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 Ценностно-культурологическое образование: идея и воплощение 
 

Д.К.БУРЛАКА 
 

Образование является одной из важнейших систем, обеспечивающих 
функционирование и устойчивое развитие общества. Я бы уподобил культуру организму, 
а образование его генерирующей, воспроизводящей системе1. Через нее социум 
программирует свое будущее. В этом процессе сфера педагогической деятельности 
испытывает  воздействия, исходящие из самых разных формообразований 
цивилизационного пространства – научно-технической области, экономики, политики, 
художественного творчества, религии и философии. Она перерабатывает эти импульсы 
двояким образом. Во-первых, локализуя специализированные информационные потоки в 
учреждениях или программах профессиональной подготовки (политика – политология, 
религия – теология и т. д.). Во-вторых, и это обстоятельство более важно для 
проблематики нашего исследования,  синтезируя различные воздействия в тех циклах 
предметов, которые образуют общеобразовательный фундамент школьных или вузовских 
программ. Иными словами, образование сообщает учащемуся не только 
профессиональные навыки, формируя у него специфические компетенции, но и создает 
мировоззрение. Даже если мировоззренческая функция минимизируется, а этот тренд, 
влиятельный в позитивистских и сциентистских моделях, стал заметным в постсоветской 
педагогике, полностью элиминировать ее из состава программ среднего общего и высшего 
образования невозможно. Минимализация общеобразовательной компоненты будет иметь 
следствием подмену функции, когда мировоззренческую нагрузку выполняют предметы 
специально-профессиональной тематики. У выпускника в любом случае сложится 
мировоззрение, но с флюсом в сторону биологии, юриспруденции или какой-то 
технической области в зависимости от профиля.  

Указанные деформации, неизбежные при сциентистском подходе к построению 
образовательных программ, могут дать  и позитивный (с точки зрения прагматики 
социального управления) эффект, но весьма краткосрочный. В динамичных социально-
экономических системах «малоразмышляющие, зато компетентные»  могут достаточно 
скоро оказаться не у дел по причине изменившейся конъюнктуры и личной неспособности 
к перестройке мышления. Так, коллапс советской экономики выбросил на обочину немало 
людей, получивших в свое время весьма достойное образование. Но – ориентированное 
вышеописанным образом. Мировоззренческая функция является основополагающей в 
деле формирования учащегося не только в качестве специалиста, но социально 
ответственной и самостоятельно мыслящей личности. Образование, впитывая импульсы 
других областей социально-культурной жизни, в свою очередь оказывает влияние на 
гражданско-политическую жизнь, науку, искусство, да и на культуру в целом. Различие в 
темпах воздействия заключается в том, что впитывание происходит здесь и сейчас - 
наподобие воспитания детей родителями, а результаты для общества приходят через 
поколение, как и родители пожинают плоды своих усилий, когда дети взрослеют. Как 
следствие, политика в области образования является одним из важнейших факторов, 
формирующих будущее нации. 

О преимуществах гуманистически ориентированной педагогики перед сциентистской 
написано немало2. Нами, в частности, предложен один из возможных вариантов 
личностно-фундированной педагогики –модель культурологически целостного 

1 Бурлака Д.К. Метафизика культуры. - СПб., 2009. – С. 86-89. 
2 Например, монография Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы к 
образованию. Проблема интеграции. – М., 2009. (содержит  достаточно подробный обзор различных 
концепций) 

                                                 



гуманитарного образования3.  Ее эффективность подтверждается более чем 20-летней 
успешной реализацией в рамках самостоятельного динамично развивающегося  вуза4. 
Однако задача нашего исследования, хотя имплицитно уже предполагает  выбор в пользу 
персоналистически ориентированной педагогики, на самом деле  глубже. Речь пойдет о 
недостаточности и самих гуманистических ценностей, принимаемых в качестве 
мировоззренческого фундамента педагогики, если под таковыми подразумевать их 
секулярную версию, сложившуюся в эпоху Просвещения5.  

Просвещение – классика новоевропейской культуры, ее золотой век, за которым после 
короткого серебряного (термин русский, но европейские корреляты очевидны) и 
незаметного бронзового достаточно быстро наступил железный ХХ век с его мировыми 
войнами и тоталитарными режимами. Итоги Второй мировой, Холокост, ГУЛАГ, 
Хиросима, экологический кризис заставляют задуматься, все ли в порядке в «датском 
королевстве», ведущем свое происхождение из Ренессанса. Сама история 
проблематизировала образ человека, самостоятельно «творящего свою судьбу», не взирая 
на «богов», оставленных в мифологическом прошлом. Новое время принято оценивать в 
качестве антропоцентричной культуры. Однако этот антропоцентризм совершенно 
невозможно понять вне его теоцентричной основы, сформировавшейся в Средние века. 
Ключевые силы, трансформировавшие Средневековье в Модернити - Ренессанс и 
Реформация. Но без фундамента, который сформировало христианство, преобразовав 
греко-римскую культуру в средневековую и превратив в этом процессе варваров в 
современные европейские нации, попросту не было бы материала для новоевропейской 
модернизации.  
        Новое время выступило отрицанием своей средневековой основы. Такова 
индустриальная экономика по отношению к аграрной, демократия по отношению к 
монархии (капитализм к феодализму). Наконец, секуляризация-- к клерикальному способу 
построения церковно-государственно-общественных коммуникаций. Изнутри самой 
религии клерикальное общество видится  как теократическое. Для некоторых традиций 
теократия органична. Таков, несомненно, ислам. В иудаистической традиции дело обстоит 
сложнее. По отношению к христианству теократия скорее выглядит ветхозаветным 
атавизмом. Поэтому новоевропейская секуляризация  в определенном смысле была 
неизбежна. Церковь, которая в эпоху  Средних веков была ядром социума, выполняя не 
только миссию хранителя и транслятора ценностей, но и менеджерскую функцию, 
граничащую с полицейской, в результате секуляризации была выдавлена на обочину 
социо-культурной жизни.  Утратив управленческую и надзирательскую функции, что 
скорее следовало бы приветствовать, церковь сохранила роль хранителя ценностей, 
оставив за собой пусть и сокращенные возможности их трансляции.  

Культура не может существовать без ценностного фундамента, поэтому сама 
секуляризация смогла состояться в результате смены аксиологической парадигмы. Осевое 
аксиологическое измерение религиозного сознания задается идеями Бога и бессмертия. 
Начиная с Ренессанса, человек стал рассматривать успешность своего земного 
существования  в качестве ключевой ценности, формирующей в конечном итоге весь круг 
экзистенциальных целеполаганий и предпочтений. При этом само представление о 
человеке как личности, которая способна самостоятельно творить свою собственную 
судьбу, на самом деле является заимствованием из библейско-христианской 
антропологии, личностное начало в человеке, взятом как природное существо, весьма 
проблематично.  

Ныне развитой мир живет в пост-измерении, когда уже видно, что прежнее проходит, 
но еще не открылось, что будет. В эпоху постмодерна индустриальная экономика 

3 Русский христианский гуманитарный институт. Концепция, программа, документы. - СПб, 2001 
4 Бурлака Д.К.  ХХ лет русскому пути Вестник РХГА, N 10(2), 2009. – С. 9-57. 
5 О секулярно-гуманистических  ориентациях персоналистической педагогики см., в частности, Огурцов 
А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия. ХХ век. – СПб., 2004. 

                                                 



сменяется информационной, что трансформирует весь строй социальных коммуникаций. 
В идеологии говорят о закате либерализма и постлиберальных ценностей, «сумерках 
Запада»6 и «поминках по Просвещению»7. Меняется и отношение к религиозной 
составляющей социокультурной жизни. Мы полностью солидарны с позицией 
авторитетного исследователя религии и культуры: «в настоящее время в науке уже 
считается доказанным, что безрелигиозных эпох в истории человечества не было»8.  Пока 
не сбылся ни один прогноз в отношении «отмирания» религии – Конта, Маркса, Ницше, 
Фрейда. Не долгий по меркам мировой истории период просветительского либерализма, 
во-первых, не был тотально-атеистическим, породив плюрализм мировоззрений, а во-
вторых, сам атеизм  вполне возможно рассматривать в качестве превращенной формы 
религиозного сознания; как это делают и классики9,  и современники10. 

Одной из ключевых тенденций эпохи постмодерна является переход к 
постсекулярному способу построения отношений между обществом, государством и 
религиозными организациями11. Религии возвращаются в жизненно важные зоны 
социального развития, но уже в новом статусе. Однако такое возвращение происходит и в 
качественно новую социальную среду. Религиозные организации интегрируются в нее, 
действуя наподобие политических партий или корпораций. Следует указать еще на одно 
обстоятельство, которое имеет важнейшее значение для нашего исследования. Речь идет о 
«новом политеизме»12. Старый или классический политеизм по-другому можно назвать 
язычеством. В Европе, России и Америке язычество, как институциализированная 
религия, включающая соответствующий набор атрибутов, было внешне разрушено, да и 
внутренне преодолено христианством. Ныне оно удел отсталых, либо забава для 
чрезмерно «продвинутых». Новый политеизм означает ситуацию, когда в рамках единого 
культурного и правового поля взаимодействуют развитые религиозные традиции – 
христианство (во всем многообразии его конфессий), ислам, буддизм, иудаизм, а в ряде 
стран еще и индуизм.  

Образовательные системы различных стран по-разному реагируют на такое 
возвращение религий в социальную жизнь. Реформация и религиозные войны, которые 
вели между собой католики и протестанты, вынудили Европу стать толерантной – под 
эгидой светского государства, которое заставляет играть всех по одним правилам. 
Социальная генетика США, созданных протестантами, изначально запрограммирована 
плюралистично, но в рамках, все-таки, иудео-христианской традиции. Западный опыт 
интеграции религии и гуманитарного образования проанализирован Ф.Н. Козыревым.13  В 
России ситуация другая, но и наша страна включена в постсекуляризационные и 
глобализационные процессы, игнорирование которых может привести к печальным 
последствиям. 

Постсоветское время можно считать отечественным постмодерном. Модернизацию, 
которую в западной литературе принято оценивать как «догоняющую», начал Петр I, но 
закончила советская власть. В СССР было воздвигнуто достаточно мощное 
индустриальное общество, а в области секуляризации большевики реализовывали-таки 
заветную мечту «догнать и перегнать» Америку с Европой. Особенности нашей 
постсекулярности, которую правильнее будет охарактеризовать как постатеистичность, 
определяются не только чрезвычайно жесткими гонениями на верующих, но и другими 

6 Коукер К. Сумерки Запада. – М., 2000. 
7 Грэй Дж. Поминки по Просвещению. – М., 2003. 
8 Шохин В.К. Философия религии и ее исторические формы. - М., 2010. – С. 223. 
9 Вехи. Из глубины. (Особенно показательны статьи С.Л. Франка и С.Н. Булгакова). – М., 1989. Бердяев Н.А. 
«Истоки и смысл русского коммунизма». – М., 1990. 
10 Пивоваров Д.В. Онтология религии. – СПб., 2009. – С. 29-35. 
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причинами. Россия сформировалась как культура в общем-то монорелигиозная – 
православная. Православие было заимствовано молодой цивилизацией из Византии, 
которая к тому времени уже завершила период творческого рассвета. В России по ряду 
причин церковь оказалась даже более тесно интегрированной с исполнительной властью, 
нежели в Византии. В нашей стране не было реформации, а просвещение проводилось 
сверху  по инициативе государства. Наконец, сама большевистская секуляризация была по 
своему духу не скептической, а имманентно-догматической. В Европе секуляризация 
была отказом от Логоса в пользу ratio,  а в России откатом от Логоса к мифу -  
коммунистическому. В этом свете гибель советской империи представляет собой 
величайшую демифологизацию в истории, о которой не мог и мечтать Р. Бультман. 
Признание этого обстоятельства означает, что секуляризационные процессы в России в 
каком-то смысле только начинаются, по крайней мере, неизбежен их новый виток, 
который будет иметь место в  постатеистическом контексте.  
      Гибель богов коммунистической мифологии лишила силы идеологический клей, 
скреплявший разнородные социальные и этнические группы, поглощавший 
конфессиональные различия. Теперь Россию ждет новое испытание—этническое и 
конфессиональное многообразие. Русские были доминирующим, но отнюдь не 
единственным этносом российской и советской империй. Войны, революции, внутренний 
геноцид сформировали тяжелую демографическую ситуацию. Православие и ныне 
остается наиболее влиятельной конфессией, вновь приобщенной к государственным 
преференциям. Однако его ресурс несопоставим с досоветским периодом, а в условиях 
постсекулярного общества реакционная романтика возрождения православной империи 
может обернуться вредной утопией. Проблемы на Кавказе, неконтролируемая 
государством миграция, сознательное создание рядом СМИ реваншистского комплекса у 
«страны, которая выиграла великую войну», а также систематическое вбрасывание в 
общественное сознание материалов о межкультурных и межрелигиозных конфликтах в 
западных странах, «заигравшихся» в либерализм и демократию, формирует в российском 
обществе мощные ксенофобские настроения. Целостность государства не может 
обеспечиваться только принуждением или выплачиванием социальной ренты. Без 
гуманитарной (духовной, нравственной, идеологической) составляющей оно обречено на 
распад, и понимание этого в  элитах имеется.  

Очерченный контекст дает возможность проанализировать и оценить процессы, 
происходящие в российском образовании, соотнося их с зарубежным опытом. В 
современной государственной политике в отношении образования (мы берем в данном 
случае волю к программированию будущего и отвлекаемся от издержек, экономической 
прагматики и непоследовательности решений, хотя их может быть не меньше, чем самой 
мыслящей воли) просматриваются две тенденции  - на профессионализацию и на 
реидеологизацию. Первая отвечает задаче «не отстать» от Запада (и от Востока), вторая – 
не распасться. Часто обусловленные названными тенденциями решения по изменению 
стандартов и программ противоречат друг другу. Желательный баланс – тема отдельного 
исследования, мы же сосредоточимся на проблеме мировоззренческих основ педагогики.  

В образовательных системах российской империи функцию идеологической скрепы 
выполняло Православие, в СССР уже собственно коммунистическая идеология, внешне 
освободившаяся от религиозной атрибутики, но по сути религиозная. Постсоветский 
плюрализм демонополизировал  данную функцию, место идеологической скрепы остается 
вакантным. Либерализм его не занял, коммунизм так надоел всем, что вряд ли вернется. 
Московский Патриархат же, судя по многому, не против вернуть отобранное. В этом 
специфическом российском контексте и следует подходить  к характерной для 
постсекуляризма в целом тенденции возвращения религиозной тематики в программы 
светских учебных заведений. Ныне уже не стоит вопрос об  изучении религий, 
рассматриваемых в качестве элементов культуры, в государственных средних и высших 
учебных заведениях. Для частных структур такой проблемы и не стояло. Речь идет о том, 
что изучать, в какой мере и какими методами. 



В высшем образовании решение проблемы более или менее устоялось: все студенты, а 
предполагается, что это уже достаточно зрелые личности, изучают основы 
религиоведения. О реидеологизации речь, как видно, не идет. В общеобразовательных 
школах ситуация сложнее, ведь на этом уровне обучение и воспитание связаны гораздо 
теснее, а личное мировоззрение еще только формируется. В педагогическом сообществе и 
внутри политических элит отсутствует консенсус относительно того, как и в каких дозах 
возвращать религиозную тематику в средние школы. Тем не менее, тенденции все-таки 
просматриваются. Поворотным пунктом можно считать совместные заявления, сделанные 
Президентом страны Д.А. Медведевым и св. патриархом Кириллом 21 июля 2010г. Они 
дали старт масштабному эксперименту по внедрению предметов религиозной тематики в 
государственных общеобразовательных школах, который стартовал в 19 субъектах 
Российской Федерации. В результате долгих дискуссий для религиозного контента, 
кажется, подобрана оболочка – «основы духовно-нравственного воспитания».  Религия 
рассматривается как хранительница моральных устоев, и это вполне оправдано. 
Предполагается, что методология и подача материала будет культурологической, чтобы 
исключить прямую проповедь и конфессиональную индоктринизацию, поскольку таковые 
почти наверняка станут насилием над инакомыслящими или инаковерующими. «Основы 
православной культуры» (ОПК), о внедрении которых в государственные школы долгие 
годы мечтали  неофиты и представители клира, приняли вид «Основ религиозных культур 
и светской этики», где православная культура (наряду с исламом, иудаизмом и буддизмом 
как традиционными для России религиями) станет одним из шести модулей по выбору 
(добавляется «светская этика» и «мировые религии»). Однако в реальных условиях 
постсоветской школы эту внешне демократическую модель будет практически 
невозможно реализовать. Как в светских, так и в религиозных структурах крайне мало 
профессионально подготовленных специалистов,  способных удержать преподавание в 
рамках культурологического дискурса, не сбиваясь на прямую проповедь. Реальную 
выборность модулей некем и нечем (программно-методический материал отсутствует) 
обеспечить. 
      Перед российским образованием открывается два по-разному негативных сценария – 
клерикально-комсомольский и секулярный. В рамках первого сценария ОПК как модуль 
или отдельный предмет будут полунасильно внедрены в школы, заменив советские уроки 
идейно-патриотического воспитания. Шансы этого сценария немалые, но его реализация 
может стать фактором генерирования этно-конфессиональных конфликтов, а 
полупринудительный характер внедрения может дискредитировать церковь. В пользу 
этого сценария говорит запрос на идеологию, имеющуюся у политического класса, и те 
обстоятельства, что многие представители духовенства (православного и мусульманского) 
и светские энтузиасты  рассматривают культурологическую методу в качестве ширмы для 
фактической индоктринизации. Секулярный вектор, обусловленный инерцией светского 
мышления, теоретически менее опасен, но в стратегической перспективе он будет 
усиливать продолжающуюся  деградацию личностного начала в обществе.  

Проблемы, стоящие перед российской педагогикой двоякого рода – идеологические и 
методологические. В нашем случае они теснейшим образом связаны. Если религию 
изучать объективистски-отстраненно, то не создается воспитательно-нравственного и 
идеологического эффектов, если по инклюзивистским методикам, то возникнут 
конфессиональные и правовые конфликты. Эта дилемма имеет решение, коренящееся в 
методологии. Однако его можно применить на практике только при условии отказа от 
неоклерикальных утопий. Культурологическая методология, взятая как общая декларация, 
не является  волшебной палочкой, которая может решить потенциальные конфликты 
между представителями конфессий, верующими и неверующими. Культурологические 
методы преподавания религиозной проблематики разнятся. Простейший путь – 
феноменологический  - рассматривает элементы  религиозной жизни (храмы, иконы, 
богослужения) как феномены культуры. В этом же методологическом русле можно подать 



тему религиозных сюжетов в искусстве и литературе. Культурологический объективизм в 
данном случае вполне уместен.  

Однако такая методология вряд ли позволит эффективно решать воспитательные, а 
тем более идеологические задачи. Энтузиастов воцерковления (и исламизации в 
соответствующих регионах) такой подход не устроит. Для них религиозная культура – это 
субкультура конфессиональной традиции, закрепленная в обрядах, молитвах, устном и 
письменном предании. Безусловно, все названное представляет собой феномены 
культуры, но «суб» по отношению к цивилизационному континууму в целом, да и по 
отношению к такой сущностно метакультурной реальности как Откровение, поскольку 
обряды меняются, а «Слово Господне пребывает вовек» (1 Пет: 1, 25).  

Религиозное воспитание (и образование) методом приобщения к традиции и 
структурам конфессиональной повседневности является едва ли не самым эффективным 
способом индоктринации. Этому подходу нельзя отказать в некоторой 
культурологичности: определенные способы осенения себя крестным знамением являются 
элементами православной (русской) или католической культур. Но эта метода, к коей 
тяготеет большинство энтузиастов, может сработать только в однородной 
конфессиоанльной среде. А таковой в России нет, за исключением отдельных регионов. 
Кроме того, у методологии, смешивающей культуру в целом с конфессиональной 
субкультурой, имеются недостатки, как это не парадоксально, богословско-
миссионерского плана. Она локализует собственно религиозные содержания в феноменах 
культуры, учащийся может и не услышать Слова, зашоренного традицией. Кроме того, 
основной массив культуры – искусство, литература, политика, право, философия может 
оказаться и вовсе внерелигиозным, поскольку с конфессиональной субкультурой он в 
основном не совпадает. Когда духовность соотносится преимущественно с обрядово-
литургической сферой, тогда искусство и философия могут  и вовсе казаться 
«бездуховными».  
      Метод ценностной культурологии позволяет преодолеть указанные недостатки. 
Схематично дело можно представить так. В теле культуры необходимо выделить 
ценностные ядра (желток в яйце), символизации и концептуализации в феноменах 
культуры (белок) и уровень объективированных воплощений в предметах и институтах 
цивилизации (скорлупа). В таком случае религия выполняет в составе культуры функцию, 
которая в принципе неотчуждаема в пользу иных, также претендующих на духовность, 
формообразований – философии, искусства, морали. Религия не только хранит ценности, 
но и выводит их переживание в горизонт вечности, соотнося значимое для человека с 
волей Бога. В этом соотнесении религия задает масштаб оценок, предлагая «сетку 
категорий», позволяющих отличать добро от зла, прекрасное от безобразного, истину от 
лжи. Поэтому утрата культурой сакрального измерения неизбежно приводит к 
релятивизации ценностей. Ценностно-культурологическая модель образования не может 
быть выстроена на систематической основе без религиозного элемента. 
       Ценностно-культурологическая методология позволяет решить комплекс проблем – 
собственно образовательных, воспитательных, межконфессиональных. Религия в таком 
случае рассматривается не только в ее институциональных формах, характеризующимися 
своими субкультурами, но как реальность, пронизывающую собой в разной мере всю 
сферу социального бытия. Таков подход, развитый в различных концепциях богословия 
культуры--Н.А. Бердяевым, Г.П. Федотовым, П. Тиллихом14.  Аксиологический анализ 
произведений искусства и литературы, исторических событий не требует изучения 
догматики и погружения в субкультуру религиозной традиции, выполняя воспитательные 
функции в ходе самого учебного процесса. В конфессиональном плане ценностно-
культурологическая методология является фактором, генерирующим среду для 
межрелигиозного диалога. Авраамические религии - иудаизм, христианство и ислам, 
различаясь доктринами и обрядами, не имеют непреодолимых разногласий в отношении к 

14 П.Тиллих. Теология культуры. Избранное. - М., 1995. 
                                                 



культурообразующим ценностям. Буддизм также оказывается им в этом аспекте близок, 
хотя теологически в определенном смысле противоположен. Между христианскими 
конфессиями вообще нет разногласий, когда идет речь о ценностях, провозглашенных 
Нагорной проповедью. Напротив, доктрины и обряды, формирующие идентичность 
конфессиональных  субкультур, выступают, как правило, предметом пререканий при 
соотнесении с другой традицией.  

