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Анализируется спееифика знажений понятий светское и духовное образование. В контексте современности, в ус-
ловиях соеиализаеии инноваеионных практик в их столкновениях с устоявзейся традиеией, возрастает много-
сторонне роли информаеионно подготовленного осознанного выбора в противоборстве либерализаеии и экстре-
мизаеии повседневной кулитуры. Возможности многоконфессионалиного духовного образования, наряду со свет-
ским, рассматривайтся на опыте детского епархиалиного образователиного еентра. 
Госзадание Минобрнауки РФ №25.1028.2014/к «Соеиалиная психология религиозного (конфессионалиного), 
этно-наеионалиного, правового и регуляеионно-управленжеского сознания в современной России». 
Клйжевые слова: духовности, дузевности, стремление к истине, познание, сопереживание; бытовая кулитура, ис-
кусство, ритуал, этикет, соеиалиные традиеии и инноваеии; либерализаеия и экстремизаеия соеиалиной жизни. 

 
По мнений И.Н.Шапкиной, существуйщая 

на сегоднязний дени мифологема «светское обра-
зование» зажастуй противопоставляется «духов-
ному образований»1. С тожки зрения А.Д.Червя-
кова, искусственное, эклектижеское и потому не-
корректное противопоставление этих двух поня-
тий, полуживзее в назей стране в XX столетии 
правовое оформление, практижески ведет к 
разрузений духовно-нравственного и историко-
кулитурного единства общества2. По-этому так 
важно знание историжеского пути развития зко-
лы Российского государства, которое позволит 
правилино построити теорий и практику совре-
менного образования. По словам В.В.Рубеова, 
«говоря о проблеме соотнозения светского и 
духовного компонентов в образовании, первое 
положение, которое мы здеси выделяем, – это, 
собственно, духовно-нравственное содержание 
образования»3. Г.В.Акоповым предложена кон-
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еепеия сопряжения светского и духовного 
компонентов в современном образовании, под 
которой понимается попытка поиска общего 
наужного языка, с помощий которого можно ре-
зати насущные проблемы современного обра-
зования и воспитания. Несомненно, этот поиск 
взаимно обогатит светское и духовное миро-
воззрение4. Подобное сотруднижество позволит 
наполнити духовным смыслом известные поня-
тия, даст более тожное определение духовно-
нравственным категориям («духовности», «ду-
ховная жизни», «духовные законы»); обогатит 
понятие «лижности». В этом служае задажа 
педагога – донести знания о духовном мире, 
духовных законах до подрастайщего поколения 
во избежание приобретения ими негативного 
жизненного опыта и искажения моралиного 
развития. По мнений Б.С.Братуся, в пси-
хологий должна вернутися не внезняя сторона 
дузи, которая и не уходила из нее, но лизи 
пряталаси под именами «переживаний», 
«эмоеий», «жувств», «состояний», а ее внут-
ренняя сторона, ее высзие проявления, однако 
не в кажестве объекта изужения, а в кажестве 
объекта соотнесения и сопряжения, в кажестве 
поля смыслообразования, в кажестве ориентира 
движения5.  

Ряд авторов высказывает тожку зрения, жто 
духовности в сфере образования ести знамение 
XXI века, ибо духовности, как онтологижности 
образования, выступает общественным явлением, 
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характерным и жизненно необходимым именно 
для периода современности. Современной России 
требуйтся лйди не толико новой формаеии – с 
новым мызлением и с новым видением си-
туаеии, требуйтся не толико квалифиеиро-
ванные, грамотные спееиалисты, но и глубоко 
нравственные, духовно богатые лйди6. Как 
отмежает Е.В.Шестун, развитие духовности как 
высзей еенности в сожетании с дузевными ка-
жествами лижности – сложный и многоэтапный 
проеесс7. Успех лйбого подхода определяется 
ужетом познавателиной, эмоеионалиной и дейст-
венной сторон сознания желовека. Эти важ-
нейзие сферы психижеского формируйтся как 
проявления духовного толико в служае их пре-
ломления жерез нравственные состояния истины, 
милосердия и добра. Поэтому обращение к опыту 
отежественной педагогижеской и психологижеской 
мысли в контексте сопряжения светского и 
духовного в образования является весима ак-
туалиным.  

