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(Рецензирована)
Аннотация. Человеку свойственно устремляться к социальным целям, зна-

чимым для его религиозного сознания. Так возникает пространство, где рели-
гиозность трансформируется в различные формы социальности. Это простран-
ство и составляет один из тех проблемных ареалов, который может и должна 
исследовать социология культуры. Православное христианство – это истори-
ческое наследие, от которого народы России не хотят отказываться. Целью 
моделирования преемственности христианского сознания является создание 
оптимальных педагогических, духовно-нравственных условий для максималь-
ного удовлетворения потребностей саморазвития и самореализации личности, в 
которых системообразующим фактором становится учебно-воспитательная дея-
тельность всех субъектов социокультурного процесса.
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SoCIoLoGy of CoNTINuITy of CHRISTIAN 
CoNSCIouSNeSS

Abstract. The person can direct to the social purposes, significant for his 
religious consciousness. So there is a space where religiousness is transformed to 
various forms of a sociality. This space makes one of those problem areas which 
has to be investigated and can be studied by the culture sociology. The Orthodox 
Christianity is a historical heritage which is honored by the people of Russia. 
The purpose of modeling the Christian consciousness continuity is creation of 
optimum pedagogical, spiritual and moral conditions for the maximum satisfaction 
of requirements of self-development and self-realization of the personality and in 
which teaching and educational activity of all subjects of sociocultural process 
becomes a system-forming factor.

Keywords: religion, prelife of the personality, Christian consciousness, society, 
personality.

Освоение человеком культуры 
начинается с момента рождения и 
продолжается в течение всей жиз-
ни. В процессе освоения индивидом 
культуры социум способен оказы-
вать на него влияние через действия 
реально существующих людей, 
выработанные в данной культуре 
способы деятельности и объекты, 
созданные людьми в окружающем 
индивида мире. Таким образом, 
задолго до рождения конкретного 
человека и конкретной личности 
уже созидается обобщенное про-
странство предбытия личности, ко-
торое становится основой модели 
«личности возможной» для данно-
го времени, данной страны, данной 
эпохи [1; 75]. Параметры личности 
зависят от этого пространства, в 
которое логично вписываются со-
циальный контекст жизни и дея-
тельности человека, ментальные ха-
рактеристики взаимодействующих 
с ним субъектов, религиозные нор-
мы и установки, принятые в обще-
стве ценности и социально одобряе-
мые стереотипы индивидуального 
и массового сознания, личностные 
эталоны, идеалы, культурный уро-
вень народа. Ю.Б. гиппенрейтер 
выражает смысл этого простран-
ства через понятия «объективное 
предбытие» и «социальный план» 
личности [2; 47].

По отношению к понятию 
«культура» понятие «предбытие» 
личности является более узким, 

поскольку отражает психологи-
ческие аспекты данной культу-
ры, сформировавшиеся к моменту 
рождения индивида. Включение 
индивида в мир культуры (культу-
рация) и социальных отношений 
(социализация) способствует ста-
новлению его как личности, разви-
тию общества и культуры в целом. 
Другими словами, понятие куль-
туры охватывает все сферы жизни 
общности людей в прошлом, насто-
ящем и будущем.

Итак, социокультурное про-
странство личности можно опреде-
лить как совокупность способов 
материальной и духовной деятель-
ности, зависящих от витальных и 
ментальных характеристик субъ-
ектов этой деятельности, а также 
осознаваемых и бессознательных 
аспектов социальных отношений, 
сформированных к моменту рожде-
ния индивида.

Православие, традиционное для 
России, явилось одним из важ-
нейших факторов формирования 
пространства предбытия личности  
ХХ столетия благодаря своему вли-
янию на становление национальной 
психологии и культуры. Именно 
включенность религиозных пред-
ставлений в содержание простран-
ства предбытия личности способ-
ствует их «присвоению» людьми и 
отражению в различных формах 
культуры, в том числе и в научных 
концепциях.
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Анализ научной литературы 
показывает, что формирование и 
развитие личности могут рассма-
триваться в единстве как составля-
ющие процесса социализации лич-
ности. Это позволяет рассматривать 
нравственно-педагогические меха-
низмы формирования и развития 
личности в пространстве опреде-
ленной культурной традиции в си-
стеме механизмов социализации 
личности.