  Важнейшая роль ценностей в педагогике ныне уже не требует специальных 
доказательств.15 Однако проблема заключается в том, чтобы от уровня философии 
образования перейти ко второму уровню - создания реально работающих моделей, а 
практику их реализации, если таковая будет успешной, сделать доступной для 
педагогического сообщества. Распространение опыта можно считать третьим уровнем 
реализации идеи. Уже со вторым уровнем в России дело обстоит не блестяще. Даже 
культурологически выстроить образовательный процесс не просто. Этому не 
способствуют существующие стандарты, остающиеся сциентистскими по их идеологии, а 
в госучреждениях и сложившаяся система администрирования. Можно говорить об 
отдельных «экспериментальных площадках», позитивный опыт носит все-таки локальный 
характер.16 Мировой опыт богаче, можно вспомнить образовательную систему иезуитов17  
или вальдорфскую педагогику. Для Турции, судьба которой в оси религия-государство-
общество сходна с российской, интересен проект гюленовской педагогики. Во всех 
случаях речь идет о негосударственном секторе образования. 

Говорить с уверенностью о преимуществах ценностно-культурологической 
методологии мне позволяет опыт Русской христианской гуманитарной академии. Частная 
форма образовательного учреждения открывает простор для системных экспериментов. 
На исходе перестройки в России возникло несколько духовно-ориентированных, но 
светских по организационно-правовой форме учебных заведений. Естественно, что 
религиозный элемент там представлен в немалых объемах. Но все они конфессиональны, 
поэтому включенность учащихся  в структуры религиозной повседневности вполне 
органична. РХГА – единственный в истории российского образования успешный проект, 
выстроенный на межконфессиональной платформе. В РХГА сосуществуют, находя общий 
язык, не только христиане различных конфессий, но буддисты и мусульмане, а также 
агностики и неверующие. Ценностно-культурологическая методология способствует  
возникновению не только терпимости, но и стимулирует межконфессиональный диалог. В 
непростых условиях современной России ценностно-культурологическая методология 
построения образовательных программ представляется перспективной. Ее можно 
рассматривать в качестве одного из инструментов построения  свободного 
демократического общества, граждане которого способны к конструктивному 
взаимодействию в конфессионально-неоднородной среде. Распространение этого опыта 
пока в зародышевой стадии. Символично, что российским лидером в данном случае 
выступает педагогическое сообщество Санкт-Петербурга,  культуре которого 
традиционно присуща межконфессиональность.18  
 

 

15 Никандров Н.Д. Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий. - М., 2002.  Корольков А.А. 
Духовный смысл образования. – СПб., 2005. 
16 Валицкая А.П. Культуротворческая школа: концепция и модель образовательного процесса. Педагогика 
1998, N 4. 
17 Шмонин Д.В. 1) О философии иезуитов, или «Три крупицы золота в шлаке схоластики» // Вопросы 
философии. – 2002. № 5. – С. 141-152; 2) Regulae professоribus, или Как иезуиты учили философии // 
Вестник РХГА. – 2009. Т. 10. Вып. 4. – С. 84-89. 
18 Бурлака Д.К. Воспитание к духовности в постсекулярном обществе. Петербургский образовательный 
форум – 2010: Модернизация образования и приоритеты развития. СПб, 2010. – С. 30-41. 

                                                 



1 Материалы научно-практического семинара «Государственные 
стандарты и практика развития конфессиального образования в 
современной России: методологические и методические аспекты» 

 

1.1 Вводные замечания 
Недооценка важности религии, религиозных ценностей как ценностей культуры в 

формировании образовательной среды вузов может существенно осложнить решение 
стратегических задач нашего образования, среди которых одной из основных названо 
воспитание духовно-нравственной личности. Требования общества и государства к 
системе высшего профессионального образования, изложенные в новом федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» и во ФГОС-3, продиктовали 
необходимость проектирования новых педагогических моделей. С другой стороны, и сами 
церкви, религии, конфессии чувствуют потребность в изменениях. Указанная проблема 
ставит перед российским научно-педагогическим сообществом (не будем разделять его на 
светское и церковное) серьезную задачу: как это сделать на системном уровне? 
Рассмотрение этой темы порождает целый ряд взаимосвязанных вопросов. Среди них 
можно обозначить:  

• проблемы содержания государственных стандартов профессионального 
теологического образования и их соответствия самому смыслу теологии; 

• проблемы существенных изменений в содержании теологического 
образования в церковных вузах в случае их перехода на государственные 
образовательные стандарты;  

• проблемы лицензирования и аккредитации церковных вузов; перспективы 
подготовки в конфессиональных учебных заведениях специалистов по 
социально-гуманитарным и педагогическим направлениям; вопросы 
преподавания теологии конфессий в светских (государственных и 
негосударственных) вузах.  

Особую тему составят юридические и бюджетно-финансовые проблемы, которые 
возникнут в перспективе включения религиозных образовательных учреждений в систему 
образования, финансируемого за счет средств государственных бюджетов всех уровней. 

Материалы исследований семинара служили важной  цели – обсудить 
методологические и методические  проблемы в светских и конфессиональных учебных 
заведениях, касающиеся обозначенных вопросов. Выступления показали, что необходимо 
осмысление как практических (юридических, организационных, методических), так и 
теоретических (богословско-философских, методологических) вопросов. Понятно, что 
обсуждение возможностей и места религий в решении фундаментальных задач 
российского образования требует осмысления и вдумчивой оценки феноменов и понятий, 
с которыми мы имеем дело. 

Модель, которую мы, по большому счету, обсуждали здесь, модель, предлагаемая 
всем – религиоведам, теологам, философам, культурологам, филологам, психологам, 
педагогам, это модель ценностно-культурологического образования. Она исходит из того, 
что христианские ценности, шире – ценности авраамических религий, составляют 
духовную и этическую основу жизни современного человека, как бы он себя не 
позиционировал в мире. 

Учебные планы содержательно (форма, иногда вынужденно меняется, 
приспосабливается к стандартам) насыщаются культурно-историческим содержанием. В 
результате ценности, внесенные в мировую культуру христианством, студенты видят 
вплетенными в историю развития человеческой цивилизации. Содержание религиозной 
жизни вводится в учебный процесс не путем индоктринации,  знакомство с религией 
происходит через осмысление ценностного ядра культуры. То есть речь идет, как мы 



говорим, о духовно-ориентированной инкультурации. Это способствует и развитию 
комфортной светской вузовской среды, позволяет молодым людям осознавать, что 
традиционные религии объединяют общество устойчивым набором ценностей, расходясь, 
однако, на уровне доктрин и обрядовых традиций. Таков общий фон нашего образования. 
И он позволяет учиться и православным, и протестантам, и мусульманам. Был даже один 
буддист. И такой подход является хорошим подспорьем для подготовки специалистов-
религиоведов. Но их, естественно, учат углубленно, они должны быть профессионалами. 

Светский межконфессиональный подход, ценностно-культурологическая модель, 
создает и определенные проблемы при общении с различными (как государственными так 
и конфессиональными) структурами, но дает и большие возможности, уникальное 
положение, которое недоступно учреждениям, включенным в жесткие конструкции и 
управляемым свыше. 

В связи с этим интересен опыт образовательной деятельности Санкт-Петербургская 
православная духовная академия, которую представил протоиерей Владимир Хулап, 
проректор по учебной работе. Перед академией, как и перед другими ведущими 
православными вузами стоит комплекс сложных задач, с одной стороны, сближения со 
светской российской системой образования и, одновременно с последней, движения в 
сторону болонского процесса, с другой стороны, сохранения традиций духовных школ. О 
том, что пастырей невозможно подготовить в отрыве от Церкви, говорят и выступление 
отца Владимира, и выступление священника Алексея Яндушева, префекта Католической 
высшей духовной семинарии во имя Марии – Царицы апостолов, и выступление 
священника Александра Прилуцкого, ректора Теологического института Евангелическо-
лютеранской церкви Ингрии. Каждое из церковных учебных заведений, руководствуясь 
политикой священноначалия и оценивая ситуацию с определенных позиций, выбирают 
собственные пути развития – движение к аккредитации или консолидацию с ведущими 
конфессиональными вузами за рубежом, сосредоточение на реализации лицензированных 
(но не аккредитованных по российским правилам) теологических программ. Важен 
уникальный опыт Православного Свято-Тихоновского университета, который 
представлял начальник научного отдела Александр Викторович Саввин. Это вуз, который 
позиционируя себя как вуз церковный, дает и богословское, и светское образование, 
подкрепляя его выдачей государственных дипломов. Но и в словах А.В.Викторова  
звучали проблемные нотки – о незавершенности цикла теологии на уровне 
послевузовского образования, о том, что путь включения религиозного образования в 
государственную систему оценки совсем не прост. О специфике ситуации в братской – 
как говорили раньше – республике, в Казахстане, который вместе с Россией теперь входит 
в таможенный союз, говорил иеромонах Серафим (Кенисарин). Эта специфичность – в 
активности мусульманских образовательных учреждений. И анализ того, что сказал отец 
Серафим, позволяет нам спроецировать эту ситуацию на различные регионы нашей 
страны. Важные с практической точки зрения тезисы озвучил А.А.Михейшин, советник 
проректора по научной работе СПбГУ. Необходимо чаще встречаться, нащупывать общие 
пути решения общих проблем, четче формулировать вопросы к властям и смелее доводить 
их до сведения последних. Конечно, нам бы очень хотелось расширить круг участников 
этого диалога, в том числе за счет представителей исламских вузов, сделать его 
регулярным.  

(Проректор по научной работе РХГА профессор Д.В.Шмонин, 
обработка, оцифровка – М.Н. Варламова). 

 

1.2 Реформа и традиции в православном духовном образовании 
Реформа системы духовного образования Русской Православной Церкви идет уже 

несколько лет. Сейчас мы начали очередной ее этап, который связан с императивом 
Патриарха Кирилла, озвученным им на совещании ректоров духовных школ 13 ноября 



2009 года в храме Христа Спасителя в Москве. Суть его – нужно добиться 
государственного признания для системы духовного образования. А в связи с тем, что вся 
система государственного образования в России сегодня интегрируется в Болонский 
процесс, то же самое теперь предстоит сделать и нам. Именно этому был посвящен пакет 
документов, принятый Священным Синодом Русской Православной Церкви 22 марта 2011 
года. 

Некоторое время назад православные духовные учебные заведения начали процесс 
получения государственной лицензии и аккредитации. Конечно, прежде всего речь идет о 
ведущих духовных учебных заведениях: это Московская и Санкт-Петербургская духовные 
школы, самые лучшие региональные семинарии, прежде всего находящиеся в крупных 
административных центрах. Государственную лицензию получили уже несколько 
семинарий, государственную  аккредитацию пока только одна - Смоленская. 
Государственная аккредитация духовных учебных заведений открывает выпускникам 
возможность работы в светской сфере. Поскольку наши дипломы сейчас государством не 
признаются, то семинаристы-выпускники не могут работать в госструктурах, в светских 
вузах, в школах. После получения государственной аккредитации наши выпускники будут 
получать два диплома (церковный и государственный) и смогут при желании преподавать 
теологию в светском учебном заведении. 

Однако на этом пути возникает много различных вопросов и проблем: как 
технических, так и принципиальных. Встает вопрос о том, как соотносится возможность 
выдавать дипломы государственного образца и сохранение того уникального наследия, 
которое в системе духовного образования было накоплено на протяжении столетий. 
Конечно, само вхождение в систему высшего образования подтягивает или во многом 
может подтянуть духовные учебные заведения, хотя бы уже на уровне рефлексии о том, 
чем мы занимаемся. Это прекрасная возможность посмотреть на образование не только 
как на процесс, но и оценить, используя болонскую терминологию, необходимые 
компетенции, то есть понять, кто нам нужен «на выходе», какими компетенциями, какими 
качествами должен обладать священнослужитель, заканчивающий духовное учебное 
заведение, имеющее государственную аккредитацию. 

В этом отношении государственный ФГОС третьего поколения по теологии 
намного лучше, чем стандарт второго поколения, он дает намного больше свободы 
духовным учебным заведениям.  Однако, тем не менее, возникает ряд коллизий. 
Например, традиционно в духовных учебных заведениях первая неделя Великого поста, 
Страстная и Пасхальная седмицы - всегда были и остаются богослужебными. Это ставит 
вопрос о количестве учебных недель, которые требует госстандарт (хотя конечно, их 
можно включить в учебный план как практику – но тогда возникают вопросы по ее 
продолжительности). Могут ли нам предписывать нам то, как мы должны регулировать 
богослужебную жизнь, то есть существенную составляющую подготовки пастырей? 
Очень серьезный вопрос связан с зачислением по результатам ЕГЭ. Получается, что 
духовные учебные заведения не имеют права требовать рекомендации от приходского 
священника и епархиального архиерея, свидетельствующие о воцерковленности 
абитуриентов. Формально мы не будем иметь права проводить свои вступительные 
экзамены, будем обязаны брать в семинарию девушек и т.д. Мне кажется, что следует 
двигаться по тому пути, чтобы духовные учебные заведения (по крайней мере, самые 
статусные из них) приравнять в нашей системе высшего образования к военным вузам, 
вузам профиля искусств и т.п. – т.е. к тем, которые имеют возможность в рамках 
имеющихся госстандартов определять учебные планы более свободно. Безусловно, такой 
подход предполагает обычный процесс получения государственной лицензии и 
аккредитации с предоставлением всех необходимых документов и соблюдением основных 
формальных признаков. Это было бы знаком уважения государства к конфессиональным 
особенностям духовного образования. Это позволило бы государству признать духовное 
образование, а духовным школам – не потерять ту идентичность, которой они обладают. 



Что же касается реформы системы духовного образования, то еще один важный 
аспект, на который указывает священноначалие Русской Православной Церкви, - не 
«внешний», а «внутренний». Он заключается в том, что реформа – это способ навести 
порядок в системе духовного образования, поднять образовательный уровень духовных 
школ. В первую очередь необходимо модернизировать учебных программ в соответствии 
с условиями времени. Ведь во многом наше духовное образование ориентировано на 
подготовку максимального количества приходских священников, которые, прежде всего, 
совершали бы богослужения. Дело обстоит так потому, что в советское время государство 
жестко пресекало все попытки какой-то иной, внебогослужебной деятельности 
священников. Нынешним же реалиями это не соответствует. Поэтому круг 
преподаваемых предметов мы существенно расширяем. Например, в нашей магистратуре 
на церковно-практическом отделении вводятся такие новые для духовных школ предметы, 
как «Тюремное служение», «Возрастная психология», «Культура коммуникации», 
«Церковь и СМИ», «Реабилитация наркозависимых» и др. В этом отношении Болонский 
процесс – замечательная возможность варьировать сетку учебных часов в зависимости от 
потребностей учебного заведения. Лично я считаю, что в этом подходе заключается 
большой потенциал для развития духовных школ. 

Современный священник уже не может замкнуться в рамках только богослужебной 
жизни. Он должен озвучивать позицию Церкви в самых разных ситуациях, отвечать на 
разнообразные вопросы прихожан, общаться с чиновниками, с прессой. Поэтому важнее 
не просто вложить будущему пастырю в голову определенный пакет знаний (к тому же, 
сколько бы лет мы ни учились, этого все равно будет недостаточно), важнее научить 
добывать знания самому. В этом отношении важную роль играет приглашение 
специалистов из светских вузов, особенно на церковно-историческом и церковно-
практическом отделениях. Например, в 2011 г. совместный образовательный модуль 
«Социальная работа в Русской Православной Церкви» был реализован совместно с Санкт-
Петербургским государственным институтом психологии и социальной работы (он 
включал в себя дисциплины «Доктрина социального служения РПЦ», «Правовые основы 
социального служения РПЦ», «Социальная работа с семьей и детьми», «Социальная 
работа с лицами с аддиктивным поведением»). После прохождения курса студенты 
получили свидетельство о повышении квалификации государственного образца. Пока 
вопрос о государственном признании духовного образования в нашей стране до конца не 
решен, получение подобных документов могло бы стать еще одним фактором создания 
атмосферы доверия между государственной системой образования и православными 
священнослужителями. Кредитно-модульная система открывает большие возможности 
для создания подобных курсов в будущем. 

Интересно, как студенты оценивают эти изменения. Мы регулярно проводим 
анонимные опросы студентов, которые оценивают новые учебные курсы по ряду 
показателей. Благодаря этому мы получаем, как мне кажется, довольно объективную 
картину. Большинство новых предметов идут «на ура». Добавлю, что Болонская система 
особенно хороша для серьезных семинаристов, которые действительно хотят чего-то 
достичь, так как степень самостоятельности студента в этой системе неизмеримо больше, 
нежели в привычной нам. Поэтому количество лекций у нас постепенно сокращается, и 
одновременно увеличивается количество семинаров, практических занятий и часов для 
самостоятельной работы. Это естественный процесс. А в магистратуре у студентов 
появилась возможность специализации по одному из направлений: богословскому, 
библейскому, церковно-историческому и церковно-практическому. 

Конечно, для преподавателей работать в рамках Болонской системы методически 
гораздо сложнее. Преподаватель должен не просто знать материал, он должен разработать 
методику ведения курса, научить студентов работать с источниками, решать ту или иную 
проблему. Нужно не просто дать студенту некий минимум знаний, но научить его 
самостоятельно мыслить в рамках православной традиции, самому искать ответы на 
вопросы, опираясь на Предание Церкви. А это гораздо более сложная задача. 



(Проректор по учебной работе С.-Петербургской православной 
духовной академии РПЦ(МП) доктор теологии протоиерей 
Владимир Хулап, обработка, оцифровка – Р.Б.Галанин). 

 

1.3 Проблема стандарта и свободы в преподавании  
Представляя позицию Католической церкви по этому вопросу, я  могу сказать, что 

мы находимся в очень деликатной ситуации. Потому что Католическая Церковь России 
постоянно живёт в особом измерении: между Римом Первым и Римом Третьим, между 
Госвластью в России и  Апостольской Столицей. И, тем не менее, не смотря не все наши 
попытки балансировать и найти какую-то золотую середину, я считаю, что наша позиция 
довольно таки выигрышная, именно потому, что мы меньше всего заинтересованы в 
Госаккредитации. Сейчас объясню почему. Сейчас наша семинария как раз проходит 
процесс получения лицензии, и мы думаем, скорее всего, по крайней мере на сегодняшний 
день, такова наша позиция, на этом ограничиться. Мы изучили досконально 
Государственную образовательную программу , а также наши перспективы и наши 
выгоды от вступление в неё, так скажем, взвесив всё «за» и «против». Вот этих «против» у 
нас появилось больше, чем «за». Во-первых, наша католическая система богословского 
образования и подготовка будущих священников  очень специфичны. Внесение в эту 
программу некоторых предметов в связи с  аккредитацией нам не кажется 
целесообразным. Какие-то из этих предметов мы не считаем такими уж необходимыми 
для нас, какие-то из этих предметов у нас и так уже есть в программе.  Это уже у нас есть 
в программе, но для нас это всё не так важно, как важна именно богословская и духовная 
подготовка будущих священников. Поэтому, так скажем, посмотрев на эту перспективу, 
мы подумали, что, скорее всего нам это может  будет и не нужно. В данный момент  наша 
семинария уже прошла особый процесс, не столько аккредитации, сколько афилирования.         
В данный момент наша российская  католическая духовная семинария во имя Марии, 
Царицы Апостолов, является филиалом Папского Латеранского Университета. Потому 
что в Европе, а для нас тоже полезен опыт Западной Европы, Католическая Церковь тоже 
стоит перед лицом многих общих для нас  запросов времени. Итальянское государство 
тоже предлагает католическим учебным заведениям пройти ту же аккредитацию. Но не в 
такой форме, как у нас в России, там допускается больше свободы. Там существуют 
другие стандарты. Там в госстандарте чётко выделена глава, которая объясняет, каким 
образом может пройти аккредитацию религиозных и  частных гуманитарных учебных 
заведений. Поэтому там предоставляется больше свободы сохранить свою идентичность и 
самостоятельность  путём следования неким стандартам и требованиям, всё-таки не 
изменяя самим себе и своей программе. Ввиду того, что российское государство у нас 
здесь не предоставляет нам подобной возможности, мы, в принципе  не видим в этом 
такой и особой необходимости. Поэтому  лицензия нам нужна, и мы пытаемся её сейчас 
получить. А акредитация нам не нужна. Мы прошли через разные перипетии в этой 
области. 

В Совете по образованию Католической Церкви был поставлен вопрос  об 
аккредитовании. И иностранная часть российского клира, по незнанию наших 
особенностей, сказала «да, нам нужна эта аккредитация». Когда они познакомились с 
нашей системой образования, с нашими предложениями, они поняли, что мы в данном 
случае стоим перед вопросом, перед  дилеммой: принять акредитацию и как следствие  
изменить себе, подготовить людей, которые будут завтра разбираться в истории 
искусства, в истории ислама, в истории всех остальных вещей, но они не будут знать 
католического богословия согласно нашим требованиям Церкви, не будут знать основ 
нашей духовности, пастырских предметов. Мы поняли, что нам это абсолютно не нужно. 
Предварительное решение таково: мы решили остановиться на афилировании с римскими 
университетами, на лицензирование в Российском государстве и ограничиться свободой 



составления своей собственной программы,  учитывая европейский стандарт, а не 
российский, европейский стандарт богословского образования. 

 (Префект по учебной и научной работе Высшей католической 
духовной семинарии «Мария-Царица апостолов» в Санкт-
Петербурге, кандидат богословия Священник Алексей Яндушев-
Румянцев, обработка, оцифровка – М.С.Алехина). 

 

1.4 Светское и религиозное в высшем образование: проблемы и 
подходы к их решению 

Важная проблема, стоящая перед системой образования современной России -  
проблема подготовки кадров, специалистов-теологов: бакалавров и магистров. То, что нам 
удалось сказать «а», но не сказано «б». У нас логически не завершён цикл подготовки. У 
нас нет аспирантуры,  нет докторантуры.  И возникает очень интересная ситуация, когда 
мы слышим аргументы, которые высказывались против теологии вообще, где путалось 
понятие «светскость» с понятием «атеистическое». Аргументы всем известны.  

