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АННОТАЦИи. В статье анализируется и обосновывается возможность формирования духовной куль-

туры студентов в православном вузе в контексте аксиологических и гностических оснований подготов-
ки религиоведов в высшей школе, ценностно-смысловые подходы в образовании и воспитании. Делается 
вывод, что религиоведы имеют систематизированное представление о данных аспектах вероучений и 
вероисповеданий, в связи с чем их взгляд на компоненты духовной жизни индивида более сформирован и 
релевантен. 
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ABSTRACT. The article analyzes and proves the possibility of formation of spiritual culture of students in the 

Orthodox University in the context of axiological and gnostic basis for the training of theologs in higher educa-
tion, axiological approach in education and upbringing. It is concluded that students-theologs have a systematic 
view of these aspects of creeds and faiths, and therefore their position regarding the components of the spiritual 
life of the individual is more formed and relevant. 
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Р 
азрыв духовной и культурной преемствен-
ности разрушителен для любого общества 
в его исторической эволюции, поэтому не- 

обходимо приобщение студентов православной обра-
зовательной организации к духовно-нравственным 
ценностям христианской религии как части тради-
ционной национальной культуры в системе коорди-
нат цивилизационной, этнической и конфессио-
нальной направленности. © 

Среди моделей развития в контексте духовной 
культуры, позволяющих углубить представления о 
данном феномене, можно назвать:  

- во-первых, модель, в основу которой поло-
жена генеалогическая составляющая развития, где 
духовная культура представлена опытом и духов-
ной практикой предыдущих поколений – движение 
от «культуры предков» к «культуре потомков»; 

- во-вторых, модель, в которой акцентируется 
внимание на динамике и амплитуде – скачкообраз-
ного развития, где происходит трансформация ду-
ховной преемственности, прежде всего в коммуни-
кации и импритинге духовности «отцов и детей».  

С учетом данных посылов акцентируем свое 
внимание на духовной культуре сообщества, нации 
как на некоем специфическом конгломерате, спла-
ве, тесно связанном с политическими, правовыми, 
экономическими, культурными, социальными, об-
щественными, духовными и иными сферами эволю-
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ции общества, через выстраивание системы духов-
ных ценностей, религиозных убеждений, социо-
культурными установок национального самосозна-
ния. 

Философская интерпретация духовной культуры 
общества представлена как интерпретация провод-
ника общечеловеческих ценностей в исторической 
системе координат национальных духовных тради-
ций.  

Одной из задач православного вуза является со-
хранение российской национальной и культурной 
идентичности в мировой цивилизациии. Возраще-
ние в конце ХХ века нации к своим цивилизацион-
ным корням в противовес столетней европейской 
эволюции социального прогресса и всевозрастающей 
духовной свободы, к собственной идентичности в 
противопоставлении западным идеям гуманизма и 
социальной солидарности, духовным библейским 
ценностям, опирается на ценностные основания 
христианской цивилизации. 

Проблема развития христианской цивилизации в 
историческом движении находилась и находится 
под пристальным вниманием отечественных ученых 
(В.Ю. Бельский, Н.А. Бердяев, В.В. Вернадский, 
Л.Н. Гумилев, А.А. Зиновьев, К.Н. Леонтьев,  
В.А. Лепехин, Н.Н. Моисеев, А.С. Панарин,  
В.С. Соловьев, Н.С. Трубецкой и др.), в анализе 
которой выделяют ряд позиций:  

- первая, ведущая свое осмысление от рус-
ских славянофилов XIX-XX веков, не отделявших 
Русь (опора на православную церковь и поствизан-
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тийскую культуру) от Европы (опора на римско-
католическую церковь и греко-латинские тради-
ции), где рассматривается целостность христиан-
ской цивилизации, и Россия представлена как 
часть христианского мира;  

- вторая, отслеживающая метаморфозы За-
падной Европы по американскому образцу и оцени-
вающая европейское пространство как пространство 
маргинальных, утилитарных субкультур, где идет 
трансформация классической культуры, науки, 
просвещения, искусства и др., вплоть до морально-
го разложения. 

