
разовании в Российской Федерации». Вместе 
с тем следует учитывать неоднозначное отно-
шение участников образовательного процес-
са в светских учебных учреждениях и обще-
ственности к взаимодействию государствен-
ной образовательной системы и Церкви. Не-
гативное отношение в определенной степе-
ни обусловлено недостаточной разработанно-
стью концептуальных основ социального вза-
имодействия государственной образователь-
ной системы и церковных организаций.

Исходным пунктом в определении кон-
цептуальных основ взаимодействия государ-
ственных образовательных учреждений и 
Церкви служит определение места Церкви в 
структуре общества с учетом ее специфиче-
ских качеств, из которых вытекает особая мис-
сия Церкви в социуме. Согласимся с утвержде-
нием, что в современных условиях обществен-
ного плюрализма и нестабильности «Цер- 
ковь является одним из самых стойких инсти-
тутов в обществе, т.к. она неизменна по сво-
ей сути, неизменна в своем учении, традициях. 
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М.В. кларина, о.С. Газмана и др. Исследо-
ватели пишут о создании на основе интегра-
ции образования культурного поля, служаще-
го условием для развития активной жизненной 
позиции в процессе личностного становления. 
Следовательно, основанием интеграции и вза-
имодействия в сфере образования служит так-
же средовой подход. опирающийся на идеи, 
сформулированные в трудах философов, пси-
хологов, педагогов (П.П. Блонского, а.а. Вер-
бицкого, л.С. Выготского, В.В. давыдова, 
а.Н. леонтьева), данный подход подразуме-
вает взаимодействие учебного заведения с со-
циумом, включающим различные социальные 
институты, субъекты социальных отношений, 
в том числе не связанные напрямую с образо-
вательной деятельностью, благодаря чему, по 
мысли Н.Б. крыловой, становится возможно 
создание более тонких по сравнению с авто-
ритарной педагогикой педагогических ситу-
аций развития. о создании в учебном учреж-
дении и вокруг него личностно формирую-
щей культуросообразной среды с вовлечени-
ем в нее различных организаций, в том числе 
религиозных, пишет Н.Н. Никитина. Заключе-
ние о важности средового подхода для обосно-
вания взаимодействия государственной обра-
зовательной системы и Церкви можно также 
сделать из работ И.а. Соловцовой, в которых 
с философских позиций аргументируется про-
дуктивность целостно-гуманитарного подхо-
да к духовно-нравственному воспитанию лич-
ности.

Существенным моментом в определении 
концептуальных основ социального взаимо-
действия светских образовательных учрежде-
ний и церковных организаций является бли-
зость современного светского и традицион-
ного церковного понимания феномена лично-
сти. к настоящему времени в светской психо-
логии и педагогике оформились два не проти-
воречащих друг другу определения категории 
«личность». личность – это не только человек 
как сформировавшийся субъект преобразую-
щей деятельности, но и целостная психиче-
ская система, обеспечивающая саморазвитие 
и самореализацию человека, внутренняя си-
стема саморегуляции человека (Б.С. Братусь, 
С.л. Братченко, Э.В. Галажинский, В.е. клоч-
ко; И.Ф. Исаев, а.И. Мищенко, В.а. Сласте-
нин, е.Н. Шиянов и др.). В православной ан-
тропологии понимание личности, основанное 
на тексте Священного Писания, также двой-
ственно: образ Божий в человеке – это «налич-
ный материал», своего рода орудие, обеспечи-
вающее полноценное существование и разви-

ствовать на основе принципа индивидуальной 
ответственности;  другими словами, согласно 
дж. Хессу и В. Поссенти, Церковь наряду с се- 
мьей является моральным сообществом, обес- 
печивающим социальное благосостояние об-
щества, пробуждающим душевную солидар-
ность и тем самым противодействующим си-
лам разъединения, которые порождаются кон-
фликтами  интересов.

