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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Для российской образовательной парадигмы 2010-х годов вполне 
традиционным и устойчивым стало представление о необходимости пе-
ренесения акцентов с образования, развития сугубо интеллектуальной 
сферы обучающихся, на воспитание, которое предполагает целостное и 
гармоничное развитие всех сторон личности и обеспечивает ее потенци-
алом для самостоятельного развития на основе сверхценностей, сверх-
смыслов и сверхмотиваций.

Поскольку воспитание представляет собой мегатренд современно-
го образования, вопросы созидания личности на основе традиционных 
духовных ценностей Православия представляют собой конкретную ме-
тодологическую и методическую задачу, необходимость решения кото-
рой приобретает приоритетное положение в образовательной политике 
страны. Впервые за последние десятилетия российское общество пыта-
ется договориться о содержании и методах воспитания: «Приоритетной 
задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является раз-
витие высоконравственной личности (здесь и далее в цитате курсив мой 
– А.К.), разделяющей российские традиционные духовные ценности, об-
ладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины» (1).

Содержание и методика духовно-нравственного воспитания как си-
стема деятельности должна учитывать и реальные социокультурные вы-
зовы, отражающие глубинные духовно-мировоззренческие тенденции 
современной российской действительности:  «задержка развития души», 
инфантилизация, кризис ответственности, разрушение иерархии, «пе-
реворачивание» ценностей и смыслов, смещение критериев оценки, со-
блазн расширить границы нормы (особенно в ценностной сфере!), при-
оритет прагматических интересов массовой культуры, деструктивные 
религиозные культы и разного рода ценностные суррогаты, «компенси-
рующие» личности дефицит общения, понимания и признания, несоот-
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ветствие между внутренней реальностью человеческой души и внешни-
ми масками «состоятельности» и «социальной успешности».

Приоритетным направлением деятельности в вопросах духов-
но-нравственного воспитания является реализация аксиологическо-
го подхода как комплексной методической системы, ориентированной 
на доминанты православной педагогики с ее установкой на созидание 
личности, мировоззренческое и нравственное воспитание через фор-
мирование духовно-нравственной культуры, освоение и интериориза-
цию высших смысложизненных ценностей, выработку нравственных 
качеств. Использование в педагогической деятельности аксиологиче-
ского подхода предполагает соблюдение следующих педагогических 
условий: обеспечение пространства свободы аксиологического выбора 
в различных сферах личностно-ориентированной жизнедеятельности 
обучающихся; создание полноценной культурной среды, где может реа-
лизоваться духовно-нравственный потенциал традиционных духовных 
ценностей русской православной культуры; отбор адекватных средств и 
методики передачи духовного и нравственного опыта.

Будущее России неразрывно связано с воспитанием Человека в че-
ловеке, формированием духовности, нравственности, исторически 
сложившейся российской ментальности. Но процесс воспитания, в ко-
тором приоритет отдается задаче становления духовно-нравственных 
качеств человека, сложен и неоднозначен. Высокая цель – воспитание 
«высоконравственной личности, разделяющей российские традицион-
ные духовные ценности», – не освобождает от ответов на ключевые во-
просы: Как воспитывать? Кого воспитывать? На что опираться? Каким 
должен быть результат? Ценностно-мировоззренческим фундаментом 
аксиологического подхода является практический, теоретический, ду-
ховно-нравственный опыт русского народа, в основе которого лежало 
православное вероучение. Составной частью этой традиции является 
и практика духовно-нравственного воспитания, основанная на право-
славной аксиологических доминантах православной педагогики.

Несмотря на то, что сейчас в опыте практической реализации прио-
ритетов национальной образовательной политики духовно-нравствен-
ные ценности русской православной культуры определяются как осно-
ва воспитания в семье и школе, нерешенной остается фундаментальная 
педагогическая проблема – отсутствие православного мировоззрения и 
национального самосознания у подавляющего большинства народа. В 
полной мере весь спектр духовных потерь раскрывается только тогда, 



Шестые Пюхтицкие чтения. 11-12 декабря 2017 г. Куремяэ, Эстония242

когда мы пытаемся вернуться на исходную, восстановить то, что было 
утрачено. Но без самосознания невозможно никакое возрождение и ни-
какие реформы в национальном духе. Это касается и практики духовной 
жизни, и семейных ценностей, и образования и воспитания как нрав-
ственно-мировоззренческих процессов развития сознания личности. 
Особенно важно, что сейчас, впервые за несколько десятилетий, россий-
ское общество, опираясь на нравственные уроки предшествующей эпо-
хи, пытается договориться о содержании и методах воспитания.

