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В послании Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации сформулирован важный тезис о том, что основная 

задача россиян – интенсивное развитие собственного творческого 

потенциала. Президент отметил:  

«Граждане объединились – и мы это видим, надо сказать спасибо 

за это нашим гражданам – вокруг патриотических ценностей не потому, 

что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и проблем 

сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное уверенность, что 

вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, 

сердечная, искренняя забота о ней – вот что лежит в основе этого 

объединения» [1]. 

Особое место принадлежит здесь образованию. В федеральных и 

региональных нормативных документах, посвященных проблеме 

образования подчеркивается его судьбоносная роль, основа национальной 

безопасности, ресурсный базис прогрессивного развития Отечества. 

«Потенциал образования должен быть в полной степени использован для 

консолидации общества сохранения единого социокультурного пространства 

страны, преодоления этнонациональной напряженности и социальных 

конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия 

национальных культур и различных конфессий, ограничения социального 

неравенства» (2, р. 1.2). 

Одна из важнейших задач воспитания – создание  единого культурно-

образовательного пространства, развитие государственной системы 

коммуникации и информации. 

Трансформация образования приобретает характер социокультурного 

потенциала, от состояния которого во многом зависит направленность и 

динамика реальных, а не декларируемых процессов развития общества. 

Сегодня мы видим необходимость коренной смены оснований организации 

образования. Сохранение российских образовательных традиций в балансе с 

инновационной составляющей, позволяющей осуществить парадигмальную 

трансформацию российского образования на собственном основании. 

Образование зачастую априори декларируется как социокультурный 

феномен. В образовательной же реальности это далеко не так. 

Именно в сфере образования сосредоточены основные противоречия 

современного общества. Отсюда, логично следует вывод, здесь же следует 

искать и пути их разрешения. Примером этого является бурное развитие 

различных образовательных концепций и педагогических теорий, как в 



России, так и за рубежом, разработка программ и концепций 

реформирования в этой области. Их венцом является Программа 

модернизации российского образования. Все это свидетельствует об 

актуальности социально-философского осмысления образования, в 

частности, генезиса и методологического статуса образовательного 

пространства. 

ОРОИК Омской епархии создает и развивает это пространство через 

соработничество с большим количеством общественных и государственных 

организаций, реализуя совместные проекты, главными организаторами 

которых являются специалисты отдела и базовые образовательные 

организации. 

Проекты «Вместе на одной земле: этнокультурное многообразие и 

межнациональный мир на территории Омской области»,  «Образование во 

имя мира», «Культура во имя мира», «Вместе на одной земле», «Партнерство 

во имя мира», «Единство во имя мира». 

Появление новых образовательных форм и различных образовательных 

услуг связано с ответом общества на осознанные потребности людей.  

Размышляя над вкладом Церкви в развитие образования, необходимо 

заметить, что само понятие «духовно-нравственное воспитание» возникло в 

русле христианской традиции и имеет своим основанием Заповеди Христа 

Спасителя о любви к Богу и ближнему (Мф. 22, 37-40). Оба начала – 

духовное, соединяющее человека с Богом, и нравственное, соединяющее с 

ближним – в этом понятии неразрывно связаны и обусловлены одно другим. 

Критерием оценки степени образованности общества может служить 

степень разветвленности разнообразных учебно-воспитательных 

учреждений, как государственных, так и общественных и объединение их 

единой идеей. К этому следует добавить так же степень развития каналов, по 

которым циркулирует информация в обществе. Однако главным критерием 

здесь должна быть степень удовлетворенности индивидов и социальных 

групп получаемым образованием, его способностью общества (и 

государства) выступать в качестве средства разрешения встающих перед 

отдельным человеком, различными социальными группами и отдельными 

индивидами проблем [3, Р. 11-15]. 

Опыт которой накоплен в течение многих лет сотрудничества и 

продолжает нарабатываться взаимодействием Церкви, общественных 

организаций и светской школы необходим для того, чтобы все подрастающее 

поколение воспитывалось бы и духовно. 

Воспитание происходит от слова питание. Без питания любой организм 

погибает, при недостаточном или некачественном питании - заболевает. 