Характер отношений государства и Церк-
ви в педагогической сфере может быть опре-
делен как взаимодействие и интеграция. По-
нятие «взаимодействие» означает согласован-
ную деятельность по достижению совместных 
целей и результатов. Интеграция, по т. Пар-
сонсу, – это процесс становления и поддержа-
ния социальных взаимодействий и взаимоот-
ношений между деятелями, являющийся од-
ним из функциональных условий существова-
ния и равновесия социальной системы наря-
ду с адаптацией, достижением цели и сохране-
нием ценностных образцов. о единстве цели 
и ценностных образцов государственного об-
разования и Церкви ясно свидетельствуют вы-
сказывания Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви Патриарха кирилла: «У Церк-
ви и светской педагогики, по большому сче-
ту, одна задача: воспитать не только знающего 
и работоспособного человека, но и полноцен-
ную личность, живущую осмысленно и оду-
хотворенно, имеющую нравственное измере-
ние своих слов и дел, приносящую пользу не 
только себе, но и ближним, равно как и свое-
му отечеству» [3].

С юридической точки зрения взаимо-
действие государственных образовательных 
учреждений и Церкви не противоречит прин-
ципу светскости государственного образова-
ния (п. 4 ст. 2 Закона РФ «об образовании»).
«Большой юридический словарь» определя-
ет светское государство через принцип отде-
ления Церкви от государства и разграничение 
сфер их деятельности, что не исключает воз-
можности их совместной деятельности по до-
стижению общей цели.

С философских позиций взаимодействие и 
интеграция государства и Церкви в сфере об-
разования основываются на идее целостно-
сти человека и окружающего его мира. Эта 
идея, оформившаяся первоначально в фило-
софии, развита в трудах зарубежных и оте-
чественных педагогов – я.а. коменского,  
к.д. Ушинского, П.Ф. каптерева, И.а. Си-
корского и др. В современной отечествен-
ной педагогике вопросам интеграции и взаи-
модействия в образовании посвящены работы  
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Подразумевается, что творчество для человека 
не ограничивается сферой профессии, но ста-
новится способом его бытия в мире. В свет-
ской педагогике на этой идее основывается он-
тологический образовательный подход.

Синергетический подход в педагогике 
основывается на рассмотрении участников об-
разовательного процесса в качестве систем, 
способных к самоорганизации и развитию при 
условии их интеллектуально и эмоционально 
насыщенного взаимодействия, создающего ат-
мосферу «стимулирования вопросительного 
отношения к миру и творческого поиска отве-
тов на возникающие вопросы» [4, с. 26]. По-
казательно, что термин «синергия» историче-
ски начал использоваться в христианской тео-
логии для передачи идеи соработничества (по-
гречески – синергии) человека и Бога в деле 
духовно-нравственного совершенствования 
человеческой личности и ее спасения в пер-
спективе вечной жизни. В светской педагоги-
ке приоритетная для Церкви ценность челове-
ческой личности признается основанием гума-
нистического подхода к образованию.

В данном контексте важно иметь в виду 
взаимную непротиворечивость науки, лежа-
щей в основе деятельности государственных 
учреждений, и религии, выступающей ми-
ровоззренческой платформой для служения 
Церкви. опираясь на положения работы «На-
ука и религия» В.Ф. Войно-ясенецкого, ак-
центируем внимание на следующих момен-
тах: наука изучает природу, физические объ-
екты и явления, религия познает Бога; наука 
допускает вмешательство высших сил в зако-
ны земной жизни, не изучая их, религия выяв-
ляет отношение человека к этим сверхъестест- 
венным силам; научное исследование опи- 
рается на доводы интеллекта и испытывает на 
себе влияние чувств и воли, религиозное по-
знание находит начало не в человеческом со-
знании, ограниченном в своих возможностях, 
а в сверхсознании, органом которого являет-
ся сердце, очищенное от страстей. таким обра-
зом, религиозные истины расширяют умствен-
ный и нравственный кругозор специалиста, не 
противореча при этом научным знаниям.