Ключевой установкой духовно-нравственного воспитания в рам-
ках православной педагогической традиции является созидание лич-
ности. В Русской Православной Церкви слово «воспитание» означает 
руководство, которое приводит человека к главной цели – любви к Богу, 
спасению души, открытию вневременного смысла своего существова-
ния. Мир с его множественностью истин не может дать человеку ниче-
го, что способно вернуть ему целостность. Только духовное основание, 
которое закреплено в опыте воспитательной и миссионерской деятель-
ности Церкви, ориентирует человека на вневременный смысл существо-
вания. Оно возвращает его к приоритету духовного начала над внешним 
и сиюминутным.

Православная антропология дает нам целостный и всеохватывающий 
образ человека. Она рассматривает человека как созданный Богом по 
Его образу и подобию, цель жизни человека не исчерпывается земным 
существованием и продолжается за его пределами. В вопросах воспи-
тания православная духовно-педагогическая традиция акцентирует де-
терминантность духовности. Причем духовности именно религиозной, 
для которой первоисточником духовного начала в человеке является Бог 
как воплощение идеала, возможности преодоления кризиса сознания 
через со-бытие с Другими, через отказ от разрушительных устремлений 
собственного Я. Образ Божий в человеке, с точки зрения православной 
антропологии, наделяет личность разумом и свободой, открывает воз-
можность уподобления Творцу. Человек духовен и способен развивать 
эту духовность – подниматься до совершенства. Логика духовного пути 
развития личности выстраивается следующим образом: от самопозна-
ния к богопознанию, которое предполагает соблюдение двух важнейших 
принципов существования личности – человеколюбия и самопожертво-
вания. Но возможно все это только при условии веры в Бога, в бессмер-
тие человеческой души: «ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет ника-
кой добродетели, да и не надобно её тогда вовсе» (2). От самого человека, 



243Кошечко А.Н. (Томск, Россия)

от «качества» его земной жизни, от состояния его души зависит, с точки 
зрения православного вероучения, где он будет после смерти, с Богом 
или без Бога, поэтому воспитание должно быть направлено на спасение 
души (сверхценности и сверхмотивации). Но нравственное усовершен-
ствование важно не только для жизни вечной, но и для жизни здесь, на 
земле, поскольку, считая это самым главным и необходимым делом, че-
ловек легче будет достигать своего временного назначения: «Школа есть 
посредник, который передает новым поколениям нравственные ценно-
сти, накопленные прежними веками. В этом деле школа и Церковь при-
званы к сотрудничеству. Образование, особенное адресованное детям и 
подросткам, призвано не только передавать информацию. Возгревание 
в юных сердцах устремленности к Истине, подлинного нравственного 
чувства, любви к ближним, к своему Отечеству, его истории и культуре 
– должно стать задачей школы не в меньшей, а может быть и в большей 
мере, чем преподавание знаний. Церковь призвана и стремится содей-
ствовать школе в ее воспитательной миссии, ибо от духовного и нрав-
ственного облика человека зависит его вечное спасение, а также будущее 
отдельных наций и всего людского рода» (3).

С точки зрения православной антропологии, человек, наделенный 
свободой воли, никогда не бывает только дан, он «никогда не закончен, 
он всегда «задан», перед ним всегда раскрыта бесконечная перспекти-
ва духовного развития» (4). «Будьте как дети» – эти слова Спасителя 
можно отнести к особой мировоззренческой установке на постоянное 
духовное возрастание. Поэтому духовно-нравственное воспитание 
предполагает создание мотивации к осознанному нравственному по-
ведению, которое предполагает постепенное самосовершенствование 
человека через прохождение ситуаций персонального выбора и ответ-
ственности за совершенный поступок, нравственного дискомфорта, со-
измерения себя, своего внутреннего состояния с высшей вертикалью, 
вершиной которой является Бог. Только в этом случае человек может 
избежать «искуса индивидуальности» и обрести духовный иммунитет, 
поскольку сознательно выбирает целостность, вневременные смыслы 
своего существования, приоритет духовного начала над внешним, си-
юминутным. Эта идея особенно актуальна для современного общества 
суррогатов и симулякров, которыми человек пытается заполнить пу-
стоту сердца, ума и существования.

