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Введение

Недостаток духовно-нравственного воспитания одна из наиболее 
существенных проблем современности. Одним из способов ее 
решения является повсеместное внедрение образовательных 
стандартов, основанных на духовной, нравственной опоре – в случае 
с российским обществом такой опорой, без сомнения, является 
Русская Православная Церковь.

В настоящее время созрела необходимость создания целостной 
концепции православной педагогики, в рамках которой будут 
сохраняться исконные духовно-нравственные, культурные, 
исторические и национальные традиции, при этом отвечающие 
требованиям современной педагогики. Это сложный вопрос, так как 
не всегда современная педагогика отвечает требованиям традиции. 
В некоторых случаях педагогические принципы имеют прямо 
противоположное назначение – разложение традиций, воспитание 
человека отчужденного от семьи (в ее нормальном, традиционном 
понимании), от других людей, от Отечества и от Церкви.

Невооруженным взглядом видно насколько поразительно 
далекой от нормы, т.е. в сравнении с прежней жизнью, которую 
вели наши предки, стала современная жизнь. Так известный деятель 
Православной Церкви в XX веке о. Серафим (Роуз) называет эту жизнь 
«испорченной» и «избалованной», указывая на «избалованность» 
как наиболее меткую характеристику современной жизни. С 
младенчества ребенок представляет собой своего рода «божество», 
похоти которого удовлетворяются, в жертву которому приносится 
время, материальные средства и т.д. только лишь для того, чтобы он 
имел разнообразные развлечения, игрушки и ему было комфортно. 
Однако, основной особенностью становится постепенный отказ от 
понятия «долга» в воспитании, вместо этого ребенок воспитывается 
в соответствии с его собственными желаниями. И несмотря на то, 
что это встречается не везде, такой подход, тем не менее, достаточно 
частый в современном мире для того, чтобы стать правилом и 
общим местом воспитания детей. 



Поэтому то так не удивительно, что повзрослев этот изнеженный, 
в прошлом ребенок, а ныне мужчина (или женщина) окружает 
себя все теми же развлечениями, к которым привык с детства. 
Жизнь такого инфантильного человека наполнена весельем и 
праздностью. В свете этого становится понятна непрочность и 
недолговечность браков, которые заключают эти люди,  долгий 
поиск себя и практическая неприспособленность к реальной жизни, 
оторванность от реальных проблем, увлеченность проблемами 
виртуальных миров и, даже, общая физическая неразвитость. 

Имеено поэтому, христиане, занимающиеся педагогикой 
и воспитанием профессионально, а также интересующиеся и 
готовящиеся к карьере педагога/воспитателя, должны обратить 
пристальное внимание на православную педагогику, в которой как 
нельзя лучше учитываются проблемы современности.

Цель данного методического пособия: дать учащимся 
систематическое представление об особенностях православной 
педагогики и ее истории, раскрыть сущность православного 
педагогического процесса, показать Православие как духовно-
нравственное национально-историческое основание России, 
познакомить студентов с педагогическим опытом отцов и учителей 
Церкви.   

Задачи пособия: во-первых, дать понимание специфики 
православного образования и православной педагогики, во-вторых, 
познакомить учащихся с историей становления православного 
воспитания, в-третьих, дать учащимся возможность освоить 
основную терминологию православной педагогики и получить 
теоретическую базу православного преподавания. 
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Тема 1. Особенности православной педагогики.

Лекция 1. Назначение педагогики. Педагогика и 
воспитание.

План лекции

1. Сущность и назначение педагогики. 

2. Понятие «педагогики» и «воспитания».

 

Краткое содержание

Педагогика происходит от греческого слова  παιδαγωγική, 
что можно перевести как  – искусство воспитания; слово имеет 
два корня: παιδος – подросток и ἄγω – веду). В античности (в 
древней Греции и Риме) педагог являлся рабом, задачей которого 
было сопровождение ребенка своего хозяина до места обучения. 
Педагог, чаще всего, отвечал за образование ребенка в целом – за 
его успеваемость, его усердие в обучение, за вещи и предметы, 
необходимые в обучении. В переносном смысле педагог это лицо, 
отвечающее за образование и воспитание ребенка.

В Новозаветном понимании педагог приобретает символическое 
значение – Господином и Хозяином в данном случае является Господь 
Бог, тем самым Учителем, к которому ведут ребенка, выступает сам 
Христос. Раб же Господина — это пастырь, тот кто ведет ребенка 
– в переносном смысле, - простого христианина ко Христу. Надо 
помнить при этом, что в Священном Писании Христос часто 
называется Учителем: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и 
правильно говорите, ибо Я точно то» (Ин. 13:13). 

Таким образом, можно выделить в педагогике два уровня – 
уровень общий и уровень православной педагогики. В дальнейшем 
мы увидим, что они имеют как много общего, так и отличны друг от 
друга. 

Предметом педагогики как отдельного направления знания 
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является педагогический процесс.

Педагогический процесс – выражение «педагогический 
процесс» введено российским педагогом и психологом 
Петром Федоровичем Каптеревым в 1904 году в его работе 
«Педагогический процесс». Педагогический процесс это 
специально организованное взаимодействие учителя и 
ученика, направленное на передачу теоретического знания и 
практического опыта от одного к другому. 

Если педагогический процесс определен некоторыми изначально 
заданными параметрами – временем и сроками обучения, 
предметом и объектом изучения, положением учителя и ученика, 
местом получения знания и опыта и т.д., то более широкое понятие 
«воспитание» жестко не ограничено.

Воспитание может происходить на протяжении всей 
жизни учащегося и зависит не только от качества и количества 
педагогического процесса, но и от среды, в которой находится ученик, 
от семьи, личных убеждений людей окружающих ученика и пр. Т.е. 
понятие «воспитания» куда шире, чем понятие «педагогического 
процесса» и в некотором роде синонимично понятию «педагогики». 
Однако, надо помнить, что педагогика научная дисциплина, 
предметом которой, немного упрощая, и является воспитание. 

Православная педагогика таким же образом направлена 
на организацию педагогических процессов и воспитания 
подрастающего поколения, однако, предпосылки и те принципы, 
на которых она располагается, кардинально отличаются от любых 
иных педагогических направлений. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов

1. Что такое «педагогика»? Откуда происходит это слово?

2. Что такое «педагогический процесс»? В чем различие понятий 
«педагогика», «педагогический процесс» и «воспитание»?
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Лекция 2. Цель и характерные черты православной педагогики. 
Воспитание в свете Божественного откровения.

План лекции

1. Цель и предмет православной педагогики. 

2. Принципы православной педагогики.

 

Краткое содержание

Цель православной педагогики – приближение детей к Богу 
через воцерковление. 

Предметом православной педагогики выступает ребенок 
(дети), как личность, имеющая потребность связи с Богом и 
возможность уподобиться Ему через Таинства Церкви, как личность 
развивающаяся, как человек с психовозрастными, половыми, 
наследственными особенностями. 

В основе понимания ребенка, как личности, как человека, 
и как предмета православной педагогики лежит учение в 
рамках православной догматики о назначении человека и его 
потенциальной вечной жизни в Боге. Православный педагог должен 
руководствоваться словами свт. Игнатия (Брянчанинова) о том, что 
нынешняя земная жизнь всего лишь школа, готовящая человека к 
жизни вечной. 

Главные препятствия на пути к вечной жизни – искушения и 
последствия первородного греха, т.е. ослабленная человеческая 
природа. 

В основе православной педагогики лежит понимание того, что 
достичь вечной жизни в Боге возможно лишь через Церковь уже в 
этой временной жизни. Таким образом, главная задача православных 
педагогов – приблизить подрастающее поколение к Богу, обучить 
подлинной жизни во Христе, а также помочь в приближении к 

8 9



образу Божиему. 

Православная педагогика опирается, как следствие, на 
Божественное Откровение, изложенное в Священном Писании и в 
Священном Предании Православной Церкви. 

Православная педагогика подчиняется нескольким 
основополагающим принципам:

1. Принцип христоцентричности. 

Христоцентричность означает, что смысловым, символическим 
и образующим воспитание учащихся центром педагогического 
процесса является Христос. Христос есть основание, идеал и цель 
православной педагогики. Это центральное положение Христа 
подчеркивается и в Священном Писании: «Иисус сказал ему: Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин. 14:6). Таким образом, в православной педагогике Господь 
Иисус Христос является образцом для воспитания развивающегося 
ребенка. 

Без христоцентричности не может существовать и православной 
педагогики.

2. Принцип экклезиоцентричности. 

Приближение к Богу, единение с Ним возможно лишь через 
жизнь в лоне Церкви. По слову свт. Киприана Карфагенского «кому 
Церковь не мать, тому Бог не Отец», единение с Богом можно 
достигнуть лишь через единение с Церковью. 

Каждый верующий во Христа имеет своим долгом воцерковление, 
как узнавание своей веры и принятие тех даров, которые она дает. 
Более того, принцип экклезиоцентричности подразумевает, что 
церковность становится одним из важных критериев истинности 
мнения; церковность, вовлеченность в живую жизнь Церкви 
позволяет верующему отсеять зерна от плевел – полезное знание 
от пагубного. Таким образом, церковность это одна из характерных 
черт православной педагогики. 
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3. Принцип педоцентричности.

Этот принцип гласит, что в центре педагогического процесса 
находится ребенок. Ребенок это Божий дар родителям и поэтому 
должен быть воспитан в Господе и во славу Господню. Сам Господь 
призывает нас приводить к себе детей: «Но Иисус сказал: пустите 
детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых 
есть Царство Небесное» (Мф. 19:14). В этом отрывке содержится 
указание на то, что подчас взрослые выступают препятствием для 
прихода детей ко Христу. Это означает, что в рамках педагогического 
процесса необходимо избегать утверждения учителя за счет 
учеников, как это часто бывает. Характерен и иной отрывок из 
Священного Писания, свидетельствующий в пользу данного тезиса: 
«…кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» 
(Мф.18:4). Отношение Христа к детям, описанное в этих двух 
фрагментах, является эталоном отношения к детям для их учителей 
и собственных родителей. 

Руководствуясь этими тремя принципами православный педагог 
достигает главной цели всей педагогики – препровождение детей 
ко Христу. Пренебрежение ими, наоборот, ведет к отрицательному 
результату и грозит проблемами в последующей взрослой жизни 
учеников. 