Европейский вектор цивилизационного развития 
демонстрирует неуклонное размежевание западной 
и восточной христианских церквей в формировании 
полярного отношения к наполнению таких поня-
тий, как «культура», «свобода», «прогресс», «гума-
низм», «мораль», «традиция» и др. 

Е. П. Комаровская утверждает, что «… традици-
онные общества и соответствующие им культуры 
характеризуются очень длительными социальными 
и др. отношениями в пределах смены многих поко-
лений. Стереотипы видов деятельности, культурных 
кодов, традиций в этих обществах необыкновенно 
устойчивы, ориентированы на образцы прошлого 
(«золотой век»), которым все последующие поколе-
ния обязаны подражать» [1, с. 58]. 

Г.П. Жиркова рассматривает «…миссию культу-
ры как инструмент передачи новым поколениям 
свода моральных, этических и эстетических ценно-
стей и традиций, составляющих ядро национальной 
самобытности…, а образование как целостный кон-
цепт, являющийся неотъемлемой частью культуры. 
Религия в данном концепте рассматривается как 
феномен культуры, как часть духовной культуры 
общества…» [2, с. 9]. 

Мысли Н.Б. Крыловой о том, что «… современ-
ная культурная парадигма образования ориентиро-
вана на гуманистические культурные ценности, 
процессы взаимодействия педагогов и учащихся, 
культурные нормы и духовную сферу общения и 
сотрудничества, предполагающую творческую про-
дуктивную совместную деятельность…» [3, с. 42] 
перекликаются с идеями Г.П. Новиковой, подчер-
кивающей ориентацию на гуманистические тради-
ции и ценности как идеологию современных отече-
ственных инновационных образовательных процес-
сов [4, с. 16-17].  

Сохранение православных духовных ценностей и 
традиций как одного из педагогических условий 
формирования аксиологического компонента духов-
ной культуры студентов-религиоведов в православ-
ном вузе несет высокую миссию консервации циви-
лизационного архетипа, где ключевую нагрузку 
несут особенности культуры. 

В. А. Лепехин, рассуждая об особенностях рус-
ско-российского архетипа и его отличий от западно-
европейского, отмечает его специфичную аксиоло-
гию: «…особенности российской ценностной систе-
мы таковы, что … само содержание образа жизни 
граждан Российской Федерации, отдающих пред-
почтение тем или иным… традиционалистским и 
гуманистическим ценностным установкам, сущест-
венно отличается от постмодернистского образа 
жизни представителей западного мира, сориентиро-
ванных преимущественно на консъюмеристские и 
утилитарные потребности…» [5, с. 276].  

Таким образом, рост значимости духовно-
нравственной составляющей в воспитании подрас-
тающего поколения позволит взрастить человека 
духовного, сориентированного на сохранение и со-
зидание лучших отечественных духовных ценно-
стей и традиций. 

Важной составляющей формирования аксиоло-
гического компонента духовной культуры студентов 
является духовная доминанта личности религиове-
дов в системе координат православной образова-
тельной организации. 

Вопрос в кантовской формулировке: «Что же 
представляет собой именно человеческое в челове-
ке?» – очень остро стоит в современном информа-
ционно-технизированном мире, где создается в раз-
личных вариациях особое духовное пространство, 
ориентированное на взаимодействие прежде всего с 
информационно-технической системой, напрямую 
связанное с утратой нравственного императива, 
ценностных общечеловеческих ориентиров – мило-
сердия, добра, сострадания и др., взамен которым 
приходят логико-когнитивные – исполнительность, 
рациональность, следование установленному поряд-
ку и пр. 