Оптимальный подход к воспитанию, с точки зрения православной 
антропологии, – не объяснять, а приводить пример. Формировать на-
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циональное мировоззрение современного человека необходимо на бо-
гатую образцами высокой духовной жизни и любви к своему отечеству 
русской литературы, которая задевает совесть, пробуждает человека, 
ставит мучительные вопросы человеческого бытия, побуждают челове-
ка ставить на первое место не свои интересы и свой эгоизм, как европей-
ская литература, а приоритеты духовные, нравственные. Этот нелегкий 
путь, требовавший большой работы ума и нравственных сил, прошли 
Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский и др.: «В 
русской литературе, в великих русских писателей религиозные темы и 
религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо литературе мира. 
Вся наша русская литература XIX века ранена христианской темой, вся 
она ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса 
жизни. Для человеческой личности, народа, человечества, мира в самых 
значительных своих творениях она проникнута религиозной мыслью. 
Соединение муки о Боге с мукой о человеке делает русскую литературу 
христианской даже тогда, когда в сознании своем русские писатели от-
ступали от христианской веры» (5).

В судьбах и житиях новомучеников нам открываются лики святых, 
является не только идеал земной жизни, пример для подражания, ма-
териал для воспитания собственных душ и подрастающего поколения. 
Это великий Дар, это задокументированный опыт страданий, земная 
перспектива испытаний, которые ожидают каждого из нас на пути в 
вечность. Устояли только те, кто шел евангельским узким путем и в по-
вседневной жизни, и в экстремальных обстоятельствах, даже до смерти: 
«Верный в малом и во многом верен, неверный в малом, неверен и во 
многом» (Лк. 16, 10). Святые боялись греха, а страх человеческий отсту-
пал (митрополит Петр (Полянский) просил прощения у своего мучителя 
Тучкова – восстановление душевного мира). Их мученичество являлось 
мученичеством совести – это исполнение заповедей Божиих при любых 
обстоятельствах, по слову Апостола: «Ибо я рассудил быть у вас не зна-
ющим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2, 2). 
Исполнение заповедей в то же время является и воспитанием совести.

Путь священноисповедника митрополита Агафангела (Преобра-
женского), одного из истинных подвижников веры и благочестия, вы-
дающихся творцов русской церковной истории XX века, верившего в 
способность Русской Православной Церкви строить свою внутреннюю 
жизнь на принципах свободы и любви даже в ситуации тотальной ду-
ховной и социальной несвободы. Исключительное миролюбие, кротость 
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и любовь, с одной стороны, и активная реформаторская позиция, с дру-
гой, определяли церковно-просветительскую деятельность святителя 
Агафангела, который считал литургическую жизнь основополагающим 
началом духовного развития и стремился к  тому, чтобы богословское 
богатство православного богослужения было открыто чадам Церкви, со-
временным ему православным христианам, через понимание содержа-
ния и смысла совершаемых духовенством действий, стало органичной 
частью их духовной жизни. Не ища ничего личного, как истинный вест-
ник любви, в своей архипастырской деятельности Владыка стремился к 
соборному управлению деятельностью епархий, находящихся в разные 
периоды жизни на его попечении. Глубокая горячая вера, братская лю-
бовь и архипастырское доверие патриарха Тихона в дальнейшем опреде-
лили назначение святителя Агафангела Местоблюстителем Патриарше-
го Престола. Самый трудный этап служения Владыки – сопротивления 
религиозно-политическому террору «Высшего церковного управления» 
(ВЦУ), которое возглавили обновленцы протоиерей Александр Введен-
ский и священник Владимир Красницкий. Это был вопрос не только по-
литического характера, но и вопрос важнейшего духовного выбора: вера 
ценой жизни или жизнь ценой предательства веры? Практика показала, 
что ответы на этот вопрос были очень разными. Митрополит Петроград-
ский Вениамин (Казанский), также назначенный Патриаршим Место-
блюстителем, за отказ от сотрудничества был арестован и расстрелян. 
Некоторые епархиальные архиереи и священнослужители, оказавшиеся 
введенными в заблуждение или сознательно пошедшие на компромисс 
с новой церковной властью, признали обновленчество. В этой сложней-
шей ситуации святитель Агафангел совершает величайший акт испо-
веднического мужества – 18 июня 1922 года обращается с посланием ко 
всем чадам Русской Православной Церкви, в котором дает отрицатель-
ную оценку религиозно-политической деятельности обновленцев, назы-
вая «власть и деяния их» «незакономерными», направленными на разру-
шение единства русской церковной жизни и использования Церкви как 
инструмента пропаганды богоборческих идей. Владыка настаивает на 
сохранении канонической церковной иерархии, которую архипастыри, 
вынужденные в этот момент самостоятельно управлять своими епархи-
ями, могут сохранить «сообразуясь с Писанием, церковными канонами 
и обычным церковным правом», ориентируясь не на временное, ситуа-
тивное, а на духовную традицию Церкви и Ее многовековый опыт. По-
нимая, что такой путь налагает на архипастырей необходимость выбора 
и принятия решений, святитель Агафангел говорит и об инструментах 
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духовной регуляции поступков – совести и архиерейской присяге. По 
сути, это послание становится четкой программой действий в ситуации, 
когда Церковь оказывается перед страшной угрозой внутреннего раз-
рушения, противостоять которому можно только соборно и при этом 
только при совершении пастырями персонального духовного выбо-
ра. Сила духа и крепость веры, проявленные святителем Агафангелом, 
помогли ему выдержать тяжелейший путь через пересыльные тюрьмы 
до Нарымской Голгофы, которая, вопреки ожиданиям ГПУ на кончину 
святителя в суровых условиях одного из отдаленных районов Сибири и 
ситуации полной изоляции от церковной жизни, стала пространством 
настоящего подвижнического жития. Не имея возможности вести бого-
служения, он духовно окормлял жителей с. Колпашево Томской области, 
приходивших за молитвенной помощью и утешением.