Без христоцентричности педагогический процесс вырождается 
в обычную диктатуру, в центре которой стоит некий учитель, а весь 
христианский смысл образования вымывается. Без учета принципа 
экклезиоцентричности педагог может уклониться в еретизм, 
сектантство, раскол и вероотступничество. А без педоцентричности 
могут развиваться две крайние и абсолютно противоположные 
тенденции – к жестокости и авторитаризму педагогического 
процесса и, наоборот, к вседозволенности и безнаказанности детей. 
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Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов.

1. В чем цель православной педагогики и чем она отличается от 
обычной педагогики?

2. Назовите три основополагающих принципа православной 
педагогики.
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Лекция 3. Педагогика в трудах святых отцов и 
учителей Церкви. 

План лекции

1. Св. Отцы о педагогике. 

2. Источники по православной педагогике. 

 

Краткое содержание

Работы Св. Отцов и учителей Церкви являются неотъемлемой 
частью Священного Предания, которое в свою очередь, согласно 
православному вероучению, является составной частью 
Божественного Откровения (наряду со Священным Писанием). С 
этой точки зрения Св. Отцы оглашают Откровение, в том числе и в 
отношении педагогики. 

Обращаясь к их творениям мы не находим общих теоретических 
рассуждений о педагогике вообще, так как она не была их целью. 
Поэтому рассуждения о воспитании изложены в их трудах 
систематически. Также у Св. Отцов педагогика всегда рассматривается 
с перспективы спасения, иными словами педагогика никогда не 
встречается у них как самоцель, только лишь как средство для 
достижения духовного состояния достойного христианина. 

Так у мужей апостольских основной приоритет в воспитании 
отдается послушанию взрослым, послушании отцу, а также в 
послушании и подчинении государству. Средствами воспитания 
ранние отцы и мужи апостольские полагали наставления родителей, 
наставления пресвитеров и епископов, а также дела благочестия и 
молитва самих детей. Нарушение наставлений родителей, а также 
глав церковной общины вело к закономерному наказанию, что 
отображено в «Писании мужей апостольских» в учении о двух 
путях – добра и зла. 
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Учение о двух путях самая распространенная воспитательная 
аллегория, которая встречается достаточно часто не только в 
Новом Завете, но и в трудах ранних отцов Церкви – в «Писании 
мужей апостольских», «Послании апостола Варнавы», «Послании 
Климента Римского». 

Также у ранних отцов Церкви мы встречаем указание на то, что 
научение не просто передача знания, но передача образа жизни, 
свидетельство истинности слов учителя. Духовная жизнь в целом 
рассматривается как сражение, соответственно и воспитание 
рассматривается как постоянная подготовка к сражению с грехом. 

Позже в работах апологетов и отцов IV века мы находим учение о 
духе, душе и теле. В педагогическом смысле слова это учение сильно 
изменило понимание того, на что в первую очередь должен быть 
направлен педагогический процесс. Так приоритетным становится 
воспитание духа и ума, которое должно повести за собой развитие 
души и тела, как подчиняющихся духу составляющих компонентов 
человека. 

Для отцов III-го и IV-го веков самой важной педагогической 
проблемой было создание православного взгляда на воспитание, 
в этот период происходит своеобразное соревнование между 
христианскими школами и учеными мужами-христианами и 
между аналогичными учреждениями и лицам у язычников. Это 
противостояние заложило два направления по отношению к древним 
античным система образования и философии: теоретически-
положительному и практически-отрицательному. В первом случае 
наблюдается тенденция к попыткам диалога с представителями 
античной языческом интеллектуальной элиты, попыткам выразить 
христианское вероучение через философский язык античности. 
Представители первого направления уважительно относились к 
античному интеллектуальному наследию, многие имели языческое 
образование, и старались отыскать в языческой мысли самые лучшие 
стороны. Во втором случае наблюдалось яростное противодействие 
любым обращениям христиан к языческому наследию. 
Представители второго направления считали, что использование 
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образовательных и педагогических подходов, которые применялись 
у язычников, духовно вредно для христиан. 

Противостояние этих двух тенденций привело к созданию 
полноценного христианского воспитательного подхода. Так первые 
общие образовательные (огласительные) труды принадлежат 
св. Клименту Александрийскому – «Педагог» и «Строматы». 
Особенностью этих огласительных трудов стало до определенной 
степени воссоединение обеих тенденций – с одной стороны из 
языческой философии бралась терминологическая база, для 
описания христианского вероучения, с другой, подчеркивалось 
превосходство христианства над любой языческой философией. 

К V веку это приводит практически к полному перерождению 
античного общества. Этот процесс перерождения закончится много 
позже на рубеже VI - VII веков рождением новой, христианской, 
византийской культуры. В IV веке появляется большое количество 
святоотеческих трудов, в том числе посвященных проблемам 
воспитания. В целом, уже в то время начинается формирование 
христианской православной модели воспитания. И хотя юноши и 
девушки из христианских семей проходили обучение в языческих, по 
преимуществу, школах, основное воспитание происходило в семье 
и в Церкви. Также большим подспорьем к выработке православного 
воспитания служили аскетические писания пустынножителей 
Египта, Синая и Сирии. 

Именно в этот период появляются специальные труды по 
педагогике, в которых рассматриваются не общие вопросы, но уже 
узкоспециализированные, в частности работа свт. Василия Великого 
«К юношам, о том, как пользоваться языческими сочинениями», 
а в своей работе «Нравственные послушания» свт. Василий 
Великий говорит о послушании детей родителям и границах 
этого послушания. Также, у святых учителей Церкви того времени 
мы находим указания на Христа, как пример воспитательной 
деятельности и эталон воспитания, к которому должны стремиться 
все христиане. К концу IV и началу V века большую роль в 
воспитании христианского юношества начинают играть монастыри. 
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Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов.

1. Назовите основные вехи формирования православной 
святоотеческой педагогики.

2. Какие основные тенденции по отношению к языческому 
античному образованию занимали учителя Церкви во II - III веках?
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Тема 2. История православной педагогики.

Лекция 1. Православная педагогика в трудах русских богословов 
и учителей Русской Церкви.

План лекции

1. Работы свт. Филарета Московского, свт. Феофана Завторника, 
св. прав. Иоанна Кронштадтского, свт. Фаддея (Успенского).

2. Их взгляды на воспитание и преподавание.

 

Краткое содержание

О педагогике и воспитании задумывались также и учителя 
Русской Православной Церкви. Самыми плодотворными и 
известными среди них были святитель Филарет митрополит 
Московский, святитель Феофан, Вышенский Затворник, праведный 
Иоанн Кронштадтский и святитель Фаддей (Успенский). Именно 
они во много выразили традиции христианского воспитания, 
выработанные с самых первых веков истории Церкви, а также 
рассмотрели эти традиции в соотнесении с современными им, и в 
некоторой степени и нам, научными дисциплинами, в частности 
психологии. 

Точка зрения свт. Филарета Московского о воспитании и 
образовании содержится в «Отзывах и мнениях» и носят скорее 
отвлеченный философско-религиозный характер, нежели 
прикладной. В своих рассуждениях святитель Филарет отдает 
должное высокой учености и знанию как таковому. Но при этом 
утверждает, что высокая ученость должна совмещаться с высоким 
моральным обликом того, кто учится и того, кто учит. 

Святитель Феофан Затворник в своей воспитательной 
деятельности превыше всего ставил христианскую любовь, в 
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качестве основной воспитательной меры, а богослужение в храме 
прекрасной средой и средством воспитания. Лучшим способом 
воспитания он считал христианскую любовь. Также, важным 
составляющим воспитания святитель считал честный труд, известно, 
что сам святитель уже в затворе регулярно занимался живописью 
и прочими трудами. Святитель Феофан известен также как 
создатель православной христианской психологии, он был первым 
среди отечественных учителей Церкви, кто дал нравственным 
явлениям психологическое объяснение. Наконец, именно ему 
принадлежит первая в отечественном богословии систематизация 
христианской православной педагогики. Святитель проделал этот 
труд в своей работе «Путь ко спасению». Так с точки зрения свт. 
Феофана  научность, ученость есть придаточное качество, важное, 
но не самоценное. Главное же дело учеников – богоугождение. 
Среди недостатков воспитания святитель полагает отдаление от 
Церкви и ее святой жизни, как самый главный недостаток. Самыми 
важными и высшими способностями человека святитель считает 
страх Божий, совесть и молитву. Чем раньше ребенок научиться 
этим способностям и будет их развивать в дальнейшем, тем более 
крепким и устойчивым будет его душевное состояние и духовная 
жизнь. 

Другой известный подвижник XX века святой праведный 
Иоанн Кронштадтский 32 года своей жизни посвятил 
преподаванию, сперва в Кронштадтском уездном училище, а затем в 
Кронштадтской гимназии. Непосредственное занятие педагогикой 
еще раз доказывает тезис о специфическом «богословии опыта», 
присущем лишь трудам и деятельности о. Иоанна. Пастырство, а о. 
Иоанн в первую очередь был пастырем, занимало всю жизнь святого, 
в рамки пастырской деятельности включалось и преподавание 
в учебных заведениях. Принципиальным взглядом святого 
праведного на педагогический процесс являлось его представление 
о простоте преподавания. Простота играла очень важную роль в 
его преподавательской деятельности. Это понимание и приоритет 
простоты прямо проистекал из богословских воззрений о. Иоанна 
о простоте Бога. Вторым принципиальным подходом о. Иоанна 
к преподаванию являлась его неотделимость от воспитания. В 
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этой дихотомии образования/воспитания, с точки зрения святого 
праведного Иоанна Кронштадтского воспитание преобладает и 
возвышается над образованием, так ключевой фактор – простота, 
- обусловлена не умом, а чистотой сердца. Именно поэтому 
для воспитания так важны смирение, послушание, чистота и 
целомудрие, молитва, милосердие. Из этих предпосылок становится 
понятна роль учителя, роль не только и не столько источника 
знания, но и личного живого примера духовной и праведной жизни. 
Наконец, еще одним принципиальным подходом образовательной 
деятельности о. Иоанна является важная роль богослужения, 
которому святой отводил много времени и считал неотъемлемой 
частью воспитательного и образовательного процесса. 

