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а. ф. закирова1

о роЛи Духовных траДиЦий заПаДа и воСтока  
в ПеДагогичеСком мироПонимании

древними греками понятию «разум», но кроме способно-
сти мыслить идеи предполагает умение созерцать перво-
феномены, абсолютные ценности и включает такие вы-
сшие �моциональные проявления, как доброта, любовь, 
раскаяние, свободное решение4��

Вместе с тем классики отечественной педагогики уде-
ляли серьезное внимание духовным началам педагогичес-
кой деятельности, хотя в советский период развития пе-
дагогики и образования большинство �тих идей не были 
популярны�� так, К�� Д�� Ушинский в работе «О пользе пе-
дагогической литературы» и в «Психологических моно-
графиях» писал, что наставническая и воспитательная 
деятельность, может быть более, чем какая-либо другая, 
нуждается в постоянном одушевлении�� «Если цель есте-
ственных наук состоит в изучении явлений природы, то 
каким же образом можно выкинуть из области природы 
явления души человеческой? Разве есть где-нибудь грани-
цы �той области?»�

Характерно, что отец российской педагогики в каче-
стве ее особого достоинства выделяет возможность непо-
средственного усмотрения истины педагогом, при кото-
ром для наблюдения за явлениями душевной природы ре-
бенка не требуется каких-либо специальных инструмен-
тов (ножа, микроскопа, весов): «Эта непосредственность 
наблюдения есть высочайшее достоинство науки, а не не-
достаток ее�� Через микроскоп или непосредственно прой-
дет мысль, чтобы явиться на суд ума, — не все ли �то рав-
но? И не более ли даже ручательства в ее верности, если 
она явится непосредственно?»6 �еудивительно, что �ти 
мысли великого ученого не были популярны в советский 
период развития педагогики: в них вопреки канонам клас-
сической науки приветствуется идея непосредственного 
усмотрения истины, традиционно воспринимаемая только 
в контексте религиозной и �зотерической литературы��

К�� Д�� Ушинский, оставаясь признанным мировым на-
учным сообществом ученым-классиком, тем не менее от-
вергает идею конечности душевной природы ребенка, тем 
самым ставя под сомнение возможность подчинения стро-
гим законам развитие его духовной природы: «В каждом 
явлении душевной природы… мы непременно встретимся 
с бесконечностью, потому что она везде и во всем! Если 
же мы не видим ее, то �то верный признак того, что мы не 
вникли глубоко в явление… отвернулись от раскрывшей-
ся перед нами бесконечности и, побуждаемые нетерпени-
ем и самолюбием, превратили ее в конечность, группируя 
верно одни факты, насилуя другие, позабывая о третьих 
с свойственным человеку увлечением»7�� Основоположник 
отечественной педагогики в своих трудах обращал внима-
ние на ущербность поспешного употребления психоло-
гических терминов (таких, как «способность представле-
ния», «сознание» и др��), таким образом предостерегая от 
насильственного и искусственного подведения под поня-
тия сложных проявлений души человека�� 

Понятие духовности присутствует и в трудах ��� И�� Пи-
рогова�� так, в частности, в статье «Быть и казаться» уче-
ный патетически восклицает: «Должны ли мы… оста-
ваться хладнокровными к духовному миру наших детей?» 
Ведь ученых интересует духовная сторона жизни даже 

4 Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропо-
логии�� Психология человека : Введение в психологию субъективности�� М��, 
1995�� 
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В ряду общих требований к образованности современ-
ного педагога Государственный образовательный стандарт2 
предусматривает «владение системой знаний и представ-
лений о человеке как о существе прежде всего духовном», 
научно-гуманистическим мировоззрением, а  также раз-
личными способами познания и освоения окружающе-
го мира, к числу которых с полным правом должны быть 
отнесены и способы интерпретации знаний о человеке, 
предлагаемые герменевтикой — теорией и практикой по-
нимания феноменов гуманитарной культуры (искусства, 
языка, религии, народных традиций)��

Говоря о разнообразных формах познания действи-
тельности, нельзя обойти вниманием особую тему, кото-
рую традиционная наука обычно выводит из сферы ис-
следовательской деятельности, — �то религиозно-мис-
тические традиции духовного постижения жизненной 
реальности�� Применение при истолковании педагогичес-
ких явлений и процессов научных методов исследования 
и художественно-�стетического взгляда на педагогичес-
кий процесс недостаточно для обретения духовного зре-
ния и  настроя на понимание как духовное творчество�� 
Педагог как человек духовной культуры и духовных ис-
каний, преследуя цель помочь раскрыться в ребенке со-
кровенному, обратившись к мистической культуре Восто-
ка и духовным традициям запада, обнаружит много цен-
ных и привлекательных для теории и практики образова-
ния идей��

Проблема взаимоотношений веры и знания, религии 
и науки во все времена была злободневной�� Синтез разума 
и иррационального начала, заложенного в людях, сегодня 
называют ключом, способным открыть дверь в будущее 
человечества (��� Моисеев)�� Высказываются и более сме-
лые утверждения, что наука как идеология научной �ли-
ты должна быть лишена центрального места и уравнена 
с мифологией, религией и даже магией (П�� Фейерабенд)�� 
Однако подлинного диалога науки с религиозно-мисти-
ческим мировоззрением до сих пор не произошло, хотя он 
давно назрел, и создание науки подлинно интегральной, 
цельной неизбежно���

Что касается теории и практики образования, то, к со-
жалению, сегодня в них практически не присутствуют по-
нятия «душа», «дух», «духовность», «трансценденция», 
«тайна», «созерцание», «просветление»�� Духовная состав-
ляющая педагогической деятельности сведена к миниму-
му�� Парадоксально, но даже психология, призванная в со-
ответствии с �тимологией понятия быть наукой о душе, 
не рассматривает ее как предмет постижения�� Вместе 
с  тем религиозная антропология в составе человеческого 
существа наряду с телом выделяет душу и дух и наста-
ивает на необходимости целостного видения человечес-
кой природы�� В�� И�� Слободчиков и Е�� И�� Исаев на осно-
ве гуманистических идей М�� Шелера и его последовате-
лей пытаются дать определение духовного человека, для 
которого характерна личная независимость от всего орга-
нического (телесного), свобода от принуждения�� Ученые, 
комментируя идеи М�� Шелера, подчеркивают, что имен-
но понятие «дух» выражает подлинную природу челове-
ка�� По М�� Шелеру, �то понятие родственно выдвинутому 
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умалишенных�� Обнаруживается, что и �ти «отверженцы 
общества» обладают собственной логикой и последова-
тельностью в действиях�� Важно духовно сблизиться с дет-
ским миром�� Педагог, по ��� И�� Пирогову, «исторгая ре-
бенка из его собственного духовного бытия, …заставляя 
его смотреть на мир по-нашему (по-взрослому), достига-
ет того, что ребенок начинает нам казаться не тем, что он 
есть (последствия псевдопонимания)»���

Приведенные свидетельства подтверждают назре-
вшую необходимость более пристального обращения 
к  религиозно-философским познавательным практикам 
и мистической духовной традиции с целью поиска духов-
ных источников понимания человека и жизненной реаль-
ности�� При �том изначально важно учесть, что между ос-
новными мировыми религиями не существует принципи-
альных противоречий�� так, и христианство, и ислам, бу-
дучи религиями — духовными наследницами иудаизма, 
преследуют общую цель — духовно-нравственное совер-
шенствование личности, проповедуя доброту, сострада-
ние и любовь к ближнему��

знаменательно, что многие религиозные идеи пере-
кликаются с подходами герменевтики как науки и искус-
ства истолкования и интерпретации реальности�� В част-
ности, в христианстве вера признается высшей формой 
познания и особой формой восприятия действительности, 
благодаря которой человек видит, ощущает и понимает то, 
что не могут воспринимать внешние органы чувств�� толь-
ко благодаря вере происходит восприятие и постижение 
благодати�� Определяющая роль в христианстве отводится 
любви, без которой и наличие дара пророчества, и знание 
всех тайн — ничто�� Любовь в христианской религии ста-
вится выше любого знания�� Представляется, что без при-
нятия �той идеи подлинное одухотворение педагогики не-
достижимо��

Ценными для теории и практики интерпретации и по-
стижения педагогических реалий, воплощенных в тек-
стах, являются многие откровения ислама�� так, чрезвы-
чайно интересной для педагогики и гуманитарных наук 
в целом является идея диалогического (восстанавливаю-
щего смысл) духовного прочтения религиозного текста, 
основанного на сочетании образно-эмоционального вос-
приятия, рационального истолкования и духовно-нрав-
ственного постижения истин�� Одной из трудностей вос-
приятия Корана является полемический характер изложе-
ния (откровения приходили пророку Мухаммеду как от-
веты на вопросы)�� В Коране зафиксирована только речь 
Мухаммеда без вопросов, ее породивших�� таким обра-
зом, текст Корана зачастую представляет собой одну сто-
рону диалога�� Для полного понимания необходимо вос-
становить диалог�� Выход может быть следующим: читать 
суры, вникая в содержание духом, рисуя в воображении 
картины и, главное, предполагаемого собеседника, к ко-
торому обращена речь пророка�� �епосредственное отно-
шение к проблематике герменевтики гуманитарного зна-
ния имеют религиозно-философские понятия «захир» 
(в переводе с арабского — открытое, видимое, общедо-
ступное) и противоположное по смыслу «батин» (в пере-
воде с арабского — тайное, скрытое, сокровенное, требу-
ющее глубоко личностного осмысления и духовного очи-
щения)��

Полезными и привлекательными для герменевтичес-
кого осмысления гуманитарных, в том числе педагоги-
ческих, явлений представляются идеи буддизма�� Буддист 
не рассматривает себя отдельно от окружающих предме-
тов: нет человека и предмета, а есть «человек, видящий 
предмет»; нет ни солнца, ни «Я», а есть «Я, смотрящий 
на солнце»�� то есть в буддизме происходит неразрывное 

� Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения / сост�� ��� ��� �лек- 
сюк, Г�� Г�� Савенок�� М��, 1985�� С�� 95, 97��

соединение субъекта и объекта2�� Очевидно, что, вник-
нув с профессиональным интересом в �тот принцип вос-
точного миросозерцания, прочувствовав его через обра-
щение к восточной (например, японской) по�зии, духовно 
вырастая, педагог-гуманист сможет более полно постичь 
идею отказа в межчеловеческих взаимоотношениях от гу-
бительной и подавляющей объективации, отчуждения, на-
учиться не только оперировать привычными для западно-
го сознания полярностями, не только управлять и руково-
дить, но и с уважением и благоговением прислушиваться 
к окружающему миру и себе��

Осознавая ответственность, которую несет ученый, 
мы, тем не менее, сочли необходимым, помимо герме-
невтического осмысления идей общепризнанных миро-
вых религий, привлечь внимание и к некоторым подхо-
дам нетрадиционных религиозно-мистических течений, 
содержащих ценный опыт познания человеческого духа�� 
Как верно замечает П�� С�� Гуревич, мистическая духовная 
традиция сопровождает всю человеческую историю, �то 
древний и постоянный пласт культуры�� �евозможно пред-
ставить себе изначальное восхождение к знанию без тай-
новедения, а современность — без теоретического описа-
ния мистического опыта�� Очевидно, что без такой формы 
духовной жизни, как мистика, представление о мире не 
может быть полным�� знаменательно, что крупнейшие рус-
ские философы ��� ��� Бердяев, В�� С�� Соловьев, К�� ��� Ле-
онтьев видели в мистике древнюю форму универсального 
постижения бытия, способ, при помощи которого пости-
гается изначальное единство мира��

В интерпретации и понимании реальности, в том числе 
педагогической, участвуют не только рационально-логи-
ческие, но и интуитивные начала�� Для изучения послед-
них полезно исследовать (предельно взвешенно и критич-
но!) характерные особенности такого сложного и загадоч-
ного явления, как мистические переживания (вспомним 
��� ��� Бердяева: «В мистике есть духовное дерзновение и 
почин внутреннего человека, глубочайших глубин духа»)��

�а наш взгляд, для широко и нестандартно мысля-
щего педагога, исследующего разнообразные методы ос-
мысления и понимания человека и жизненной реальности 
и пути освоения искусства педагогического ясновидения, 
в качестве материала для размышлений и духовного твор-
чества могут выступать: идеи ��� Рериха о мировом еди-
нении и взаимном понимании, духовном очищении и са-
мосовершенствовании; подходы Р�� Штейнера, в частно-
сти его мысль о том, что переживание будет всегда сопро-
вождаться пониманием, если каждый шаг, который нужно 
сделать, будет основываться на здравом суждении; мысли 
��� И�� Клизовского об очищении сознания, духовном про-
светлении, духовном зрении и воспитании человека оду-
хотворенного и утонченного; учение П�� Д�� Успенского, ко-
торый всю свою жизнь стремился выйти за пределы логи-
ческого мышления и отстаивал идеал «просвещенной ду-
ховности»��

Вполне объяснимо, что, отходя от вульгарного мате-
риализма, многие современники с интересом обращаются 
к  различным формам идеализма и мистицизма («�ффект 
маятника»)�� Мы видим в таком внимании к многогранно-
му духовному опыту человечества и собственной духов-
ной жизни немало позитивного�� Представляется, что на-
стало время рассматривать педагогику не только как об-
ласть научного знания или свод методов и форм прак-
тического воздействия на человека, но и как подлинную 
духовную деятельность�� Однако важно почерпнуть в идее 
божественного откровения, мирового логоса созидающее 
начало, пафос возвышения и раскрепощения человека, 
побуждающий его не к власти над людьми и миром или  

2 Андреев О. А. Духовное возрождение личности через анализ мировых 
религий�� Ростов н/Д, 2003�� С�� 207��
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к уходу от реальности, а к подлинному гуманизму и твор-
честву�� �еобходим настрой не на ожидание и приня-
тие готовых решений, истин и откровений (что было 
бы возвратом к павловскому «все — в методе» и как 
следствие — закрепощение новыми догмами), а глубо-
ко и всесторонне осмысленная личностная интерпрета-
ция жизненных реалий на основе соединения «участно-
го мышления» (М�� М�� Бахтин) с многомерным духовным 
и �моционально-чувственным постижением самого себя 
и окружающего мира�� 

Будучи построенными на единой �мпирической базе, 
научный и вненаучный блоки гуманитарного, в том числе 
и педагогического, знания находятся в отношениях сосу-
ществования и имеют большие внутренние возможности 
для взаимодействия и взаимодополнения�� При �том важ-
но изучать не только научные закономерности, но и, как 
писал Д�� С�� Лихачев, «антизакономерности»�� Синкретизм, 
соединение в педагогической деятельности разнообраз-

ных методов познания человека и действительности — 
�то условие �ффективного творческого постижения педа-
гогической реальности с позиций красоты и гуманизма на 
основе оптимистической веры в высокое предназначение 
и возможности человека�� В свое время М�� М�� Пришвин 
писал: «По�зия — �то предчувствие мысли»�� Вместе 
с тем Ш�� ��� �монашвили, рассуждая о важности педаго-
гической веры в жизненную миссию каждого ребенка, на-
зывал веру, постулаты которой не поддаются или не всег-
да поддаются научному доказательству, «предчувствием 
знания»�� 

�ам представляется, что поиски своего рода «ключа» 
герменевтического понимания (или, выражаясь языком 
традиционной науки, «формулы» понимания) следует ве-
сти в контексте культурного диалога о предмете педагоги-
ческого истолкования между искусством, наукой и верой 
(по В�� С�� Библеру, между «разумом �йдетическим», «разу-
мом познающим», «разумом причащающим»)��

и. а. кузнецова1

моЛоДежная СубкуЛЬтура и СоЦиаЛЬно-ПСихоЛогичеСкие факторы 
СтановЛения мировоСПриятия Старших шкоЛЬников