Сейчас, когда мы начали выпускать теологов, мы слышим те же самые аргументы. 
Получается интересная ситуация, парадоксальная, в том числе с аккредитацией.  Ведь 
теологам должны преподавать теологи, в том числе имеющие учёную степень. Но  
религиоведческий совет имеет свою собственную специфику. Там прекрасные 
специалисты, но по сугубо теологическим дисциплинам нужны свои собственные. И 
получается, либо необходимо кого-то приглашать, либо другой вариант, что наши 
потенциальные сотрудники, наша будущая профессура, должна ехать за рубеж, получать 
там дипломы, чтобы потом преподавать на этом факультете. Ситуация, на самом деле, 
весьма парадоксальна и ее как-то нужно решать. Это раз.  

Второе. О тех требований, которые выдвигают сотрудники министерства 
образования. Это проблема коммуникации, проблема понимания между государством и 
между различными религиозными конфессиями. Иногда мы видим такие примеры, чаще 
на региональном уровне,  чем на федеральном, когда чиновник не отличит  буддиста от 
баптиста. Это миссия теологических факультетов, поставлять квалифицированные кадры, 
которые будут работать не только внутри религиозной организации, внутри церкви, но и 
пойдут шире. Это и социальное служение. 

Третье. Это аккредитация. Действительно то, что есть желание уйти от 
Рособрнадзора и работать с зарубежными вузами - это желание совершенно понятно и 
совершенно логично. Вопрос вот в чём, насколько мне известно, за рубежом при 
аккредитации участвуют больше не чиновники, а научные сотрудники, коллеги из других 
учебных заведений. В разных странах по-разному. Но очень часто в эту 
аккредитационную процедуру включаются ваши эксперты, коллеги из других вузов, 
которые понимают ваши проблемы, которые понимают вашу беду - проблемы с 
финансированием, с набором, с чем угодно. Это некое профессиональное сообщество, 
которое выносит некий вердикт. У нас совершенно иная ситуация. Мы играем по иным 
правилам. 

Четвертое. Что касается светского диплома. Если механически перейти на 
требования светского стандарта потеряется очень дорогое, потеряется сама церковная 
составляющая. Есть еще такой момент как дух учебного заведения. Это школа, которая 
складывалась десятилетиями, а у кого-то столетиями. И когда она в пять минут ломается, 
то это катастрофа. И тоже самое по вопросу круга богослужения. Это серьёзная проблема, 
когда звонит сотрудник научного отдела и говорит, что у вас не могут тут быть выходные 
дни, каникулы. Мы уходим на аккредитацию,  сейчас  приедет сотрудник министерства и 
нас будут ругать, что мы не выполняем нормативы и план. И декан богословского 
факультета должен каким-то образом выходить из этой ситуации. Может быть, один из 
выходов это возможность и отчасти проблема ЕГЭ, что мы не имеем права спросить даже 



пасторские характеристики, рекомендации на приём, ведь это нарушение 
законодательства. Так же  нас не так жёстко регламентирована процедура отчисления. 
Есть устав вуза, когда человек плохо учится, понятно, что он не профпригоден, то здесь 
есть решение этой проблемы. А с другой стороны, никто ещё не отменял дипломы на 
основе лицензии самого учебного заведения. Поэтому, студент который поступает на 
теологию, но не видит себя пастырем, может  часть дисциплин он не слушать. Кто идёт 
уже на пасторскую подготовку, богословско-пасторскую, он  слушает дополнительный 
блок программ и получает дополнительную нагрузку. Получается, он фактически учится 
на двух факультетах. В итоге прохождения всех выпускных мероприятий, он получает два 
диплома. Один диплом сугубо конфессиональный, другой диплом, который является 
отражением светского диплома. Я не говорю, что это хорошо, я не говорю, что это 
решение проблемы, это один, может быть, из путей временного переходного момента. Об 
этом нужно очень серьёзно думать и об этом говорить. В отличие от региональных 
светских научных школ, у конфессиональных научных заведений есть неплохие контакты, 
связи, в том числе научного сообщества с зарубежными  вузами, теологическими 
факультетами. И, возможно, ещё одно из решений проблемы, это попытка выдавать или 
сертифицировать отдельные образовательные программы  или дипломы зарубежных 
партнёров. Поэтому ничто не мешает нашему выпускнику, допустим, стажироваться, 
проходить параллельные программы. Но здесь сразу возникнет проблема армии и другие 
моменты, связанные с пролонгированием процесса обучения. Но, по крайней мере, это 
решаемо.  Но проблем, на самом деле огромное количество. 

(Начальник научного отдела Православного Свято-Тихоновского 
университета РПЦ (МП) (Москва), доктор философских наук 
А.В.Саввин, обработка, оцифровка – С.С.Валл). 

 

1.5 Общие задачи различных конфессий и методы их 
позиционирования 

 Позвольте поблагодарить организаторов за приглашение на конференцию и на 
заседание круглого стола. Я представляю коллег в Санкт-Петербургском государственном 
университете, который с 2007 года принимает участие в программе содействия развитию 
исламского образования. Хотел бы кратко сформулировать несколько тезисов, которые, 
мне кажется, помогут участникам круглого стола в реализации общих задач. 

Во-первых, формат заседания. Здесь собрались заинтересованные, компетентные 
люди, чьи мнения о развитии конфессионального образования важны и интересны. Но в 
этой аудитории нет ни одного чиновника, ни одного политика, ни одного представителя 
тех групп интересов, от которых в той или иной мере зависит выработка и принятие 
решений в этой сфере. Следовательно, площадка для диалога должна расширяться. Нужно 
продолжать дискуссии, информировать и приглашать этих людей, у которых часто своя 
(для их замкнутой системы – вполне здравая) логика. Но они должны слышать вузовское 
сообщество, понимать его нужды и запросы.  

Во-вторых, объединение усилий. Необходимо выявлять проблемы, общие для вузов 
разных конфессий, обсуждать их и находить пути для их решения не поодиночке (будь то 
духовная семинария, исламский институт или государственный университет), а 
формулировать свои предложения вместе, объединенными усилиями предлагать повестку 
дня для диалога с чиновниками, с людьми, принимающими решения. Для справки: в 2010 
г. у нас в стране создан совет по исламскому образованию. В его работе не все гладко, но 
он существует. И это определенный опыт и пример. 

Третий момент. Опыт показывает, что предложения конфессиональных вузов 
государство склонно учитывать. Образовательные стандарты движутся в сторону 
либерализации, давая вузам возможность сохранения идентичности, создания 
уникального образовательного продукта. Что касается выдачи государственных дипломов, 



то это сложный процесс, но и здесь государство сделало шаг навстречу духовным 
образовательным учреждениям (христианским, исламским). Все образовательные 
учреждения должны быть включены в единое общероссийское образовательное 
пространство. Важно понимать, что это процесс двусторонний и на компромиссы нужно 
идти обеим сторонам. 

Четвертый момент. Верно было отмечено коллегами – отсутствует завершенная 
структура конфессионального образования. Нет полноценной аспирантуры и 
докторантуры, признаваемых государством ученых степеней по теологии. Нет развитой 
системы среднего и среднего специального профессионального образования: на уровне 
гимназий, духовных училищ и семинарий, которые могли бы формировать качественный 
состав учащихся духовных учебных заведений. Образование на этом уровне оставляет 
желать лучшего. Поэтому актуальна проблема лицензирования и аккредитации 
образовательных учреждений. В завершение скажу: мне кажется, надо спокойно 
относиться к современной ситуации в конфессиональном теологическом образовании. 
Такие проблемы присущи периоду становления. пройдут годы и десятилетия, прежде чем 
мы сможем получить более или менее цельную систему теологического образования, 
которая позволит создать условия для устойчивой работы образовательных учреждений, 
чей уровень позволит желающим получить качественное образование. Спасибо. 

(Советник проректора по научной работе СПбГУ А.А.Михейшин, 
обработка, оцифровка – О.В.Кутарев). 

 

1.6 О проблемах православного образования в светском и исламском 
контекстах 

Обратимся к важному для России осмыслению ситуации в конфессиональном 
образовании в Республике Казахстан. У нас дело обстоит гораздо тоньше, поскольку это 
Восток. Мы в Казахстане  дорожим тем, что государство имеет светский характер, что 
политический курс развития страны декларируется как светский. Это дает нам 
возможность реализации наших свобод, ведь не следует забывать, что этнически казахи в 
основном, идентифицируют себя как мусульмане. Исламских образовательных 
учреждений, позиционирующих себя светскими университетами и институтами, с 
сильным культурным фактором, с наличием именно исламских преподавателей, у нас 
значительно больше чем в России. У нас государство стремится контролировать сферу 
религии, образования и воспитания молодёжи, понятно почему, чтобы уберечь будущее 
Казахстана от экстремизма. Экстремизм у нас понимается как явление с религиозным 
лицом, поэтому большое внимание стараются уделять образованным дисциплинам, 
которые раскрывают культурологическую, мировоззренческую, нравственную сторону 
религий. В частности, для этого вводится религиоведение в школах, вскоре это будет уже 
обязательный курс. Проблема, однако, в квалифицированных преподавателях 
религиоведения в  вузах (пока их почти нет), в отсутствии учебных пособий для 
казахстанских школьников (вчера в докладе я упоминал об этом).  

Это одна сторона дела, религиоведческая. Вторая сторона вопроса – состояние 
богословского (православного) образования. Митрополичий округ в Республике 
Казахстан – часть Русской Православной Церкви, поэтому мы движемся по тем же 
направлениям, что и церковные учебные заведения в России. Но реалии у нас совсем 
другие, поэтому нужна коррекция. У нас имеется Алматинская православная духовная 
семинария с хорошими учебными программами. Мы стараемся развивать наше духовное 
образование. Но имея церковную аккредитацию, мы пока не стремимся к государственной 
аккредитации по казахстанским законам в сфере образования. Хочется поддержать мысль 
о том, что у духовных учебных заведений должен быть особый статус. И не следует его 
терять, пытаясь раствориться в массе местных вузов дающих государственные дипломы. 
Человек, который поступает учиться на священника, который посвящает себя Богу, 



Церкви, отказывается от мира. Поэтому мне кажется нормальным, когда духовное 
образование выдает свои дипломы, необходимые для посвящения в сан, для служения. В 
Казахстане, не смотря на то, что многие идентифицируют себя как мусульмане, очень 
уважается диплом православной семинарии, хотя в нем и нет гербовой печати, поскольку 
сохраняется уважительное отношение к духовному образованию. Для внешних нужд, для 
работы с государственными органами, в школах, необходимое светское образование мы 
будем получать через другие, дружественные нам вузы. Мы выбрали путь сотрудничества 
с российскими вузами, в первую очередь с Русской христианской гуманитарной 
академией. Мы планируем, что наши выпускники могут продолжить обучение в РХГА, 
получить в итоге диплом религиоведа или психолога, педагога. У нас, как видите, другая 
забота:  очень активная в сфере высшего образования мусульманская община уходит в 
деле образования далеко вперед, а нам бы хотелось сохранить равновесие. 

 (Секретарь Библейско-богословской комиссии Митрополичьего 
округа РПЦ (МП) в Республике Казахстан (Алма-Ата) иеромонах 
Серафим (Кенисарин), обработка, оцифровка – А.В.Захваткин). 

  

1.7 Теологическое образование и государственные стандарты: краткая 
рефлексия 
 Сфокусируемся на нескольких локальных, но от этого не менее проблемных вопросах, 
связанных с интеграцией теологического образования в общую модель высшего 
образования современной России.  Разумеется, речь идёт о последнем стандарте (ФГОС-3) 
по теологии, который был разработан на базе известных вузов. Он сейчас начинает 
внедряться. Из таких более кулуарных, а впрочем, и из официальных обсуждений этого 
стандарта и дискуссий с коллегами, возникает недоумение. 

Во-первых,  этот стандарт мало чем отличается от предшествующего стандарта по 
теологии. По религиоведению, прошу прощения. И вообще, как мне представляется, 
сейчас ещё, для российской образовательной системы, вот эта грань между теологией и 
религиоведением она не вполне чётко проведена.  Она не вполне чётко ощущается и в 
моих высших учебных заведениях, и в тех кабинетах, где разрабатываются стандарты. 
Если сейчас осуществлять теологическое образование по предложенному 
государственному стандарту, то я не уверен, что выпускники будут соответствовать тому 
призванию, ради которого они это образование получают. Они, может быть, получат 
неплохое гуманитарное образование но, на сколько они овладеют теологической 
компетентностью и способностью к осуществлению пасторского служения, этот вопрос, в 
значительной степени, остаётся открытым. Вообще, как мне представляется, в основе этих 
проблем, сказанных и которые остаются за словом, эта та самая злосчастная болонская 
модель , болонский процесс, который нас пугает, к которому кто,  наоборот,  стремится.     
Ну, а что это такое? На одной из конференций, в Германии, мне удалось так, кулуарно 
побеседовать с коллегой из мюнхенского университета, который участвовал в 
составлении того огромного тома контрадикции, который немецкие образовательные 
учреждения вынесли. Они подписали болонский протокол, но сделали к нему возражения.  
Возражения представляют собой огромный том.  Собственно, что коллега сказал, это 
интересно, потому, что он более погружён во всю эту проблематику: «В основе болонской 
реформы лежало несколько тезисов. Первый: лишить высшее образование вот такого 
флёра исключительности, привилегированности. Второе: удешевить его. И третье: 
обеспечить образование, таким образом, чтобы  из производственного процесса, в 
условиях стареющего общества, на долгое время не извлекалось молодое поколение». На 
сколько эта заданность правильная, это большой и большой вопрос.  

Не так давно прочитал в комментариях на выступление министра образования и 
науки РФ о ситуации в высшем образовании, там говорилось, вот, мы должны отойти и 
дальше кавычки, видимо иронические кавычки, было заявлено, что в России существует 



всеобщее бесплатное высшее образование. Как будто в этом есть что-то плохое, и, как 
будто это повод для иронии. Вот тоже большой вопрос, является ли это поводом для 
иронии, может быть наоборот, если так есть, то это является основание для национально 
гордости. По крайней мере, в Японии это является основанием для национально гордости. 
Наверно, всё-таки, с одной стороны, надо совмещать обе тенденции, сохранить высокий 
статус высшего образования, с другой стороны, может быть, не стоит рассматривать его 
как тоталитарную информацию. Но при этом, тем не менее, сохранить мотивацию у 
студентов  то, что они являются студентами высшего учебного заведения, это, в 
определённой степени, статус, это важно, это серьёзный труд, который  требует к себе 
уважения.  Ну и ещё небольшая ремарка, по поводу нашего видения проблем 
теологического конфессионального образования. Мне кажется, что современное 
теологическое образование, касаюсь христианского, конфессиональное образование, в 
значительной степени  страдает тем, что наши выпускники не получают должной 
подготовки, в плане владения языками, в плане владения философии, ну и некоторыми 
другими общекультурными дисциплинами. Я понимаю, что это баланс провести очень 
сложно. Когда на попечительских советах обсуждается эта проблема, что, ну как же, 
нужно увеличить преподавание языков, преподавание философии и гуманитарных циклов, 
что это приведёт к тому, что введение будет в ущерб профильным теологическим 
дисциплинам. С другой стороны, опыт показывает, что полноценное изучение теологии, 
полноценное, не только, причём, систематики, я рассматриваю теологию в широком 
плане, включая в себя и экзегетику и герменевтику, невозможно без общего знания языка 
и общей подготовки к этому. Как найти эту грань, как найти этот баланс, это большой и 
большой вопрос. Если бы ответ я на него знал, или если бы ответ на этот вопрос 
существовал, мы бы сейчас с вами это не обсуждали. Но вот как тему для дискуссии и для 
обмена мнениями, я думаю, что это было бы неплохо обсудить. Как коллеги видят, 
должен проходить этот баланс? Как обеспечить студенту хорошую подготовку, как 
гуманитарию широкого профиля, при этом компетентного человека. Если мы ответим на 
этот вопрос, то мы, наверно и ответим в каком ключе, в каком направлении следует 
развивать в будущем стандарт по  теологии, как совершенствовать общую модель 
конфессионального богословского образования и, как следствие, духовно-нравственного 
воспитания в условиях российской культуры. 

(Ректор Теологического института Евангелическо-лютеранской 
церкви Ингрии в России (Лен.область) доктор философских наук 
А.М.Прилуцкий, обработка, оцифровка – С.С.Валл, О.В.Кутарев) 

 

1.8 Исламское религиозное образование в межконфессиональном 
контексте и ценностно-культурологической перспективе 

 Важным аспектом вынесенной на обсуждение тематики являются проблемы 
образования как основы существования, воспроизведения и развития культуры.  
Поскольку Россия складывалась и развивалась как многонациональное и  
поликонфессиональное государство, проблемы и динамику исламского образования 
полезно и важно рассматривать в общей перспективе светского и конфессионального 
образования в России.  Это важно и для Санкт-Петербурга как 5-милионного города, 
исторически являющегося не только крупным центром экономики, науки и образования, 
но и «перекрестком религий и культур». Очевидно, что проблемы социальной и 
культурной адаптации значительного числа живущих в городе мигрантов невозможно 
рассматривать в отрыве от проблем образования, а проблемы образования – вне 
религиозного контекста. Указанными обстоятельствами обусловлен выбор темы 
выступления и его содержание, обращенное к актуальному опыту традиционных 
христианских конфессий, обладающих более развитыми системами подготовки священно- 
и церковнослужителей, чем мусульманские религиозные объединения.  



В настоящее время на различных уровнях и в различных форматах продолжаются 
дискуссии о месте религии в российском образовании. Между тем, в последние годы уже 
приняты определенные решения: введен специальный модульный курс «Основы 
религиозной культуры и светской этики» на стыке начальной и средней (основной) 
школы; ФГОС 3-го поколения предусматривается новый формат образовательной и 
воспитательной работы по освоению образовательной области «Духовно-нравственная 
культура народов России». Не стихают споры о возможности и целесообразности 
интеграции религиозного образования (начального, среднего, высшего, послевузовского) 
в общегосударственную систему, отвечающую действующим законодательным нормам и 
аккредитационным требованиям. 

Среди теоретических и практических проблем, стоящих перед образовательным 
сообществом, можно выделить: вопросы содержания стандартов профессионального 
теологического образования и их соответствия самому смыслу теологии (православной, 
мусульманской и т.д.); проблемы существенных изменений в содержании теологического 
образования в церковных вузах в случае их перехода на государственные образовательные 
стандарты; проблемы лицензирования и аккредитации религиозных вузов; перспективы 
подготовки в религиозных учебных заведениях специалистов по социально-гуманитарным 
и педагогическим направлениям; вопросы преподавания теологии конфессий в светских 
(государственных и негосударственных) учебных заведениях.  

Прежде чем говорить о развитии исламского образования, обратим внимание на 
понятие, которым мы пользуемся, точнее, разберем, что следует понимать под термином 
«религиозное образование». 

Во-первых, существует традиционное разделение светского и религиозного 
образования. Под светским обычно понимается секуляризованное, гражданское (часто и 
военное), находящееся под юридической опекой государства и общественным контролем 
образование. Основная характерная черта светского образования – отсутствие церковного 
контроля и религиозной, доктринальной доминанты в содержании. 

Во-вторых, термин религиозное образование, который, казалось бы, должен 
означать противоположное светскому, оказывается неоднозначным в употреблении. Им 
обозначаются различные феномены. Так, в ряде западных стран сложилась традиция 
называть религиозным образованием (английское Religious education или немецкое 
Religionsunterricht) неконфессиональные образовательные программы религиоведческо-
культурологического плана, которые исходят из принципа мультикультурности 
современного общества и призваны, через знакомство учащихся с общим морально-
ценностным ядром религий и их конфессиональными особенностями, воспитывать в них 
толерантность и уважение к различным религиозным и этническим культурам.   

В российском культурно-языковом пространстве термин «религиозное 
образование» приобретает гораздо больший вес и более глубокий смысл, если мы 
обозначаем им феномен развивавшихся на протяжении многих столетий образовательных 
моделей и систем, в основе которых лежали различные виды теологического 
мировоззрения. Содержание религиозного образования включает в себя, наряду с 
общеобразовательными и профессиональными компонентами, доктринальное учение, а 
весь процесс обучения строится на соответствующих данной религии, например, ислама, 
принципах просвещения и воспитания.  

 Уточним  еще раз: граница между религиозным и религиоведческо-
культурологическим имеет четкий характер: если в образовательной модели 
мировоззренческое ядро имеет религиозный (например, исламский) характер, то речь идет 
о религиозном образовании, об образовании с позиции религиозного мировоззрения, 
религиозной интеллектуальной и духовной культуры. Если нет, то мы имеем дело с одним 
из вариантов светского образования. Это важно понимать при кратком анализе процессов 
в религиозном образовании современной России, к которому мы приступаем. 

Напомним, что в постсоветской России первый образовательный стандарт по 
теологии был утвержден в 1992 г. Это дало возможность начать подготовку теологов для 



различных конфессий. Весьма активно стало развиваться православное теологическое 
образование. Среди государственных вузов обучение по этому направлению открыли 
классические (Омский, Алтайский и другие) и педагогические (Нижегородский) 
университеты. Возникли новые православные конфессиональные учебные заведения: 
Православный Свято-Тихоновский  богословский институт (ныне университет) и Свято-
Филаретовский институт Москве, Институт богословия и философии (ныне в составе 
Русской христианской гуманитарной академии) в Санкт-Петербурге и целый ряд других.  

Заметным стало развитие исламского образования. Появились мусульманские 
учебные заведения в Москве (Московский исламский университет), Казани (Российский 
исламский университет), Нижнем Новгороде (Нижегородский исламский институт), в 
Северо-Кавказском регионе (Северо-Кавказский центр исламского образования и науки в 
Махачкале). За последние два десятилетия эти образовательные учреждения прошли 
сложный путь становления и развития.  

В 2005 г. ведущие исламские вузы, учрежденные различными духовными 
управлениями и мусульманскими организациями, вошли в некоммерческое партнерство  
«Совет по исламскому образованию». Из списка основных задач, которые был призван 
решать Совет, можно выделить выработку централизованной политики в области  
исламского религиозного образования и создание единого образовательного пространства 
в этой сфере. Совет призван координировать деятельность всех организаций, 
реализующих программы религиозного образования. С учетом не всегда простых 
взаимоотношений между различными мусульманскими организациями на федеральном и 
межрегиональном уровнях, трудно было ожидать  быстрых успехов в этом отношении. 
Тем не менее, Советом были приняты важные решения по разработке и утверждению 
единых внутриконфессиональных стандартов, учебных планов и примерных программ по 
религиозным дисциплинам, преподаваемым в исламских духовных образовательных 
учреждениях. Следует надеяться, что изменения в Совете, которые произошли в 2012 г., в 
том числе, избрание нового председателя, позволят со временем выйти на решение этих и 
других стратегических задач развития исламского образования в нашей стране.  