Другой учитель Русской Православной Церкви владыка Фаддей 
(Успенский) рассматривал проблему существования начальной 
школы и ставил важный вопрос о задачах школы как таковой. 
Несмотря на то, что подчас вопрос о назначении начального 
школьного образования кажется простым, а ответ вполне 
очевидным – научить детей читать, писать, считать, он тем не менее 
не так прост. В таком ответе упускается из виду вопрос воспитания, 
вопрос морально-нравственного облика детей. Архиепископ Фаддей 
утверждает, что перекос образовательного процесса в сторону 
усвоения одних лишь знаний не только не полезен для детей, но и 
напрямую вредит их душевному и духовному состоянию. Поэтому 
школа должна не только образовывать, но и воспитывать. Так как 
первоначальное воспитание ребенку дается в семье, то с точки зрения 
владыки Фаддея школа должна продолжать ту воспитательную 
линию, которая начата в семье и церковно-приходской общине. 
Воспитательный процесс представлен владыкой Фаддеем в виде 
треугольника, в основании которого лежит семья и приход 
(церковная община), а на вершине находится школа (не только 
начальная школа, а в принципе те или иные учебные заведения).  
Владыка также разделял некоторые виды воспитания – воспитание 
от наук, семейное и церковное воспитание, воспитание привычек 
и т.д. Из суммы эти различных по направлению и значению 
«воспитаний» складывается воспитание как таковое и общий 
морально-нравственный и духовный облик воспитанника. Также 
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владыка полемизирует с распространенной уже в его время точкой 
зрения, что образование служит лишь для того, чтобы помочь 
человеку обрести счастье в своей краткой и временной жизни. Он 
обращает внимание, что для всех людей понятие счастья разное. 
Таким образом, образование в принципе не может служить причиной 
счастливой жизни для всех. Более того, счастье недостижимо 
в мире земных благ и скорее экзистенциальное состояние. Для 
владыки позиция западноевропейских преподавателей и учителей-
гуманистов неприемлема, так как ведет к ложному состоянию 
удовлетворенности жизни, а значит к духовной гибели. Их позиции 
он противопоставляет позицию православного воспитания – 
воспитания в духе и букве Божественного Откровения. Таковое 
воспитание не только приводит человека ко спасению, но и наиболее 
полезно, так как соответствует человеческой природе в принципе.  

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов.

1. Назовите основных представителей отечественного 
богословия, которые уделяли внимание воспитанию и педагогике.

2. Какие характерные особенности и взгляды на воспитание и 
преподавание принадлежит каждому из них?
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Лекция 2. Православная педагогика в трудах русских 
религиозных философов.

 

План лекции

1. Основные представители русской религиозной философии и 
вопросы педагогики. 

2. Взгляд русской религиозной философии на преподавание.

Краткое содержание

Большую роль в становлении православной педагогики сыграли 
представители русской религиозной философии – В.В. Зеньковский, 
А.С. Хомяков, о. Павел (Флоренский), Г.В. Флоровский, а позже 
В.Н. Лосский, А.Ф. Лосев и В.Ф. Асмус. 

Так В.В. Зеньковский рассматривает христианскую гносеологию, 
т.е. христианское учение о познании в терминологии «обновления 
ума», которое мы встречаем у ап. Павла (2 Кор. 4: 16; Рим. 12: 2). 
Завершением такого обновления становится овладевание умом 
Христовым. С точки зрения Зеньковского это и есть результат 
христианского воспитания. 

Однако, физиологические параметры людей, как верующих, 
так и не верующих совпадают, но различаются их религиозные 
чувства и взгляды. Из этой предпосылки В.В. Зеньковский вводит 
различие между «познанием во Христе» и «познанием вне Христа», 
утверждая, что христиане, приближаясь ко Христу через таинства 
Церкви имеют совершенно иное представление о знании и метода 
познания, нежели люди неверующие. С точки зрения Зеньковского 
познание во Христе есть следующая ступень познания (как одной 
из составного воспитания) как такового. Иными словами, сперва 
ребенок познает мир через призму своих чувств, своего небольшого 
опыта и лишь затем, в жизни Церкви он имеет возможность 
познавать мир со Христом и через Христа. «Обновление ума» в 
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данном случае выступает тем самым воцерковлением – обретением 
Христа и «познания во Христе». 

В.В. Зеньковский, а также философы славянофилы, такие как 
А.С. Хомяков, в своей философской деятельности противостояли 
философии гуманизма, секуляризма и материализма, которая 
приходила в Россию с Запада и находила поддержку в определенных 
кругах российской городской интеллигенции.  Это противостояние 
заставляло русских философов обосновывать уникальность 
и отличие русской мысли и проявлений русской мысли от 
аналогичных явлений на Западе. В том числе это касалось и вопроса 
образованности, образования и педагогики. С их точки зрения 
высшим идеалом образованности служил образ просвещенного 
духовного подвижника, а не кабинетного профессора, как это 
было на Западе. Именно поэтому западная философия для русских 
философов была не столь глубокой как святоотеческое наследие, 
насчитывающее сотни лет интеллектуального мыслительного труда. 
Западная философия нуждалась в возведении до православного 
уровня. При этом западная культура и философия не отрицались, 
в их отношении делалась лишь поправка на то, что западная 
философия далеко не самодостаточная и во многом философские 
изыскания на Западе ошибочны. 

Более того, славянофилы сделали верное замечание, что 
Древняя Русь получила образованность напрямую из Византии, 
крупнейшего культурного и научного центра Средневековья. 
Взгляд на образование и ученость также были унаследованы от 
Византии. В основе византийского образования лежала идея 
о цельности получаемого знания. В России эту идею развил 
А.С. Хомяков, выделявший два подхода к получению знания 
– первый, узкоспециализированный, когда получение знания 
четко ограниченно сферой деятельности учащегося. В первом 
случае овладение знанием сводится к обретению необходимых 
трудовых навыков и опыта работы. С точки зрения Хомякова этот 
путь преобладает на Западе. Второй подход – рассмотрение всех 
человеческих знаний как цельной гармоничной системы, в которой, 
однако же, есть место и специализации. Для А.С. Хомякова т.н. 

22 23



«умственное воспитание» есть путь познания мира в его цельности 
и не столько обретение навыков и опыта, сколько теоретического 
понимания происходящих процессов. При таком подходе даже 
последующая специализация будет восприниматься как часть 
некоторого общего замысла. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов.

1. Назовите основных представителей русской религиозной 
философии, обращавшихся к проблемам познания и образования.

2. Какие характерные особенности и взгляды на воспитание и 
преподавание принадлежит каждому из них?
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Лекция 3. Православная педагогика в трудах представителей 
народной школы.

 

План лекции

1. Понятие «народной школы» 

2. Н.И. Ильминский и его труды. К.П. Победоносцев.

Краткое содержание

Народная школа – это определенная образовательная 
система в основе которой лежит идея о том, что воспитание 
и образование молодых поколений есть дело не отдельных 
учителей или частных учебных заведений, а всего народа. 

Первые идеи народной школы были сформулированы в немецкой 
теоретической педагогике на рубеже XVIII - XIX веков. Один из 
пионеров идеи народной школы Иоганн Фридрих Гербарт, ученик 
Иммануила Канта, занял пост заведующего первой в мире кафедры 
педагогики в университете Кенигсберга (ныне Калининграда). В 
своих «Речах к немецкой нации» он формулирует мысль о том, что 
образование и воспитание для всех людей, есть в то же самое время 
и подлинное образование для всего народа. Таким образом, Гербарт 
выступал популяризатором образования в самых широких массах. 

В России идеи Гербарта стали популярны еще и в силу 
того, что помимо единого народа к мысли о «народной школе» 
примыкал фактор единой веры народа. Одним из первых трудов о 
народной школе становится книга К.Д. Ушинского «О народности 
в  общественном воспитании» (1856). В этой работе Константин 
Дмитриевич большое внимание уделяет Церкви и вере как 
основному фактору народной школы

Однако, особенный вклад в развитие народной школы и большое 
значение Церкви в ней, внес Николай Иванович Ильминский – 
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известный миссионер, библеист и педагог. В 1888 году вышел его труд 
«Беседы о народной школе», в котором автор разбирал проблемы 
устройства церковноприходских школ и народного образования. 
Точка зрения автора на народную школу, изложенная в этом труде, 
сводится к нескольким тезисам: народная школа есть самое низшие 
учебное заведение; народная школа есть школа для простого народа, 
т.е. самых низших слоев населения; основная цель народной школы, 
как церковноприходской школы – обучение нравственности; 
высокая нравственность есть фактор, который влияет на 
успешность всей последующей жизни воспитанника – его учебную/
научную, ремесленную/трудовую, семейную и пр. стороны жизни; 
народная нравственность есть нравственность по определению 
религиозная, православная, поэтому и народная школа должна быть 
по преимуществу религиозной, православной; чтобы религиозность 
не была уделом лишь слов, но и дел, каждый воспитанник народной 
школы с самого начала должен усваивать понимание о Боге и совести, 
как двух важнейших опорах нравственности; народная школа ни в 
коем случае не должна ограничиваться теоретическими знаниями, 
но должна давать полезный навык трудовой деятельности каждому 
выпускающемуся. 

Н.И. Ильминский выделял два вида воспитания:

1. Механическое, внешнее;

2. Органическое, живое, гармоничное. 

Первый вид воспитания наиболее эффективен в применении к 
воспитанию и развитию тела – получение необходимых трудовых 
навыков, полезных привычек и развитие силы, ловкости, и 
сохранение здоровья. Второй вид более эффективен применительно 
к воспитанию души, психики, через духовное развитие. Во втором 
случае важную роль в воспитании играет прежде всего Церковь и 
семья. 

Н.И. Ильминский также выделял возраст воспитанника как 
один из важнейших факторов в педагогике. Детский возраст 
по Ильинскому, т.е. тот самый возраст с которым имеет дело 
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воспитатель, подразделяется на три периода: 

1. Младенчество – возраст, когда ребенок находится на полном 
попечении родителей;

2.  Период с 2 до 5 лет – возраст подражания взрослым, возраст 
развития разговорных навыков, возраст повышенной возбудимости 
ребенка;

3. Период с 5 до 10 лет – возраст восприятия внешнего мира 
и усвоения внешних впечатлений, возраст в котором ребенок 
начинает рефлексировать по поводу событий в его жизни и событий 
во внешнем мире. 