Итогом образования и воспитания, имейщего 
подобные основания, станет подготовка ответ-
ственного, гражданина, зрелой лижности, спо-
собной самостоятелино оеенивати происходящее 
и строити свой деятелиности в соответствии с 
интересами окружайщих его лйдей, жто является 
важным фактором первижной профилактики 
дезадаптивности в молодежной среде. Задажа 
духовно-нравственного воспитания подрастай-
щего поколения имеет жрезвыжайнуй знажимости. 
Ее, без преувелижения, необходимо осмыслити 
сегодня как одну из приоритетных в деле 
обеспежения наеионалиной безопасности страны. 
Это обознажил в своем послании Федералиному 
Собраний на 2013 год и президент России 
Владимир Путин. «В нажале XXI века мы 
столкнулиси с настоящей еенностной ката-
строфой. Сегодня российское общество испы-
тывает явный дефиеит духовных скреп: мило-
сердия, сожувствия, сострадания друг другу, под-
держки и взаимопомощи – дефиеит того, жто 
всегда, во все времена историжеские делало нас 
крепже, силинее, жем мы всегда гордилиси. А 
если наеия утраживает жизненные ориентиры и 
идеалы, ей и внезний враг не нужен, всё и так 
развалится само по себе. Мы должны всееело 
поддержати институты, которые являйтся но-
сителями традиеионных еенностей, историжески 

                                                 
6 Ценности отежественной духовной традиеии в 
воспитании: программы элективных курсов: ужебно-
методиж. пособ. / авт.-сост.: М.В.Захарженко, 
Т.А.Берснева. – СПб.: 2006. – 92 с. (Петербургский 
опыт общего образования). 
7 Шестун Е.В. Православные традиеии духовно-
нравственного становления лижности (историко-
теоретижеский аспект): дис… докт. пед. наук. – 
Казани: 2006. – 375 с. – С. 121. 

доказали свой способности передавати их из 
поколения в поколение»8. 

Российское государство лизилоси офиеиали-
ной идеологии, общество – духовных и нравст-
венных идеалов. Следствием этого стало то, жто 
совокупности еенностных установок, присущих 
массовому сознаний (в том жисле детскому и мо-
лодежному) стала во многом деструктивна и раз-
рузителина с тожки зрения развития лижности, 
семии и государства. Духовно-нравственный кри-
зис порождает кризисные явления в политике, 
экономике, соеиалиной сфере назей страны. 
Одним из путей преодоления кризиса для России 
может стати восстановление и распространение 
традиеионной духовно-нравственной кулитуры. 
В России духовно-нравственное воспитание тра-
диеионно содействовало гражданскому и соеи-
алиному становлений желовека на основе право-
славной кулитуры во всех формах ее проявления 
(религиозной, идеологижеской, наужной, художе-
ственной, бытовой). Христианские, православ-
ные принеипы лйбви, гармонии и красоты в 
устроении мира, желовека и общества обладайт 
неоеенимыми образователиными и воспитатели-
ными возможностями. Именно на их основе воз-
можно преодоление современного кризиса кули-
туры, науки, образования, кризиса внутреннего 
мира желовека. 

Митрополит Самарский и Сызранский в этой 
связи сказал: «Традиеионные еенности – как 
нити, на которуй нанизывается всё осталиное. Ес-
ли порывается нити, всё рассыпается. Именно эти 
еенности – лйбови к ближнему, к отежеству, 
жертвенности и правдивости – ести живое ядро, 
сердее отежественной кулитуры в противополож-
ности суррогатам. Никакой живой организм не 
может долго питатися синтетижеской продукеией – 
рано или поздно он заболевает. Так и общество, 
как живой организм, не может питатися псевдо-
кулитурой. Псевдо-еенности ведут к деградаеии 
лйбого общества»9. В этой связи, мето-
дологижеской основой духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи России становятся тра-
диеии православной кулитуры и педагогики, пред-
ставленные в разлижных аспектах: кулитурно-
историжеском (на основе примеров отежественной 
истории и кулитуры), нравственно-этижеском (в 
контексте нравственного православно-христиан-
ского ужения о желовеке, еели его жизни и смысле 
отнозений с другими лйдими, Богом, миром), 
этнокулитурном (на основе наеионалиных право-
славных традиеий русского народа).  

