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Сегодня при построении педагогических моделей и проектов целеполагание никогда не обходится без представления о 
гуманизации педагогического процесса, о процессе глобализации и о мультикультурной среде воспитания современного 
человека. В гуманитарной сфере направление теоретических исследований и тем более целеполагание проектной мысли 
связано не только с представлением об объективных закономерностях культурно-исторических процессов, но и с 
ценностной позицией мыслителя. В отношении процесса глобализации мы можем выделить две различные ценностные 
позиции. Сторонники одной полагают, что процесс глобализации законосообразен только в пределах техносферы. Когда 
процесс глобализации вторгается в сферу жизненных смыслов, он становится разрушительным. Системы высших 
жизненных ценностей, выработанные различными культурными мирами в процессе исторического развития, не подлежат 
изменению в процессе глобализации. Сторонники другой позиции полагают, что глобализация техносферы сама по себе 
носит ценностный характер и ведет к переопределению ценностных систем различных культур, к их сближению и 
унификации. Они рассматривают процесс глобализации как процесс становления универсальной цивилизации на едином 
ценностном базисе с приоритетом форм человеческой активности, обеспечивающих динамичное развитие техносферы. 
Они развивают представление о становящемся глобальном мировом сообществе, универсальный ценностный ряд которого 
включает такие категории, как индивидуализм, демократия, активность личности, социальная мобильность, глобальная 
(исключающая национально-государственные границы) свобода рыночных отношений в сфере капиталов и рабочей 
силыГлобальное мировое сообщество носит мультикультурный характер и успешная социализация в нем требует такого 
качества как толерантность – личностная, социальная, этническая. Мировое сообщество становится как результат 
преодоления ограничений локальных этнических и национально-государственных традиций. Человек глобальной 
цивилизации не обязан отождествлять себя с какой-то определенной культурной традиции, он не ограничен никакой 
определенной этнической принадлежностью. «Выбери свое этно» - предлагает журнал «Космополитен», демонстрируя 
палитру интерьеров, одежды, ландшафтных дизайнов, спроектированных в стиле тех или иных этнокультурных традиций.  

В идеологии глобальной цивилизации вектор педагогического целеполагания определяется в категориях: личностное 
развитие, социализация, социальная успешность. Закономерности личностного развития определяются идеями 
самореализации и самоакутализации личности. Самореализация личности достигается через развитие способностей к 
рациональному преобразованию собственной деятельности в рамках, заданных обществом; самоактуализация выражается 
в способности личности менять формы организации общества. «Мы заставляем мир двигаться», «Когда мужчина меняет 
мир», «Будущее зависит от тебя» - эти рекламные слоганы выражают ключевые представления идеала социальной 
успешности.  

В этой перспективе релевантна модель образовательного пространства, включающая в себя три концентра – микро- 
мезо и макро- среды. Макро среда заключает в себе закономерности глобального мирового сообщества. Микро- и мезо- 
среда представляют собой определенные «срезы» становления «глобального» через снятие ограничений локально-
этнического. Соотношение этнического и глобального в мезо- и микро- среде будет различным в зависимости от 
региональных и социальных особенностей среды воспитания. Так, в современном мегаполисе, каковы Париж, Нью-Йорк, 
Шанхай, Москва, Рио-де-Жанейро, мезо- среда формируется согласно закономерностям глобальной цивилизации, а микро-
среда может заключать в себе как глобальную цивилизацию, так и этническую традицию (семья эмигрантов, среда 
культурной диаспоры). В провинциальном городе мезо-среда в значительно большей степени определяется национально-
культурными и этническими особенностями. Микро- среда обусловливает характерные особенности личности, мезо-среда в 
значительной степени определяет стартовые возможности образования. Макро- среда содержит аттракторы, задающие 
направление вектору личностного становления. Именно она рассматривается как формирующее начало, на резонанс с 
которым должны настраивать себя микро- и мезо- среды, чтобы образовательное пространство обеспечивало для личности 
ключевую для идеологии глобализма возможность социальной успешности.  

Иная перспектива педагогического целеполагания открывается с позиций, стоя на которых мы будем отстаивать 
непреходящее значение жизненных смыслов и идеалов человеческого совершенствования, открываемых в традициях, 
выработанных в процессе исторической жизни народов земли. Ключевым понятием для педагогического целеполагания 
здесь становится понятие духовно-нравственного становления. 