Бывает или дистрофия, или отравление, или что-нибудь ещё неприятное. В 

худшем случае – гибель организма. 

Духовная атмосфера в семье и обществе всегда будет сказываться на 

ребёнке. Вопрос – каким духом пахнет от современного общества.  

Во всех сказках и былинах нечистая сила, название которой говорит 

само за себя, боялась русского духа – духа мужества и правды, духа 



мудрости и самопожертвования, духа милосердия и сострадания – духа 

подвига и святости. Ненормальной будет жизнь человека, если душу его 

пленит нечистый дух эгоизма и наживы, жестокости и вседозволенности, 

хамства и лени. Душа ребёнка в этом отношении иногда напоминает 

Василису Прекрасную в плену у Бабы-Яги или Кощея Бессмертного. Порой и 

сам человек звереет, подобно Змею Горынычу или Кощею Бессмертному, 

либо сердце его холодеет, как у снежной королевы. Разве не на это 

направлены многие современные компьютерные игры и детские игрушки? 

Задача родителей, школы и церкви вырвать чистую детскую душу из этого 

плена, а для этого порой, как в сказке, требуется богатырский подвиг, для 

которого требуются определённые духовные качества. Ведь в сказках, чаще 

всего, не богатые и «продвинутые» старшие братья, а младший Иван с чистой 

душой и благородным сердцем побеждали нечистую силу и освобождали 

прекрасную Василису.  (заметьте – не «светских львиц», и не «золотую 

молодежь») 

Сказка ложь, да в ней намёк… на нашу современную духовную жизнь. 

Чтобы душа была способна к подвигу – её надо воспитать. Воспитание 

происходит от слова питание. От нас зависит – чем мы будем питать детские 

души – суррогатом, откровенной духовной отравой, или качественной 

духовной пищей.  

Мне вспоминается история об одном средневековом восточном поэте, 

который уснул где-то в священном месте и его разбудил возмущённый 

сторож с криками: «Как ты мог заснуть, повернув ноги к Богу?». На что поэт 

спокойно ответил: «Любезный, ты сперва покажи мне место, где Бога нет...». 

Так и в образовании — что бы мы ни изучали: период Ренессанса, 

энергопроизводственные циклы, ядерную физику или квантовую механику, 

никотинамидадениндинуклеотидфосфат, жизнь лягушек и пчёл, или 

особенности философии античности, мы неизменно касаемся Бога и говорим 

о Боге, ибо Он во всём пребывает, кроме греха. Никто не может отрицать, 

даже атеисты, что вся литература, все искусство выросло корнями из 

православия. 

Старец Нектарий Оптинский изучал все точные науки, которые только 

попадались ему. Он тянулся и к языкам, и к математике, и к искусству. Дух 

давал ему глубину взгляда и постижения, но не отменял его собственной 

научной работы. Ведь Господь не желает сделать из нас лентяев, которым всё 

преподносится на тарелочке. По этому поводу святой Василий Великий 

(который тоже очень любил знания) говорил, что Господь намеренно не 

открыл людям, как устроено мироздание, физическая вселенная, чтобы мы 

могли постоянно познавать каждую клеточку бытия и всегда иметь в этом 

повод для благодарности и ликования. 

Если любое, самое высокое дело: творчество, наука, преподавание, 

воспитание — перестаёт быть служением другим, где и само умножение 

нами света совершается ради радости Другого и других, – оно лишается 

связи с вечностью, небом и глубиной. Ибо только та жизнь имеет значение, 

которая прожита для других. 



Христос в равной мере с каждым человеком и с каждой эпохой, и для 

Него важны не национальность, не богатство, не знатность, не мирские 

заслуги, но наше уподобление Ему в милосердии и доброте. 

Доброта всегда крайне важна, но Господь заповедал всякому человеку 

возрастать не только в доброте, но и в познании, и когда этого нет, то и 

говорить с человеком может быть просто не о чем. 

Митрополит Антоний Сурожский пишет: "Христос не для того только 

родился, чтобы нас спасать. Он нам доверил тайну спасения мира. Он нас 

призвал не к тому только, чтобы мы стали Его наследниками в Царстве 

Божием, но чтобы мы взяли на себя труд преображения этого мира" [4]. 