В период юности человек осознанно или бессозна-
тельно ищет для себя привлекательные идеалы�� Молодые 
люди в силу возрастных и психологических способностей 
более восприимчивы, чем взрослые, к общечеловеческим, 
морально-�тическим ценностям�� В групповом общении, 
которое складывается преимущественно в свободное от 
учебы время, у подростка вырабатываются определенный 
стиль и нормы поведения, вкусы, ценности, моральные 
установки, то есть собственная культура��

Психологическая сущность старшего школьного воз-
раста имеет принципиальное значение как для общей тео-
рии психического развития ребенка, так и для воспитания 
школьников�� «В переломные моменты развития ребенок 
становится относительно трудновоспитуемым вследствие 
того, что изменение педагогической системы, применя-
емой к ребенку, не успевает за быстрыми изменениями 
его личности»2�� зная конкретные особенности критичес-
кого возраста, можно при помощи особого способа воспи-
тания добиться, чтобы преобладали созидательные, а не 
разрушительные моменты в становлении мировоззрения 
подростков�� Психологическое изучение закономерностей 
формирования личности при переходе от подросткового 
к юношескому возрасту особенно актуально в настоящее 
неустойчивое динамическое время��

Переходный период — очень ответственный �тап воз-
растного развития�� Л�� С�� Выготский писал, что к нача-
лу �того возрастного периода складывается совершен-
но своеобразное, специфическое для данного возраста, 
единственное и неповторимое отношение между ребен-
ком и средой, которое он назвал социальной ситуацией 
развития��� Под социальной ситуацией развития понимает-
ся система отношений между ребенком и средой�� Именно 
переживание ситуации, каких-либо особенностей среды 
определяет то, какое они будут иметь влияние на ребен-
ка, его дальнейшее развитие�� ��� ��� Леонтьев обратил вни-
мание на то, что своеобразие возрастной характеристики 
ребенка во многом определяется тем местом, которое он 

� Старший педагог Социального центра развития семьи и детства �ев-
ского района г�� Санкт-Петербурга��

2 Тарасов С. В. Образовательная среда и развитие школьника�� СПб��, 
2003��

� Выготский Л. С. Педагогическая психология�� М��, 1991��

объективно занимает в системе человеческих отношений 
на разных �тапах своего развития4��

Одной из наиболее существенных и психологически 
осознанных характеристик человека является его лично-
стное отношение к миру, людям, самому себе�� Самое глав-
ное — молодой человек с еще неустоявшейся психичес-
кой сферой, на которую «давит» юношеский максима-
лизм, не всегда находит себя социально в нужном месте 
и  в нужное время, что вызывает психологическое внут-
реннее рассогласование�� В поведении подростков значи-
мыми средовыми факторами являются:

— крайне низкий культурно-нравственный уровень 
родителей;

— несостоятельность семейного и школьного воспи-
тания;

— выход подростков из сферы влияния школьных 
и внешкольных общественных организаций на свободу;

— отчуждение, самоизоляция подростков от школы;
— активная пропаганда СМИ жестокости, садизма, 

физического и сексуального насилия;
— алкоголизация, курение��
Одно из существенных изменений внутренней по-

зиции подростка — возникновение особого комплекса по-
требностей, выражающегося в стремлении выйти за рам-
ки школы и приобщиться к жизни и деятельности взрос-
лых�� В период юношества молодой человек вступает 
в первые контакты с соседским окружением, обществом 
и некоторыми сферами общественной жизни��

Особо следует выделить важный момент новой внут-
ренней позиции подростка — появление формирующей 
потребности, стремление соответствовать собственным 
требованиям и самооценке�� Общение подростка со сверст-
никами, сравнение себя с другими, интерес к собственной 
личности, своим способностям, возможностям, их оценке 
создают благоприятные условия для развития самосозна-
ния в �том возрасте�� И наконец, для внутренней позиции 
подростка становится значимой потребность найти и за-
нять свое место в коллективе сверстников��

Молодые люди перед лицом идентичных проблем 
сплачиваются в тесные группы друзей-ровесников, в кру-
гу которых они вместе со-чувствуют и со-участвуют в том, 

4 Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы, �моции�� М��, 1971��
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