Духовно-нравственное становление личности в традиции выступает как онтологическая основа воспитания, а само 
воспитание – как создание условий для духовно-нравственного становления. В процессе духовно-нравственного 
становления личность индивидуализируется, приобретает особенные, ей одной свойственные черты, и вместе с тем 
вбирает в себя вселенскую полноту, хранимую в традиции, в этом двуедином процессе обретая неотъемлемое свойство 
личности – уникальность, проявляемую в творческом личностном бытии.  

Такой взгляд позволяет существенно изменить стереотипическое представление о традиции, сформированное на 
основе заимствованного из социологии объектного подхода к традиции. Традиция, если ее мыслить объектно, как систему 
форм и стереотипов общественного поведения, должна осмысляться – и в этом стереотипе так и осмысляется – как набор 
ограничений индивидуально-личностного развития. Поместив традицию в контекст условий и форм духовно-нравственного 
становления личности, мы увидим, что традиция не ограничивает развитие личности, а обусловливает ее становление, 
образует его форму и содержание. Или, иначе, мы можем помыслить категорию «ограничения» в философском ключе, в 



логике формулы «всякая определенность является ограничением». Понятие границы в личностном становлении, 
задаваемой традицией, в таком случае мыслится как условие того, что личность становится в своей собственной 
определенности, образующей ее уникальное бытие. 

Закономерности духовно-нравственного становления определяются содержанием идеала человеческого совершенства, 
выработанного в традиции. В православной традиции высший идеал человеческого совершенства выражен в личности 
Богочеловека - Господа Иисуса Христа. Воплощенное Слово Божие, Путь, и Истина, и Жизнь, Он, явивший человеку Отца 
нашего Небесного, Которого не видел никто и никогда, призвал всех людей к совершенству Божественной Святости: 
«Будьте совершенны как совершен Отец ваш Небесный». Этот евангельский призыв в богословской терминологии 
выражается в понятии «теосис», «обожение» – понятие, подробно развиваемое св. Григорием Паламой и сегодня вновь 
поставленное в центр внимания православного богословия. В понятии теосиса сконцентрировано понимание христианской 
веры как духовного подвига, ведущего к преображению и «обожению» всего человека… это обожение доступно как некое 
живое переживание здесь, на земле, и еще теперь, в земной жизни, а не только в будущем царстве. «Славен Бог во святых 
Своих» – святые православной Церкви являют образ Божий: человека, как он сотворен «по образу и подобию» и как он 
воссоздан тайной Спасения в образе Христа Иисуса. «Никто не свят, только Бог»; но Предание являет образ Божественной 
святости, изливая ее свет через тех, кто не сам живет, но в ком живет Христос. 

Какой же образ личности Богочеловека Иисуса хранит Православное Предание? Приведу фрагмент из работы 
святителя Игнатия Брянчанинова, выдающего русского аскетического писателя XIX века: «Богочеловек не имел греха…. 
Естественные его свойства не были изменены, как в нас, в страсти1... Естественные свойства человека находились в Нем в 
естественном порядке, в постоянном подчинении духу, а дух находился в постоянном управлении Божества, соединенного с 
человеком. Богочеловек имел свойство печалиться и скорбеть, но печаль никогда не овладевала им, как случается с нами, 
а постоянно была управляема духом… Богочеловек имел свойство гнева, но гнев действовал в Нем, как святая душевная 
сила, как характер, как энергия, постоянно сохраняя достоинство человека, никогда не обнаружив никакого увлечения. 
Величественное духовное зрелище представляют собой человеческие свойства Христовы во время Его страданий за 
человечество: Господь, во все время продолжения этих страданий, пребывает постоянно верным Самому Себе; ни на 
минуту не явились в нем ни разгорячение, ни восторг, обыкновенно одушевляющие земных героев; ни на минуту не 
выказалась в Нем никакая переменчивость; постоянно действовала в Нем неколеблющаяся, ровная сила, без ослабления и 
напряжения; эта сила постоянно выражала и могущество свое, и подчиненность Святой власти, руководившей ею. Если кто 
вникнет в характер Иисуса Христа при разумном чтении Евангелия, тот по одному этому характеру исповедует Иисуса 
Богом, как исповедовал Его Богом апостол Петр единственно за Его слово жизни2. Такого характера, постоянно и вполне 
свободного и открытого, постоянно одинакового, никогда не увлекающегося, не изменяющегося ни от укоризн, ни от похвал, 
ниже перед лицом убийц и смерти, - такого другого характера между характерами человеческими – нет…»3.  