Также большую роль в развитие школы внес К.П. Победоносцев, 
рассматривающий веру в Бога как критерий истины, а начало 
знания в послушании воле Господней. Эти идеи он высказывал 
на страницах своей работы «Ученье и учитель» (1900-1904). В 
этой же работе К.П. Победоносцев обосновывает первейшее 
значение религиозных основ воспитания. С его точки зрения вера 
в Бога дает не только единство и цельность нашей жизни и жизни 
воспитанника, но и смысл этой жизни. Присутствие Бога делает 
человека счастливым и уверенным в своих собственных силах. 
Вера же единственный фактор, позволяющий избрать благо, правду 
и добро и отвергнуть зло и ложь. Наконец, одним из ключевых 
понятий, которые должны прививаться воспитанникам народной 
школы, К.П. Победоносцев ставит понятие долга. Долг в понимании 
автора не только необходимость делать то, что не всегда хочет 
воспитанник, но и глубокое осознание своего положения в мире и 
обществе, добросовестное исполнение тех обязанностей, которые 
определяет это положение, время и ситуация. 
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Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов.

1. Что такое «народная школа»? Назовите основных 
представителей народной школы.

2. Назовите характерные особенности взглядов Н.И. Ильминского 
и К.П. Победоносцева на воспитание и роль веры и религии в народном 
образовании.
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Тема 3. Субъект православной педагогики. Понятие 
«личности».

Лекция 1. Становление «личности».

План лекции

1. Компоненты личности. Проявление личности. 

2. Православный взгляд на личность.

Краткое содержание

В самых ранних психологических сочинениях понятие 
«личности» сводилось к индивидуальной неповторимости 
качеств и свойств каждого отдельного человека. Однако, это 
достаточно ограниченный подход. Переход от общей психологии 
к изучению конкретных проблем возраста, выявлению и лечению 
психопатических состояний, и пр. и пр. привело психологию к 
необходимости структурировать понятие личности. 

Наиболее частым стало выделение в единой личности двух 
компонент – биологической и социальной.

Биологическая компонента – наследственность, 
генетическая предрасположенность, физиологические 
особенности;

Социальная компонента – степень вовлеченности человека 
в социальные процессы, реакция на них и общение с другими 
людьми, уровень социализации и пр. 

На данный момент наиболее распространенным является 
утверждение, что личность индивида проявляется в трех 
измерениях:
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1. Человек осмысляет себя нетождественным остальным 
людям и через это понимает себя как личность;

2. Человек проявляет себя как личность в общении с другими 
людьми-личностями;

3. Персонализация человека во мнении других людей-
личностей. Иными словами, взгляд на себя через призму сторонних 
внешних мнений. 

В философском ключе осмысление личности ставил известный 
русский философ И.А. Ильин, а также В.Н. Лосский. Ильин писал, 
что личность есть плод творческой жизни души человека и поэтому 
личность не дается изначально, а есть выработанный временем 
аспект человека. 

Православие понимает личность через Св. Отцов Церкви. 
В.Н. Лосский признает тот факт, что Св. Отцам не было знакомо 
понятие «личности», в том смысле, в котором оно представлено 
нам. Однако же, Православная Церковь располагает многовековым 
святоотеческим антропологическим учением, через которое взгляд 
на человеческую личность может быть раскрыт. 

Тайна человеческой личности раскрывается в тайне Пресвятой 
Троицы. В попытке показать внутреннее разделение Святой 
Троицы отцы и учителя Церкви избрали греческий термин 
«усия» (др.-греч. οὐσία; лат. essentia), т.е. «сущность». Это понятие 
подчеркивало онтологическое единство Божества в Святой Троице. 
Для утверждения же «иного» в Святой Троице, т.е. различия 
лиц, был выбран термин «ипостась» (др.-греч. ὑπόστᾰσις; лат. 
substantia). Ипостась несводима к сущности и обозначает то 
уникальное, что присуще лишь одному из Лиц Пресвятой Троицы. 
В рамках антропологии Св. Отцы распространили это деление 
на все человечество. Так все люди обладают единой сущностью – 
человеческой, однако каждый из них имеет свою собственную 
личность, неповторимость, которая была выражена в понятии 
«просопон» (др.-греч.  Πρόσωπον; лат. persona). 

Сущность людей, с точки зрения христианской православной 
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антропологии, задана изначально и испорчена первородным грехом, 
а вот личность есть динамичное понятие, которое формируется по 
мере проживания жизни. Священник Павел Флоренский и философ 
В.Н. Лосский воспринимали, в таком свете, формирование личности 
как задание для каждого христианина, так как именно от личности 
зависит конечная посмертная судьба каждого человека. 

Формирование личности в ее приближении ко Христу 
через жизнь в Церкви есть наиважнейшая задача православной 
педагогики. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов.

1. Из каких двух компонентов состоит личность? В каких 
измерениях личность проявляет себя?

2. Какое понимание личности мы находим в православной 
христианской антропологии?
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Лекция 2. Духовные основы и роль православной семьи в 
воспитании.

План лекции

1. Семья как «малая церковь». 

2. Воспитание детей и родителей.

Краткое содержание

Роль семьи в воспитании ребенка сложно переоценить. Ведь 
в самом раннем возрасте закладывается  характер и основные 
качества ребенка, которые затем будут проявляться всю жизнь. 

Существует определенная зависимость от качества воспитания 
и состояния семьи. Так если семья строится на благословении 
Бога и Церкви, семья воцерковлена, муж и жена целомудренны, то 
вероятность того, что дети будут не воспитаны, малообразованны 
и трудны значительно снижается. Примером этому могут служить 
сотни православных многодетных семейств. 

В этом смысле слова семья должна представлять собой «малую 
церковь», в рамках которой с самого рождения ребенок начнет свое 
знакомство с основами веры и нравственного воспитания. 

Однако, данный момент многие семьи сами нуждаются в 
катехизации и воцерковлении.

Эту проблему необходимо решать при помощи регулярного 
посещения храма и обучению самих взрослых основам веры. 

В рамках семьи необходимо постоянное научение истинам веры 
и подражание известным святым мирянам. 

Также следует учитывать, что степень благочестия у супругов 
может быть разной, вследствие чего духовная жизнь детей может 
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быть ослаблена. В таком случае, лучшим решением будет поручение 
духовного воспитания тому супругу, который наиболее тверд в 
вере. При этом надо помнить, что в житиях святых мы можем 
найти примеры. Когда от неблагочестивых и даже от неверующих 
родителей на свет появлялись благочестивые дети (наиболее яркий 
пример такого явления – великомученица Варвара). 

Таким образом, семья является самой первой и самой важной 
ступенью в воспитании ребенка, об этом же свидетельствует и 
Священное Писание: «Праведник ходит в своей непорочности: 
блаженны дети его после него!» (Притч. 20:7). 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов.

1. В чем состоит зависимость личного благочестия родителей и 
успех воспитания детей?
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Благотворительные ярмарки

Волонтерский проект «Старший друг»
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Встреча с интересными людьми

День славянской письменности и культуры



Интеллектуальная викторина «Брейн-ринг»

Международный молодежный православный лагерь



Международный форум «Вера и дело»

Образовательные и просветительские акции

37



Тема 4. Православная педагогика в современности.

Лекция 1. Соотношение светского и православного 
образования.

План лекции

1. Многообразие светского образования. 

2. Отличие православной педагогики от светской.

Краткое содержание

Светское образование многообразно. С одной стороны оно 
зависит от политической и идеологической конъюнктуры. Так в 
Советском Союзе образование служило становлению учащегося 
как коммуниста, и все образование было направлено на достижение 
коммунизма и поддержание коммунистической идеологии. С другой 
стороны, существует множество образовательных направлений, 
педагогических подходов и школ. Какие-то из них имеют религиозные 
корни и служат тем целям, которые продиктованы теми или иными 
религиозными и философскими течениями. Например, так обстоит 
дело с антропософией и Вальдорфской педагогической школой. 
Другие же направлены на решение каких-либо практических 
вопросов или же достижения определенного типа социализации. 
Так обстоит дело с педагогическим подходом, родоначальником 
которого был А.С. Макаренко. Наконец, существуют педагогические 
направления, целью которых является простое облегчение усвоения 
знаний и повышения количественных показателей успеваемости, 
например педагогическая система интенсификации обучения Ф.Ш. 
Шаталова. 

Православная педагогика может вбирать в себя какие-либо 
компоненты обозначенных образовательных систем и подходов. 
Однако, при подобном отборе необходимо учитывать изначальные 
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цели и задачи той педагогической системы, компоненты которой 
отбираются, а также их соответствие морально-нравственным и 
духовным нормам Православия. 

Так система Ф.Ш. Шаталова по своему характеру механистична 
и подразумевает широкое использование технологий, облегчающих 
педагогический процесс. Т.е. в целом она не противоречит 
православному вероучению и практически целиком может 
применяться в рамках православного педагогического процесса 
(в приложении №2 приведена краткая справка о характере этой 
образовательной системы, как системы не идеологической). Этого 
нельзя сказать о Вальдорфской педагогической школе, так как 
цели и предпосылки антропософской философии и православного 
вероучения кардинально различаются. 

Важным принципом взаимодействия светской и православной 
педагогических систем является разница целей. Если для 
православной педагогики важно привести учащегося ко Христу, 
сформировать высоконравственную духовную личность, то 
цели иных образовательных систем могут попадать как в прямое 
противоречие с ней, так и быть нейтральны. 

Попытка освоить тот или иной метод из светских 
образовательных систем должна опираться на предварительный 
анализ тех философских и мировоззренческих позиций, на которых 
они основаны. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов.

1. В чем наблюдается основная принципиальная разница между 
православной педагогикой и светскими педагогическими школами?
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Лекция 2. Православная педагогика в рамках проблем 
современного мира.

План лекции

1. Проблема восприятия человека в современных светских 
образовательных системах.

2. Противостояние православной и светской систем образования.

Краткое содержание

Образование с момента Петровских реформ и последующей 
секуляризации общественной жизни утрачивает воспитательную 
ценность и все больше воспринимается как приобретение 
определенных навыков для достижения своих собственных 
эгоистических целей. 

