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НРАВСТВЕННОСТЬ И КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ НАШИХ ДНЕЙ 

 

В статье рассматриваются проблемы методологии, разработки и практической реализа-

ции в российском образовании масштабной педагогической программы «Социокультурные 

истоки», показывается ее органичное единство с целями и задачами ФГОС общего образо-

вания. 

 

В сохранении устойчивости любой цивилизации ключевую роль играют тради-

ционные духовно-нравственные ценности. Каким образом представить их в таком 

важнейшем институте социализации детей и молодежи как школа? Как сделать это 

доступно и увлекательно? Могут ли традиционные ценности стать жизненным ори-

ентиром для современного подростка? Попытка решения этих сложнейших вопросов 

предпринимается с конца 1990-х годов (сначала в Вологодской области, а затем и в 

других регионах России – их ныне более сорока) в рамках образовательной про-

граммы «Истоки».  

«Истоки» является действующей образовательной российской программой, 

цель которой заключается в том, чтобы в современном школьном образовании от-

крыть неиспользованные ресурсы во имя сохранения культурного и духовного на-

следия Отечества, для укрепления культурной преемственности поколений. 

Целью курса «Истоки» является освоение школьниками системы ведущих 

ценностных ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к ее устойчи-

вому «ядру», «коду», а также к «смыслам» родной культуры. Курс «Истоки» призван 

воспитывать качества патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье и соотечественникам, 

формировать ориентацию школьников на базовые духовно-нравственные ценности 

российской культуры и на этой основе помогать выработке у учащихся собственной 

жизненной позиции. 

Мы исходим из того, что фундаментальные ценности российской культуры не-

разрывно связаны с православным миропониманием и восприятием смысла жизни. 

Так или иначе, но авторы программы «Истоки» рассматривают ее как один из воз-

можных вариантов присоединения ученика к основам православной культуры. 

Наш вариант представления православной культуры в общем школьном обра-

зовании родился в ходе следующих рассуждений. Как нам думается, в науке и обра-

зовании бытует, коротко говоря, три подхода к самому понятию «православная куль-

тура». Сформулируем эти подходы в самом общем виде, чтобы точнее понять педа-

гогические задачи представления этой культуры новым поколениям.  

Первый подход подразумевает представление православной культуры в самом 

широком смысле – в этом случае православная культура выступает как особый тип 



(подтип) мировой культуры. В таком качестве она является маркером того право-

славного сообщества, которое образовалось на Земле вместе с возникновением 

христианства и затем оформилось в сообщество православных народов (русские, 

украинцы, белорусы, болгары, греки, сербы, румыны, грузины, арабы и т.д.). Это со-

общество имеет на планете свое «законное» место. Оно различно по своим языко-

вым, природно-географическим, хозяйственным и этнокультурным характеристикам. 

В этом смысле православная культура представляет собой совокупность культур, 

составляющих на нашей планете особую зону, объединяемую единством Веры, 

единым пониманием Священного Писания и Священного Предания. Она со-

ставляет существенную часть христианского мира. Отметим, что в таком качестве 

православная культура не представлена в нашем российском образовании – ни в 

общем, ни в профессиональном. Наша система образования обходит культуру пра-

вославных народов. В таком широком понимании православная культура стала 

предметом внимания лишь историков, культурологов, философов, религиоведов, но 

не педагогов.  

Второй подход можно назвать толкованием православной культуры в узком 

смысле. Речь идет о православной культуре как о собственно церковной культуре. 

Ее проявлениями стали: литургия и евхаристия, молитва, таинства и обряды, цер-

ковная архитектура и живопись, искусство и пение, церковная литература. Сюда же 

отнесем и морально-этический кодекс православия, его эстетику, календарь и т.п. В 

известном смысле это религиозная корпоративная культура, объединенная воцер-

ковлением ее творцов и носителей. В таком варианте православная культура, 

будучи представленной в нашем светском образовании, нередко вызывает активное 

неприятие невоцерковленной части общества. Вот почему этот подход, скорее всего, 

найдет себе нишу лишь в рамках воскресных школ и православных образователь-

ных учреждений, а также в факультативных циклах государственных образователь-

ных учреждений всех типов, в известном проекте ОРКСЭ. 

