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Всѐ, что человечество создало в этом мире, можно назвать одним словом 

«культура». Человек рожден в культуре, и является принципиально меняю-

щимся существом. Он не имеет константной сущности. Человеку, в отличие 
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от животных, дано сознание, а не только психика. Сознание, как то, что дает 

возможность перестраивать любые программы на него положенные или в нем 

«зашитые» и позволяющие ему куда-то двигаться. То есть, для нас, людей, са-

мые главные вопросы: «Какие мы есть? Какими можем быть?» [1]. 

Слово культура происходит от латинского cultura и означало первона-

чально обработку и уход за землей, с тем, чтобы сделать ее пригодной для 

удовлетворения человеческих потребностей. Культура первобытного челове-

ка определяется как самосохранение: если я уведу чужого вола и жену – это 

добро; если у меня уведут вола и жену – это зло. Все нравственные пред-

ставления были всецело связаны с целью выживания и являлись орудием 

борьбы за биологическое существование [2, с. 29]. Отделив себя от дикаря, 

человек по иному начал смотреть на ценностные категории. Понятие «добро» 

отделилось от простого благополучия и нравственность начала осознаваться 

как особая, отличная от цели самосохранения категория внутреннего разви-

тия. Изменилось и отношение к качеству жизни, не простая жизнь, а дос-

тойная становится целью существования человека. В отличие от первобыт-

ного дикаря, человек начинает называть себя культурным. Отделив себя от 

природы, человек отделил и себя от себя, приобретя, таким образом, способ-

ность относиться к себе объективно, смотря на себя со стороны. Культура 

становится, таким образом, бытием человека, а образование еѐ частью. Если 

же говорить только о личности человека прошедшего от первобытного до 

цивилизованного состояния, то у него складывается культура тела, культура 

души и духовная культура [3]. Апостол Павел, как первый христианский 

догматик, определяет взаимосвязь духа и тела: «тела ваши… храм живущего 

в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога» (1 Кор. 6:19). 

Культура из земледельческого термина распадается на различные облас-

ти, сферы жизни: нравы и обычаи, язык и письменность, характер одежды, 

поселений, работы, воспитание, общественно-политическое устройство, рели-

гиозные убеждения, искусство и т. д. Культура плотно «сливается» с понятием 

цивилизации. Отличие их стало в том, что культура, является результатом 

труда многих поколений народов и индивидов (культурный человек), а циви-

лизация – вся совокупность достижений в разных областях культуры, особен-

но же электроники, техники и связанного с их развитием комфорта. 
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Исследователи утверждают, что в России до середины XIX века понятие 

«культура» передавалось словами «образованность», «гуманность», «воспитан-

ность», «просвещение», а когда слово «культура» начало входить в русский 

язык, оно длительное время было синонимом слова «образование». Еще в 

1863 году П.Г. Редкин вводит следующие определения: «..."просвещение" есть 

синоним со словами "культура", "образование". ...Под словом "культура" – или 

внутренняя культура, в противоположность культуре внешней- или "поли-

туре", разумеют почти то же самое, что и под словом "образование"» [4]. 

С.И. Гессен считал, что образование является неотъемлемой частью 

культуры, которая по своей структуре трихотомична и разделяется на: об-

разование, гражданственность и цивилизацию. Часть культуры – образова-

ние, по его мнению, по совокупности включает в себя науку, искусство, 

нравственность и религию [2, с. 27]. Образованность предполагает опреде-

ленный уровень цивилизованности. Развитой цивилизации соответствует 

высокий уровень образованности. 

С содержательной стороны образование есть процесс социокультурной 

коммуникации, с другой стороны образование можно представить, как оп-

ределенный социокультурный институт, обеспечивающий данный процесс. 

Систему образования следует рассматривать как целостное явление в сво-

их многообразных формах [5]. О предмете образование существует не-

сколько точек зрения. 

1. Образование – весомая часть культуры вмещает в себя «дух народа», 

его самобытность.  

2. Образование включает в себя обучение, воспитание и развитие.  

3. Образование – процесс воспитания, самовоспитания, влияния, то 

есть процесс формирования облика человека.  

4. Образование включает в себя формирование духовного образа че-

ловека, который складывается под влиянием моральных, нравственных и 

духовных ценностей, составляющих достояние его культурного уровня.  

Образование представляет из себя средство обновления культуры, по-

скольку изменения самого процесса обучения оказывают значительное 

влияние на развитие сознания личности и, в конечном счете, поведение 

и результаты общественной деятельности. Система образования содержит 



Вестник Армавирского Государственного педагогического университета. 2019. № 1 

28 

 

в себе, таким образом, два момента: первый связан с преемственностью 

определенных элементов культуры, второй – с ее обновлением. Взаимодей-

ствие между этими элементами оказывает серьезное влияние на развитие 

как современного, так и будущего общества [4]. С христианской точки зре-

ния образование – это формирование в человеке образа Божия.  