Такой подход показывает основную проблему современного 
образования – восприятия человека как машины. Сформировавшееся 
в индустриальную эпоху, это представление распространяется 
и на общество и на школы в целом. Первое выступает в качестве 
потребителя и своеобразного цензора человеческих умений, вторые 
выступают фабриками, на которых человек этими умениями 
наделяется. 

В эту же схему вписывается и концепция «непрерывного 
образования», которая распространяется уже не только на детей, но 
и на взрослых. В идеале, взрослые люди обязаны учиться в течение 
всей своей жизни вплоть до смерти. Это связано еще и с тем, что 
технологический прогресс постоянно и с невероятной скоростью 
меняет образ существующего мира. 

Вполне очевидно, что такой образовательных подход не 
решает проблем нравственности, не дает глубокого понимания 
добра и зла (скорее понимание законности и незаконности, в 
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смысле отстаивания своего права и дозволенного ущемления прав 
окружающих). 

Православная педагогика должна противопоставить этой, 
весьма утилитарной и механической системе, альтернативу в 
виде  воспитания и формирования гармоничных личностей, 
разносторонне развитых и обладающих чувством нравственного 
долга и ответственности. 

При этом противопоставлении необходимо учитывать два 
важных фактора современности:

1. Крупные модернистские проекты XX века, такие как 
коммунизм, потерпели крах, в связи с чем не вызывают доверия у 
современного человека и более не являются для него ориентиром. 
Наоборот, все чаще можно видеть попытки возврата отдельных 
групп людей к идеалам традиционного общества. 

2. Морально-нравственное образование, и православная 
педагогика как пример, должна существовать в режиме опережения 
рационально-информационного подхода в образовании.

Второй фактор наиболее сложный, так как подчас воспитание 
детей отдается на откуп интернет-сообществу. В условиях 
современного ослабленного института семьи православным 
педагогам следует позаботиться о зачистке информационного поля, 
которое окружает их воспитанников. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов.

1. В чем заключается противостояние православного и 
светского систем образования?
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Тема 5. Воспитательные принципы в православной 
педагогике.

Лекция 1. Призвание и роль учителя.

План лекции

1. Нравственно-педагогическое взаимоединство.

2. Облик учителя, педагога.

Краткое содержание

Педагогический процесс начинается с воздействия воспитателя, 
учителя, педагога на воспитанника, ученика. Именно с этого 
воздействия начинается взаимодействие ученика и учителя. 

Первоначальное и последующее воздействие на ученика в рамках 
православной педагогики должно подкрепляться духом любви и 
помощи. 

Ученик должен чувствовать поддержку со стороны учителя, 
учитель же со своей стороны должен быть готов оказывать эту 
поддержку в любое время и в любом размере. Следствием этих 
внутренних усилий становится «нравственно-педагогическое 
взаимоединство» (прот. Александр Зеленко).

Также учитель обязан помнить, что как педагогика, так и сам 
педагог в рамках православной педагогики представляются лишь 
средствами для высшей цели – спасения. Поэтому педагог, т.е. 
детоводитель, должен вести детей ко Христу, а не к себе. 

Принцип нравственно-педагогического взаимодействия 
составляет треугольник, где воспитанник и воспитатель находятся 
в основании треугольника, а Бог, к которому стремятся они оба, на 
вершине. 

Также учитель в рамках педагогического процесса обязан 
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соблюдать определенные ограничения по самому к себе. Классик 
российской педагогики К.Д. Ушинский утверждал, что учитель 
обязан не только учить, но и учиться самому. И если для маленького 
ребенка учителем является его непосредственный школьный 
учитель, то для самого учителя Учителем является Сам Христос, а 
школой Его Церковь. 

Педагог обязан быть ответственным, требовательным к себе 
и профессионалом своего дела. Это отношение преподавателя к 
самому себе называется принципом нравственно-педагогического 
аскетизма.  

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов.

1. В чем заключается концепция нравственно-педагогического 
взаимоединства?
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Лекция 2. Содержание и средства (инструментарий) 
воспитательных процессов.

План лекции

1. Педагогическо-воспитательная (образовательная) форма. 

2. Педагогический инструментарий.

Краткое содержание

Педагогически-воспитательная (образовательная) форма 
– определенное оформление педагогического процесса для 
достижения определенных результатов при определенных 
обстоятельствах. 

Среди множества педагогически-воспитательных форм можно 
перечислить некоторые, близкие православной педагогике: 

- Воскресные школы при храмах;

- Православные детские сады, школы, лицеи, гимназии;

- Православные группы в школах и детских садах;

- Паломничества для детей;

- Детские, юношеские и семейные лагеря;

- Утренники и иные развлекательные мероприятия для детей.

Содержание каждой из вышеперечисленных форм может 
быть весьма разнообразно и зависеть от того, какие цели 
достигаются каждым из перечисленных мероприятий. Сами формы 
достаточно гибки и могут видоизменяться в зависимости от нужд 
педагогического процесса. 

Тем не менее, у каждой из обозначенных форм есть свои 
преимущества. В частности, обучение в воскресных школах 
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позволяет детям участвовать в богослужении по воскресеньям, 
так как занятия проходят сразу после службы. С другой стороны, 
существует проблема со школьниками младшего школьного 
возраста, так называемыми «младшими школьниками» (В 
Приложении №1 дана подробная характеристика младшего 
школьного возраста). Им тяжело выстаивать полностью утреннюю 
службу и после богослужения они, как правило сильно устают и 
их внимание рассеяно. В таком случае прот. Глеб Каледа советует 
устраивать для них занятия перед всенощным бдением в субботу 
вечером. 

Воскресная школа есть основная образовательная форма в 
современной Русской Православной Церкви, несмотря на то, что 
параллельно ей существуют и другие (например, православные 
гимназии и пр.) воскресные школы наиболее часто встречающиеся 
учебные заведения при приходах. 

На данный момент можно выделить несколько типов воскресных 
школ по классификации о. Глеба Каледы:

1. Школы начальной катехизации – предназначены для детей 
из верующих, но не воцерковленных, или неверующих семей;

2. Школы повышенной катехизации – для детей (отчасти и для 
взрослых) из воцерковленных семей;

3. Церковно-евхаристические школы – для обучения детей 
церковной жизни, довольно часто обучение в этих школах 
сопровождается или даже полностью состоит из тех или иных 
церковных послушаний, которые несут дети (например, пение на 
клиросе, пономарство и пр.);

4. Церковно-евхаристические школы с повышенной 
богословской подготовкой – фактически служат переходным звеном 
для поступления детей старшего школьного возраста в духовные 
учебные заведения. Подобные школы редкость в современном 
православном образовательном поле и их создание – задача 
отдаленного будущего.
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В рамках педагогического процесса необходимо учитывать:

- Сроки прохождения обучения;

- Возраст учеников;

- Преподаваемый предмет и его сложность;

- Квалификацию преподавателя;

- Техническое оснащение; 

- Задачи, решаемые педагогическим процессом в краткосрочной 
перспективе.

Остановимся на каждом пункте подробнее.

Во-первых, сроки прохождения обучения зависят от 
материального обеспечения школы, преподавательского состава, 
количества преподаваемых предметов и возраста самих учеников. 
Идеальным вариантом является создание школы с «полным 
циклом» обучения. В этом случае дети младшего школьного 
возраста начиная обучение проходят последовательно обычные 
предметы Закона Божьего, истории Церкви и т.д., а затем повторяют 
пройденный материал, но на намного более глубоком уровне в 
старшем школьном возрасте. Так обычный Закон Божий может 
подразделяться отдельно на изучение Священного Писания Ветхого 
и Нового Заветов, литургику и пр., а история Церкви (которая в 
младшем школьном возрасте в основном представлена житиями 
святых) может уже быть подразделена на историю Древней Церкви, 
историю Русской Церкви и пр. 

Во-вторых, необходимо учитывать возраст учеников. Так, 
немного упрощая возрастную градацию, можно утверждать о 
наличие двух видов школьных возрастов – младшего (см. прил. №1) 
и старшего. 

В-третьих, во многом на качество педагогического процесса 
влияет сложность проходимого предмета. В целом, на школьном 
уровне усложнять имеющиеся предмет, например, историю Церкви, 
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не стоит, так как заведомо сложный материал может вызвать 
отторжение у школьников и в дальнейшем потребуются двойные 
усилия для пробуждения в них интереса к нему. 

В-четвертых, важнейшую роль в педагогическом процесс в 
православных школах играет облик учителя. При этом особенное 
значение играет не только его квалификация, но и его духовно-
нравственное состояние. Желательно, чтобы преподаватель имел 
профильное теологическое или педагогическое образование, а 
также был верующим православным христианином. Самый лучший 
случай, когда преподаватель является прихожанином того храма, в 
котором он преподает. В других случаях директор школы (чаще всего 
настоятель прихода, наместник монастыря, глава православного 
братства или какое-либо иное духовное лицо) должен быть уверен 
в кандидате на место преподавателя. В случае, если директором 
православного учебного заведения является мирянин, то кандидат 
в преподаватели обязан пройти собеседование со священником, 
окормляющим это заведение. 

В-пятых, техническое оснащение имеет немаловажное значение 
в педагогическом процессе. Под техническим оснащением шире 
можно понимать материальное обеспечение вообще. В него входят:

- Помещения для занятий;

- Наличие учебников и прочего учебного материала;

- Наличие необходимых канцелярских товаров;

- Учебный инвентарь (доска, мел, школьная мебель, проектор и 
пр.);

В-шестых, преподавательских состав и администрация школы 
обязана определить краткосрочные задачи педагогического 
процесса. Для этого потребуется составить план занятий на год, 
учесть количество часов на каждый предмет, набор самих предметов, 
а также определить цели, которые необходимо достигнуть по 
мере прохождения всего обучения и его отдельных отрезков. Под 
краткосрочными задачами, например, могут быть представлены 
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овладение церковным певческим обиходом, понимание хода 
службы, ознакомление с основными книгами Священного Писания 
и т.д. 

Все вышеперечисленные шесть пунктов представляют собой 
инструментарий, комплекс необходимых средств и предприятий 
для проведения педагогического процесса в православных школах. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов.