В основу третьего подхода предполагается положить культурологический 

взгляд. Рассмотрим его более подробно на примере российской культуры. Именно 

этот подход был принят в образовательной программе «Истоки» и, может быть, бла-

годаря этому нашел множество последователей в российском образовании в по-

следние пятнадцать лет. Следуя этому подходу, внимание может быть уделено в 

равной степени всем сторонам российской культуры, как духовной, так и материаль-

ной. В первую очередь внимание уделяется ее базовым традициям, идеалам и цен-

ностям – духовным, трудовым, семейным, боевым, патриотическим, праздничным, 

эстетическим, нравственным и др.   

Все категории и ценности (универсалии), представленные в курсе, услов-

но объединены в несколько групп.  

Значительную часть курса «Истоки» составляют универсалии духовного ми-

ра: Бог, дух, душа, истина, святость, грех, любовь, совесть и др. Говорим мы с деть-

ми и о вере как важнейшей духовной ценности. В любой культуре, во все времена 

вера есть важнейшая ценность бытия. Человек без веры – «отпетый» человек, так 

говорили наши предки, – духовно мертвый. И здесь не так уж и важно, о какой вере 

идет речь: о религиозной вере или о вере в идеалы, правду, совесть. Главное, чтобы 

эта вера была, и ребенок бы понимал, что без веры его жизнь будет неполной и убо-

гой.  



Вторая группа – универсалии нравственности и красоты. Нам важно пока-

зать, что в жизни есть не только внешняя красота – броская, рекламно-глянцевая. 

Подлинная красота в ином – в сердечности, душевном тепле, искренности, в мере и 

мерности, ладе и согласии. Именно к ней и тянется человек: почитание родителей, 

родной очаг, любовь к ближнему, праздник, терпение, раскаяние, сострадание и т.д. 

Третья группа – универсалии деятельности. Дети размышляют о таких вели-

ких человеческих ценностях, как труд, служение, творчество, мастерство, талант и 

т.п. Начинают осознавать, что подлинный духовно-нравственный потенциал челове-

ческой деятельности составляют труд праведный, служение верное, сила воли и вы-

сота помыслов.   

Четвертая группа – универсалии социума. Именно они консолидируют обще-

ство – семья, род, община, Отечество, малая Родина, праведный суд, праведная 

власть, отеческая забота. Это то, к чему всегда стремилась лучшая часть российско-

го общества.  

Мы вводим в «Истоки» и универсалии природно-культурного пространства. 

Пытаемся помочь детям увидеть, что окружающее пространство также представляет 

особую ценность. Каждый народ по-своему обживает, организует и одухотворяет ок-

ружающее пространство. Мы говорим с детьми о метафорических, мифологических, 

священных смыслах реки, леса, тропинки, перекрестка, околицы, улицы, городской 

площади и т.п. Окружающий мир перестает быть просто набором живых или мерт-

вых предметов, он начинает говорить, раскрывать свои смыслы. Ребенок учиться 

воспринимать его как свое, родное, что потерять нельзя. 

Эти универсалии составляют предметное содержание «Истоков». Мы не рас-

сматриваем эти пять групп как равнозначные. Это принципиально важно. Приоритет 

отдается ценностям духовного мира. Вот почему представление идеалов, ценностей 

и традиций отечественной культуры в образовательном процессе каждый раз сопро-

вождается непременным обращением к их духовному ядру – к ее православному 

контексту. Именно этот единый духовный контекст и объединяет все аспекты и 

сферы отечественной культуры, придает ей целостность и системность. Все много-

образие отечественной культуры и образа жизни русского человека получает в этой 

программе единый ментальный (православный) код. 

Еще одна принципиальная позиция нашей программы заключается в алго-

ритме представления категорий и ценностей культуры.  