В самом деле, представляется необходимым наладить системное решение целого 
ряда проблем, таких как организация аттестационных процедур для исламских 
образовательных организаций, становление системы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации мусульманского духовенства различного уровня, издательская 
и экспертная деятельность в области книгоиздания (имеется в виду религиозно-
богословская исламская литература), координация воспитательной работы в 
образовательных организациях в духе патриотизма и гражданственности. Особенно 
важно, чтобы исламское образование было включено в общероссийское светское и 
конфессиональное образовательное пространство.  

Необходимо заметить, что федеральные власти осознают необходимость 
поддержки исламского образования и его интеграции в единое пространство образования. 
Существует финансируемая Правительством России программа поддержки исламского 
образования. У исламских учебных  заведений имеются партнеры среди крупных 
университетов (Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский 
федеральный университет, Московский лингвистический университет). Ставится сложная 
задача подготовки специалистов с углубленным знанием культуры ислама, которые могли 
бы пополнить ряды мусульманского духовенства, стать преподавателями университетов и 
школ, что особенно важно для регионов России, в которых преобладает мусульманское 
население.  

Обратимся к опыту развития религиозного образования других традиционных для 
России конфессий, имеющих свои учебные заведения. Уточним, что мы понимаем под 
традиционными не только православие, ислам, иудаизм и буддизм, но также католицизм и 
лютеранство, оказавшие важное культурообразующее влияние на развитие России, 
особенно Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.  



Как мы упоминали выше, начиная с 1992 г., в государственных и новых 
негосударственных (конфессиональных и частных) вузах началась реализация 
бакалаврских программ по теологии. Поскольку сразу стало очевидно, что 
«неконфессиональная» теология невозможна, в стандарт включили предметы, которые 
должны преподаваться во всех университетах (философия, социология, иностранные 
языки и т.д.), профессиональные предметы, общие для всех конфессий (история мировых 
религий, этика, право и т.д.), и конфессиональные дисциплины, состав и содержание 
которых должны были согласовываться с представителями руководством 
соответствующей конфессии. В 1999 г. стандарт бакалавриата получил дополнение в виде 
стандарта магистратуры. Вопрос с более высокими образовательными уровнями не решен 
до сих пор: перечень ученых степеней, которые в нашей стране подлежат присуждению 
или утверждению Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки, 
не включает теологию. Таким образом, ученые степени «кандидат богословия» и «доктор 
богословия», которые присуждаются в конфессиональных вузах, официально 
государством не признаются, хотя и учитываются в той или иной мере, когда вуз 
проходит процедуры лицензирования и государственной аккредитации. 

Православная теология преподается не только в новых учебных заведениях, о 
которых мы говорили, но и в традиционных церковных учреждениях – духовных 
академиях (на территории России их две – Московская и Санкт-Петербургская, в них 
реализуются бакалаврские, магистерские и кандидатские программы), а также в духовных 
семинариях (бакалавриат), которые существуют в ряде крупных региональных центров. 
Священный Синод Русской Православной Церкви при Патриархе Кирилле занял весьма 
активную позицию, требующую от образовательных учреждений Церкви усилий по 
интеграции в светскую, государственную систему образования, сближение с которой 
видится в привлечении светских профессоров к преподаванию, а также в стремлении к 
лицензированию и получению государственной аккредитации.  

Возобновили свою работу или были организованы вновь христианские 
образовательные учреждения других христианских конфессий. С 1993 г. в Москве, а с 
1995 г. в Санкт-Петербурге работает Высшая католическая духовная семинария «Мария – 
Царица апостолов». Также в Санкт-Петербурге работает Теологический институт 
Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. К сожалению, Теологическая семинария 
Евангелическо-лютеранской церкви практически прекратила свою работу. Каждая из этих 
теологических школ, каждая из стоящих за ними церковных институций по разному видят 
перспективу своего развития, свою образовательную и научно-богословскую 
деятельность. Перед православными вузами стоит комплекс сложных задач, с одной 
стороны, сближения со светской российской системой образования, с другой стороны, 
сохранения традиций духовных школ.  

 Если говорить об учебных заведениях католиков и лютеран, то там присутствует 
осторожное отношение к перспективе аккредитации. Каждое из церковных учебных 
заведений, руководствуясь политикой священноначалия и оценивая ситуацию с 
определенных позиций, выбирают собственные пути развития — движение к 
аккредитации или консолидацию с ведущими конфессиональными вузами за рубежом, 
сосредоточение на реализации лицензированных (но не аккредитованных по российским 
правилам) теологических программ. Пастырей невозможно подготовить в отрыве от 
Церкви, поэтому Руководство Католической семинарии «Мария — Царица апостолов» в 
Санкт-Петербурге идет по пути дистанцирования от государственных образовательных 
стандартов России, полагая их слишком светскими, обезличивающими процесс 
подготовки священников. Католическая семинария аффилирована с Папским Латеренским 
университетом в Италии и потому может выдавать своим выпускникам церковный 
диплом, имеющий определенное признание на Западе. Похожей является позиция 
руководства Теологического института Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии: 
лицензия на право ведения образовательной деятельности является необходимой, а 



процедура аккредитации, которая в российской действительности наполнена 
значительными бюрократическими компонентами, не нужна.   

Опыт христианских конфессий в области образования представляется полезным 
использовать и в работе исламских образовательных организаций, в системе которых 
имеется ряд особенностей. В этом плане можно отметить дискуссии в исламском 
образовательном сообществе, в котором присутствуют как те, кто считает необходимой 
максимальную интеграцию в официальную систему, так и те, которые считают, что 
исламские университеты должны быть богословскими школами, в которых готовят 
профессиональных теологов, а государство не должно вмешиваться в учебный процесс и 
содержание образования. Заметим к слову, что Санкт-Петербург не имеет такого 
исламского высшего образовательного учреждения, которое отвечало бы статусу и 
проблемам этого мегаполиса. При Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России зарегистрирован исламский университет, однако его 
учебная и научная деятельность – в сравнении с деятельностью образовательных 
учреждений других конфессий – пока не столь заметны. И это при том, что Санкт-
Петербург, на фоне известной организационной разобщенности мусульманских духовных 
управлений и советов в ряде других регионов России, во многом благодаря организующей 
деятельности Духовного управления, демонстрирует отсутствие видимых противоречий и 
конфликтов в умме, стабильность в области межнациональных и межрелигиозных 
отношений. 

Развитие экономики агломерации, динамика миграционных и демографических 
процессов заставляют нас всерьез задуматься о количественных и качественных 
показателях исламской составляющей не только в сфере высшего профессионального, 
общего среднего, дошкольного образования, но и в сфере дополнительного образования, 
которое должно включать в себя различные варианты программ, направленных на заботу 
о культурной адаптации тех, кто уже живет и работает на территории города и области 
(здесь нет смысла разделять 78-й и 47-й регионы), и особенно тех, кто только включается 
в социальную среду современной России.  

По нашему мнению, при выработке и воплощении решений этих сложных проблем 
необходимо задействовать все возможности, которые смогут дать положительный эффект. 
В первую очередь, нужно более полно использовать государственно-конфессиональное 
партнерство на региональном и местном уровнях; во-вторых, усиливать эффективность 
отношений с государственными образовательными организациями, которые уже 
включены в процесс содействия развитию исламского образования, а также с фондами, 
которые в рамках своей уставной деятельности призваны осуществлять такую работу. 
Наконец, в-третьих, и на этом мне хотелось бы заострить внимание участников 
конференции, нужно расширять круг взаимодействия с образовательными, научными, 
культурно-просветительскими, иными учреждениями и организациями, самостоятельно 
реализующими свои программы образования и духовно-нравственного воспитания и 
готовыми вступить во взаимодействие в решении обсуждаемых задач. 

В этом контексте мне хотелось бы кратко познакомить коллег с особенностями 
образовательной модели учебного заведения, в котором работает автор этого сообщения – 
Русской христианской гуманитарной академии (РХГА). 

Это негосударственный светский вуз, для которой 2013-2014 учебный год является 
25-м по счету. Для современной России это немало. Имеющая государственную 
аккредитацию академия (до 1993 г. высшие курсы, до 2004 г. институт) одной из первых в 
стране начала реализовывать образовательные программы по религиоведению и теологии. 
В 2013 г. мы отмечаем 20-летие нашей религиоведческой образовательной программы.  В 
академии обучаются люди разных мировоззрений, принадлежащие различным 
конфессиям. Модель, которую мы предлагаем всем — религиоведам, теологам, 
философам, культурологам, филологам, психологам, педагогам, это модель ценностно-
культурологического образования. Она исходит из того, что христианские ценности, шире 



— ценности авраамических религий, составляют духовную и этическую основу жизни 
современного человека, как бы он себя не позиционировал в мире.  

Учебные планы содержательно (форма, иногда вынужденно меняется, 
приспосабливается к стандартам) насыщаются культурно-историческим содержанием. В 
результате ценности, внесенные в мировую культуру христианством, студенты видят 
вплетенными в историю развития человеческой цивилизации. Знакомство с религией 
происходит через осмысление ценностного ядра культуры, поскольку именно в религии 
ценности раскрываются «с точки зрения вечности». То есть речь идет, как мы говорим, о 
духовно-ориентированной инкультурации. Это способствует и развитию комфортной 
светской вузовской среды, позволяет молодым людям осознавать, что традиционные 
религии объединяют общество устойчивым набором ценностей, расходясь, однако, на 
уровне доктрин и обрядовых традиций. Таков общий фон нашего образования. И он 
позволяет учиться у нас и христианам, и мусульманам. Такой подход является хорошим 
подспорьем для подготовки специалистов-религиоведов. Но их, естественно, учат 
углубленно, они должны быть профессионалами. 

Заметим, что межконфессиональный подход, ценностно-культурологическая 
модель, создает и определенные проблемы при общении с различными (как 
государственными так и конфессиональными) структурами, поскольку иногда не 
срабатывает система опознавания «свой-чужой». Вместе с тем, она дает и большие 
возможности, уникальное положение, которое недоступно учреждениям, включенным в 
жесткие конструкции и управляемым конфессиональным священноначалием. Поэтому мы 
– за счет самой академии и тех грантов, которые нам удается привлекать – реализуем 
научную Программу «Христианство и ислам в современной России» (2011-2015), в рамках 
которой проходят конференции, издаются книги.  

Начало было положено 25-26 мая 2011 г., когда в РХГА прошла конференция, 
посвященная анализу отношений между российскими христианами и мусульманами. Она 
вызвала заметный интерес не только в Санкт-Петербурге, но и в других российских 
регионах. Вторым мероприятием Программы «Христианство и ислам в современной 
России» стала региональная научно-практическая конференция  «Христианство и ислам: 
взаимодействие в культуре, науке и образовании» (24-25 ноября 2011 г.), посвященная 
преломлению религиозно-культурных связей в образовательной сфере.   

Рекомендации, прозвучавшие в ходе научной конференции, позволили усилить 
практическую составляющую Программы. В частности, в качестве оптимальной формы 
научного взаимодействия было избрано проведение тематических (проблемных) круглых 
столов. 

Новым этапом реализации Программы «Христианство и ислам в современной 
России», осуществляемых РХГА совместно с научными, образовательными и 
религиозными организациями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других 
регионов России, стала межрегиональная научная конференция «Конфессии в зеркале 
науки: социальное служение, образование и культура», состоявшаяся  в Санкт-Петербурге 
29-31 мая 2012 г. Важно отметить, что информационную и организационную поддержку 
конференции оказали Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Правительства Санкт-Петербурга, Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга и 
Отдел по связям с религиозными объединениями Санкт-Петербурга Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга. 

В рамках научной программы конференции прошли пленарное заседание, 
тематические заседания «Вера, социальное служение и духовное просвещение: опыт 
религиозных организаций», «Проблемы церковного образования в современной России и 
за ее пределами», «Христианское и мусульманское богословие в историко-философской 
перспективе», «Христианство и ислам в России: история и современность», а также 
круглый стол «Государственные стандарты и развитие конфессионального образования в 
современной России». 



В докладах, посвященных исламу, предметом анализа стали истоки и формы 
исламского богословия, перспективы исламско-христианского богословского диалога, 
история ислама в России и ближайшем зарубежье, ислам в современном мире. В 
историко-философском ключе обсуждались особенности исламской богословской мысли, 
принимавшей вид и ученого трактата, и поэтического произведения, исследовались 
оригинальные арабские, а также заимствованные античные и христианские элементы в 
составе средневекового мусульманского богословия. 

Новым аспектом реализации Программы «Христианство и ислам в современной 
России» стало осуществление в 2012 г. исследовательского и научно-издательского 
проекта «Православие, католицизм, протестантизм, ислам как факторы формирования 
российской государственности и культуры». Проект был поддержан Российским 
гуманитарным научным фондом в рамках целевого конкурса 2012 года «1150 лет 
российской государственности». Целью работ стало представление на основе фактических 
историко-культурных и научных источников влияния религии на становление и развитие 
государства в России. Имеются в виду важнейшие конфессиональные факторы 
формирования российской государственности и культуры византийско-христианский 
(православный), исламский, католический, протестантский. В ходе решения заявленной в 
проекте задачи  – представить в результате исследования материал, востребованный 
культурологами, филологами, философами, религиоведами, интересный для вузовских 
преподавателей, учителей школ, студентов реализуется междисциплинарная методология, 
интегрирующая исторические, религиоведческие и культурологические методы 
исследования. В качестве результата подготовлены 4 антологии, отражающие взгляд 
отечественной культуры на православие, католичество, протестантизм и ислам.  

Важным научно-практическим шагом в реализации Программы «Христианство и 
ислам   в современной России» стал круглый стол «Теология и религиоведение в 
современной России: практика образовательной деятельности» (17 ноября 2012 г.), 
который проводится при участии кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ, 
Государственного музея истории религии и Северо-Западного отделения Российской 
академии образования.  

В работе круглого приняли участие представители крупнейших российских 
научных и образовательных центров, ведущие подготовку по религиоведению и (или) 
теологии: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет, Южный федеральный университет (Ростов-
на-Дону), Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 
(Санкт-Петербург), Нижегородский государственный педагогический университет, 
Омский государственный университет и др. В диалоге активно участвовали 
конфессиональные вузы – Московская и Санкт-Петербургская православные духовные 
академии, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Свято-
Филаретовский православно-христианский институт, Российский исламский университет 
(Казань), Украинский исламский университет Духовного управления мусульман Украины 
(Киев), Высшая католическая духовная семинария во имя Марии Царицы апостолов 
(Санкт-Петербург), Теологический институт Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии 
(Санкт-Петербург), и др. вузы.  

28 мая-1 июня 2013 г. обсуждение ранее поднимавшихся проблем было 
продолжено на международной конференции «Истина и диалог», которая была посвящена 
1700-летию Миланского эдикта, традиционно считающегося первым государственным 
актом о веротерпимости в европейской истории. Проходивший в эти же дни семинар по 
проблемам преподавания модуля светской этики в школах, в котором приняли участия 
ведущие специалисты из СПбГУ, Санкт-Петербургской академии постдипломного 
образования, Ленинградского областного института развития образования, представители 
конфессий, собрал более 120 учителей петербургских школ. Это мероприятие 
проводилось в рамках другой программы – «Программы повышения квалификации 
учителей "Духовно-нравственное образование: петербургский вектор"», которая работает 



в РХГА с 2009 г. в рамках партнерства (оформленном договорами) с Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга, Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области и Санкт-Петербургской митрополией Русской Православной 
Церкви. 

Таким образом, фактически речь идет о существовании в центре Санкт-Петербурга 
центра межконфессионального диалога и духовно-нравственного развития, который 
реализует научные, образовательные и культурно-просветительские программы и 
заинтересован в расширении круга участников, в том числе за счет участия исламских 
вузов и организаций. На международном уровне это осуществляется успешно: можно 
говорить о контактах с уже упомянутыми выше Духовным управлением мусульман 
Украины и Исламским университетом в Киеве, о системном участии РХГА в 
международном исследовательском проекте, координируемом Венским университетом.  
Если говорить о региональных и межрегиональных проектах, то наша заинтересованность 
и – в совместной работе с Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона России. Это представляется важным и перспективным в общем 
контексте развития исламской культуры и исламского религиозного образования в 
современных социальных условиях. 

 (Проректор по научной работе РХГА профессор Д.В.Шмонин, 
обработка, оцифровка – М.Н. Варламова). 
 
 

  



 

2 Материалы научно-методического семинара «Модуль Светская 
этика в школьном образовании» 

2.1 Вводные замечания 
 

Еще раз приветствую всех собравшихся, мы всегда рады видеть учителей в стенах 
Российской христианской гуманитарной академии. Сегодня мы собрались здесь по весьма 
серьезному поводу, который заключается в том, что нужно что-то делать не просто с 
процессом насыщение наших детей информацией, а с формированием мировоззренческих 
ориентаций, с которым непосредственно связана воспитательная функция образования. 
Как это сделать? Каким путем пойти? Для тех кто здесь впервые обозначу это так: в 
России мы находимся в очень специфической ситуации и ее специфика в том, что почти 
столетие, в нашей стране образование имело определенную идеологическую ориентацию 
и с этим была связана и ее воспитательная функция. До 1917 года мы жили в 
православной стране, православной империи. Были ли все верующими сказать сложно, по 
крайней мере в 1917 году когда в результате февральской революции была отменена 
обязательность причастия для военнослужащих в армии, то количество причастников с 
92% сократилось  до 8%. Насколько православной была такая страна сказать сложно, но 
все же она таковой являлась, если не на все сто процентов, то на семьдесят-восемьдесят. И 
православие, отвлекаясь от вопроса о личной вере, выполняло функцию  и 
государственной идеологии, то есть некоторой скрепы, в рамках которой и 
осуществлялась образовательная и воспитательная деятельность. 

После революции мы получили формально светское и даже агрессивно 
атеистическое государство — довольно редкий, едва ли не единственный, факт в истории 
мировой культуры. Хотя внешне это государство, это система была атеистической, но 
внутренне она была по-своему религиозна. Как писал Н.Бердяев, затем эту тему 
подхватили и русские и западные философы, русский коммунизм тем отличался от 
западных социал-демократических концепций и движений, что он был своего рода 
квазирелигией или псевдорелигией. То есть русский коммунизм, по крайней мере, задал 
систему убеждений и верований, моральный кодекс строителя коммунизма. Впереди у нас 
было некое светлое будущее то есть тот рай, в который верили православные и другие 
христиане, через перенесение жизненных трудностей достижимый для нас за пределами 
истории в трансцендентной перспективе. Согласно коммунистической идеологии рай 
обещался здесь и к нему надо было идти. Нельзя не признать, что Советская система 
образования была одной из лучших в мире и именно, может быть, благодаря тому, что там 
присутствовала сильная воспитательная компания. Надо признать и тот факт, что Сталин, 
как известно, отказался от предлагавшихся ранее собственно интернациональных моделей 
и реализовывал социалистический вариант русской идеи, и удалось связать советский 
патриотизм с русским патриотизмом, особенно в годы Второй мировой войны. Система 
образования имела под собой некую идеологию, в рамках которой можно было 
выстраивать воспитательную работу. И она была: все мы были в пионерах, комсомольцах, 
и, надо признать, в этом было много хорошего, не было такого безобразия как в 
девяностые годы, когда Россия оказалась не готовой к тому, чтобы правильно принять 
невиданную доселе свободу. Ныне ситуация такова: толерантность и плюрализм, и  мы 
видим, что с этим плюрализмом не хорошо все обстоит: воспитание проваливается, 
уходит куда-то. Эти вопросы ставились, начиная с первого президентства Путина, еще 
при Ельцине начинали думать о выработке соответствующей идеологии и ориентиров 
духовного воспитания. Здесь было обозначен несколько векторов; вернуться в славное 
прошлое —докоммунистическое, есть же у нас традиционная базовая религия— 
Православие, которое может взять на себя эти функции. Но насколько возможен этот 



вектор в стране, уже не являющейся на 100% православной? Она и тогда-то не была 
полностью православной, а сейчас тем более. Вопрос осложняется тем, что заметно 
проявились иные религии — активный ислам, протестантство, а главное, что остается 
множество атеистов-агностиков, также имеющих свои законные права. 

Известное совместное выступление Святейшего Патриарха Кирилла и тогдашнего 
президента Дмитрия Анатольевича Медведева  - они дали старт программе по введению в 
систему школьного образования предмета основы православной культуры,  и у этой 
программы был определенный опыт. Вводить религиозный компонент необходимо, так 
как он очень тесно связан с воспитанием. Однако вопрос о том, насколько необходим и 
уместен этот предмет остался,  и в результате появился предмет ОРКиСЭ с разными 
модулями . В частности появился и модуль «светская этика», которой, насколько я 
понимаю в большинстве петербургских школ оказался востребованным. Неожиданностью 
для многих было то, что Петербург, наверное, в меньшей степени, чем другие города 
России, выбрал православный модуль, и об этом нужно серьезно подумать. Собственно 
говоря поэтому мы все здесь и собрались , чтобы поразмышлять по поводу школьного 
предмета «светская этика» насколько он возможен и каким образом должно 
осуществляться его преподавание. 