Сегодня внимание акцентиру-
ется на том, что процесс социа-
лизации результирует себя в двух 
планах: филогенетическом и онто-
генетическом. Первый связан с ме-
ханизмами формирования родовых 
свойств человека, а второй – с ме-
ханизмами становления личности 
в процессе индивидуального разви-
тия [3; 33]. В русле предпринятого 
нами исследования интерес пред-
ставляет именно онтогенетическая 
социализация. 

Важная роль в процессах со-
циализации принадлежит меха-
низму самоограничения, т.е. отказа 
от проявления активности при не-
высоких результатах деятельности. 
Самоограничение с точки зрения 
усвоения религиозного содержа-
ния в культуре связано с возник-
новением в сознании личности ког-
нитивного диссонанса. Состояние 
диссонанса человек пытается пре-
одолеть, либо изменяя некоторые 
элементы противоречивых знаний 
или отношение к ним, либо вводя 
новый элемент знаний. Самоогра-
ничение свойственно как для рели-
гиозных людей, так и для людей, 
не имеющих строгих религиозных 
убеждений в ситуации переоценки 
ценностей.

Институциональные механиз-
мы позволяют освоить принци-
пы самоорганизации социальной 
структуры, системы социальных 
институтов и ролей. Преломленные 
в социальной структуре христиан-
ские представления о личности и 
ценностные приоритеты, таким об-
разом, должны стать достоянием 

каждого члена общества. При этом 
источник возникновения тех или 
иных социальных функций может 
оставаться и неназванным.

Действие любого из механизмов 
социализации приводит к освоению 
личностью некоторого культурно-
го опыта, в составе которого при-
сутствуют и элементы религиозно-
го или связанного с религиозным 
содержания.

Проблема социальных механиз-
мов социализации на сегодняшний 
день разработана конкретными ис-
следователями с разной степенью 
подробности. Тем не менее, нако-
пленный материал позволяет ана-
лизировать процесс приобщения 
личности к культуре с достаточной 
степенью информативности. Дей-
ствие механизмов социализации 
лежит в основе конструирования 
педагогических средств и методов 
воспитания.

Анализ фольклорных произ-
ведений, поучений и наставлений 
деятелей церкви, опыта семейного 
и общественного воспитания, от-
раженный в литературных источ-
никах, дает основание заключить, 
что наиболее распространенными 
методами формирования личности 
в пространстве российской куль-
турной традиции явились пример, 
убеждение, приучение, упражне-
ние, режим дня, поощрение, нака-
зание и запрещение.

Формирование личности осу-
ществлялось, прежде всего, в семье, 
и православная церковь, опираясь 
на Библию (притчи Соломона), под-
держивала необходимость почита-
ния родителей и беспрекословное 
подчинение всех членов семьи отцу. 
В дальнейшем в системе обществен-
ного воспитания активно поддер-
живалась идея почитания старших 
(по возрасту, должности, опыту).

Пример в воспитании способен 
действовать эффективно, т.к. обла-
дает наглядностью, конкретностью, 
эмоциональностью. Он оказывается 
сильнее правил и наставлений, т.к. 
основан на склонности детей к под-
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ражанию взрослым. Эта склонность 
обусловлена отсутствием у ребен-
ка жизненного опыта и доверием 
к старшим, поэтому проявляется 
тем активнее, чем выше авторитет 
взрослых. Примеру как методу вос-
питательного воздействия большое 
место отводил митрополит Иллари-
он еще в ХI веке. В качестве при-
мера в воспитании рассматривался 
образ жизни родителей, старших 
членов семьи, святых.

Христианская педагогика обоб-
щила требования к родителям, вос-
питателям, необходимые для успе-
ха воспитательного воздействия: 
высокий уровень их нравственно-
сти, единство слова и дела, уваже-
ние личности ребенка, ответствен-
ность за воспитание перед семьей и 
обществом. Названные требования 
не потеряли своей актуальности и в 
настоящее время.