Приведенный фрагмент святителя Игнатия вполне ясно раскрывает христианское понятие «безстрастия»4, получившего 
большое значение в христианской аскетике. В христианстве темы аскезы и безстрастия заявляются внутри главного 
вопроса христианского богословия, устремленного к тому, чтобы уяснить, что же сделал для человека Бог, воплотившись и 
победив смерть. Свт. Афанасий Великий (293-373гг.) раскрывает дело Спасения как призвание всех тварных существ к 
обожению, theosis: «Слово стало плотоносным, чтобы люди могли стать духоносными»5. В.Н.Лосский говорит о том, что 
христианство «открывает человеку его внутренний мир6, раскрывая эту мысль в комментарии на размышления св. Григория 
Нисского о заповеди блаженства: «блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф: 5.8). Свт. Григорий пишет7: «мне 
представляется, что не видение Бога лицом к лицу… предлагается здесь (в заповеди) тому, чье душевное око очищено; но 
предложено нам в этой дивной формуле то, быть может, что Слово выразило в более ясных терминах, обращаясь к другим, 
когда сказало: «Царство Божие внутри вас», для того, чтобы мы поняли, что, предочистив свои сердца от всего тварного, от 
всякой плотской склонности, мы видим в собственной своей красоте образ божественной природы… Божество 
действительно есть чистота, безстрастие, удаление от всякого зла. Если имеешь это внутри себя, то внутри тебя Бог». 

Христианская традиция открывает для человека его собственную личностную глубину, бездонность личностного бытия, 
превосходящего тварный мир. В христианском миропонимании личность не «развивается», - она сбывается. Личность – это 
христианское событие как со-бытие человека с Богом. Это событие неповторимо – неповторима и уникальна сбывающаяся 
личность человека. Лицо, лик, воссиявающий «яко светило» в христианском событии, неповторимо. Это событие «изводит 

                                                 
1 Игнатий Брянчанинов. Православное учение о Пресвятой Богородице – б.г.,б.м., с. 6. 
2 Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни (Ин. 6:68). 
3 Изложение учения православной церкви о Божией матери. Составлено в Ставрополе епископом Кавказским Игнатием 
Брянчаниновым, вследствие желания некоторых лиц общества, в котором тогда предметом суждений был новый 
догмат папистов (догмат о непорочном зачатии Девы Марии). Издано отдельной брошюрой без указания места и года 
издания. 
4 «безстрастие» - я употребляю здесь и ниже старую русскую орфографию, поскольку в ней лучше отображается 
существо понятий. 
5 Свт. Афанасий Александрийский. De incarnatione et contra Arianos. 8, PG 26,996). См. интерпретацию В.Н.Лосского в 
связи с проблемой преодоления античного мистического интеллектуализма в богословии св. Отцов. Лосский (2000): 
Боговидение, С. 174. 
6 Лосский (2000): с. 189 
7 Свт Григорий Нисский. De beatitudinibus, oratio 6, PG 44,1269. Комментарий В.Н.Лосского: В.Н.Лосский. (2000): С. 189 –
190. 



из темницы», из плена страстей, душу человека, возводит человека «превыше небес», одевает его «светом, яко ризою», 
просветляет его к Богу обращенное неповторимое лицо, открывает ему его «на камне написанное новое имя, которое никто 
не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2.17). Что означает эта тайна? - спрашивает К.С.Льюис. «Не то ли, что каждый 
блаженный вечно ведает и хвалит какую-нибудь одну грань Божией славы, как не познает и не восхвалит ее никто другой? 
Бог создал нас разными, чтобы любить нас по-разному – не «больше» и «меньше», а именно по-разному, как мать любит 
детей <…>. Поэтому и возможна любовь блаженных по отношению друг к другу, содружество святых. Бог творит 
неповторимую природу души, у Него все наши души разные <…>. В этом вечном отличии каждой души неповторим каждый 
союз человека с Богом. Блаженная душа – сосуд, который все лучше и лучше принимает расплавленный металл, тело, все 
легче и легче выносящее яростный жар духовного солнца (К.С.Льюис Страдание. Х.Рай. С. 180-183).  