Я хочу сказать буквально два слова о том, в каком режиме предлагает работать в 
данном случае Русская Христианская Гуманитарная Академия, тем более, что нам скоро 
исполняется двадцать пять лет: в 2014 году мы отметим наш юбилей. Я совершенно 
убежден, что вариант возвращения к новому клерикализму невозможен — это будет иметь 
для нас печальные последствия, это будет повторение того же комсомола или пионерства 
только с другой начинкой. В то же время я уверен, что приобщать каждого учащегося как 
в высшей, так и в средней школе к тем духовным ценностям, которые принесли в мир 
великие традиции, в первую очередь аврамические традиции, и для нашей страны 
особенно важно православие, поскольку оно является системообразующей конфессией 
нашей культуры. Даже в атеистической советской пропаганде мы можем найти 
определенные элементы, связанные с православной традицией. Я убежден, что это 
необходимо делать через сам учебный материал следующим образом: через изучение 
материала отечественной и мировой культуры выходить, не просто сопоставлять, в 
выходить к ценностным основаниям того или иного феномена, а ценностные основания 
всегда отвечают на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо, что прекрасно, что 
безобразно. Эти  ценностные основания того или иного феномена культуры могут создать 
мост к собственно религиозной традиции. Поясню свою мысль на таком примере: Лев 
Николаевич Толстой — человек, у которого в свое время сложились очень неоднозначные 
отношения с Церковью, тем не менее, по духу своих произведений это писатель глубоко 
нравственный и в каком-то смысле он мог появиться только в христианской культуре. 
Такие произведения «Сколько земли человеку надо?», «Чем люди жили?». Прекрасное 
воспитание и по сути дела, своего рода приобщение к евангельским ценностям 
существуют в этих работах без внешнего навязывания культовых, клерикальных 
моментов.  Довольно своеобразное отношение верующих к А.С. Пушкину, но по 
большому счету та система ценностей, которую мы находим в его произведениях, тоже во 
многом инициирована самой христианской культурой — Пушкин представитель именно 
этой традиции. Мне представляется, что именно через приобщение нашего школьного 
образования, в данном случае мы говорим и о вузовском образовании, к ценностной 
основе отечественной и мировой культуры мы имеем путь, который позволит нам сделать 
нужное информационное сопровождение и если не воспитать человека, то по крайней 
мере создать информационную платформу для того, чтобы он задумался о 
самовоспитании. На мой взгляд, это  и есть путь ценностно-культурологической 
педагогики. 

(Ректор, заведующий кафедрой педагогики и философии 
образования РХГА, руководитель лаборатории ценностно-
культурологической педагогики СЗО РАО (на базе РХГА) доктор 



философских наук, профессор Д.К.Бурлака, обработка, оцифровка – 
С.С.Валл). 

 

2.2 Проблемы методического обеспечения курса «Светская этика» 
Первый вопрос, на который я смогу дать ответ в рамках нашей встречи звучит так: 

кто разрабатывал учебники по светской этике от издательства «Просвещение»? Как 
известно, в этом учебнике не указаны авторы. Ситуация выглядит следующим образом:  за 
те полгода, отведенные на написание этого учебника, сначала предложение написать этот 
учебник было адресовано сотрудникам сектора этики Института философии РАН, они 
начали писать, но у них не получилось, потом это было предложено ряду преподавателей 
Московского государственного университета, а затем заказчики обратились на кафедру 
этики Санкт-Петербургского государственного университета с предложением написать 
этот учебник за неделю. В результате был написан черновик, а потом, в силу ряда причин- 
сложилась конфликтная ситуация- и мы с коллегой отказались от авторства, а дальше тот 
материал, который уже был, существовал вне зависимости от нас, он переиздавался и на 
его основе сделан учебник. Я не буду комментировать это, но я прокомментирую те 
проблемы, которые возникли, когда мы писали этот учебник. 

Первый возникший вопрос, который и вызвал эти проблемы,- почему, собственно 
говоря, и отказались коллеги из Москвы,- это вопрос в воспитательной части. 
Действительно, что в целом должен представлять из себя этот курс, который 
подразумевает не только светскую этику, но в том числе и этику религиозных культур? 
Это образование, носящее в большей степени информационный характер, касающееся 
религии или этических представлений, или все-таки акцент должен делаться на 
воспитательном моменте? Это в большей степени образовательный момент, а не 
воспитательный, и это как раз вызвало те конфликты, которые стали причиной отказа от 
сотрудничества московских коллег, а за тем и нашего отказа от авторства. Дело в самой 
специфики этики, как некоего знания о нравственности, о должном и не должном, 
правильном и неправильном «Нужно ли научать добродетели?» – это вопрос дискуссий, 
которые были развернуты еще в античном мире между софистами и Сократом. И здесь 
софисты, не смотря на то, что их так не любят, занимают более правильную позицию, 
которая находит себя в современном этическом, теоретическом и практическом знании. 

Этика, нравственность не являются институциональными, в этом смысле нет 
никакого социального института, который бы отвечал за нравственность. Все 
существующие социальные институты — школа, семья, государство, церковь, корпорации 
— они вносят свой вклад в нравственное воспитание личности. Как бы мы не говорили о 
том, как должна или не должна воспитывать сегодня школа, тем не менее, вы знаете, что 
те книги, которые читают дети на уроках литературы, например, в основном рассказывают 
о хороших людях. Курс истории построен на том, что там рассказывается о 
положительных фактах в истории—примеры подвигов, патриотизма и т.д. Сказать, что в 
образовательном процессе нет нравственного развития — неправда. Вопрос в другом — 
может ли быть отдельный курс, посвященный этому. Я занимаюсь этикой, являюсь 
специалистом и считаю, что введение этого курса не обязательно. 

Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся в данной сфере это возраст. Возраст, 
в котором введен этот курс, является очень спорным. Действительно, если обратиться, 
условно говоря, к европейскому опыту (и в европейских странах существовали разные 
подходы) подобного рода курсы существуют сопряженными с их соответствующим 
этическим образованием в рамках религиозности разных конфессий. Но это делается в 
старших классах, там  эти курсы, насколько мне об этом известно, построены, прежде 
всего, следующим образом: чаще всего это гимназические классы, где возраст учащихся 
старше, чем возраст наших выпускников (18-19 лет). Берутся актуальные проблемы, 
допустим проблема смертной казни, проблема абортов, эвтаназии и т.д. и ученики 



разбирают, как на эти вопросы смотрят представители католицизма, лютеране, светская 
позиция… Таким образом, прежде всего учащиеся получают весь спектр знаний, а потом 
знакомятся с существующими в рамках дискуссии точками зрения. Согласитесь, что в 4 
или 5 классе это сделать в принципе невозможно и это именно та проблема, которая 
стояла перед нами при написании. 

И последнее, на чем я остановлюсь, это кстати и есть причина невозможности 
договориться по этому поводу с представителями издательств, что в итоге привело к тому, 
что мы отказались от авторства, это то, что этот курс включен в рамки как модуль общего. 
Понятно, что исторически этика и нравственность развивались в рамках конкретных 
религий, а за эти-то части отвечают другие модули, и написать учебник таким образом, 
чтобы не залезть на чужую территорию оказывается очень проблематично. Если бы 
сказали просто написать учебник по этике, тогда там можно было упомянуть и о 
различных религиях.  Но раз это было отдано писать другим, то этот процесс шел 
параллельно нам, а что отражено из написанного нами, пока этот учебник не вышел, я так 
и не увидел 

(Заведующий кафедрой этики Санкт-Петербургского 
государственного университета кандидат философских наук, 
доцент В.Ю. Перов, обработка, оцифровка – О.В.Кутарев). 

 

2.3 К вопросу о разделении светской и религиозной этики 
Когда мы говорим об этике, то всегда возникают вопросы: наука это или не наука, 

какова философия этой науки? Очень долго на Историческом факультете СПбГУ мы 
изучали историю как науку, рассуждали об этом… Затем, когда я учился в философской 
аспирантуре, нам говорили о том, что философия это не наука, это нечто иное и так далее.. 
Так вот этика: наука или нет? Об этом тоже надо говорить. Светская этика, религиозная 
этика- значит существует по крайней мере две этики, и они друг с другом вероятнее всего 
никак не соприкасаются. А если соприкасаются,то в каких моментах? По каким вопросам 
и почему мы их так сегодня разделяем? 

Действительно, научное сообщество, как мне кажется, пытается разделить эти два 
понятия: светская этика и этика религиозной культуры. Но давайте вспомним не столь 
давние исторические моменты, когда покойный Папа Иоанн Павел II был в свое время 
профессором Краковского университета и вел там именно курс этики. Можно 
порассуждать над этим, но в то время это была Польша, которая находилась в составе 
социалистического лагеря стран Варшавского договора. Тем не менее, совершенно 
спокойно в светском университете священнослужитель вел этот предмет. Как вы думаете, 
какую этику он преподавал, будущий глава Римской Церкви, светскую или религиозную? 
Наверняка он говорил об этике в принципе, значит там не было проблем разделения. 

Сегодня же в Петербурге, почему-то, как оказывается, и выступающие это 
отметили, возникла эта проблема-  проблема разделения. Для кого-то это новость о 
выборе модулей, для кого-то не новость, но давайте честно скажем: в Петербурге давно 
уже перестали чему-либо удивляться – в самом городе, и в том, что происходит в нашей 
стране и за ее пределами. Дело не в этом, что Петербург — город трех революций, но в  
том, что наш город пытается быть впереди всей страны, подобно тому, как некоторые 
европейские страны стремятся быть впереди планеты всей. Не смотря на пафос,  это все 
же не плохо, это значит, что здесь у нас эксперименты, здесь у нас прорыв вперед, 
несмотря на то, что Москва часто критикует нас за легкую ленивость, мол все у нас 
спокойно, нет движения, активности… Но и правильно — мы никуда и не торопимся, все 
активные процессы происходят у нас на уровне мыслительном, и результат воплощается 
уже в окончательном совершённом виде. И так было всегда. В российской культуре, когда 
появился Петербург, наш город выдавал то, что всегда становилось главным 
направлением в государстве. Но, вспоминая город трех революций, сегодня, говоря об 



этике и в частности о светской этике, мы может быть вспомним о том, что именно в 
культуру этого города закладывал его великий основатель Петр Первый. Ведь он видел 
его как Третий Рим-  не Москву, а именно Петербург,- он видел его как новый Иерусалим. 
И это не просто исторические параллели, и желание того, что впоследствии мы назовем 
имперским чувством, в нашем случае это совершенно четкий культурно-этический вектор, 
который выбрал основатель нашего города. Потому мне кажется, что именно в 
Петербурге сегодня нужно наиболее активно говорить о том вопросе, который сегодня 
поднимается на нашем семинаре. 

Что касается светской этики.  Когда на верхах задумывался курс ОРКиСЭ, то 
предмет светской этики был предложен именно со стороны Церкви, как альтернативный 
для тех, кто ни коим образом не хочет соотноситься  ни с одной религиозной культурой 
или вообще вычеркивает слово религия из своего бытия. И получается, что в ряде 
регионов, и здесь Петербург тоже не отстает, а Москве ситуация такая же, этот курс вдруг 
становится основным. 30 мая 2013 года на епархиальной коллегии по религиозному 
образованию, где присутствовали представители Комитета образования Санкт-
Петербурга, в том числе ректор АППО С.В.Жолован и другие работники светской 
системы образования, обсуждались различные вопросы связанные с  предметом ОРКиСЭ, 
и все-таки, как мне показалось, в главном направлении мы сошлись. Поэтому, когда мы 
поднимаем эти вопросы, связанные с пониманием светский или религиозный,  то 
получается так, что соприкасаемся мы в каких-то точках, которые для нас являются не то 
что проблемными, а нежелательными. И чаще всего мы отмахиваемся от проблемы и не 
решаем ее. Но решать придется! И педагоги это явно чувствуют. 

Когда у меня есть возможность общения с педагогами, я отмечаю особо те группы, 
в которых учителя настолько искренне спорят со священнослужителями по разным 
вопросам, связанным с преподаванием Основ православной культуры, причем спорят не 
для того, чтобы противопоставить светскую этику религиозной, но для того, чтобы 
докопаться до сути. Когда человек хочет докопаться до сути, он задает вопросы,  часто с 
особой эмоциональностью, наперекор. Но видя искренность, на эти вопросы хочется 
отвечать, а не воевать, потому что результат однозначно будет, причем положительный. 
Так почему же случилось так, что в Петербурге на сегодняшний день курс светской этики 
стал главным? Как об этом нам настойчиво напомнил уважаемый профессор светской 
этики. Об этом сказано уже много! По разным причинам так произошло, в том числе и по 
административным. 

Выступая на епархиальной коллегии 30 мая сего года, председатель Отдела по 
образованию Санкт-Петербургской митрополии епископ Петергофский Амвросий 
приводил статистические данные одного из авторитетных опросов, согласно которым 65% 
опрошенных относят себя к религиозной культуре, и лишь 20% заявляют о своей не 
религиозности в принципе. Однако, при проведении опроса, касающегося выбора модулей 
возникает статистический парадокс: люди причисляющие себя к православной культуре 
голосуют не за религиозную, а за светскую этику. На самом деле я даже удивился 20 %, 
потому что другие специалисты, социологи в том числе, полгода назад говорили об 11% 
явно атеистически настроенных граждан России. Но именно сейчас вопрос не об этом. 

Этика светская и религиозная: они говорят об одном и том же, или нет? 
Декларация прав человека — это как вариация заповедей Христа, или совершенно новое 
явление в истории человечества? Если это разные моменты, то мы будем их 
противопоставлять, но если мы их противопоставляем, тогда в систему школьного 
образования вклиниваются два совершенно разных предмета. Когда мы делим по этому 
принципу (светский- религиозный), мы противопоставляем, но когда мы делим по 
принципу религиозному (православная культура, исламская культура), здесь нет 
противопоставлений, даже в ситуации с нашим любимым Петербургом. 

Я думаю, что на площадке РХГА можно вполне спокойно и дружелюбно говорить 
об этом, потому что диалог здесь ведется и межконфессиональный в том числе.  По этому 
принципиальному вопросу на мой взгляд нам с вами необходимо определить: что является 



источником этики? Если это а ля общественный договор тогда понятно: светская этика — 
свод правил, норм, о которых мы давно договорились и которым мы будем следовать, 
потому что так нам удобно. А вот  лет через пятьдесят поменяем, здесь вопросов нет…  
Но если все-таки источником этического сознания в принципе является нечто иное, чем 
договор между людьми, что есть какой-то другой авторитетный для нас с вами источник, 
тогда давайте будем уважать то, что мы называем религиозной этикой или духовно-
нравственной культурой. Мне очень интересно сегодня наблюдать за светскими 
специалистами от образования, которые говорят о духовно-нравственной культуре 
России, как основанной на Православии. Сегодня очень необычно это слышать, но 
поскольку раньше нельзя было так сказать, даже если ты об этом думал, то сегодня то ли 
так действительно думают, то ли так говорят потому что это main stream. Однако давайте 
отвлечемся от мейнстрима, отойдем от всех процентов и опросов и просто подумаем о 
самом главном. О том, что должно лежать в корне этического воспитания современных 
школьников. 

Конечно это дискуссионный вопрос и я не хочу сейчас дать вам на него ответ, хотя 
он у меня есть и не только потому, что я нахожусь перед вами в подряснике и с крестом, 
но потому что само историческое развитие нам об этом говорит,  и наша дискуссия 
должна выходить на совершенно иной уровень. Не на разделение на  модули, не на 
подсчет процентов, не на противопоставления должна быть направлена наша активная 
деятельность, а на то, чтобы погрузиться в суть вопроса настолько глубоко, настолько 
глубоко копнуть, чтобы нам самим стало безумно страшно от того, что мы так глубоко 
копаем. И только тогда это возымеет эффект на наших детей, потому что получив 
поверхностные знания и не постаравшись пережить их на практике невозможно быть 
хорошим специалистом.  Мой любимый пример: можно ли представить первоклассного 
египтолога, который не лазил по египетским пирамидам? Сложно! Ведь необходимо 
погрузиться в проблематику, все увидеть, потрогать своими руками. Так и человек, 
преподающий этику, тем более религиозную этику или духовно-нравственную культуру, 
должен быть глубоко погружен в эту сферу — не начитаться о ней, не наслышаться, а 
быть в нее вовлеченным, и сейчас я говорю вовсе не о  религиозном обряде. Именно так 
глубинно копать нам просто необходимо. И когда учителя говорят: ой, нет, мы так не 
можем… И на вопрос: почему же? Отвечают: страшно… Хочется предложить новый 
вариант совместного переживания новой для педагогики предметной области: конечно, 
страшно, но ведь как интересно! Так давайте мы будем идти вместе, влекомые нашим 
интересом, а не нашим страхом… 

 (Заместитель председателя Отдела религиозного образования и 
катехизации Санкт-Петербургской митрополии РПЦ (МП) свящ. 
Илия Макаров, обработка, оцифровка – А.В.Захваткин). 
 

2.4 Об опыте преподавания этики в католических странах 
Хочу признаться, что я не очень компетентен в этом вопросе, но я в курсе самого 

образовательного процесса, и хочу поделиться с вами своим испанским опытом, потому 
что у нас такие же споры идут уже больше тридцати лет, и хотя ситуация у нас была 
немного иная, однако в чем-то все-таки схожая с Россией. 

У нас также была диктатура, но в отличии от России диктатура не атеистическая. 
Испания была официально католическая страна, и в школах преподавался не научный 
атеизм, а религиозное католическое образование. Когда режим диктатуры сменился на 
демократию, в этом плане начались очень сильные изменения и стало понятно, что нельзя 
навязывать религиозное образование для всех. 

Существовали разные направления в решении вопроса о религиозном образовании: 
по выбору предлагалось изучение основ религии или той же светской этики. У нас эта 
ситуация очень нестабильна, все зависит от смены правительств и впереди еще много 
споров. Но я хочу сделать один комментарий по поводу светской этики. Здесь есть одно 



искушение, и я специально использую именно это слово. Наше современное общество 
плюралистическое, равноправно присутствуют взгляды, между которыми не только нет 
согласия, но и в принципе не может его быть. Это крайний плюрализм, который считается 
не только фактом, но даже какой-то ценностью, идеалом. И раз невозможно найти 
согласия, исходя из какого-либо конкретного мировоззрения религиозного или не 
религиозного, то тогда нужно найти какую-то этику минимумов — те минимумы морали, 
которые позволят наладить совместное существование. 

Создается некая этика идеологически нейтральная, где сразу нужно отказаться от 
некоторых тем, которые связаны с этикой максимумов. Например, мы не будем говорить о 
счастье, потому что это личное дело и каждый ищет свое счастье как хочет, а в области 
частной жизни все позволено. Также нужно отказаться от обязанностей по отношению к 
себе, о которых в свое время говорил Кант, пусть каждый делает что хочет. Постулат 
такой этики— запрет говорить об обязанностях по отношению к другим, если они 
превышают минимумы морали. Наконец, еще одна важная черта этой этики — 
невозможность ее обоснования на каком-либо содержании.  Но как тогда обосновать эти 
минимумы морали? 

Здесь авторы защищают некий формализм, не совсем по Канту, но формализм в 
том смысле, что главное здесь — способ согласия. Будут действительны те нормы, 
которые будут определены в результате диалога между представителями социальных 
групп. Это предполагает на самом деле значительный нравственный релятивизм и имеет 
некоторые проблемы. 

Во-первых, эта нейтральная этика в конце концов предполагает чего хочет. Но 
чтобы достичь этих минимумов нужно их предполагать. Но что предполагать, что взять за 
основу? Допустим, что это будет уважение между нами, толерантность. Действительно, 
для того, чтобы вести диалог нужно быть толерантным, нужно уважать друг друга. В 
конце концов релятивизм и предлагается, и говорить о практической объективной истине 
становится невозможно. В итоге эта этика сводится к праву. И это главная проблема, 
потому что этика и право не одно и то же. 

Во-вторых, возникают большие проблемы в области педагогики. Как мы знаем, по 
Аристотелю, все аспекты моральной жизни, то есть добродетели, органично связаны 
между собой. Так что если один элемент отсутствует, это ослабляет все остальные, если 
присутствует, то укрепляет. И здесь предлагается отказаться от очень важных элементов 
нравственности и получается, что нужно говорить о толерантности, об уважении, но 
нельзя говорить о честности, усердности, потому что это относится к этике максимума. Но 
если мы отказываемся от этих элементов добродетели, то вряд ли можно развивать 
молодых людей даже в толерантности и уважении. Льстить, поступать эгоистически — 
это не принадлежит к этике минимума, но откуда взять силы, чтобы уважать других, когда 
это неудобно или невыгодно? С другой стороны, как мы знаем, этика это не только вопрос 
теоретического обучения, но приобретения знаний практическим путем, нужны примеры 
и здесь светская речь о минимумах также получается очень слабой и неубедительной. 

Лично я считаю так: во-первых: светская этика нужна в образовании, и между 
светской и религиозной этикой не должно быть противоречия. Если кто-то говорит, что 
этика должна быть только религиозная или что этика должна быть только светская, так 
как при смешении религиозной этики со светской последняя теряет независимость, я с 
этим абсолютно несогласен, моя католическая позиция в том, что этика светская и этика 
религиозная совместимы между собой. Я верующий и признаю, что неверующий тоже 
может жить согласно этики, это факт, Но религиозная этика, признавая этику светскую, 
очищает и поднимает ее. Во-вторых: факт плюрализма это не идеал и не ценность, это 
просто факт. Если плюрализм это ценность, тогда как можно больше нужно избегать 
согласия — чем меньше согласия тем лучше. Но это явный абсурд! Я считаю, что этику 
нужно преподавать, но не этику минимумов, а этику философскую, светскую в полном 
смысле этого слова. Для меня пример Владимир Соловьев! Он говорит, что нравственная 
философия существует как автономная наука и ее не надо выводить из религии, она 



автономна, но когда мы исследуем нравственную сторону человека мы можем открывать, 
что есть ценности, которые открывает нам именно религиозная сторона нашей жизни и 
корни понимания человека как личности, как ценности, исходят из христианства. Я 
считаю, что нужно преподавать этику, исходя из уважения к свободе личности человека.  
Верующий, неверующий — это не отменяет требования уважения. Я считаю, что было бы 
идеально, если бы в школе была этика для всех без исключения, и в этом смысле 
преподаватели должны решать, как это осуществить. Я также считаю, что очень 
желательно, чтобы и религиозное образование было обязательно для всех, потому что 
религия это часть нашей культуры, о которой все должны знать. Для тех, кто вообще не 
хочет изучать религиозную этику, можно предложить отдельные курсы по изучению 
религий как исторического феномена, но для тех, кто хочет. Это кстати родители а не 
государство, народ должен определить такие вещи, государство должно гарантировать 
права людей, которые хотят конфессионального образования. И понятно, что для России 
это прежде всего Православие. 

Что делать с меньшинством? Это уже по возможности, если в классе или в группе 
есть один католик, то, естественно,  для него не может быть организован отдельный курс. 
Хотя лично я считаю, что если в этом плане католик получит православное образование, 
это было бы вполне нормально. Мое предложение — этика для всех, но не этика 
минимумов. Таким же образом и религиозная этика: конфессиональная или нет— зависит 
от выбора каждого. 