Аксиологический подход позволяет создание мотивации к осоз-
нанному нравственному поведению, которое предполагает постепен-
ное самосовершенствование человека через прохождение ситуаций 
персонального выбора и ответственности за совершенный поступок, 
нравственного дискомфорта, соизмерения себя, своего внутреннего со-
стояния с четкой и личностно принимаемой системой ценностей тради-
ционной духовной культуры.

Воспитание, построенное на православном понимании человека, 
– это двуединый процесс мировоззренческого и нравственного вос-
питания, приобщения человека к православному мировоззрению, осво-
ение и присвоение им высших смысложизненных ценностей, выработ-
ка соответствующих данному мировоззрению нравственных качеств, 
духовно-нравственной культуры. Поэтому в данном случае мы можем 
говорить об «эффекте отсроченного результата» (6), который всегда 
связан для личности с актом персонального выбора и принятия ответ-
ственности за его результаты. Каждый вправе делать его самостоятель-
но. Но необходимо помнить, что результат выбора – это годы жизни, это 
поступки и события, которые сложно, а порой, и невозможно, испра-
вить. Личный подход, персональная позиция, ориентация на внутреннее 
возрастание, – то, что позволяет преодолеть желание «казаться», разви-
ваться в русле номинальной духовности, не дающей личности ресурса 
для созидания себя и своей жизни: «Нужно сознательно хотеть делать 
добро. Нельзя просто быть хорошим, потому что кто-то говорит вам 
быть хорошим. Рано или поздно ваша свобода обязывает вас активно 
выбирать добро, или иначе оно не станет частью вас самих» (7).
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ЖИТИЙ СВЯТЫХ ДЛЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Жития святых – это особый церковно-исторический и духовно-учи-
тельный жанр литературы, которому свойственен особый дидактиче-
ский и проповеднический пафос. Как это ни парадоксально, эти жанр 
и форма (особенно сюжетная) крайне востребованы современной мо-
лодежью, но существует ряд проблем. Главными из них являются узкая 
направленность изучения области, к которой относится житийная ли-
тература (преимущественно курсы древнерусской и ранне-европейской 
литературы в педагогических, филологических и исторических вузах), а 
также время и сроки обучения. Чаще всего, знакомство с житийной ли-
тературой происходит «на 1 курсе, студенты которого по своим знаниям 
и эмоционально-психологическому складу не слишком сильно отлича-
ются от старших школьников» (3, с.106).

Тем не менее, интерес молодежи к житиям святых довольно велик. Он 
может базироваться на самых разных интересах: кто-то видит в житии 
историю приключений и побед, кто-то преисполнен самых благочести-
вых мыслей, а кто-то и подавно обращается к этому жанру скептически, 
недоверчиво, желая разоблачить – а потом с удивлением обнаруживает 
себя среди его поклонников. В связи с этим, можно смело утверждать, 
что – особенно учитывая возможности современного мира, как техни-
ческие, так и информационные – можно и должно использовать мно-
гообразие форм и возможностей, позволяющих знакомить молодежь с 
житиями святых. Поговорим подробнее о некоторых из них.

Одной из современных возможностей популяризации житий святых 
для учащейся молодежи является такой формат как квест. В наше время 
эта форма пользуется огромной популярностью и, как ни странно зву-
чит, имеет большое значение. Что такое квест? Это ряд заданий, связан-
ных друг с другом, которые участники игры должны выполнить, чтобы 
получить какой-то общий итоговый единый ответ или ключ. Более под-
робное определение понятия «квест» включает в себя рассмотрение не-
скольких значений, как то: компьютерная игра, текстовая игра, задание 
в ролевой игре. То есть, так или иначе, любое определение квеста сво-
дится именно к какому-либо заданию в какой-либо форме реальности. 
Не лишним будет также обратиться к самому первому, изначальному 