О.Д. Гаранина, рассуждая о духовной доминан-
те, выделяет «…невостребованность нравственного 
императива в профессиональной деятельности…, что 
неизбежно приводит к его игнорированию. Гумани-
стический центризм, выражаемый в любви к … 
одухотворенному и знаменующий библиофильскую 
жизнеценностную ориентацию человека, заменяется 
технократическим утилитаризмом, не требующим 
человеческого контакта, лишающим человека эмо-
циональной близости и духовного взаимообогаще-
ния…» [6, с. 45].  

Проблема духовной безопасности в контексте 
духовной доминанты человека разрешима через 
духовное возвышение индивида, через наполнение 
личного пространства духовными и гуманистически 
нравственными ценностями. Эту идею обосновал  
Э. Фромм в своей концепции, отражающей био- и 
некрофильскую ориентацию, проявляющуюся в 
деструктивном отказе от нравственных, духовных 
ориентиров в человеческой жизнедеятельности [7, 
с. 297].  

Э. Фромм подчеркивает, что индивид руково-
дствуется в техногенном мире рациональными кате-
гориями, поэтому он моноцеребрален, как человек 
«одного измерения», одной мысли [8, с. 303]. В 
данной связи наблюдается фальсификация духовно-
сти как одного из базовых противоречий современ-
ной отечественной и зарубежной культуры, в диаде 
«человек-профессионал». 

С. М. Шестакова отмечает, что «…духовные цен-
ности являются онтологическим основанием лично-
сти, они проявляются в ее мировоззрении и нравст-
венных установках, усвоенные, они определяют 
мотивацию ее деятельности, цели и жизненные 
ценности, тем самым оказывают влияние на куль-
турные традиции… Именно духовные ценности яв-
ляются ключевыми в формировании… социального 
статуса человека» [9, с. 41-42]. Философ подмечает 
«…девальвацию духовных ценностей через пропа-
ганду образцов массовой культуры, основанных на 
культе насилия, экстремизме и терроризме, в том 
числе в сети Интернет, локальных ТВ…» [9, с. 44].  

В третьем тысячелетии технофицированные 
формы бытийности индивида противопоставлены 
внутренним основаниям духовной сущности лично-
сти. Наблюдается тенденция к абсолютизации как 
профессионализма, так и профессионала в качестве 
центральной фигуры в любой сфере деятельности, 
что чревато нивелированием общечеловеческих 
ценностей, нравственного содержания духовности, 
где происходит инверсия в диспозиции «человек-
профессионал» не в пользу человека. 

Таким образом, духовная доминанта личности 
студентов-религиоведов в системе координат право-
славной образовательной организации вписывается 
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в ценностную парадигму новой модели православ-
ного образования, базирующейся на традиционных 
отечественных духовно-нравственных ценностях и 
христианской картине мира, позволяющей осмыс-
лить духовные, ментальные, трансцедентные экзи-
стенции во всей их полноте. 

Формирование гностического компонента духов-
ной культуры сопряжено с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта в контексте современной парадигмы профес-
сионального образования, предложенной академи-
ком A.M. Новиковым, которые отражают подходы 
к профессиональной подготовке религиоведов, где 
первое место занимает позиция, относящаяся 
«…умению приобретать знания…» [10, с. 118]. 

Кроме профессиональных, «…важнейшими ха-
рактеристиками религиоведа должны стать его 
коммуникационные умения, культура мышления, 
научное мировоззрение, способность к анализу, ин-
новациям, обучению, высокая нравственность. Если 
принимать во внимание существующую образова-
тельную парадигму, согласно которой главная цель 
высшего профессионального образования – это 
«подготовка квалифицированного работника соот-
ветствующего уровня и профиля», то модель выпу-
скника вуза содержит те виды компетентности, ко-
торые характеризуют его как работника определен-
ной сферы деятельности.  