Убеждение рассматривалось 
как один из ведущих методов нрав-
ственного формирования личности. 
Оно означает воздействие на рас-
судок, чувства, волю детей с целью 
выработки у них нравственных 
черт и устранения отрицательного 
в поведении. 

В христианской педагогике 
универсальным методом формиро-
вания личности выступали приуче-
ние и упражнение в их единстве. 
Приучение рассматривалось как 
тренировка детей в определенных 
действиях и поступках с целью 
выработки умений и навыков по-
ведения. Умение раскрывалось как 
элементарное действие, выработан-
ное на основе усвоения первона-
чальных представлений и понятий 
о том, как надо вести себя в семье 
и обществе, и многократного по-
вторения и подражания конкрет-
ному образцу. Навык означал са-
мостоятельное действие, поступок, 
сформированный в результате соб-
ственных усилий. Упражнение вы-
ступало как средство реализации 
метода приучения. Упражнение до-
полнялось знаниями, раскрываю-
щими смысл и целесообразность 

собственного действия, деятель-
ности, поведения. Разновидностью 
упражнения выступает просьба 
старших. Приучение к поступкам 
и упражнения в нравственных по-
ступках начинались с выполнения 
детьми простых и доступных им 
требований [4; 367]. Наибольшая 
результативность достигалась тог-
да, когда воспитанник оказывался 
поставлен в такие условия, которые 
с необходимостью требовали вы-
полнения действий, желательных 
воспитателю, а также проявления 
ребенком волевых усилий, настой-
чивости, целеустремленности.

Методом формирования лично-
сти выступал и режим дня. Поощре-
ние рассматривалось как одобрение 
поведения ребенка, как опора на 
положительные качества личности 
и черты характера в целях стиму-
лирования желаемых действий и 
поступков и преодоления отрица-
тельных. Поощрение выражалось 
с помощью различных приемов: 
улыбки, прикосновения, реплики, 
интонации. Развернутой оценкой 
являлась похвала.

Одним из видов поощрения в 
христианской педагогике выступа-
ли награды – недорогие подарки. 
При этом предполагалось, что на-
града не должна порождать самоу-
веренность и зазнайство. Наказание 
рассматривалось как метод, содер-
жащий отрицательную оценку дей-
ствий и поступков, имеющий целью 
приучение детей к ответственности 
за свое поведение перед семьей и 
обществом. Наряду с этим, данный 
метод выступал средством защиты 
интересов окружающих лиц от на-
рушителей общественного порядка. 
Он также был направлен на преду-
преждение нарушений установлен-
ных норм и правил поведения дру-
гими детьми.

Приобретаемую природу культу-
ры толерантности исследует отече-
ственный автор Е.Б. Журченко. Здесь 
внимание акцентируется на относи-
тельно недавней истории научного 
изучения культуры толерантности 
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в России. Указывается значимость 
культуры толерантности в межкуль-
турной коммуникации, рассматри-
ваются различные научные подходы 
к характеристике проблемного поля 
религиозной толерантности. Автор 
обосновывает необходимость фор-
мирования социологии религиозной 
толерантности для возможности осу-
ществления межкультурного диало-
га [5; 108-113].

Воспитательная основа наказа-
ния виделась в том, что оно вызы-
вает у «нарушителя» чувство неудо-
влетворения. В качестве конечного 
результата предполагалось, что на-
казание должно подвести ребенка 
к осмыслению сущности совершен-
ного им неправильного поступка и 
преодолению нежелательных форм 

поведения. В практике семейного 
воспитания использовались следую-
щие приемы наказания: замечание, 
порицание, выговор, установление 
определенных ограничений свобо-
ды, предупреждение, угроза. Недо-
пустимым считалось использование 
проклятий, поскольку это противо-
речило христианским убеждениям.

Таким образом, в пространстве 
культурной традиции православия 
оказалось фундаментально закре-
плено ценностное отношение к сло-
ву, общению, Другому (человеку), 
поскольку оно является религией 
Писания. Представления о челове-
ке предполагают его трехчастную 
(интеллект – эмоции – воля) и дву-
составную (биологическое – соци-
альное) природу. 
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