1. Что такое педагогически-воспитательная (образовательная) 
форма?
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Лекция 3. Факторы духовного возрастания.

План лекции

1. Таинства. Молитва. Пост. 

2. Пример благочестия родителей. Духовная среда и чтение. 
Освящение внешней среды.

Краткое содержание

Так как православная педагогика имеет своей целью 
приблизить обучающихся детей ко Христу, то следует учитывать 
не образовательные факторы духовного возрастания школьников. 
В своей работе «Православное воспитание детей» Николай 
Евграфович Пестов эти факторы:

1. Таинства – через Таинства лежит путь единения со Христом 
и подлинная духовная жизнь и духовное возрастание. Поэтому 
среди перечисляемых факторов они занимают самое первое и самое 
главное место;

2. Молитва – молитва представляет собой дыхание духовной 
жизни. Молитва подразделяется на выполнение домашних правил, 
краткие молитвы в течение всего дня и молитвы на богослужении. 
Детей необходимо приучать молитве с детства;

3. Пост – под постом понимается не только определенное 
пищевое воздержание, но и воздержание как таковое и даже 
обычный распорядок дня и дисциплина жизни в целом;

4. Пример благочестия родителей – цель жизни детей и 
родителей одна и та же – спасение. Из этого следует, что родители, 
как взрослые, способные контролировать себя, должны подавать 
пример благочестия и нравственности своим детям;

5. Духовная среда – под духовной средой понимается окружение 
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вообще, т.е. те люди, с которыми дети и родители имеют тесный и 
постоянный контакт;

6. Духовное чтение – постоянная духовно-интеллектуальная 
пища для ума;

7. Освящение внешней среды – грехопадением человек 
испортил свою природу, а через ежедневное совершение грехов 
человек постоянно находится под влиянием злых духов. Поэтому 
с самого детства необходимо окружать ребенка священными 
предметами. Это, в частности, прививает ребенку уважение перед 
святыней. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
студентов.

1. Назовите семь факторов духовного развития, в чем их 
особенности?
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Приложение №1. Особенности возрастного периода 
младшего школьного возраста.

«Младшие школьники» это особенный возраст, не только период 
детства, но и один из многих этапов развития человека. По поводу 
конкретной хронологии существуют разнообразные датировки 
этого возраста. Так исследователь вопроса В.И. Максакова приводит 
несколько усредненное определение этому возрасту – от 5-8 лет до 
11-13 лет. В других случаях Л.С. Выготский относил к этому периоду 
времени школьников от 6 до 11 лет, педагог А.А. Люблинская  - от 
7 до 12 лет. Однако, во всех случаях хронологические границы 
играют условную роль, так как куда важней психологические и 
физиологические факторы.1

Иными словами, в данный возрастной период встречаются как 
типичные младшие школьники, так и типичные младшие подростки, 
которые далеко выбрались за пределы младшего школьного возраста. 
Вот что пишет Максакова: «Десятилетние школьники, обучающиеся 
в младших классах, и дети того же возраста — учащиеся пятого 
класса той же школы совершенно по-разному проявляют себя: одни 
— как типичные младшие школьники, другие — во многом как 
типичные младшие подростки. Следовательно, ребенок оказывается 
представителем той или иной возрастной группы не только по 
формально-хронологическим признакам и биопсихическим 
характеристикам, но и по связи с социальной позицией в обществе. 
в этом отношении младший школьный возраст совершенно 
особенный: ребенок впервые занимает позицию, рядоположенную 
позиции взрослого, — он становится школьником. По российским 
законам ребенок может стать учеником начальной школы с 6,5 
лет, а с 7 лет он должен включиться в процесс систематического 
образования».2

1  Максакова В.И. Организация воспитания младших школьников. 
Методическое пособие для учителей. М.: Просвещение, 2003. – [электронный 
ресурс] – Режим доступа:  http://www.prosv.ru/metod/maksakova/2.html, 
свободный. [15.07.2015 18:49]

2 Там же
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Также исследователь вопроса выделяет основное отличие 
школьников этого периода от всех остальных: «Ребенок, начавший 
ходить в школу, осознает свое принципиальное отличие от других 
детей. От тех, кто младше его, он отличается тем, что учится в школе; 
от тех, кто старше, — тем, что находится в самом начале школьного 
пути. В то же время школа объединяет его со взрослым обществом: 
ведь все люди старшего возраста или тоже учатся, или когда-то 
учились в школе».3

Особенности этого возрастного периода это ориентация 
изначально на внешние проявления школы – ранец, школьные 
принадлежности и пр., и лишь затем на внутреннюю составляющую – 
содержание предметов, коллектив класса. Во-вторых, особенностью 
этого периода является искреннее желания младшего школьника 
быть по-настоящему взрослым:  «Осваивая учебную деятельность, 
ребенок включается в деловые, ролевые, функциональные 
отношения не только с учителем, но и с родителями и со взрослыми 
вообще. Он становится интересен взрослому миру в первую очередь 
как носитель новой для себя социальной роли — ученик».  Основа 
жизни младшего школьника в этот период – обучение: «Младшие 
школьники разных городов России, разного уровня общего развития 
и успеваемости, рассуждая о том, что они стали бы делать, если бы 
не надо было ходить в школу, в большинстве своем утверждают: 
продолжали бы в той или иной форме учиться».  В этот же период 
жизни школьника появляются совершенно новые, в социальном 
плане, личности – личность учителя, а также школьный коллектив. 
Одновременно с этим, это один из наиболее стрессовых периодов 
жизни школьника, так как обстоятельства и условия в которые 
он попадает совершенно новые: «Жизнь младшего школьника 
коренным образом меняется: с одной стороны, ужесточается, а  с 
другой — расширяется и обогащается. Ребенок вынужден ежедневно 
проводить за столом около четырех часов в школе и до полутора 
часов дома, занимаясь тяжелым и заслуживающим уважения 
трудом — учебной деятельностью. Ему приходится отказываться от 
некоторых удовольствий (прежде всего от физической активности

3 Там же
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 и игры, развлечений). Он вынужден быть более самостоятельным, 
ответственным, уметь управлять собой, принуждать себя к 
преодолению усталости, скуки и т. д. Кроме того, у него появляются 
новые, серьезные и зачастую нелегкие обязанности и занятия не 
только в школе, но и дома».4

Именно в этом возрасте младший школьник входит в систему 
дополнительного образования – многие родители отдают своих 
детей в музыкальные или художественные школы, многочисленные 
секции и кружки и т.д. «Младший школьник живет по более 
строгому режиму, чем дошкольник, вступает в контакты с бóльшим 
количеством незнакомых детей и взрослых. В его жизни возникают 
трудности, которых раньше не было: снижение двигательной 
активности, увеличение статической нагрузки, повышение 
интенсивности и экстенсивности умственной деятельности и др. 
Перед ним встают новые задачи — задачи возраста, успешности 
решения которых с очевидностью начинает определять и отношение 
к нему взрослых, и положение среди сверстников, и его собственную 
самооценку».5

В этом возрасте ребенок решает, преимущественно своими 
силами, ряж задач: психологическая адаптация в школе, овладение 
собой, самоорганизация, саморегуляция, освоение пространства 
школы и школьного коллектива, овладение основами научного 
мышления, первоначальной систематизации и объективации знаний. 
Также школьники учатся формированию оценивать результаты 
своей деятельности,  формированию отношения к учителю, 
совершенствованию способности к деловому, функциональному 
и прагматическому общению со взрослыми, взаимодействию со 
сверстниками.6

Исследователь вопроса резюмирует: «Таким образом, ценность 
новой социальной ситуации (включения ребенка в систематический 
образовательный процесс), как и ответственность взрослых,

4 Там же
5 Там же
6 Там же
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находящихся рядом с младшим школьником, трудно переоценить.

 В это время может быть продуктивно использован потенциал 
развития,     накопленный   в     предыдущие годы,  сформирован фундамент 
эффективного развития ребенка как ученика и основательно 
укреплен фундамент его личностного совершенствования. А может 
произойти блокирование индивидуальных возможностей ребенка; 
торможение его интеллектуального, нравственного, социального и 
даже физического развития; формирование множества комплексов, 
которые долгие годы будут осложнять жизнь человека. Вот почему 
классному руководителю, учителю начальных классов, любому 
воспитателю младшего школьника важно, с одной стороны, знать 
специфику данного возраста, а с другой — осмыслить, преодолеть 
распространенные, но неправильные по своей сути стереотипы 
общественного и педагогического сознания».7

7 Там же
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Приложение №2. Методы В.Ф. Шаталова как пример 
не идеологической образовательной системы.  

Виктор Федорович Шаталов, известный советский педагог 
родился 1 мая 1927 года в Донецке. Пройдя Великую Отечественную 
войну, с 1951 года работал школьным учителем математики, а 
затем директором школы. В 1953 он заканчивает Сталинский 
педагогический институт в Донецке. Уже с 1956 года он начинает 
экспериментировать с образовательными программами и работой 
с учащимися в своей школе. В 1987 году он становится заведующим 
лабораторией проблем интенсификации учебно-воспитательного 
процесса в НИИ содержания и методов обучения Академии 
Педагогических наук СССР в Донецке. За свою жизнь опубликовал 
более шестидесяти полномасштабных трудов по педагогике 
(«Куда и как исчезли тройки», 1979; «Педагогическая проза», 1980; 
«Точка опоры», 1987 и пр.). Имеет большое количество наград, 
титулов и степеней в своей области – заслуженный учитель УССР 
(1987), почётный доктор академии педагогических наук Украины, 
народный учитель СССР (1990), почетный президент итальянской 
литературно-исторической ассоциации Данте Алигьери, кавалер 
ордена Николая Чудотворца за приумножение добра на земле и пр. 
На данный момент проживает в Донецке. Числится профессором 
Донецкого института социального образования.8

Система Шаталова опирается на т.н. «педагогику сотрудничества», 
на которой мы остановимся поподробнее. Педагогика сотрудничества 
явилась плодом деятельности трех советских педагогов 1980-ых 
годов: Шалва Александровича Амонашвили, Лысенковой Софии 
Николаевны и собственно Шаталова Виктора Федоровича. Их 
первая встреча состоялась в Переделкино в октябре 1986 года, до 
этого авторы работали раздельно, однако, в своей педагогической 
деятельности приходили к схожим выводам. По итогам встречи 