                                                 
8 Послание Президента Российской Федераеии 
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Миссия РПЦ в нази дни // Православная народная 
газета. – 2012. – № 3. 
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Проеесс восстановления отежественных ду-
ховно-патриотижеских традиеий в Самарском 
регионе успезно развивается при поддержке 
Правителиства Самарской области. Была восста-
новлена и ежегодно наращивает свой образова-
телино-наужный потенеиал Самарская Духовная 
семинария, регулярно проводятся крупные госу-
дарственно-еерковные форумы по наиболее акту-
алиным проблемам современности, возникла ее-
лая сети воскресных зкол. Однако с самого воз-
никновения воскресных зкол было понимание, 
жто систему дополнителиного образования в обо-
знаженном русле следует расзирити за сжет 
вклйжения спортивно-оздоровителиного и худо-
жественно-эстетижеского направлений, жто позво-
лило бы привлежи более зирокий круг детей и 
оградити их от негативного воздействия улиеы. 
Для этого воскресные зколы, реализуйщие 
толико духовно-просветителиское направление, 
следовало перепрофилировати в детские епархи-
алиные образователиные еентры, в которых еще 
действовали бы разлижные спортивные секеии и 
творжеские студии, история создания которых 
берет свое нажало в 2001 году, когда Самарской 
епархии Русской Православной Церкви было 
передано в безвозмездное полизование на 49 лет 
заброзенное здание бывзего детского сада. 
Здеси расположился первый детский епархиали-
ный образователиный еентр. С открытием новых 
еентров стала ожевидной необходимости еентра-
лизованного управления и финансирования их 
деятелиности. Поэтому в конее 2004 года по 
иниеиативе губернатора Самарской области и 
Управляйщего Самарской и Сызранской епар-
хии Русской Православной Церкви архиепископа 
Сергия был создан Некоммержеский фонд «Дет-
ский епархиалиный образователиный еентр», 
основное предназнажение которого состоит в соз-

дании условий для духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи в русле отежественной 
кулитурно-историжеской традиеии, а также обес-
пежения правовых основ образователиной и кули-
турно-просветителиской деятелиности, осуществ-
ляемой с позиеий православного мировоззрения 
в рамках системы дополнителиного образования 
на территории Самарского региона. Уникали-
ности деятелиности НФ «ДЕОЦ» заклйжается в 
интеграеии основного и дополнителиного образо-
вания, светского и православного, основанном на 
свободном выборе ребенком направлений дея-
телиности, благодаря которому ребенок выстраи-
вает собственнуй образователинуй стратегий, 
максималино исполизуя те образователиные ре-
сурсы, которые предоставляет Детский образова-
телиный епархиалиный еентр. Следует отметити, 
жто подобная модели формирования профилак-
тижеского пространства для активизаеии морали-
ных кажеств лижности подрастайщего поколения 
на территории Самарского региона может рас-
сматриватися как универсалиная в плане созда-
ния образователиной среды для резения обозна-
женных задаж, жто достигается посредством со-
пряжения светского и духовного компонентов в 
системе дополнителиного образования подрас-
тайщего поколения. 

Деятелиности НФ «ДЕОЦ» направлена на 
создание кулитурно-образователиной среды, спо-
собствуйщей духовно-нравственному развитий 
лижности ребенка, раскрытий его творжеского 
потенеиала и самореализаеии с ужетом ментали-
тета Самарского региона. Здоровая, воспитанная 
в духе общежеловежеских еенностей, развитая 
молодежи – назе подлинное наеионалиное бо-
гатство и лужзая гарантия будущего страны. 
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