Игумен Георгий (Шестун) пишет: «Троическое богословие принесло абсолютное утверждение личности как свободы по 
отношению к природе <…. > тайна личности заключена не в свойствах индивидуальной природы, а в способности 
«возвышаться над собой, быть по ту сторону самой себя – по ту сторону всякого фактического своего состояния и даже 
своей фактической общей природы»8 (с. 51). В православной традиции духовно-нравственное становление человека 
направлено на раскрытия его творческого потенциала, его уникального бытия как «лица», в котором преодолевается 
социальная обусловленность «личности» <…>. Человек не ограничен своей индивидуальной природой. Он – не часть 
целого, а потенциально содержит в себе целое»9 (с. 16). Шестун, опираясь на традицию православного богословия, 
развивает понятие Церкви как соборного единства, в котором раскрывается соборная природа восстановленной 
человеческой природы. «Церковь – это множественность лиц, каждое из которых получает дар Духа Святого, который 
сообщает каждой человеческой ипостаси в Церкви полноту благодати, превращая каждого в сознательного соработника 
Богу, даруя каждому возможность реализовать его неповторимое призвание» (там же). 

Устоявшиеся стереотипы в отношении православной традиции воспитания, ассоциируют ее не с динамикой 
становления личности, а с жестким подчинением индивидуальности системе устойчивых социальных норм (которые к тому 
же часто рассматриваются как устаревшие и подавляющие личностное развитие). Между тем эти нормы – божественные 
заповеди – образуют условия, при соблюдении которых только и возможно духовно-нравственное становление личности. К 
соблюдению этих норм невозможно принудить, их можно только свободно принять и сознательно строить по ним 
собственную жизнь. «Важнейшим условием достижения человеком Богоподобия как изначальной задачи человеческого 
бытия является воссоздание всего строя жизни на началах духовной свободы. Оценка любых проявлений личности 
возможна, если предполагается свобода нравственного самоопределения человека» (там же, с. 43).  

Православная церковная традиция образует основу православной цивилизации. Игумен Георгий Шестун предлагает 
модель культурно-образовательного пространства, позволяющую раскрыть возможности и стратегию образования 
личности, укорененной в православной традиции, в условиях становления глобальной цивилизации. Эта модель 
представляет иерархию традиций, на которые должно ориентироваться воспитание. Она включает в себя уровни 
национальной (или этнической) традиции, уровень народной или цивилизационной традиции и уровень формирующегося 
мирового сообщества. 

В отличие от описанной выше концентрической модели микро-мезо- и макро- сред воспитания, образующих 
взаимопроникающие концентры, трехуровневая иерархическая модель выделяет главенствующий и подчиненный уровни. 
Главенствующим уровнем является цивилизационный, в основу которого положена православная традиция. Православная 
цивилизация составляет необходимое измерение духовно-нравственного возрастания человека, рожденного и 
взрослеющего в лоне культурного мира России. Ему иерархически подчинены национальные (этнические) традиции 
полиэтнического культурного мира Российской цивилизации. Духовно-нравственное становление личности осуществляется 
в национальной и цивилизационной традициях. Уровень мирового сообщества рассматривается как важный в 
коммуникации, в отношении же духовно-нравственного становления его влияние двояко. Оно может быть как 
разрушительным, блокирующим духовно-нравственное становление, в случае, если образовательные модели мирового 
сообщества переходят на методологию адаптации к мировому информационному рынку, но могут быть и созидательны, 
если на уровне мирового сообщества оказываются представлены и включены в мировое образовательное пространство 
лучшие образцы культурно-исторического творчества народов земли, если не игнорируется христианские основания 
важнейших ценностей мировой культуры, таких, как свобода, достоинство лица, социальная ответственность 

Иерархическая модель организации культурно-образовательного пространства России, которая включает в себя три 
обязательных элемента: национальное (этническое) образование и воспитание, народное (цивилизационное) образование 
и воспитание и мировое (глобальное) образование и воспитание, при ведущей роли цивилизационного, основу которого 
составляет православная традиция, обладает высоким методологическим потенциалом.  