8 Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается. М.: Изд-во «Главные дороги 
России», 2004. С. 9-10 (см. предисловие к книге)
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в Переделкино в «Учительской газете» 18 октября 1986 года были 
опубликованы «Тезисы педагогики сотрудничества».9

В дальнейшем после каждой большой встречи ученые 
публиковали декларативные тексты по педагогике сотрудничества: 
«Демократизация личности» (текст второй встречи; «Учительская 
газета» от 17 октября 1987 года), Отчет по третьей встречи (без 
названия; «Учительская газета» от 19 марта 1988 года), «О проблеме 
обновления школы» (четвертая встреча; «Учительская газета» от 18 
октября 1988 года).10

Суть педагогики сотрудничества заключается в осмыслении 
проблем гуманизации и демократизации общества.11  И то и другое 
требует от новых поколений педагогов самостоятельного мышления 
и творческого подхода к образовательному процессу. Технология 
традиционного обучения, которая представлена пассивной 
«школой учебы» уже не отвечает возложенным на нее задачам 
по воспитанию и обучению, с другой стороны многие методы 
«школы учебы» не могут отвечать тем социально-политическим 
сдвигам, которые произошли в мире за последний век. Педагогика 
сотрудничества это педагогика доверительных отношений учителя 
и ученика, а не педагогика требований, где учитель предстает в роли 
диктатора. Ученик не объект преподавательской деятельности, а 
субъект. Учитель – второй субъект – составляет с учеником единое 
целое, партнерство, сотоварищество, союз опытного и неопытного. 
Партнерство также строиться не только в вертикальном измерении 
«учитель – ученик», но и в горизонтальном «ученик – ученик», в 
форме школьных коллективов, кружков, обществ по интересам 
и пр.12 Отношения сотрудничества устанавливаются в пределах 
всех организаций – школьной администрации, ученических и 
преподавательских сообществ, семей учеников и даже внешкольных 
организаций как, например, музеи, театры и пр.  Если быть более

9  Петерс В.А. Педагогическая психология в вопросах и ответах. М.: Лига, 
2006. С. 37

10 Там же
11 Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества: 

Кн. для учителя. К.: Освита, 1991. С. 9-10.
12 Там же
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точным педагогика сотрудничества представляет собой частный 
и куда более отрефлексированный случай «трудовой школы», 
классиками направления которой были известные педагоги А.С. 
Макаренко и М.С. Погребинский. Однако, в своей деятельности 
педагоги сотрудничества (Шаталов, Лысенкова, Амонашвили) 
благополучно обошли стороной недочеты и идеологическую 
ангажированность последних. Нужно помнить, что трудовые 
колонии и воспитательные центры педагогов «трудовой школы» 
преследовали цель изменить человека, полностью переделать его 
в духе марксизма и в духе коллективизма, отчасти педагогические 
практики начала XX века находились под влиянием педологии, что 
накладывало на них отпечаток. Школа сотрудничества таких целей 
не преследует и скорее, наоборот, опровергает и критикует.

В педагогике сотрудничества ученик не только субъект, 
но субъект принципиально способный и направленный 
на самопознание, самовоспитание, самообразование. «В 
традиционном обучении, в качестве побуждающих действий 
могут применяться приказания, запрещения, наказания, отметка. 
В условиях педагогики сотрудничества ученик испытывает 
радость творчества, совершенствования, приращения знаний, 
уверенности в себе. В традиционном обучении в качестве методов 
преимущественно используются объяснение, повторение, 
репродуктивные упражнения. В технологии групповой учебной 
деятельности, педагогике сотрудничества широко применяется 
совместная деятельность во всевозможных формах педагога с 
учащимися, поиск, эвристическая беседа, дискуссия, диспут, 
самоконтроль, взаимоконтроль».13  Одним из принципов педагогики 
сотрудничества является взаимопроникновение в духовный 
мир ученика, учеников и учителя. В рамках педагогического 
процесса выдвигается некоторая общая цель, а все воспитание и 
образовательный процесс строится на достижении этой цели к 
поставленному сроку.14  Взаимопроникновение духовных миров, 
коллективная деятельности и вообще роль коллектива ни в коем 

13 Айсмонтас Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. М.: Изд-во ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2002. С. 146 - 147

14 Там же
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случае не должна подавлять индивидуальность каждого отдельного 
ученика, даже наоборот, образовательный процесс строится таким 
образом, что индивидуальные особенности каждого используются 
на благо всех, а через это ученики развивают свои умения и 
выявляют новые. Происходит своеобразная «индукция» навыков и 
талантов учащихся. 

В рассмотрении системы Шаталова используется сборник его 
работ под общим названием «Педагогическая проза», который был 
издан в Архангельске в 1990 году. В сборник вошли три основных 
работы автора - «Куда и как исчезли тройки», 1979; «Педагогическая 
проза», 1980; «Точка опоры», 1987, а также множество второстепенных 
работ. 

Несмотря на то, что ряд исследователей выделяет принципы 
педагогики, предложенной В.Ф. Шаталовым (например, принцип 
«вербально-графические формы», «принцип открытых перспектив», 
«принцип систематической обратной связи»), при тщательном 
анализе работ автора можно прийти к несколько иным выводам. 
Педагогика, методы Шаталова базируются не на каких-либо 
принципах, они скорее представляют собой общеописательные 
парадигмы, которые будут важны для педагогов-теоретиков. 
В работах же самого Шаталова, наоборот, встречается четко 
прагматичные, технические описания образовательного процесса, 
без какого-либо отвлеченного философствования. Система Шаталова 
предельно рационализированная и предельно механизированная 
педагогическая система, прежде всего направленная на результат.

Во-первых, автор останавливается на проблеме устного ответа 
школьников на уроке. Он приводит статистику суммарного 
времени ответа на уроке для каждого ученика. Из 6 уроков каждому 
школьнику отводится всего 2 минуты для ответа, по 25 секунд в 
пересчете на каждый урок. Это невероятно мало и не удивительным 
в свете этих данных становится тот факт, что дети не могут четко 
формулировать свои мысли и правильно строить свою речь.15 

15 Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. – Архангельск: Сев. –Зап. кн. изд-во, 
1990. С. 8
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Помимо этого существует и другая проблема традиционного 
школьного подхода – творчество как основа образовательной 
деятельности. И если о творчестве детей еще ведутся какие-то речи, 
то о творческом подходе к организации урока учителем совершенно 
ничего не говорится.16

Основная мысль автора в том, чтобы увеличить личное время 
ответа каждого ученика в классе. Это решает сразу множество 
проблем: занятость школьников на уроке, ликвидация безделья во 
время урока, развитие четкости речи учеников и пр. Для этого автор 
предлагает довольно простой способ – использовать магнитофон. В 
дальнейшем у В.Ф. Шаталова мы не раз встречаем т.н. «идею опоры», 
не только «опорных сигналов», но и технических опор знания. 17 
Магнитофон – одна из таких опор.

Автор настаивает на том, чтобы ученики несколько раз отвечали 
урок: сперва дома столько раз, сколько им хочется, затем в классе 
перед магнитофоном (делаются записи ответа), затем, если есть 
необходимость в форме «тихого ответа» наедине с учителем, ну 
и наконец, перед всем классом. Главной целью этого постоянного 
повторения, которое также является одним из краеугольных камней 
методики Шаталова развитие «трудовой сознательности детей, а 
не эффективности».18  Работа с магнитофоном проходит в первой 
половине урока. Затем магнитофонные записи ответов учеников 
проверяют ученики же, но из параллельных классов: «При наличии 
одного магнитофона прослушивание записей поручается ученику 
параллельного класса во внеурочное время. Эта почетная работа 
доверяется только лучшим учащимся. Не чаще одного раза в учебную 
четверть. Затраты времени – 15-20 минут».19  Когда ученик много раз 
переповторит свой ответ, он отвечает перед всем классом. Несмотря 
на то, что эта система многократных повторений выглядит весьма 
громоздкой, это лишь первое и ложное впечатление. Согласно 
отчетам за 1979 год, а также отчетам за 1977/1978, которые приводит 

16 Там же, С. 9
17 Там же, С. 12
18 Там же, С. 13
19 Там же, С. 14
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автор, в школах, где были введены подобный образовательный 
процесс ученики лишь первые 2-4 месяца испытывают трудности 
при изложении ответов, а затем процесс становится более плавным 
и постоянным. Развивается все, начиная от четкости речи и 
успеваемости и заканчивая общей доброжелательной атмосферой в 
классе. «За один год ребята изучили программу IV и V классов». (Из 
отчета классного руководителя СШ №3 г. Одессы Т.М. Маковецкой).  20

Помимо применения магнитофона и прочих технических 
новшеств, о котором мы поговорим дальше, В.Ф. Шаталов 
разработал систему «опорных сигналов». Опорные сигналы это, по 
факту, крупные листы бумаги, на которых схематически изложена 
определенная информация. В частности, домашняя работа – сделано 
это для того, чтобы между учеником и учителем не возникало 
конфликта интерпретаций по поводу записей домашнего задания 
в дневнике.  Ученики отвечают выполненное задание по опорным 
листам: «Ответ по готовому листу совершенно правомерен: 
письменное воспроизведение опорных сигналов – обязательный 
элемент каждого урока после изложения нового материала, и 
к выполнению этой работы всегда готовы все учащиеся».  Как 
магнитофон, так и опорные листы дают ученикам уверенность в 
своих силах: «Идет процесс накапливания знаний, идет процесс 
глубокого внутреннего осмысливания существа дела, идет активное 
приобщение к систематическому труду. А тут еще – огромное 
количество устных ответов. И не традиционных  - перед всем 
классом, когда ученик боится неверно ответить. Кому это приятно 
выставлять напоказ свое невежество? А тут тихая беседа один на 
один с учителем или, и того проще, магнитофон».21

Существует еще один способ повысить уверенность школьников 
– регулярные автоматические отметки за письменные работы. Автор 
предлагает выставлять регулярные «отлично» за несложную работу 
по воспроизводству опорных листов.22