В основе светского и православного образования лежит познание – 

направленность нашего желания усвоить еще неизвестное нам. Незнание в 

светском отношении преодолевается обучением. Путь духовного образова-

ния по «Православной педагогике» архимандрита Георгия Шестуна: от об-

разованности – к благочестию (правильная жизнь и вера), от нравственно-

сти – к святости.  

В религиозном понимании, Бог, создав человека, дал ему заповедь 

возделывать (культивировать) и хранить окружающий мир как прекрасное 

творение (Быт. 2:15). Поэтому слово «культура» является однокоренным со 

словом «культ», которое означает богопочитание, поклонение и служение 

Богу. В гражданском законодательстве Российской Федерации употребля-

ется словосочетание «религиозный культ» [6]. Здания храмов часто называ-

ют «культовыми зданиями». Так что слова «культура» и «религия» тесно свя-

заны между собой. Православная культура, является частью христианской 

культуры или, в общем смысле, частью религиозной культуры. 

Православная культура включает в себя:  

а) религию – мировоззрение, мироощущение, а также соответствующее 

поведение, определяемое верой в существование Бога;  

б) установление связи с Богом через молитвы, таинства;  

в) религиозную мораль и нравственность – культуру поведения;  

в) церковное искусство, богослужения, крестные ходы, народные тра-

диции, связанные с религией.  

Но оставаясь только мировоззрением, христианство потеряло бы свою 

движущую силу, без веры оно перестало бы быть живой связью [7]. 

Путь к знаниям, как первой ступени образования, для человека всегда 

начинается с веры родителям, учителю, книге и т. д. И только последую-

щий личный опыт укрепляет (или, напротив, ослабляет) веру в правиль-

ность ранее полученной информации, претворяя веру в знание. Получая 
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знания в науке, искусстве, экономике, мы должны поверить, что эти зна-

ния правильны и нужны нам. То же самое и вера в религии. Вера выража-

ет духовные стремления человека и часто начинается с доверия тем, кто 

уже имеет в ней соответствующие опыт и знания [8]. Потом, со временем 

появляются уже собственные знания, основанные на личном опыте и вера 

«перерастает» в религиозные убеждения.  

Религиозная культура имеет ценностные основания, которые, при по-

лучении вероучительных знаний, формируют ступени личностного роста 

для любого человека соприкоснувшегося с живой верой. Ценности бывают 

истинными и ложными. Наиболее интересное определение, что есть для нас 

истинные ценности, дает митрополит Антоний Сурожский. Слово «цен-

ность», worth, он связывает со словом «достоинство» worship и не только по-

тому, что они в английском языке однокоренные, но и по содержанию. Что 

мы считаем достойным, стоящим того, чтобы ради этого жить и ради этого 

умереть, то для нас и ценно. «Когда мы говорим о том, чем стоит жить, т. е. 

о наших ценностях, то не стоит искать их где-то далеко, – говорит митро-

полит Антоний. – Ищи их в самом себе. Стань той личностью, какой ты на 

самом деле являешься. Не тем мелочным, мелким, ничтожным человеком, 

старающимся занять как можно больше места и заявить о себе как можно 

громче, чтобы создать у себя и других иллюзию значительности своего су-

ществования, – стань человеком, который по-настоящему высок, пусть это 

и не бросается в глаза сразу» [9, с. 9]. 

В самом начале XIX века, в России была заложена система так назы-

ваемого классического образования, основные принципы которого сформу-

лированы Каменским, Песталоцци и др., что положило начало, с одной сто-

роны, формированию светской системы образования, с другой, начало стаг-

нации социокультурных норм укорененных в народе. Образование переста-

ло соответствовать основному предназначению, связанному с передачей на-

копленного предыдущими поколениями культурного опыта с целью социали-

зации человека и осуществления его профессиональной деятельности [3]. 

Понятие «светское образование» возникнув в России в XVII веке, приобрета-

ет особый смысл спустя два столетия, став синонимом латинского «секуля-

ризация» (saecularis) [10, с. 479]. После издания в 1802 году Манифеста 
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об учреждении Министерства народного просвещения, образование сдела-

лось централизованным, сформировался блок наукообразных предметов, в 

том числе появилась дисциплина Закон Божий. Со временем он все более 

выхолащивался, пока совсем не утратил духовную составляющую. Констан-

тин Дмитриевич Ушинский (1824-1870), запустил процесс возрождения ду-

ховности в образовании. В своей работе «Что сделано в России для народно-

го образования», Ушинский писал: «…школы, которые существуют, если и 

учат чему-нибудь и как-нибудь, то уже решительно нисколько не воспиты-

вают своих учеников ни умственно, ни нравственно и не действуют нис-

колько на правильное развитие народного характера». Традиционное народ-

ное воспитание по Ушинскому – это, прежде всего, воспитание церковное; 

древняя православная вера, «превратившаяся в кровь и плоть народа», по 

словам педагога, является важнейшим фактором воспитания. Русская пат-

риархальная нравственность, просвещенная верой, – главная опора школы. 