И отказ от этого труда преображения и умножения красоты в себе и 

вовне, когда человек несёт свет небесный во все свои дела и занятия – такой 

отказ не есть смирение, но извращение своего на земле назначения, отказ от 

реализации в себе Образа Божьего, который всегда проявляет себя в красоте 

но не в безобразии, серости, пассивности, формализме или форме без сути. 

Отрадно, что сейчас на высшем государственном уровне осознаётся 

необходимость духовно-нравственного воспитания. Об этом говорят 

нормативные документы, по которым работают все школы Российской 

Федерации. Любой разумный человек должен осознавать, что достижения в 

образовании могут быть растрачены человеком, если не будет заложено 

прочной основы его духовной жизни, которая является своеобразным 

фундаментом, на котором строится всё здание нашей жизни. Здание, с 

ненадёжным и некачественным фундаментом неизбежно рухнет, даже если 

будет блестяще отделано, прекрасно на вид и комфортно внутри. Человек, не 

имеющий прочной духовно-нравственной основы, напоминает это здание. 

Закладывается эта основа воспитанием. 

Трансформация образования, определяющая его будущий облик, 

свидетельствует о необходимости такого его «преобразования», которое, 

принципиально пересматривая понимание содержания образования, искало 

бы соответствующую этому новому пониманию архитектуру 

«педагогического пространства», соответствующую логике культуры.  

На смену образованию, редуцирующему дисциплинарность науки в 

учебные предметы, или замкнутому на «трансляцию опыта», приходит 

понимание образования как пространства развертывания сущностных сил 

человека — человека, сознательно познающего и преобразующего мир, что и 

составляет подлинное содержание образования как социокультурного 

феномена. 

Качество образования не может быть сведено к таким его 

результирующим, как грамотность, образованность или компетентность, 

полученная на основе ключевых компетенций. Качество образования в его 

социокультурном измерении содержит искомый потенциал устойчивого 

развития общества, если образование способствует: укреплению тенденций 

повышения уровня структурной организации общества как целостности и 

развитию способности к его самоорганизации; сохранению и 

воспроизводству в новом качестве ценностного инварианта общества, 



воплощенного в образовательном идеале; сохранению и развитию 

конкурентоспособности общества в соответствии с уровнем мировой 

цивилизации. 

Образовательный процесс, это процесс развертывания сущностных сил 

человека, включающие в себя: объективно внешние отношения к 

окружающему миру, являющиеся движущей силой жизнедеятельности, т.е. - 

потребности; внутренний, чувственный, психический мир деятельного 

индивида, присваивающего свою человеческую сущность, явленную в 

способностях; непрерывный процесс взаимопереходов внешнего и 

внутреннего, осуществляемый в процессе деятельности и предполагающий 

безграничность развития сущностных сил [5]. 

Адрес  по которому следует искать содержание образования, это 

культура во всем своем многообразии и социальный механизм поиска себя и 

своего места по «адресу» вхождения в культуру с последующим 

преобразовательным участием в ней (т.е. культурным взаимодействием со 

всем окружающим миром, представленным в образе триады: природа – 

общество – человек). 

В том-то и отличие творческой активности, что, используя средства и 

способы, свойственные творческой деятельности, она актуализирует такие 

качественные черты личности, как воображение, способность к 

импровизации, готовность предложить неординарное решение известного 

вопроса и т. п. Все это, в конечном счете, пробуждает столь необходимые в 

процессе творчества свойства, как выдумка, интуиция, включает потенциал 

неосознанных компонентов умственной активности, способствует 

оформлению потребности личности в самоактуализации. 

Человек дорожит тем, что ему важно. На такое понимание способна 

только любовь, и именно она, а не факты, ведёт человека к принятию того, 

что раньше ему казалось далёким и странным, а потом, однажды, он может 

заметить в этом смысл всех своих прежних ожиданий и дел. 

Так и Антоний Сурожский, подобно великим наставникам прошлого, 

спрашивал у приходящих к нему не «Как веруешь?», но «Где у тебя болит?» 

или «В чём и как ты искал настоящесть и красоту?». И люди, удивляясь 

такой заботе и дружественности, сами желали больше узнать о вере, 

взрастившей такого великого человека. 
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