Она позволяет анализировать разнообразные процессы, происходящие в мировом культурно-образовательном 
пространстве, избегая ложных деструктивных бинарных оппозиций национального и всемирного. Всемирное 
осуществляется через национальное при условии, что единство в многообразии национально-этнических жизненных миров 
обусловливается цивилизацией, ценностный базис которой позволяет и поддерживать уникальное бытие каждой культуры и 
открываться навстречу иным жизненным мирам. 

Она может быть применена к решению самых различных проблем. В частности, в осмыслении проблемы исторической 
преемственности поколений она позволяет преодолеть тупиковую бинарную оппозицию, не позволяющую выйти из 
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замкнутого круга «суда над прошлым». В бинарной логике признание дореволюционных форм культурно-исторической 
жизни нашего народа и восстановление связи с поколениями дореволюционными требует осуждения поколений советского 
периода и разрыва с ними. Однако полагает ли такой суд над прошлым истинное начало возвращения к православному 
миропониманию, одной из основ которого является исполнение заповеди о почитании отца и матери? 

Иерархическая трехуровневая модель позволяет выработать масштаб для оценки изменений в сфере отечественного 
образования в течение трех основных этапов ХХ века. В период предреволюционный цивилизационная основа 
отечественного образования формально главенствовала, но вместе с тем шла серьезная «борьба за школу», в которой, с 
одной стороны, вырабатывались содержательные основы цивилизационного воспитания, как на уровне теоретических 
идей, так и на уровне практического опыта, но с другой стороны сильные позиции имели также сторонники решительной 
секуляризации школы, отлучающей воспитание от его цивилизационной основы. В советский период по причине отлучения 
школы от Церкви происходит существенное разрушение цивилизационной основы народного воспитания. От мировой 
культуры человек ограждался «железным занавесом». Таким образом, он отрывался от всех корней, связывающих его с 
христианской традицией и питающих его веру. Вместе с тем, в советский период школа ориентировала человека на 
освоение профессии, полезной и нужной обществу. В человеке воспитывалось желание служить обществу, реализовать 
себя в общественном производстве. «Школа давала фундаментальную подготовку, предполагавшую развитие 
универсальных способностей – мышления, творчества, коллективистских качеств < …> советские специалисты были 
специалистами широкого профиля, легко осваивали смежные профессии, мыслили масштабно» (автореф., с. 26). 
Современные реформы образования, показывает Шестун, разрушают позитивные достижения советского периода, 
ориентируя образование на рынок труда. Реальное восстановление исторической преемственности поколений средствами 
образования возможно при условии выстраивании иерархии целей образования, которые, при сохранении 
фундаментальных знаниевых ориентаций советского периода, будут включать иерархически более высокие 
цивилизационные смысловые доминанты: осознание целей и смысла жизни, человеческого предназначения в мире, 
ответственности за жизнь перед лицом вечности. 

Опора на традицию – может быть, важнейшее условие правильно организованного воспитания, настроенного на идею 
сохранения и развития самобытного культурного мира России. При этом важно развивать понимание того, что традиция 
представляет собой динамичное образование. Хранить традиции можно только в той мере, в какой мы научимся 
передавать ее важнейшие центральные смыслы и ценности в новых условиях современного мира. Задача введения в 
традицию должна быть сегодня поставлена как иерархически главенствующая цель образования, которой соподчинены 
другие, определяющие развитие личностных способностей и социальную успешность, цели. Лит. 1. Игнатий Брянчанинов. 
Православное учение о Пресвятой Богородице – б.г.,б.м., с. 6; 2.Свт. Афанасий Александрийский. De incarnatione et contra 
Arianos. 8, PG 26,996). 3.Лосский (2000): Боговидение, С. 174; 4.Свт Григорий Нисский. De beatitudinibus, oratio 6, PG 44,1269. 
Комментарий В.Н.Лосского: В.Н.Лосский. (2000): С. 189 –190; 7. Игумен Георгий (Шестун). Православные традиции духовно-
нравственного становления человека. Дисс. соиск. уч. ст. доктора пед. Наук. Казань, 2006, с. 51. 

 