Православную веру он называл «неисчерпаемым и уже существующим ис-

точником нравственного и умственного развития» [11, с. 245–247]. Осно-

вываясь на отечественной педагогической традиции, К.Д. Ушинский под-

черкивал высокое воспитательное значение страха Божьего как антитезы 

«страху учительскому», как основы внутренней свободы.  

Модернизация системы образования, без учета культурного контекста 

России и населяющего еѐ народа, привела к дестабилизации и разрушению 

культурного ядра общества. А революционные события 1917 года стали, 

отчасти, следствием потери образованием от земской до высшей школы, 

культурного кода нации, еѐ ценностных ориентиров. Воспитанные на куль-

турных традициях западной школы, но, проживая в совершенно ином со-

циуме, будущие революционеры и люди, их поддержавшие, вероятно, ис-

кренне хотели создать какую-то иную государственность, оторванную от 

национальной культуры. 19 августа 1918 года епископ Уфимский и Мензе-

линский, князь Андрей Ухтомский, в своей речи в Общем собрании Вос-

точно-русского общества с негодованием отмечал, что наше школьное об-

разование – «величайшее уродство». При этом он обвинял в бескультурном 

воспитании не только светские земские школы, но и церковно-приходские, 

которые, казалось бы, являлись носителями православной культуры, но на 



Вестник Армавирского Государственного педагогического университета. 2019. № 1 

31 

 

самом деле «воспитывали из русских детей каких-то уродов без родины, без 

храма Божия, без всяких прикладных знаний». На школе, по его мнению, 

лежала вся ответственность за разрушение страны: «Конечно, Ленин только 

использовал тот горючий материал, который представляла из себя наша 

молодежь, а честь воспитания этих негодников, разрушивших наше оте-

чество, – принадлежит, бесспорно, нашей народной школе». Революция, по 

его мнению, была достойным плодом власти, далекой от народа.  

Расширение сферы образования отвечает основной цели современного 

общества – не столько достижению блага мира вообще, сколько дальнейшей 

автономизации, самодостаточности конкретного человека. Проблема пере-

избытка преподаваемой информации решается трояко: удлинением срока 

учебы; повышением еѐ интенсивности, через внедрение новых методик и 

технологий; отходом от энциклопедического эталона образования и рассече-

нием всего объема учебного материала на отдельные специализированные 

направления. Обучение теперь начинается с дошкольных учреждений и 

включает школу, средний специальный уровень, высшее образование, систе-

му дополнительной подготовки и повышения квалификации, различные до-

полнительные программы (ученые степени, курсы повышения квалификации 

и пр.). Возникает концепция пожизненного обучения. Задача школы теперь 

ознакомить ученика с базовым минимумом сведений из разных отраслей 

знания. Цель общеобразовательной школы – формировать способности и соз-

давать мотивацию к самообразованию [12, с. 63]. Даже некоторые ученые 

Запада, видят основные проблемы современной педагогики в том, что ны-

нешняя социальная жизнь и образование потеряли философский и нравст-

венный компонент. «Знание, изучаемое как самоцель, утрачивает прозрач-

ность, позволяющую усмотреть предназначение знания, его цели, этическое, 

политическое и человеческое знание, а с христианской точки зрения – его Бо-

гом установленное предназначение» (Нипков К.Э.) [13, с. 62–63]. 

На современном этапе развития образования в России, можно конста-

тировать, что очевидна победа секулярной и теоретической педагогики без 

элементов национального компонента и практических методов воспитания 

в учебных заведениях. Реформы образования проводятся по европейскому 

и американскому образцам. Как сфера постоянного социального заказа, 



Вестник Армавирского Государственного педагогического университета. 2019. № 1 

32 

 

школа делает из педагогов статистов. Педагогика, долгое время сохраняв-

шая личностный характер, к нашему времени уже полностью приняла па-

радигму позитивной науки: опытно изучив предмет, научишься обладать 

им. «Изучить что-либо», означает поставить опыт извне, рациональным, 

«объективным» (т. е. отстраненным) умом осмыслить устройство и связи, 

применимость предмета для тех или иных целей.  

В современных условиях, когда меняются системы как экономиче-

ской модели при переходе в посткапиталистическое общество, так и куль-

турно-духовной, в условиях серьезного социокультурного кризиса, охва-

тывающего различные сферы жизни общества, возникает насущная необ-

ходимость в выборе социокультурной модели образования. Для восстанов-

ления этнокультурного баланса в системе образования необходим возврат 

к практической педагогике с усвоением ценностных ориентиров: нация, 

Родина, долг, патриотизм и т. д., но воспитать такие постулаты без ос-

мысления христианских ценностей, выработанных тысячелетием невоз-

можно. Поэтому необходимо изыскивать методы внедрения в современное 

образование воспитательного духовно-нравственного компонента. Но ни-

какой смены вектора развития не произойдет без понимания того, что это 

выбор не просто технологический или даже политический, а именно ци-

вилизационный [14].  
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