Итак, взаимодействие в сфере образования 
как форма социальных отношений между го-
сударственными образовательными учрежде-
ниями и церковными организациями является 
значимым фактором развития образовательно-
го пространства в направлении создания усло-
вий для успешного духовно-нравственного 
становления личности. концептуальные осно-

тие личности; подобие Божье – цель личност-
ного  становления, личность как итог реализа-
ции образа Божьего в человеке в соответствии 
с трансцендентным замыслом о самосовер-
шенствовании личности. толкование катего-
рии «личность», сходное в научных и церков-
ных источниках, реализуется в светских обра-
зовательных подходах, которые методологи-
чески не противоречат положениям христиан-
ской антропологии.

Учет задатков и способностей, эмоцио-
нального и ценностно-смыслового «багажа», 
свободы и активности учащихся – субъек-
тов образования – при личностно ориенти-
рованном подходе и направленность учебно-
воспитательного процесса на помощь лично-
сти в достижении высшей ступени ее само-
развития при акмеологическом подходе соот-
носятся с христианской идеей о свободе лич-
ности и ее талантах как дарах Божьих, дан-
ных человеку для плодотворной самореали-
зации в стремлении в высшему, божествен-
ному идеалу.

Деятельностно-компетентностный под-
ход ставит перед педагогами задачу организа-
ции такой деятельности учащихся в образова-
тельном процессе, которая способствовала бы 
формированию общекультурных и професси-
ональных компетенций, необходимых моло-
дым людям для их жизни в социуме. Христи-
анство также, словами В.В. Зеньковского, яв-
ляется благословением жизни, но не уходом от 
нее, и задача христианской педагогики  – по-
мочь человеку подготовиться к жизни в Цар-
ствии Небесном деятельным служением ближ-
ним в земном существовании [2].

Аксиологический и экзистенциальный под-
ходы ориентируют образование на формиро-
вание компетенций, связанных с созидатель-
ной деятельностью в контексте общечеловече-
ских ценностей и личностно значимых смыс-
лов. Искать в жизни истинные ценности и 
смысл (евангельскую «воду живую, вовек не 
иссякающую») учит христианская Церковь.

Культурологический подход призван обес-
печить становление человека как культуро- 
творческой личности. культуросозидание, т.е. 
самотрансцендирование, признается отличи-
тельной характеристикой человека также при 
антропологическом подходе. В христианстве  
культура понимается аналогичным образом: 
не только как возделывание земли, данной че-
ловеку в наследие Богом, но и как творческая, 
культурная деятельность, благодаря кото-
рой человек может уподобиться Богу-творцу. 



32

ИзВЕСТИя ВГПУ

3. Святейший Патриарх кирилл о духовно-
нравственном воспитании молодежи. URL: http://
www.mepar.ru/library/vedomosti/45/597.

4. теоретико-методологические основы раз-
вития профессиональной деятельности учите-
ля : моногр. / о.П. Морозова, В.а. Сластенин,  
ю.В. Сенько [и др.]. Барнаул : Изд-во БГПУ, 2004. 

Social collaboration of state educational 
institutions and Church as the factor 
of development of educational space: 
conceptual fundamentals
There is considered the meaning and the goal of so-
cial collaboration of state educational institutions and 
church organizations in the educational space. There 
are revealed the social and philosophical, law and psy-
chological and pedagogical fundamentals of collabo-
ration of state and Church in the educational sphere.

Key words: educational space, social collaboration, 
state educational institutions, Church, spiritual and 
moral education, personality.

вы взаимодействия государства и Церкви в об-
разовательном пространстве включают в себя 
социальную миссию Церкви (роль храните-
ля духовно-нравственных ценностей и стаби-
лизатора социальных отношений), ненаруше-
ние Церковью принципа светскости государ-
ственного образования, существенную бли-
зость идей христианской антропологии и ве-
дущих образовательных подходов светской 
педагогики, непротиворечивость церковного 
взгляда на действительность в целом и чело-
веческую личность в частности научному ми-
ровоззрению.
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