 

(Преподаватель Католической высшей духовной семинарии «Мария 
– Царица Апостолов» кандидат философских наук  свящ. Хосе 
Мария, обработка, оцифровка – М.С.Алехина). 
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В пособии представлена методология аксиологического обоснования структуры и 

содержания ОП высшего профессионального образования. Она выражается, в первую 
очередь, в построении общеобразовательной части всех программ высшего образования, 
реализуемых в современном гуманитарном вузе, в перспективе трех фундаментальных 
идей, которые конкретизируют и дополняют друг друга. Так, в соотвествии с ценностно-
культурологической моделью образования, оно  должно обладать следующими 
типологическими чертами: 

• иметь культурологически-целостный характер; 
• быть духовно обоснованным; 
•  соответствовать национальной культурной традиции. 

Базирующаяся на опыте деятельности РХГА концепция целостного гуманитарного 
образования усиливает фундаментальность общегуманитарной подготовки даже в 
сравнении с традициями классических университетов. 

Наястоящиее пособие составлено на основании собственного опыта работы РХГА, а 
также с использованием рекомендаций научно-практических семинаров, посвященных 
проблемам образования, проходивших на базе РХГА. 

Пособие предназначено прежде всего для использования при подготовке программ и 
УМК учебных дисциплин РХГА, но также может быть полезно преподавателям 
психологии, искусствоведения, философии, богословия, филологии, культурологии 
других ВУЗов. 
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Пояснительная записка 

 
Проблемы, с которыми сталкивается российское общество в начале ХХI века, 

создают качественно новую ситуацию  к педагогической деятельности на всех уровнях 
системы образования - начальном, общеобразовательном, высшем. К числу важнейших 
задач, возникающих в связи с этим, следует отнести задачу воспитания морально-
ответственных, социально-успешных, физически здоровых личностей, ключевыми 
частями которой являются: 

• Выработка новых приоритетов гражданско-патриотического воспитания в условиях 
распада советской модели и активных культурных интервенций в связи с глобализацией и 
качественным изменением коммуникативной среды; 

• Обеспечение конкурентоспособности отечественного образования в условиях 
перехода от индустриального к постиндустриальному и информационному обществу. 

Это определяет требования общества и государства к системе образования и диктует 
необходимость проектирования новых педагогических моделей. 

 
Разработанная в РХГА ценностно-культурологическая модель гуманитарного 

образования может быть кратко охарактеризована следующими тремя основными 
положениями: 
a. Культурологическое (культуроцентричное) построение гуманитарного образования, в 

том числе за счет реализации междисциплинарного подхода, в рамках которого 
задействуются идеи, выработанные в религиоведении, философии, 
литературоведении, педагогике; 

b. Ценностная фундированность  гуманитарного знания, которая является основой новой 
методологии религиозно-аксиологического обоснования структуры и содержания 
образовательных программ в сфере высшего профессионального  гуманитарного 
образования; 

c. Сочетание двух вышеописанных принципов позволяет создать ценностно-
фундированную педагогическую среду, которая является важнейшим условием 
успешности духовно-нравственного развития личности обучающегося, при этом 
концепция культурологически целостного и аксиологически обоснованного 
гуманитарного образования выступает методологией формирования такой среды. 

 
Настоящие методические рекомендации содержат краткое описание общей 

концепции образования РХГА и соотношение в ней различных дисциплин и призваны 
помочь преподавателям в подготовке образовательных программ гуманитарного цикла. 

 
Использование данных рекомендаций будет способствовать лучшему установленю 

межпредметных связей в рамках циклов дисциплин, повысит уровень увоения линейных 
курсов, а также позволит эффективнее формировать общекультурные компетентности 
студентов. 
  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Основные принципы построения образовательной программы РХГА 
 Ценностно-культурологическая педагогика сформировалась как концепция на 

основании практики образовательной деятельности. Концепция ценностно-
культурологической педагогики — плод деятельности РХГА. Ее история началась в годы 
позднего СССР, когда старое уже разваливалось, а контуры грядущего еще не были ясны. 
Не было нового законодательства об образовании, но инициатива уже была разрешена. В 
Ленинграде возникли Высшие гуманитарные курсы (ВГК). Термин «курсы» не должен 
вводить в заблуждение: образовательная организация изначально задумывалась как 
регулярное учебное заведение, альтернативное или дополнительное к действующим, а 
«курсы» отсылали к дореволюционной культуре, например «Бестужевским курсам». 
Концепция и лозунг целостного (комплексного) гуманитарного образования стала 
идейной основой работы ВГК в 1989–1993 гг. На их основе вырос и с 1993 г. их поглотил 
Русский христианский гуманитарных институт (РХГИ). Целостность гуманитарного 
образования обеспечивалась в РХГИ набором дополняющих друг друга курсов по 
философии, литературе, истории религии и социальной истории, которые читались 
учащимся всех отделений на протяжении пяти лет и были скоординированы друг с другом 
и по эпохам — Древность, Средневековье, Новое время и (как особый цивилизационный 
тип) Россия. Цель — «погружение в культуру» сознания каждого учащегося. 

От суммы взаимодополняющих курсов, читаемых яркими преподавателями, перед 
которыми открылись новые горизонты творческой самореализации за рамками госсектора, 
постепенно произошел переход к более или менее складной системе. В содержательном 
плане возросло понимание интегрирующей культурологии. В формальном аспекте 
произошло соотнесение реалий с требованиями образовательных стандартов, что было 
дополнительно стимулировано процедурами лицензирования и государственной 
аккредитации. Сформулированная в середине 90-х годов, концепция целостного 
гуманитарного знания вполне сложилась к началу XXI века. 

Концепция культурологически-целостного образования — основа деятельности 
РХГИ-РХГА. Получение институтом статуса «академии» в 2004 г. стало результатом 
интенсивной научной работы, которая воплотилась в многочисленных публикациях и 
информационных ресурсах, размещенных в сети. Тематика исследований в той или иной 
мере была и остается связанной с образованием. Приоритетные тематические ареалы — 
философия, культурология, теология, религиоведение. 

Основную общеобразовательную установку РХГА можно в целом 
охарактеризовать как метод последовательного погружения сознания студента в 
историю мировой культуры с целью ориентации в ней и фиксации себя как носителя 
российской культурной и научной идентичности. Так, на протяжении 4-х курсов 
бакалавриата изложение материала развертывается в соответствии с важнейшими 
культурно-историческими циклами в развитии мировой культуры:  

Первый курс посвящен изучению Древнего мира,  
второй — в основном средневековой культуре,  
третий — изучению европейской гуманистической цивилизации.  
Четвертый курс, завершающий, но, в то же время, фундаментально важный, 

посвящен истории русской культуры, толкуемой как самобытный тип культурно-
исторической жизни, впитавший в себя различные мировые влияния, но не сводящийся к 
их сумме, т. е. реализующий собственную историческую судьбу. 

Методологически оправданным представляется то, что в учебном процессе 
указанные эпохи осмысливаются через комплексный анализ важнейших областей жизни 
— политической и религиозной истории, философии, литературы и художественной 
культуры. Логически скоординированная последовательность изучения важнейших эпох, 
трактуемых как закономерно меняющие друг друга культурно-исторические формации, 



позволяет воссоздать в сознании студента логику культурно-исторического процесса в 
целом, насытив ее конкретно-историческим материалом. 

На этом культурологическом фундаменте строится специально-профессиональная 
подготовка по конкретному направлению гуманитарного знания — психологии, 
искусствоведению, философии, богословия, филологии, культурологии и т. д. Такой 
подход к образовательному процессу способствует выработке у студента навыка к 
самостоятельному овладению в случае необходимости новой информацией и 
профессиональными умениями. Переводя эту мысль в сферу социальной прагматики, 
можно надеяться — и надежда эта подтверждается опытом развитых стран, переходящих 
из индустриальной эпохи в информационную, — что полученные выпускником навыки и 
умения надежнее защитят гуманитария от безработицы, нежели высочайший 
профессионализм в узкой области, сопровождающийся столь же высокой степенью 
ограниченности в иных возможных областях деятельности и главное — в культуре 
мышления. 

Еще большая новизна образовательной модели заключена в стремлении построить 
общеобразовательную составляющую учебного процесса для всех специальностей так, 
чтобы сделать студента причастным ценностям христианской культуры. Христианизация 
гуманитарного образования — отнюдь не клерикализация. Духовная проблематика 
преподается как учебный материал, в общем контексте истории цивилизации. 
Методологически центральная образовательная задача — показать за картинами 
реальности, созданными отдельными науками развивающееся творение в его цельности, 
открыть за Ratio Логос. В этом свете можно повторить, что в ценностно-
культурологической модели идеи русской религиозной философии от В.С.Соловьева до 
С.Л.Франка и Н.А.Бердяева обрели свое конкретное практическое воплощение. 
Христианизация гуманитарного образования не влечет за собой очевидной социальной 
прагматики для носителей тех или иных духовных ценностей (религиозных или 
агностических). В данном случае прагматический аспект носит характер личной пользы 
для каждой человеческой души. 

Третья составляющая общеобразовательной части модели ориентирована на 
приобщение студента к ценностям русской культуры, что преследует долгосрочную цель 
сформировать тип интеллигента, не просто «выживающего» но являющегося активным 
участником нового общества. 

В своей совокупности идеи, составляющие модель ценностно-культурологического 
образования, смотрятся при первом знакомстве с ними несколько экзотично. Если 
проблема научного или культурологического структурирования образовательных моделей 
не без интереса обсуждается академическим сообществом, то темы духовно-нравственных 
оснований национальной укорененности замалчиваются или воспринимаются как 
маргинальные. И может быть, поэтому активно эксплуатируются националистическими и 
клерикальными маргиналами. Модель предлагает определенный синтез именно на 
концептуальном уровне.  

 
Значимость религиозной тематики в ценностно-культурологической модели 
образования 

Культурологически-целостное гуманитарное образование, реализуемое в РХГА, 
имеет вполне явный религиозный вектор, что отражается в названии вуза. Постепенно 
созрело и представление о том, что сама культурология требует метафизического 
обоснования — онтологического, а в пределе и теологического. Это нетипичный подход, 
которому сложно найти аналоги в России. Однако аналоги в части общей 
культурологической ориентации образовательных программ в рамках одного вуза указать 
можно. Таков, в частности, Российский государственный гуманитарный университет 
(РГГУ) в Москве. Религиозный вектор в последнем случае практически не обозначен. 
Хотя религия и не третируется как некий «эпифеномен», роль ее и не преувеличивается, 
трактуясь в значении важного элемента наряду с другими элементами культуры. 



В нашем случае религия рассматривается как неотчуждаемое основание культуры. 
Этот подход, который можно обнаружить уже у Шеллинга и Вл. Соловьева, но наиболее 
системно обоснованный П. Тиллихом, нуждается в пояснении. В ХХ столетии ситуация в 
сфере государственно-конфессиональных и межрелигиозных отношений качественно 
изменилась. XVII–XIX века представляют собой эпоху секуляризации, а в Европе еще и 
конфессиональной дифференциации. Источник первой — гуманизм, второй — 
Реформация. Антропоцентричное мировоззрение, вытесняя теоцентричное, меняет 
культурный ландшафт: религия (в значении институализированной и глубоко 
социализированной) вытесняется на периферию цивилизационной жизни. Реформация, 
которая некоторыми гранями противоположна гуманизму, но в части «натиска на 
священные стены» с ним совпадает, породила внутреннюю дифференциацию 
протестантского мира — с одной стороны, а с другой — инициировала Контрреформацию. 
Институциализированные конфессиональные традиции, будучи вытеснены на 
периферию, оказались при этом и в недружественных отношениях между собой. 
Религиозные конфликты привели в конце концов к формированию принципа 
толерантности и его законодательному закреплению в рамках светского государства. 

На Востоке, благодаря симбиозу православной церкви и монархической госу-
дарственности, конфессиональной дифференциации не произошло. Однако начиная с 
Петра Великого государство само инициирует секуляризационные процессы. Церковь в 
России, по крайней мере формально, становится частью государственной машины, чего не 
было ни в Византии, ни в Англии после реформ Генриха VIII. Первая мировая война 
заканчивает с остатками теоцентрических влияний и на Востоке, и на Западе, дав отсчет 
новой — постконстантиновской эпохе. Для христианского мира имя императора 
Константина символизирует теократическую модель социума. Однако на исходе Нового 
времени, переходящего в стадию Новейшего, теократия отнюдь не однозначно 
вытесняется демократией, хотя десакрализация, казалось бы, должна сменить религиозно 
фундированную власть на антропоцентричную. В России и в Германии устанавливается 
квазитеократические режимы, которые по их духовной сущности вполне можно оценить 
как демонократии. Они погибли. В России крах коммунистического режима положил 
начало религиозному возрождению. На Западе ситуация сложнее и лучше всего 
описывается через понятие постсекулярного общества, которое с определенными 
оговорками охватывает и российскую специфику. В условиях постсекуляризма религии 
возвращаются в жизнь общества, но прежнего места в центре культуры занять уже не в 
состоянии. В ситуации глобализации качественно усиливается межрелигиозная 
конкуренция, невиданными темпами идут процессы модификации и гибридизации 
религиозной жизни. Но мы должны помнить, что в России у этих процессов своя 
специфика. 
 
Роль культурологического подхода в ценностно-культурологической модели 
образования 

Наиболее характерной чертой концепции является демифологизация культурной 
традиции, в рамках которой пребывает современный российский гражданин, получающий 
высшее образование, а так же формирование широкого, но исчерпываемого круга 
культурных ценностей, созданных различными цивилизациями/культурами и 
выступающими ценностно-мотивационными парадигмами, определяющими формы и 
реалии межкультурного взаимодействия. 

Таким образом, мировоззренческая функция образования неотчуждаема, хотя ее 
удельный вес в начальном и среднем, профессионально-техническом и высшем 
гуманитарном разнится. Роль гуманитарного образования в формировании картины мира, 
без наличия которой личность попросту не может состояться, действительно 
фундаментальна. Не принижая значение математики и естественных наук, укажем, что 



они влияют на построение картины мира не напрямую, а опосредованно — через 
философию. Позитивистский или материалистический пиетет перед естествознанием, - 
это тоже философская по своему происхождению позиция. Философской, позитивистской 
по духу, позицией является и доминирующий в современной российской образовательной 
политике тренд — разложить любое знание на элементы и, подсчитав их, определить 
«эффективность» (отсюда, в частности, система ЕГЭ и многочисленные тестирования в 
системе высшего образования). 

Однако и само гуманитарное образование может быть выстроено по отраслевому 
принципу. Сциентизм проявляется в подходе, когда историк должен знать историю, ну и 
еще кое-что (по возможности и если останется время) из области литературы, искусства, 
философии, а философ, психолог или филолог — соответственно истории или чего-то 
еще. Именно с этим связан известный призыв создать инвариантный список «ста книг», 
которые должен прочитать любой современный россиянин. Сто и не более?  

По сциентисткому принципу был выстроен образовательный процесс в 
большинстве вузов СССР, где сциентизм подкреплялся и господствующей 
материалистической философией и глубокой милитаризацией экономики. Наше 
критическое отношение к сциентистско-отраслевой модели вузовского образования не 
отрицает ее исторической необходимости. Отраслевой принцип построения 
образовательных систем, как уже говорилось, представляет собой вполне органичный 
элемент цивилизации индустриального типа. Поэтому сциентистский принцип имел очень 
сильные позиции и в западной гуманитаристике, однако ситуация стала меняться во 
второй половине ХХ века в пользу междисциплинарности.  

Это проявилось, в частности, в том, какую роль в ХХ столетии начал играть 
культурология. Культурология является достаточно молодой наукой, поэтому вполне 
естественны дискуссии о ее методах и предметном поле. Ее задачи могут быть поняты как 
исследования отдельных феноменов с целью их сравнения и классификации, но в любом 
случае общий горизонт, расширяющий границы специально литературоведческого или 
искусствоведческого исследования, присутствует. Взятая в пределе, эта функция приводит 
к пониманию культурологии как методологически и мировоззренчески интегральной 
науки по отношению ко всему комплексу социогуманитарного знания. 
 
Роль философии в ценностно-культурологической модели образования 

 Философия, хотя формально и классифицируется как одна из гуманитарных наук, 
возвышается над гуманитаристикой по трем основаниям — гносеологическому, 
онтологическому и аксиологическому. Только философия делает предметом анализа сам 
процесс мышления, тогда как сознание ученого в других науках захвачено своим 
предметным полем. Только философия говорит об Абсолютном, предлагая некий образ 
вечности, тогда как предметами других социогуманитарных наук выступают различные 
аспекты существования человека во времени. Собственно, ведь и культура как таковая 
временна, хотя и фиксирует сохраняющееся в изменениях, «вечность» творений 
человеческого гения достаточно проблематична. Философия содержит онтологию — 
концепцию бытия, тогда как остальные социогуманитарные науки познают отдельные 
регионы сущего. Гуманитарные науки («науки о духе» в терминах неокантианцев) 
оценочны, в отличие от наук естественных, математических и технических. Однако они не 
ставят вопроса о бытии ценностей и не соотносят различные ценностные содержания, 
взятые в частном виде, друг с другом. Такова специальная задача аксиологии. 

Философия выстраивает мировоззрение, осмысливая и систематизируя категории, 
которые в нерефлексированном виде содержатся в теоретическом знании, и ценности, 
которые опять-таки в нерефлексированном виде содержатся в знании практическом и 
гуманитарных науках. В любом случае культурология как в значении интегрального 
знания, так и дифференцированных исследовательских отраслей имеет дело с ценностями 
и даже ведет речь о них, однако специальной рефлексией ценностей занимается 
аксиология или аксиологически фундированная культурология. В последнем случае она 



предполагает в качестве своей части или основания определенную философию культуры. 
В меру своей онтологичности философия культуры будет тяготеть к теологической 
проблематике. Мере культурологичности этой философии культуры будут 
соответствовать — с учетом современной постсекулярной ситуации — методологические 
и содержательные заимствования из религиоведения. 

 
Заключение 

Таким образом, содержание религиозной жизни   вводится в учебный процесс не 
путем доктринальной теологической аргументации и не посредством приобщения к 
структурам конфессиональной повседневности (богослужения, обряды, традиции), хотя и 
таковые не игнорируются. Знакомство с религией происходит через уразумение 
ценностного ядра культуры, поскольку именно в религии ценности раскрываются в их 
абсолютном измерении. В иных областях культуры ценности присутствуют, формируя 
пространство жизнесмысловых ориентаций личности. В первом случае  мы имеем дело с 
конфессиональной индоктринацией, которая в поликонфессиональном обществе может 
стимулировать религиозные конфликты, во втором – с духовно-ориентированной 
инкультурацией.  

Аксиологическая методология осмысления культуры (и религии как ее 
неотъемлемой составляющей) формирует предпосылки для межрелигиозного диалога, 
поскольку развитые религии (в первую очередь – монотеистические) объединяются 
устойчивым набором ценностей, расходясь на уровне доктрин и обрядовых традиций. 

Опыт РХГА показывает, что углубленная специализация в той или иной области 
знания оправдана и плодотворна лишь на фоне широкой общегуманитарной подготовки, 
позволяющей сохранять национальную и «региональную» идентичность. Это следует 
учитывать при подготовке программ и УМК по дисциплинам гуманитарного цикла.  
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В пособии представлены основные принципы, предлагаемые в качестве основы для 

проектирования образовательных программ среднего (общего) образования в части 
программ духовно-нравственного воспитания. Эти принципы основываются на 
положениях ценностно-культурологической концепции образования, реализованной в 
РХГА. 

Ценностно-культурологическое образование должно: 
• Иметь целостный культурологический характер, что достигается в том числе 

созданием межпредментных образовательных курсов в средней школе; 
• Быть духовно обоснованным, то есть включать в объем освоения учащимися 

основные гуманитарные ценности; 
• Соотвествовать национальной культурной традиции. 

Данная концепция прошла многолетную апробацию на базе РХГА в качестве 
основных идей обучения студентов, но также может быть успешно транслирована в 
образовательную среду средней общеобразовательной школы.  

Основные положения пособия прошли апробацию в рамках цикла семинаров 
программы дополнительного профессионального образования учителей «Духовно-
нравственное образование: петербургский вектор». 

Пособие предназначено для учителей, реализующих программы дополнительного 
образования (прежде всего программы ДНВ) в средней и младшей школе. 
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Пояснительная записка 

 
Проблемы, с которыми сталкивается российское общество в начале ХХI века, 

создают качественно новую ситуацию  к педагогической деятельности на всех уровнях 
системы образования - начальном, общеобразовательном, высшем. К числу важнейших 
задач, возникающих в связи с этим, следует отнести задачу воспитания морально-
ответственных, социально-успешных, физически здоровых личностей, ключевыми 
частями которой являются: 

• Выработка новых приоритетов гражданско-патриотического воспитания в условиях 
распада советской модели и активных культурных влияний в связи с глобализацией и 
качественным изменением коммуникативной среды; 

• Обеспечение конкурентоспособности отечественного образования в условиях 
перехода от индустриального к постиндустриальному и информационному обществу. 

Это определяет требования общества и государства к системе образования и диктует 
необходимость проектирования новых педагогических моделей. 

 
Разработанная в РХГА ценностно-культурологическая модель гуманитарного 

образования может быть кратко охарактеризована следующими тремя основными 
положениями: 
a. Культурологическое (культуроцентричное) построение гуманитарного образования, в 

том числе за счет реализации междисциплинарного подхода; 
b. Приоритетное значение гуманитарного знания и гуманитарных ценностей – на этом 

основании базируется методология подготовки образовательных программ; 
c. Создание особой педагогической среды, в которой духовно-нравственное развитие 

личности обучающегося происходит путем освоения мирового и национального 
культурного наследия при приоритете общечеловеческих ценностей.  

 
Настоящие методические рекомендации содержат изложение основных принципов 

транслирования указанных положений в систему среднего образования. Основное 
внимание уделено сложным вопросам, прежде всего, преподавания основ религии в 
светской школе (вероятно, многонациональной и многоконфессиональной). 

 
Использование данных рекомендаций будет способствовать обеспечению 

непрерывного гуманитарного образования и духовно-нравственного воспитаний 
учащихся.  
  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 

Почти столетие в нашей стране образование имело определенную идеологическую 
ориентацию и с этим была связана и ее воспитательная функция. До 1917 года мы жили в 
православной стране, православной империи. И православие, отвлекаясь от вопроса о 
личной вере, выполняло функцию  и государственной идеологии, то есть некоторой 
скрепы, в рамках которой и осуществлялась образовательная и воспитательная 
деятельность. 

После революции мы получили формально светское и даже агрессивно 
атеистическое государство — довольно редкий, едва ли не единственный, факт в истории 
мировой культуры. Хотя внешне это государство, это система была атеистической, но 
внутренне она была по-своему религиозна. 