Во всех темах эти ценности бытия сначала рассматриваются с позиции рет-

роспективы. Дети узнают, каким образом они бытовали в прошлом, у наших пред-

ков. Но мы понимаем, что, если остановимся только на этой позиции, то превратим 

«Истоки»в этнографический музей. Они будут рассматривать ценности культуры как 

нечто застывшее, мемориальное, ушедшее в прошлое. Поэтому обязательная ак-

туализация важнейших категорий и ценностей культуры. Важно показать, что эти 

ценности не исчезли, они живы, они среди нас и в нас. И, наконец, каждая универса-

лия представлена и в перспективном плане. Дети начинают осознавать, что мир 

этих ценностей будет с нами и дальше, с новыми поколениями. И носителями и про-

должателями их будут они сами. Мы меняемся: мы не такие как наши предки, а наши 

внуки будут не такие как мы, но вечные ценности – это то, что нас объединяет, скре-

пляет.  

Учитывая светский характер предмета «Истоки», мы разработали три уровня 

обращения к основам православной Веры. Первый представляет собой прямое 

обращение к догматам и канонам Веры (Троица, Спаситель, ангельский мир, душа, 



грех, таинства и т.п.). Они представлены как важнейшая часть нашей духовной куль-

туры, знание которой становится необходимой частью религиозной образованности 

современного культурного человека. Второй уровень предполагает обращение к 

нравственной стороне Веры: заповедям и заветам, традициям милосердия, почи-

тания старших, согласию в семье и др. Иными словами на этом уровне разговор 

идет не столько о Вере, сколько об ее нравственных плодах. Третий же уровень 

предполагает знакомство с самыми разнообразными сторонами человеческой жиз-

ни и деятельности (труд, служение, творчество, мастерство, праздник, время и 

пространство и пр.), но в каждой из них находится духовное зерно, без которого все 

теряет свой высокий смысл.  

Речь идет, таким образом, о самых разнообразных сферах культуры, которые 

генетически в той или иной степени вытекают из духовно-нравственных ориентиров 

православия. При таком подходе православная культура перестает быть некой 

корпоративной, закрытой субкультурой, «вживленной», инкорпорированной в рус-

скую культуру. Русская культура в целом представляется как православная по духу. 

Общечеловеческие ценности и права человека, о которых так много говорят 

различного рода правозащитные организации, безусловно, важны. Но представлен-

ные абстрактно, они мало кого могут вдохновить, достучаться до души и сердца. На-

циональная же культура трансформирует их в понятные образы, действия, тради-

ции. Так, например, любить детей принято во всех культурах, но в каждой делается 

это по-своему: по-своему пеленают малыша, по-своему поют колыбельные, по-

своему поощряют и наказывают, воспитывают мальчика и девочку. В каждой культу-

ре есть институт брака и семьи, но везде по-своему сватаются и женятся, по-своему 

создают мир семьи. По-своему дерутся мальчишки, по-своему ссорятся и дружат, 

по-своему хоронят и поминают…  

Иными словами, каждый народ создает свою интерпретацию общекультурных 

ценностей. И в этом большую роль играет традиционная религия, которая придает 

абстрактным ценностям теплоту и сердечность, высокий духовный смысл, который 

понятен всем и всех объединяет.  

Может быть секрет успеха вологодской образовательной программы «Истоки» 

и заключается именно в том, что ее главная задача – воспитывать учащихся как дос-

тойных представителей своей культуры, знающих и понимающих ее идеалы, ценно-

сти, и в то же время открытых другим культурам, обладающих навыками толерант-

ности, сотрудничества в современном полиэтническим и поликультурном социуме.   

Наша школа сейчас переживает ответственный момент – она переходит к но-

вому поколению образовательных стандартов. Впервые в истории российского обра-

зования предусмотрено немалое время для учебно-воспитательной работы. Пред-

полагается, что этот компонент учебного плана будет наполняться на основе согла-

шения участников образовательного процесса – школы, родителей, общества, госу-

дарства. Чем его заполнить? Готовы ли мы сейчас эффективно и разумно распоря-

диться этой уникальной возможностью? Для нас ответ очевиден: государство и об-

щество могло бы здесь оформить свой заказ – часть этого компонента заполнить та-

кими программами, как «Истоки», прошедшими в российском образовании многолет-

нюю апробацию и на деле показавшими высокие результаты. Но для этого нужны 

энергичные и грамотные управленческие решения и соответствующая нормативная 

база. Мы готовы в этом участвовать. 

 