Деятельность религиоведа направлена: 
- на научное исследование коренных миро-

воззренческих, методологических и ценностных 
проблем, стоящих перед современной цивилизаци-
ей;  

- практическую реализацию образовательных 
программ и учебных планов в части требований по 
религиоведению в высших и средних специальных 
учебных заведениях на уровне, отвечающем приня-
тым стандартам;  

- на обслуживание органов управления в сис-
темах государственной власти, общественных орга-
низаций, коммерческих структур в целях научно-
информационного обеспечения их деятельности. 

Религиовед должен быть подготовлен к деятель-
ности, требующей углубленной фундаментальной и 
профессиональной подготовки, в том числе к науч-
но-исследовательской работе, а при условии освое-
ния соответствующей образовательно-профес-
сиональной программы педагогического профиля – 
к педагогической деятельности...» [11]. 

Зарубежные ученые Б. Каршез и Д. Солбрэк 
считают, что в Болонском измерении академическое 
знание все еще является главным образовательным 
столпом, а профессиональное образование получает-
ся в высшей школе «…с целью формирования ядра 
знания, которое трансформируется в профессио-
нальные компетенции, навыки, ценности… студен-
тов… На общем уровне цель западного современного 
университетского образования состоит в том, чтобы 
развить хорошо осведомленных и ответственных 
граждан со способностью критического размышле-
ния, включая способность понять себя, критически 
оценить и действовать критически...» [12, с. 152]. 

Акцентирование внимания на собственной ак-
тивности студентов в расширении кругозора, вслед-
ствие чего у религиоведов «…возникает  устойчивая 
мотивация к овладению системой … знаний и осоз-
нание роли общей культуры в развитии личности 
выпускника вуза…», – делает вывод Д.В. Чернилев-
ский [13, с. 245].  

И.В. Юдина поддерживает эту мысль и выделяет 
новые конкурентные преимущества выпускников 
высшей школы, которыми являются общечеловече-
ские ценности как базис, как мировоззренческое 
основание развития молодых специалистов в их 
эволюционной гностической динамике, где принцип 
активности в приобщении к гуманитарному знанию 
будет занимать довольно значимую позицию [14,  
с. 15-16].  

А. Швейцер размышляет о качественной работе 
над собой, резюмируя: «…ставшая обычной сверх-
занятость современного человека во всех слоях об-
щества ведет к умиранию в нем духовного начала… 
Для работы в оставшееся время над собой, для 
серьезных бесед, чтения книг необходима сосредо-
точенность, которая нелегко ему дается…» [15,  
с. 42-43]. 

Для успешной реализации гностического компо-
нента формирования духовной культуры студентов-
религиоведов необходим учет следующих аспектов 
личности:  

- когнитивного аспекта;  
- эмоционального аспекта;  
- поведенческого аспекта.  

Когнитивный – позволяет получить необходи-
мую информацию через реализацию исследователь-
ских задач студентами-религиоведами. 

Эмоциональный – преследует цель переживания, 
прочувствования личностной значимости посту-
пающей информации, получение новых знаний.  

Поведенческий аспект ориентирован на расши-
рение поведенческого репертуара студентов-
религиоведов в возможности применения этих зна-
ний.  

Опора на системный, аксиологический и куль-
турологический подходы позволяет определить 
сумму знаний в области духовной культуры буду-
щих религиоведов, где должны учитываться не 
только собственно содержание образования, на-
правленное на обеспечение развития личности сту-
дентов православного вуза с опорой на их духовные 
потребности, но и индивидуально-психологические 
особенности обучающихся и востребованность госу-
дарством, обществом, церковью высоконравствен-
ных кадров, вливающихся в современную жизнь.  

Специалисты-религиоведы «…имеют преимуще-
ственно систематизированное представление о дан-
ных аспектах вероучений и вероисповеданий, в свя-
зи с чем их взгляд на компоненты духовной жизни 
индивида более сформирован и релевантен…» [16,  
с. 74], так как обучение ведется не в рамках одной 
узконаправленной религии или определенного ре-
лигиозного течения, а охватывает широкомасштаб-
ный культурный контекст. 
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