Другими словами, Россия складывалась и всегда развивалась как 
многонациональное и  поликонфессиональное государство. Это важно и для Санкт-
Петербурга как 5-милионного города, исторически являющегося не только крупным 
центром экономики, науки и образования, но и «перекрестком религий и культур». 
Очевидно, что проблемы социальной и культурной адаптации значительного числа 
живущих в городе мигрантов невозможно рассматривать в отрыве от проблем 
образования, а проблемы образования – вне религиозного контекста. 

В настоящее время на различных уровнях и в различных форматах продолжаются 
дискуссии о месте религии в российском образовании. Между тем, в последние годы уже 
приняты определенные решения: введен специальный модульный курс «Основы 
религиозной культуры и светской этики» на стыке начальной и средней (основной) 
школы; ФГОС 3-го поколения предусматривается новый формат образовательной и 
воспитательной работы по освоению образовательной области «Духовно-нравственная 
культура народов России». 

В связи с этим, чрезвычайно важно определить термин «религиозное образование», 
который часто используют в качестве синонима для курса ОРКСЭ. 

Что же следует понимать под термином «религиозное образование»? 
Во-первых, существует традиционное разделение светского и религиозного 

образования. Под светским обычно понимается гражданское (часто и военное), 
находящееся под юридической опекой государства и общественным контролем 
образование. Основная характерная черта светского образования – отсутствие церковного 
контроля и религиозной, доктринальной доминанты в содержании. 

Во-вторых, термин религиозное образование, который, казалось бы, должен 
означать противоположное светскому, оказывается неоднозначным в употреблении. Им 
обозначаются различные феномены. Так, в ряде западных стран сложилась традиция 
называть религиозным образованием (английское Religious education или немецкое 
Religionsunterricht) неконфессиональные образовательные программы религиоведческо-
культурологического плана, которые исходят из принципа мультикультурности 
современного общества и призваны, через знакомство учащихся с общим морально-
ценностным ядром религий и их конфессиональными особенностями, воспитывать в них 
толерантность и уважение к различным религиозным и этническим культурам.   

В российском культурно-языковом пространстве термин «религиозное 
образование» приобретает гораздо больший вес и более глубокий смысл, если мы 
обозначаем им феномен развивавшихся на протяжении многих столетий образовательных 
моделей и систем, в основе которых лежали различные виды теологического 
мировоззрения. Содержание религиозного образования включает в себя, наряду с 
общеобразовательными и профессиональными компонентами, доктринальное учение, а 
весь процесс обучения строится на соответствующих данной религии, например, ислама, 
принципах просвещения и воспитания. 



 Уточним  еще раз: граница между религиозным и религиоведческо-
культурологическим имеет четкий характер: если в образовательной модели 
мировоззренческое ядро имеет религиозный характер, то речь идет о религиозном 
образовании, об образовании с позиции религиозного мировоззрения, религиозной 
интеллектуальной и духовной культуры. Если нет, то мы имеем дело с одним из 
вариантов светского образования.  

Таким образом, чрезвычайно важно понимать, что в светской средней школе мы 
можем говорить только о религиоведческих или культурологических курсах, но ни в коем 
случае не о религиозном образовании.  

В то же время, необычайно сложно изучать культуру любого народа в отрыве от 
религии. Модель ценностно-культурологического образования, разработанная и 
реализуемая в РХГА, исходит из того, что христианские ценности составляют духовную и 
этическую основу жизни современного человека, как бы он себя не позиционировал в 
мире. В то же время, она является принципиально светской моделью и не предполагает 
религиозного образования и воспитания учащихся. 

Основные принципы модели ценностно-культурологического образования 
наилучшим образом соотвествуют требованиям к духовно-нравственному воспитанию в 
средней школе. 

Первый принцип – культурологический подход. В концепции РХГА он понимается 
шире – как подход культуроцентрический, в котором линейные предметы (в средней 
школе - изобразительное исскусство, музыка, литература, история, краеведение и т.д.) 
формируют некое «ядро» погруженного в культуру образования. Понятно, что их 
значимость в рамках сетки предметов крайне невелика; тем  шире открываются 
возможности для реализации этого подхода в рамках дополнительного образования. 

Второй принцип: доминирование общечеловеческих ценностей. Понятно, что в 
рамках российской культуры они будут во многом совпадать с ценностями традиционных 
религий, в том числе христианства. Основная сложность при их обсуждении – не 
допустить навязывания собственного мировоззрения; предпочитаемой формой 
организации учебного процесса должны быть не лекции, а беседы или диспуты. 

Третий принцип: близость национальным культурным традициям. В рамках 
средней школы этот принцип может реализовываться в основном через систему 
внеклассных и внешкольных мероприятий (праздников, посещений музеев, культурных 
центров) или работу кружков  - театральных, традиционных ремесел и т.д. 

 
 

Заключение 
Базовые прицнипы ценностно-культурологической модели образования являются 

легко транслируемыми в образовательное пространство средней общеобразовательной 
школы и могут найти там широкое применение, будучи не догмой, а вектором развития. 

Модель подразумевает строго светское, не религиозное образование, «ядром» 
которого является культурологический блок, а «стержнем» - нравственные ценности. 

 
  

 
 
 
  



5 Технологии педагогического проектирования на основе ценностно-
культурологической модели гуманитарного образования 

 

5.1 Вводная часть 
Концепция непрерывного образования, охватывающего все этапы жизни человека 

и позволяющего ему быть «открытым» к новым вызовам современности - один из 
наиболее существенных «трендов» последнего столетия. Он охватывает не все ступени 
образовательных программ - от самых ранних (детский сад). Концепция непрерывного 
образования подразумевает ряд «блоков», которые способны быть конвертированы в 
разной форме на разных этапах ее реализации. 

Особенно важно, когда непрерывное образование объединено единой идеей и 
образовательные программы составлены и реализуются в рамках одной парадигмы. 
Ценностно-культурологическая модель образования явяется примером такой 
методологии, позволившей перейти с теоретического на методический уровень  и создать 
единые принципы решения конкретных практических образовательных задач различного 
уровня.  

Основные принципы, реализованные в образовательных программах в рамках 
ценностно-культорологического подхода: 

a. Культурологическое (культуроцентричное) построение гуманитарного 
образования, в том числе за счет реализации междисциплинарного подхода, в рамках 
которого задействуются идеи, выработанные в религиоведении, философии, 
литературоведении, педагогике; 

b. Ценностная фундированность  гуманитарного знания, которая является 
основой новой методологии религиозно-аксиологического обоснования структуры и 
содержания образовательных программ в сфере гуманитарного образования; 

c. Создание ценностно-фундированной педагогической среды, которая 
является важнейшим условием успешности духовно-нравственного развития личности 
обучающегося.  
  



 

5.2 Примеры реализации концепции при создании программ ВПО 

5.2.1 Учебно-методический комплект «Педагогическая культурология», 52 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель курса 
 
Представить слушателю основные культурологические идеи Новозаветного 
откровения в их соотношении с развитием европейской христианской 
культуры, христианской педагогической мысли и современным состоянием 
образования. 
 
Задачи курса 
 

• Разъяснить основное педагогическое и культурологическое содержание 
Священного Писания, его связь с Преданием и культурой, объяснить 
подходы к толкованию текстов. Дать интерпретацию важнейших 
событий, отраженных в Новом Завете, очертив круг воззрений по этому 
поводу. 

• Ознакомить с основными точками зрения на связь христианства и 
культуры. 

 
Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
 

Курс «Педагогическая культурология (Новый Завет и культура)» 
занимает особое место в ряду теологических и религиоведческих дисциплин, 
включая в себя как философскую, так и теологическую составляющие. С 
одной стороны, курс тесно взаимосвязан с такими дисциплинами циклов ГСЭ 
и ОПД как «Философия», «Религиозная философия», «История религий» и 
«История философии», с другой, взаимодействует со специальными 
дисциплинами (в соответствии с профилем обучения). При необходимости 
отдельные разделы курса могут быть углублены за счет соответствующих 
элективных дисциплин отражающих специфику вуза. Важной функцией 
курса является формирование у будущих специалистов знания всех 
тонкостей христианского вероучения.  

 
Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения курса студент должен: 
 

• иметь представление о предметной области курса, знать системно-
категориальный аппарат, владеть специальной терминологией, 
отражающей уникальность религиозной традиции; 

• иметь представление об истории христианского вероучения; 
• обладать способностями метатеологического исследования; 
• соотносить полученные знания со своим личным духовным опытом и 

использовать их на благо личного нравственного совершенствования; 



• быть способным выступать в качестве эксперта христианского 
вероучения. 

 
Материально-техническое обеспечение курса: 
 

• учебная литература как основное средство обучения 
• нетехнические вспомогательные средства (схемы, таблицы)  

 
Формы проведения занятий 
Лекции, практические занятия. 
Практические занятия проходят в форме: 

• семинаров  
• анализа материалов (из собрания преподавателя, священных текстов 

религиозных традиций) 
• докладов студентов 

 
Формы итогового контроля и система оценки 

 
Учебно-методический комплекс рассчитан на 26 часов аудиторной и 26 часов 
самостоятельной работы в течение трех семестров, из них лекций – 18 часов, 
практических занятий – 8 часов. 
Форма итогового контроля – зачет. 
Зачет состоит из 2 частей: 
устный ответ (40%) 
тест (20%) 
Помимо этих составляющих, при выставлении итоговой оценки учитывается: 
Работа на практических занятиях (20%) 
Самостоятельная работа (20%) 
 
Оценки выставляются по следующим показателям: 
95-100% - A (5)                  
90-94% - B (5-)                  
80-89% - C (4)  
70-79% - D (4-)                   
60-69% - E (3)                  
0-59% - F (2) 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(часы) 

Самостоя

тельная 

работа 

лекции семинары 

1.  Цели, задачи, методология и методика курса 2 1 - 1 
2.  Начало: рождение Иисуса Христа – 

событие, смысл 
2 1 - 1 

3. Развитие личности Иисуса Христа до начала 
служения 

6 1 2 3 

4. Нравственное учение Иисуса Христа 2 1 - 1 
5. Дела Иисуса Христа 2 1 - 1 
6. Церковь, ее история, природа, состав и 

задачи 
6 1 2 3 

7. Образ Царства Божиего 2 1 - 1 
8. Иерусалим в духовной истории 

человечества 
2 1 - 1 

9. Кенозис на земле 2 1 - 1 
10. Поединок Иисуса Христа со смертью 2 1 - 1 
11 От нового времени к новой вечности 6 1 2 3 
12. Откровение о Боге-Свете, Слове, Любви в 

мистике апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова 

2 1 - 1 

13. Откровение о полноте Церкви в деяниях св. 
Апостолов 

2 1 - 1 

14. Основная проблематика апостольских 
посланий 

2 1 - 1 

15 Личность, основные идеи и особенности 
богословия св. ап. Павла 

2 1 - 1 

16 Образ конечных судеб человека и 
мироздания в откровении Иоанна Богослова 

2 1 - 1 

17 Концептуальное резюме: основные идеи 
Новозаветного откровения 

2 1 - 1 

18 Церковь – Богочеловечество в истории 6 1 2 3 
19 ИТОГО: 52 18 8 26 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Тема 1. Цели, задачи, методология и методика курса 
 

Образовательная концепция РХГА и необходимость настоящего курса. 
Неотвратимость духовной проблематики для каждого человека. Христианство как факт и 
его социо-культурные последствия. Вторичное и первичное познание. Культура и 
откровение. Понятие Откровения. Слово Божие. Священное Писание. Библия и культура. 
Богодухновенность. Форма и содержание Писания. Структура Библии. Новый Завет. 
Переход к синоптикам. 
 



Тема 2. Начало: рождение Иисуса Христа – событие, смысл 
 

Библия о происхождении зла и смерти. Понятие истории. История и Израиль. 
Родословная Иисуса Христа. Универсальное и уникальное. Свобода Бога и человека в 
боговоплощении. Понятие плоти. Боговоплощение как процесс. 
 
Тема 3. Развитие личности Иисуса Христа до начала служения 
 

 Рожество Христово — история и тайна. Событие рождения и его символика. 
Смысл обрезания Господня. Сретение Господне: событие и смысл. Детство и юность 
Иисуса. Канон и апокрифы. Крещение: событие, обряд, таинство. Искушения в пустыне. 
 
Тема 4. Нравственное учение Иисуса Христа 
 

Спасение и боговоплощение. Синергия. Нравственность, личность, культура. 
Нравственная революция Христа. Социальные аспекты Нагорной проповеди. Бог-Отец, 
усыновление. Нагорная проповедь и цивилизация. 
 
Тема 5. Дела Иисуса Христа 
 

Социальное и онтологическое в проповеди Христа. Личная жизнь Спасителя как 
основание Его проповеди. Дела естественные и чудесные. Исцеления. Изгнание демонов. 
Владение материей. Новая материя. Воскрешения. Спор о Субботе. 
 
Тема 6. Церковь, ее история, природа, состав и задачи 
 

Общее представление о Церкви. Исторические предпосылки Церкви. Состав 
Церкви. Глава Церкви. Церковь и грех. Творческая природа Церкви. Задача Церкви. 
Церковь, религия и культура. 
 
Тема 7. Образ Царства Божиего 
 

Притчи о Царстве Божием. Земное царство и Царство Небесное. Царство Божие как 
жизнь с избытком. Сеятель. Пшеница и плевелы. Горчичное зерно. Драгоценная 
Жемчужина. Званые и избранные. Усилие и дар. Преображение. Генезис христианской 
цивилизации. 
 
Тема 8. Иерусалим в духовной истории человечества 
 

Мифология и библейский историзм. Сотворение истории и творчество Царства 
Божиего. Значение Иерусалима в Священной истории. Вход Господень в Иерусалим: 
события и их онтологические значения. Завершение Ветхого Завета. Размежевание. 
Пророчества Иерусалиму. Подытоживание Ветхого Завета. Предательство Иуды. Тайная 
вечеря. 
 
Тема 9. Кенозис на земле 
 

Понятие о Божественном самоограничении. Смысл Гефсиманского борения. 
Предательство Иуды. Арест. Искушение всемогуществом и последнее чудо Христа. Суд 
человеческий. Истязание и распятие. Последние слова земной жизни Спасителя. 
 
Тема 10. Поединок Иисуса Христа со смертью 
 



Происхождение и сущность смерти. Власть и царство смерти. Вольная смерть 
Иисуса Христа. Событие смерти Иисуса Христа. Погребение. Великая суббота. 
Искупление. 
 
Тема 11. От нового времени к новой вечности 
 

Факт погребения и нефактичность воскресения. Нехристианский взгляд на 
воскресение. Явления Иисуса Христа. Последнее послание Спасителя. Вознесение. 
Историческое событие и космический смысл воскресения. Русская религиозная 
философия о воскресении. 
 
Тема 12. Откровение о Боге-Свете, Слове, Любви в мистике апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова 
 

 Особенности Евангелия от Иоанна. Концепция Творения. Слово стало плотью. 
Благодать и Закон. Любовь — причина боговоплощения. Рождение свыше. Бог-дух, Бог-
любовь, Бог-Троица. 

 
Тема 13. Откровение о полноте Церкви в деяниях св. апостолов 
 

Деяния в структуре Нового Завета. Субъекты Деяний. События Деяний и их 
типология. Основное событие — Сошествие Духа Святого. Христианство — радость о 
Духе Святом. Творчество жизни и творчество культуры. Творчество Церкви: таинства, 
миссия, проповедь. 
 
Тема 14. Основная проблематика апостольских посланий 
 

Общая характеристика апостольских посланий. Сквозные идеи Посланий. 
Личность и послания ап. Иакова. Дело веры. Личность и послания ап. Петра. 
Трансцендентность и имманентность Бога. Сошествие во ад. Личность и послания ап. 
Иоанна. Бог есть любовь. Личность и послания ап. Иуды. Бог Святой. Переход к ап. 
Павлу. 
 
Тема 15. Личность, основные идеи и особенности богословия св. ап. Павла 
 

 История Павла. Роль ап. Павла в развитии христианства. Мировая религия. 
Церковь, общество, государство. Христианство и власть. Христианин в земной жизни. 
Христианские добродетели. Грех и искупление. Учение о воскресении. «Проблема 
Павла». 
 
Тема 16. Образ конечных судеб человека и мироздания в откровении Иоанна 
Богослова 
 

Понятие эсхатологии. Эсхатологические мотивы язычества. Эсхатологическая тема 
в иудаизме. Эсхатология Нового Завета. Деструктивный и творческий аспекты 
Апокалипсиса. Апокрифическая традиция. Русская религиозно-философская мысль. 
 
Тема 17. Концептуальное резюме: основные идеи Новозаветного откровения 
 

 Бог-Троица. Воплощение. Искупление. Воскресение. Богочеловечность. 
 

Тема 18. Церковь – Богочеловечество в истории 
 



Иисус Христос — Богочеловек. Христианство — религия богочеловечности. 
Церковь —актуальная богочеловечность. Бог в Церкви: онтология таинств. Дела веры. 
Сакраментальное и социо-культурное. Проблема христианской самооценки. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Покажите основные особенности выдвинутой В.Соловьевым концепции 
Богочеловечества. 
2. Как осмысливали русские религиозные философы вопрос оправдания культуры? 
3. В чем состоят основные проблемы сегодняшней религиозной ситуации в мире? 
4. Какие существуют модели дальнейшего развития событий? 
 
Тема №1 Цели , задачи, методология и методика курса  
 
1. Как можно оценить место христианства во всемирной истории и в культуре? 
2. Как вы понимаете термин Откровение и опишите различные трактовки в понимании 
богодухновенности Св. Писания. 
3. Опишите строение Нового Завета. 
4. Раскройте особенности жанра Евангелий. 
 
Тема №2. Начало: рождение Иисуса Христа – событие, смысл 
 
1. Проиллюстрируйте на примерах библейское понимание происхождения зла и смерти. 
2. Раскройте смысл концепции Спасения в истории. 
3. Покажите значение идеи синергии в событии боговоплощения. 
4. Раскройте особенности боговоплощения не только как события, но и как процесса.  
 
Тема №3. Развитие личности Иисуса Христа до начала служения  
 
1. Опишите основные моменты, связанные и историей рождения Иисуса Христа и 
покажите как эти события отражены в иконописи и живописи. 
2. Раскройте смысл события Сретения Господня. 
3. Покажите значение события Крещения как первого Откровения о троичной природе 
Божества в Новом Завете. В каком известном эпизоде Ветхого Завета также косвенно 
указывалось на троичность Бога. 
4. Найдите в текстах и прокомментируйте эпизод, повествующий о трех искушениях 
Иисуса Христа в пустыне. 
 
Тема №4. Нравственное учение Иисуса Христа  
 
1. Что радикально новое привнес Иисус Христос в нравственное учение? 
2. Какая заповедь является основной и результирующей? 
3. Приведите примеры усовершенствования моральных норм Иисусом Христом по 
сравнению с ветхозаветными. 
4. Какие основные виды реакций культуры на проповедь Иисуса Христа вам известны? 
 
Тема №5. Дела Иисуса Христа  
 
1. перечислите виды чудес, явленных в Евангелиях и совершенных Иисусом Христом. 
2. Попытайтесь объяснить понятие чуда с библейской точки зрения. 
3. Найдите в текстах Евангелий все случаи воскрешений, совершенных Иисусом Христом. 
4. Найдите в текстах Евангелий все случаи исцеления слепых.  
 



Тема № 6. Церковь, ее история, природа, состав и задачи 
 
1. Чем принципиально отличаются понятия религии и Церкви? 
2. Найдите в тексте Нового Завета: кто из Апостолов был призван первым на апостольское 
служение? 
3. Проиллюстрируйте на примерах из текста главные особенности природы Церкви, 
заповеданные Иисусом Христом. 
4. Какие задачи стоят перед Церковью? 
 
Тема № 7. Образ Царства Божиего  
 
1. Раскройте отличительные особенности жанра притчи. 
2. В каких притчах наиболее полно отражается учение Христа о Царствие Божием? 
Найдите их в тексте. 
3. Какое вытекающее из учения Христа соотношение между земным царством и Царством 
Небесным вы могли бы определить. 
4. Раскройте смысл события Преображения. 
 
Тема № 8. Иерусалим в духовной истории человечества  
 
1. Какое значение имел Иерусалим в ветхозаветной истории? 
2. Найдите в текстах Евангелия притчи, которые иллюстрируют сущностное 
размежевание Иисуса Христа с иудейской религиозностью. 
3. Опишите основные события Тайной Вечери и покажите, в чем их непреходящее 
значение? 
4. Как события Тайной Вечери отражены в произведениях искусства? 
 
Тема № 9. Кенозис на земле  
 
1. В каком известном произведении искусства отражена сцена взятия Христа под стражу? 
2. Найдите в тексте Евангелия эпизод, именуемый "Молитва о чаше", и прокомментируйте 
его смысл и значение. 
3. Сколько было допросов и судов над Иисусом Христом? Кем они производились?  
4. Найдите в тексте и прокомментируйте последние слова земной жизни Спасителя. 
 
Тема № 10. Поединок Иисуса Христа со смертью 
 
 
1. Опишите основные особенности представлений о смерти и загробном мире в язычестве 
и в Ветхом Завете. 
2. В чем принципиальные отличия христианского понимания смерти? 
3. Раскройте смысл события, происшедшего в Великую Субботу? 
4. Какие существуют трактовки в понимании Искупления? 
 
Тема № 11. От нового времени к новой вечности  
 
1. Как вы понимаете слова ап. Павла "Если не было Воскресения, то вера моя тщетна". 
2. Соотнесите понимание космичности воскресения и проблематики бессмертия 
человеческой души. 
3. Перечислите все эпизоды, в которых являлся ученикам воскреснувший Иисус. 
4. Раскройте смысловое значение события Вознесения. 
 



Тема № 12. Откровение о Боге-Свете, Слове, Любви в мистике апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова  
 
1. Найдите в тексте Евангелия, где Иоанн пишет о себе лично.  
2. Раскройте основные идеи, содержащиеся в Прологе четвертого Евангелия. 
3. Найдите в тексте Евангелия все утверждения Иисуса Христа о Своей Божественности-
семь "Я есмь". Прокомментируйте их. 
4. Почему ап. Иоанна называют апостолом любви? Найдите в текстах подтверждение 
этого факта. 
 