20 Там же, С. 11
21 Там же, С. 17
22 Там же, С. 14
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В основе обучения по методике Шаталова лежит понятие 
«восхождение  по спирали». Успех в обучении не только 
распространяется на каждый отдельный предмет, где каждый 
новый урок осваивается учеником лучше предыдущего, но и с 
предмета на предмет, когда успехи в биологии приводят к успеху 
в истории. Автор приводит в пример межпредметные опорные 
листы, где одна тема раскрывается в разных областях знания 
– например, нестабильность аморфного глицерина из области 
химии перетекает в область истории, когда рассказывается про 
изобретение динамита и т.д. Эта одна тема – «нестабильность 
аморфного состояния химических соединений» рассматривается 
с точки зрения физики, истории, химии, географии/геологии в 
рамках всего одного опорного листа.23  Таким образом, происходит 
капитализация знания – автор употребляется слово «накопление». 
Также уделяется внимание т.н. «крупным темам», только после 
разбора которых, имеет смысл детализировать информацию. Эти 
смежные, крупные темы, межпредметные опорные листы автор 
называется «зонами переноса» знаний.24  Опорные листы не должны 
представлять собой шаблоны, они всегда должны составляться 
вновь и иначе конфигурироваться. В основе составления опорных 
листов и опорных плакатов лежит принцип «меньше знаков – 
больше смысла». По мысли В.Ф. Шаталова сами опорные листы 
должны создаваться в специальных учреждениях, лабораториях, где 
будет учтена вся специфика применяемых символических знаков. 
Сами же опорные листы принципиально совпадают с концепцией 
«якорей» для развития памяти.25

Совместно с опорными листами/плакатами используются иные 
технические новшества – конспект-схемы для запоминания, которые 
в дальнейшем разрешено применять ученикам во время их ответов. 26 
Эти способы и средства для запоминания автор противопоставляет

23 Там же, С. 33
24 Там же, С. 17
25 Виноградов С. Система Шаталова. Годовой курс – за 10 часов! // Наука и 

жизнь, №2. 2008. С. 46-47
26 Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. – Архангельск: Сев. –Зап. кн. изд-во, 

1990. С. 33
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классическим учебникам, по его мысли использование собственно 
учебника должно начинаться в самый последний момент. Он 
выстраивает следующий план работы с материалом: «1. Объяснение 
нового материала учителем. 2. Повторное изложение нового 
материала с применением опорных листов. 3. Раскрашивание 
страниц с опорными сигналами по образцам, вывешенным на 
специальных стендах. 4. Первичное запоминание опорных сигналов 
по тем же образцам во время перемен. 5. Работа с учебником».27

Как результат подобных практик – исчезновение страха перед 
изучаемым предметом у учеников.

При первом приближении система Шаталова кажется более 
релевантной к гуманитарным дисциплинам, однако, опыт ее 
применения показывает обратное, в пример можно привести тот 
факт, что в 1977 году работа с опорными сигналами была введена 
в высших учебных заведения г. Донецка, где по этой методике 
преподавали такие предметы как «Электрические машины», 
«Специальная статистика», «Железобетонные конструкции», 
«Теплотехника» и «Органическая химия».28

Детальное исследование работ автора позволяет понять, что 
одним из основополагающих принципов (хотя сам он на нем 
не акцентирует внимание как на отдельном принципе – прим.) 
является принцип открытости процесса обучения. Во-первых, 
автор предлагает избавиться от классных журналов и заменить их 
единой классной доской, где каждый ученик будет видеть отметки 
других и свои. Причем интересным аспектом такой практики 
становится возможность ученика исправить свою плохую отметку 
за ту или иную тему, таким образом плохие отметки не остаются 
мертвым грузом в дневнике ученика и журнале учителя: «…вот он 
(ученик – прим.) – унылый и неуклюжий – стоит у доски и ничего 
не понимает в этих немилых его сердцу логарифмах. Двойка? А что 
же еще? Так велит современная педагогическая наука. Прошло еще 
несколько уроков, и ученик вдруг начал ощущать, что не такие уж

27 Там же, С. 32
28 Там же, С. 38
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страшные логарифмы, как их рисуют. Становятся понятными и 
привычными правила логарифмирования… <…> Дело пошло! Дело 
– да. А двойка? Двойка стоит».29  Это дает возможность «начать 
ученику жизнь заново».30  Во-вторых, полный и свободный допуск 
родителей на уроки.  В-третьих, отмена любых тестов и введение 
открытых соревнований как между учениками, так и между 
классами, коллективами, кружками учеников.  Во-четвертых, 
открытое магнитофонное прослушивание, которое устраивается 
для всего класса. Тяга В.Ф. Шаталова к техническому обеспечению 
образовательного процесса поражает – он с большой надеждой 
говорит о внедрении видеокамер в образовательный процесс.31

Одним из удивительных результатов по методам Шаталова 
становится исчезновение из речи школьников слов-паразитов: «типа 
того», «ну», «это самое» и пр.  «Как видно, раньше их употребление 
диктовалось единственной необходимостью – выиграть время для 
обдумывания новых слов и речевых построений».  Но благодаря 
многократным повторениям и тренировкам, необходимость в них 
отпадает и плохая привычка сходит на нет. Помимо этого вырастает 
словарный запас учеников, в среднем в 3 раза.32

Одним из главных элементов системы Шаталова является его 
критика традиционной педагогической практики, которая по его 
мнению несет слишком большие издержки.  Противопоставляя свою 
систему традиционной, он называет ее «щадящей педагогикой».33  
Само собой, что тяга к технике и технократизированию 
образовательного процесса не обошла тезиса о «щадящей 
педагогике», уже буквально на следующей странице автор начинает 
разъяснять какие им самим были выбраны способы увеличения 
продуктивности обучения с одной стороны и облегчения усвоения 
знания для учеников с другой. Так, например, в школах вместо 
небольшой доски, у которой едва ли могут работать трое учеников, 

29 Там же, С. 53
30 Там же, С. 53
31 Там же
32 Там же
33 Там же
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предлагается использовать шестиметровую доску во всю длину 
стены, со скользящими крыльями. Такая доска должна быть 
площадью не менее 15 квадратных метров, она должна располагаться 
значительно выше роста учеников и возвышение, чтобы фигура 
отвечающего у доски не загораживала сам текст ответа. У такой 
доски должны иметь возможность работать сразу 7 – 8 учеников.  
Еще одно новшество – одноместные парты, а не классические 
двухместные: «Их рабочая поверхность горизонтальная (а не 
наклонная, как было принято в те времена – прим.). Сделано это 
с умыслом: в экспериментальных программах имеется большое 
количество внеплановых практических работ, выполнять которые 
на столах с наклонной поверхностью неудобно»  и в другом месте: 
«Одноместная посадка обеспечивает абсолютную дисциплину на 
уроках».  Любопытно, что Шаталова критиковали за такую практику. 
34 По мнению критиков, эта практика одноместных парт нарушает 
коллективизм класса, вырабатывает не советский индивидуализм 
у детей. Система Шаталова учитывает методы работы со всем 
коллективом класса – перекрестный опрос учеников, перекрёстные 
проверки учениками друг друга, прослушивание магнитофонных 
записей ответов учениками и т.н. «десантный метод». Его суть 
заключается в том, что ученики, решившие и разобравшие задачу 
или вопрос, посылаются ученикам, которые этого еще не сделали 
или у которых решение задачи вызывает сложности. Таким образом, 
учитель не тратит времени урока на повторное объяснение предмета 
и задачи, более продвинутые ученики подтягивают неуспевающих и 
т.д. Самое главное, что в основе обучения лежит успех всего класса, 
а не отдельного ученика.  А так как журналы отметок открыты, а 
классы соревнуются друг с другом, то в интересах самих же учеников 
помогать друг другу. 

Остановимся и на критике Шаталова. Пожалуй, самая 
серьезная исходила из уст министра просвещения СССР Михаила 
Алексеевича Прокофьева. Так в письме главному редактору журнала 
«Огонек» Софронову А.В. в мае 1981 года он пишет следующее: 

34 Прокофьев М.А. Задачи нового учебного года // Народное просвещение. 
М., 1982. С. 43
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«Зубрила», как в обиходе именуют ученика, ориентирующегося 
только на запоминание, даже если это осуществляется какими-
то современными методами  - творческой личностью не будет. 
Приемы В.Ф. Шаталова, к сожалению, в большинстве случаев 
ориентированы на формирование именно таких воспитанников».35  
При этом нужно помнить, что первые два крупных труда Шаталова 
– «Куда и как исчезли тройки» и «Педагогическая проза» были 
написаны по требованию министерства просвещения СССР, в 
целях популяризации его опыта среди педагогов.36 Прокофьев 
приходит к выводу, что «С оценкой опыта В.Ф. Шаталова как новой 
педагогической системы, способной поднять школу на новый 
качественно более высокий уровень, мы согласиться, следовательно, 
не можем. Отдельные приемы обучения, применяемые автором, 
следует иметь в виду при отработке собственного стиля работы 
отдельных учителей».37  Впрочем, отношение министра к методам 
Шаталова было благосклонным, хоть и настороженным. 

Подведем итоги. При тщательном исследовании системы 
Шаталова можно прийти к двум выводам: 

1. Методы Шаталова глубоко техничны. Они направленны с 
одной стороны на развитие творческого потенциала учеников, на 
сбережение их сил, на развитие речи и мышления, на облегчение 
образовательного процесса. Половина из них основана на мнемонике 
– быстрых, легких и надежных способах запоминания информации, 
как например своеобразные «якоря»/«опорные сигналы» - опорные 
листы и плакаты. 

2. Можно ли сказать, что методы Шаталова объединены в единую 
систему? Можно, но лишь с поправкой, что каждый метод, взятый 
отдельно, можно с лёгкостью интегрировать в любую другую, 
например, в традиционную, педагогическую систему. 

35 Мясников В.А. Михаил Алексеевич Прокофьев – человек, учитель, 
ученый // Проблемы современного образования, №6. 2010. С. 44

36 Там же, С. 44
37 Там же, С. 45
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В принципе система Шаталова чрезвычайно гибка для внесения 
в нее корректировок. Она не ограничивается опорными сигналами, 
как это может показаться с первого раза. Она создана таким образом, 
чтобы ученики могли получать и усваивать больше информации 
с наименьшими потерями времени и сил. Именно поэтому она 
абсолютно нечувствительна к идеологии и общеприменима. 
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