Тема № 13. Откровение о полноте Церкви в деяниях св. апостолов 
 
1. Кем написана книга Деяний и кратко перечислите ее основные сюжетные линии.  
2. Назовите главное событие, описанное в книге Деяний и раскройте его смысл. 
3. Найдите в тексте эпизод, рассказывающий о первой мученической кончине за веру в 
Иисуса Христа. 
4. Найдите в тексте слова, относящиеся к "учению о дарах" и свяжите их с пониманием 
творческой природы Церкви в истории. 
 
Тема № 14. Основная проблематика апостольских посланий 
 
 
1. Дайте общую характеристику жанра апостольских посланий и обрисуйте основные 
идеи, содержащиеся в них. 
2. Кому из апостолов принадлежит выражение: "вера без дел мертва" и с кем в этом 
аспекте полемизирует автор? 
3. Найдите в тексте, что говорит апостол Петр о втором пришествии Спасителя и о конце 
истории. 
4. В чем состоит противостояние гностицизму, выраженное в посланиях ап. Иоанна? 
 
Тема № 15. Личность, основные идеи и особенности богословия св. ап. Павла 
 
1. В чем состоит значение и роль ап. Павла в развитии христианства? 
2. Сколько миссионерских путешествий совершил ап. Павел и где закончилась его жизнь? 
3. Раскройте особенности учения ап. Павла о Церкви. 
4. Найдите в тексте слова, раскрывающие его учение о жизни в христианской свободе. 
 
Тема № 17. Концептуальное резюме: основные идеи Новозаветного откровения 
 
1. Раскройте основное содержание христианского учения о троичности Божества и 
назовите основные ереси, возникшие по этому вопросу. 
2. Какие существовали ереси, связанные с пониманием Богочеловечности Иисуса Христа? 
3. Против какой ереси выступил Максим Исповедник и в чем значение его учения для 
понимания новых отношений Бога и человека. 
4. Найдите в тексте и прокомментируйте , что говорит ап. Павел об Искуплении. 
 
Тема № 18. Церковь – Богочеловечество в истории 
 
1. В каких словах Евангелия лучше всего выражена органическая природа Церкви и кому 
они принадлежат? 
2. Назовите и охарактеризуйте основные черты Церкви как реальности. 
3. В чем вы видите онтологический смысл таинств покаяния, крещения, причастия. 
4. Какие существуют интерпретации исторических судеб Церкви?  



 
Тема № 19. Христианство и культура в концепции христианских авторов 
 
1. В чем состоят основные черты и особенности доктрины "Двух градов" Бл. Августина? 
2. для каких доктрин характерна теократическая направленность? 
3. Сравните понятия папацезаризм и цезарепапизм. 
4. Какая из концепций, интерпретирующих историю христианской Церкви, нивелирует 
крайности господства над миром и бегства от него?  
 
Тема № 20. Критика христианства от истоков до наших дней 
 
1. Назовите основные причины и источники критического отношения к христианству. 
2. Раскройте иудейский взгляд на Иисуса Христа и христианство. 
3. Покажите особенности и причины языческой критики христианства. 
4. Как характеризует В.Лосский две линии атеистической критики христианства. 
 
Тема № 21. Срединный взгляд на роль христианства в истории: Иисус Христос - великий 
человек  
 
 
1. Обрисуйте историю взаимоотношений христианского и мусульманского миров. 
2. В чем состоят особенности мусульманского взгляда на Иисуса Христа и христианство? 
3. Покажите основное различие в идеях Спасения в индийских религиях и в христианстве. 
4. Чем характеризуется гуманистическое отношение к Иисусу Христу? 
 
Тема № 22. Идейные и организационные разделения внутри Церкви и их социо-
культурный резонанс 
 
1. Назовите основные исторические вехи разделения единой христианской Церкви. 
2. Покажите различия в понимании ереси, раскола и секты. 
3. Назовите основные отличительные особенности трех основных христианских 
конфессий. 
4. Какие существуют взгляды и оценки на последствия разделения внутри христианского 
мира? 
 
Тема № 23. Христианство и русская культура  
 
 
1. Какие черты характеризуют русскую религиозность, с чем они связаны и в чем 
выражаются? 
2. Кем была выдвинута мифологема Москва-3 Рим и в чем ее смысловое значение? 
3. Какие факторы могли сыграть свою роль в том, что "Святая Русь" стала первым в мире 
атеистическим государством? 
4. Обрисуйте основные линии в споре между западниками и славянофилами о месте 
России в истории. 
 
 
Тема № 24. Богочеловечество как всемирно-исторический процесс 
 
1. Покажите основные особенности выдвинутой В.Соловьевым концепции 
Богочеловечества. 
2. Как осмысливали русские религиозные философы вопрос оправдания культуры? 
3. В чем состоят основные проблемы сегодняшней религиозной ситуации в мире? 



4. Какие существуют модели дальнейшего развития событий? 
 

АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ К КУРСУ 
 
Новый Завет 
Аверинцев С. С. София — Логос. Словарь. Издательство «Дух и Литера», Киев, 2000.  
 
Основы христианской культуры в форме энциклопедического словаря — веская 
альтернатива "лжи в алфавитном порядке", наполнявшей советские энциклопедии. 
Словарь С.С.Аверинцева дарит читателю как универсальную сумму знаний от А до Я, так 
и энергию осмысленного личного выбора между узким путем "отца веры" Авраама и 
широким путем пост-атеистического "Язычества". Высоко оцененные специалистами 
статьи — украшение "Философской энциклопедии" (Т.5), "Краткой литературной 
энциклопедии" (Т.7), "Мифов народов мира" (Т.2), "Христианства" (Т.3) и др. — впервые 
собраны вместе в этой книге. 
 
Булгаков С., прот. Православие. Париж, 1989, 2009.  
 
Карсавин Л. Католичество. Пг., 1918; Томск 1997, 2005.  
Лосский В. Догматическое богословие. Очерк мистического богословия восточной 
церкви. М., 1991.,2005 
 
Творчество Владимира Лосского было новым, живым и современным свидетельством о 
Православии как полноте Истины. Воспитанный в недрах русской церковной жизни, он 
многие годы своей жизни посвятил серьезному, пристальному изучению западной 
духовной традиции. Анализ причин церковного раскола, приведшего к расхождению 
между Востоком и Западом, требовал нового осмысления святоотеческого наследия, 
опыта святых учителей и пастырей Церкви, в чьей жизни было осуществлено Евангелие и 
чей жизненный путь - образ мысли и действия - Церковь еще до всякого разделения 
признавала за образец. Сегодня перед Русской Церковью стоит задача нахождения путей 
для возрождения подлинно христианской жизни в России. Мы надеемся, что новое 
издание главных богословских сочинений замечательного русского богослова Владимира 
Николаевича Лосского поможет нашим соотечественникам понять, как и на основе какого 
опыта такая жизнь может быть построена.  
 
Мень А., прот. Сын Человеческий. М., 1991.  
 
Любому человеку следует иметь представление об Основателе религии, которая стала 
неотъемлемой частью мировой культуры. Настоящая книга прот. Александра Меня 
предназначена для тех, кто прочел Евангелие впервые или незнаком с ним. Повествование 
начинается с внешних событий, постепенно приближаясь к темам более глубоким и 
сложным.  
Первоначально книга печаталась отдельными главами в "Журнале Московской 
Патриархии" и "Церковном Вестнике" (Болгария). Целиком она вышла в издательстве 
"Жизнь с Богом", которое так много сделало для экуменического сотрудничества 
христиан. 
Мецгер Б. Канон Нового Завета. М., 2004. 
Книга посвящена событиям из истории церкви, касающимся вопросов придания 
канонического статуса некоторым книгам Нового Завета. Формирование канона было 
долгим и постепенным процессом отсеивания десятков евангелий, посланий и иных книг, 
имевших местное или временное признание; некоторые из них мы смогли прочесть только 
недавно, благодаря открытиям Наг Хаммади. Профессор Мецгер поднимает и другие 
вопросы, например, какой вариант текста следует считать каноническим; открыт ли канон, 



или нет; следует ли искать канон внутри самого канона; и “является ли канон сборником 
авторитетных книг или авторитетным сборником книг”. Аккуратно организованная 
фактологическая информация со множеством деталей, библиографические сноски делают 
эту книгу чрезвычайно полезной и важной. 
Нибур Р. Христос и культура. М., 1996, СПб., 2000.  
 
В своей работе американский протестантский теолог, специалист в области христианской 
этики, историк теологии культуры Нибур Рейнхольд (1892—1971) рассматривает 
противопоставление культуры не религии, а Иисусу Христу (тенденция 
«антропологизации» религиозного сознания). Тем самым Нибер продолжает 
традиционную для протестантского модернизма тенденцию секуляризации религии, 
десакрализации, «очеловечивания» образа Иисуса Христа, которая достигала в 
социальном евангелизме своего максимального развития, когда Христос рассматривался в 
качестве не только носителя нового морального сознания, но и непосредственного 
участника социокультурных процессов создания «царства Божьего на Земле». Позиция 
протестантского теолога, рассматривающего в качестве оппонента человеческой культуры 
не религию вообще, а лишь Иисуса Христа, позволяла ему размежеваться с традицией 
культурного негативизма в христианской религии и тем самым как бы выделить ее 
подлинное, «незамутненное» историческими наслоениями ядро.  
Православие: pro et contra / Сост. Федоров В., прот. СПб., 2000.  
 
Книга открывает новую подсерию в рамках проекта "Русский путь", в которой готовятся 
антологии посвященные католичеству, протестантизму, буддизму, исламу. В данном 
издании, посвященном православию, собрано почти полсотни статей классиков русской 
православной мысли - от святых Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова до 
профессоров-протоиереев Александра Шмемана и Иоанна Мейендорфа. 
Фома Кемпийский. О подражании Христу. М., 2004.  
 
С книгой «О подражании Христу» (De imitatione Christi) не расставались многие святые. О 
ней с восхищением отзывались люди, придерживавшиеся самых разных религиозных 
воззрений. Ее предполагаемый автор – Фома Кемпийский (ок. 1380–1471) – немецкий 
монах и священник, духовный воспитатель.  
Спор о том, был ли Фома Кемпийский действительно автором книги, или же только 
переписчиком, располагавшим более ранней рукописью, содержавшей полный текст этого 
сочинения, ведется до настоящего времени. 
 
Трубецкой Е. Умозрение в красках // Трубецкой Е. Избранные произведения. Ростов-на-
Дону, 1998. 
 
Хомяков А. Богословские сочинения. СПб., 2004.  
 
  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Августин Аврелий, бл. О граде Божьем. М., 1994; СПб., 1998., 2009  
 
"Две разновидности любви, — пишет Августин,— порождают два града: любовь к себе, 
вплоть до презрения к Богу, рождает земной град; любовь к Богу, вплоть до полного 
самозабвения, рождает град небесный. Первая возносит самое себя, вторая — Бога. 
Первая ищет людскую славу, вторая устремлена к высшей славе Бога". 
История имеет начало творения и конец сотворенного мира с пограничным моментом в 
виде воскрешения и страшного суда. Три события размечают бег исторического времени: 



первородный грех, ожидание прихода Спасителя, воплощение и страдания Сына Божия, с 
образованием Его дома — Церкви. Завершается история днем Господа, который станет 
восьмым днем, освященным пришествием Христа, будет вечным отдохновением не 
только духа, но и тела. 
Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004, 2008  
 
Сергей Сергеевич Аверинцев — выдающийся русский ученый, автор работ по истории 
позднеантичной и средневековой литературы, по истории богословской и философской 
мысли; переводчик, критик и публицист. Значение его исследований не ограничивается 
рамками литературоведения и истории культуры. 
Барсов М. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению 
Четвероевангелия. В 2-х тт. М., 2002. 
 
"Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия" был 
составлен в 90-х годах XIX века инспектором Симбирской духовной семинарии Матвеем 
Васильевичем Барсовым (1842 — 1896 гг.) с целью собрать в одну книгу множество 
замечательных святоотеческих, пастырских и богословских комментариев на Евангелия, 
разбросанных по множеству духовных журналов и книг. 
Вошедшие в сборник статьи подобранные в соответствии с ходом евангельских событий, 
отличаются широтой охваченных вопросов - от историко-археологических до 
нравственно-богословских. Сборник содержит материалы гомилетического и 
экзегетического характера. Здесь мы толкования таких отцов Церкви как св. Афанасий 
Александрийский, блж. Августин, св. Амвросий Медиоланский, комментарии 
отечественных подвижников: свт. Филарета Московского (Дроздова), свт. Тихона 
Задонского, аскетические писания Макария Египетского, а также проповеди и разыскания 
выдающихся богословов XIX столетия. 
Для удобства читателя и облегчения работы в конце каждого раздела "Сборника" 
размещен подробный библиографический аппарат. Материалы сборника располагаются 
по разделам, составленным в соответствии с хронологией евангельских событий, в 
сводном изложении всех четырех евангелистов. В конце второго тома размещены карты 
Святой земли, по которым можно проследить географию евангельских событий. 
"Сборник" является прекрасным учебным пособием для преподавателей и студентов 
духовных учебных заведений, может служить основой для подготовки проповедей и бесед 
и будет полезен для всех, желающих подробнее изучить Евангелие в духе Церковного 
Предания. 
Барт К. Очерк догматики. СПб., 2003. 
Карл Барт (1886 — 1968) — один из крупнейших религиозных мыслителей нашего 
времени, классик протестантской теологии XX века, автор фундаментального 
девятитомного труда «Церковная догматика». Лекции, положенные в основу «Очерка 
догматики», предназначались широкой студенческой аудитории — не слишком 
искушенным в вопросах теологии слушателям, что сделало книгу доступной и 
неподготовленному, но интересующемуся христианской догматикой читателю. 
Барт К. Послание к Римлянам. М., 2004. 
Публикация "Послания к Римлянам" на русском языке — знаменательное событие для 
российского богословия. Именно эта книга обозначила решительный разрыв с 
либеральным богословием XIX столетия — богословием Шлейермахера и Гарнака — и 
произвела переворот в богословии XX века. Действие "богословской революции" Барта 
ощущается до сих пор: именно к Барту обращаются современные богословы в поисках 
новых направлений в нынешнем постмодернистском мире. 
Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. СПб., 1997.  
 
Настоящее издание включает в себя две работы из архива Н. А. Бердяева, не издававшиеся 
на русском языке: "Истина и Откровение. Пролегомены к критике Откровения" — работа 



1946 —1948 г. и "На пороге новой эпохи" — сборник статей 1947 года. Последние работы 
Н. А. Бердяева представляют особенный интерес в связи с выявлением оснований, устоев 
его творчества, и в целом русской религиозно-философской мысли ХХ века. Обе работы 
Н. А. Бердяева объединяет убеждение в принципиальной недостаточности разумного 
устроения как внутренней духовной религиозной жизни, так и социальной жизни, 
понимание жизненного экзистенциального значения спасительности сверхрациональной 
веры. И еще: твердая вера мыслителя в великое будущее России, в ее самобытное 
творческое существование. Книга предназначена для широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами русской религиозной философии и истории русской 
духовной культуры.  
Библейская энциклопедия. М., 1996.  
 
Книга призвана донести до читателя в популярной форме непонятные или малопонятные 
выражения, названия географических мест, событий и героев древней истории и самое 
главное — основные положения Священного Писания. 
Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира. 
М., 2004.  
 
Создание к 1499 г. первого библейского кодекса на Руси явилось фактом большого 
исторического и культурного значения. Новгородский архиепископ Геннадий вошел в 
историю как организатор работ по поиску и сбору библейских книг, переводов новых 
ветхозаветных книг, исправлению старых переводов, соединению ветхозаветных и 
новозаветных книг в одном своде. Составление русского библейского свода определило 
дальнейшее развитие библейских традиций в православном славянском мире.  
Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. В 4-х тт. М., 2001. 
 
Василий Васильевич Болотов ставил для себя задачей научной деятельности давать что-
либо совершенно новое и неизвестное доселе в науке. Очевидно, посмертное издание его 
академических чтений, в которых ему по необходимости приходилось не столько 
выступать в качестве исследователя, открывающего новое, сколько сообщать имеющиеся 
уже в науке результаты и знакомить слушателей с современным ее уровнем, не 
соответствовала бы его собственным взглядам и намерениям. Появление академических 
чтений В. В. Болотова даже в настоящем, несовершенном виде не умаляет его ученой 
славы, а делает результаты его ученой деятельности доступными для более широкого 
круга читателей. Общий план всего курса определяется печатной программой, 
составленной по указу Св. Синода 10 апреля 1895 г.  
Браун Р. Э. Читая Евангелия с Церковью. М., 2004.  
 
Настоящая книга принадлежит перу выдающегося католического библеиста XX века о. 
Рэймонда Э. Брауна (Общество св. Сульпиция) (1928—1998). Мировую известность ему 
принесли такие фундаментальные труды, как трехтомный комментарий на Евангелие и 
Послания Иоанна (1966, 1970, 1982), «Рождение Мессии: комментарий к повествованиям 
о Детстве у Матфея и Луки» (1977), «Смерть Мессии: комментарий к повествованию о 
Страстях в Четырех Евангелиях» (2 т., 1994), «Введение в новозаветную христологию» 
(1994) и «Введение в Новый Завет» (1997). Вместе с тем о. Р. Браун является автором 
множества научно-популярных брошюр, одна из которых стала теперь доступна 
русскоязычному читателю. Ее тема — подход Римско-католической церкви к Священному 
Писанию в последнее столетие и вызовы фундаментализма. На примере церковных 
евангельских чтений, установленных в период от Рождества до Пасхи, автор показывает, 
как в наши дни слово Божье способно быть еще более актуальным, чем это было в 
недалеком прошлом, в силу углубления современных библейских знаний. 
Булгаков С., прот. Два града. СПб., 2007.  
 



В книге выдающегося русского мыслителя и богослова прот. Сергия Булгакова (1871—
1944) собраны "исследования и этюды", написанные в 1904—1910 гг., посвященные 
различным вопросам философского и экономического характера. Книга впервые была 
издана в 1911 г. московским книжным издательством "Путь" и с тех пор не издавалась. 
Предназначена для широкого круга читателей.  
Григорий Богослов, св. Собрание творений: В 2 т. М.: Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 2008.  
 
Собрание произведений Григория Богослова (IV век) посвящено как конкретным 
историческим личностям, так и различным областям религиозной и светской жизни. 
Книги написаны ярким, образным языком, преследуют дидактические цели.  
Данн Дж. Единство и многообразие в Новом Завете. 4-е изд. М., 2004.  
 
Книга Дж. Данна – одно из лучших современных пособий по изучению Нового Завета. 
Эта работа соединяет в себе исследование текста Нового Завета с историко-социальной 
характеристикой жизни первых христианских общин. Автор демонстрирует разнообразие 
первоначального христианства, основанное на различиях в керигме, христологии, 
богослужении и внутренней структуре общин, в то же время подчеркивая их внутреннее 
единство. Книга помогает преодолеть пропасть между текстологическими 
исследованиями и богословской интерпретацией Священного Писания в духе 
древнейшего исторического христианства. Она адресована преподавателям библейских 
дисциплин, студентам и всем, кто интересуется историей раннего христианства. 
Дидон А. Иисус Христос. М., 2000. 
Путем кропотливых географических изысканий, строго следуя за текстами Евангелий, 
автор создает историческую обстановку, в которой родился, воспитывался и начал свой 
путь основатель христианства.  
Подробно повествуется о мессианском служении Сына Человеческого, воплощенном в его 
словах, деяниях, учениках, Крестном Подвиге и Божественном Воскресении. 
Дойл С. Беседы с евангелистом Марком. М., 2003.  
 
"Школа ученичества" — такова тема бесед, которые в течение семи дней будет вести с 
вами евангелист Марк, автор самого раннего Евангелия. В своем Евангелии Марк собрал 
все, что он слышал от общины о словах и делах Иисуса. 
Драммонд Г. Евангельские проповеди. М., 2004.  
 
Книга известного шотландского ученого, богослова и миссионера Генри Драммонда 
(1851—1897) предназначена для каждого, кто хочет не просто читать и изучать Евангелие, 
но сделать эту книгу учебником жизни. Сам Драммонд читал ее именно так, находя в ней 
ответы на многие вопросы повседневной жизни. Он был серьезным ученым, профессором 
в Глазго, изучал естественные науки. В то же время он был пастором и миссионером, 
получившим известность благодаря своим ярким выступлениям и книгам, в которых 
проявился его дар проповедника. Генри Драммонд жил во времена, когда традиционные 
устои христианства расшатывались, многим евангельские идеалы казались уже 
устаревшими. Но Драммонд умел говорить и писать о Евангелии так, что его слушатели и 
читатели начинали осмыслять свою жизнь по-новому. Призывая людей посмотреть на 
жизнь в свете "высшей миссии", он говорил, что мыслить нужно радостно, что жизнь по 
Евангелию — это радостная жизнь, которая не омрачена себялюбием, корыстью, низкими 
интересами, ибо это есть та "жизнь с избытком", которую обещал Христос. Для 
российского читателя книга Драммонда интересна еще и тем, что многое в ней 
перекликается с традицией "умного делания", разработанной на христианском Востоке. 
Как и православные подвижники, Драммонд убежден, что только общение со Христом 
лицом к лицу преображает нашу жизнь, поиск во всем воли Божьей и наполнение 
любовью сердца — вот, что делает нас новыми людьми. Он был первопроходцем, прежде 
всего в том, что касается христианского ответа на вызов со стороны науки, но еще более 



— в области психологии религии, осмысления глубоких изменений человеческой 
личности, происходящих благодаря вере или, напротив, неверию. 
Евдокимов П. Православие. М., 2004. 
Книга П. Н. Евдокимова богослова "парижской" школы русской эмиграции, впервые 
опубликованная в 1959 г. на французском языке, является фундаментальным 
исследованием, создающим оригинальный синтез "православной" мысли. Рассматривая 
"православное" предание на различных уровнях (антропология обожения, тайна и молитва 
церкви, богословие иконы), автор показывает внутреннюю цель "православной" жизни: 
служение Христу в учении, богослужении и в жизни, приводящее к обожению твари как 
основной цели тварного бытия. Книга обращена к широкому кругу читателей, 
интересующихся русским религиозным возрождением середины XX столетия и 
духовными проблемами нашего времени. 
Жильсон Э. Философ и теология. М., 2009.  
 
Труд "Философ и теология" известного французского философа и медиевиста Э. 
Жильсона повествует об университетской философской жизни первых десятилетий 
нашего века, прошедшей во Франции под стягами, на которых были начертаны два имени: 
св. Фома и Бергсон. Книга являет собой не только интеллектуальную автобиографию 
мыслителя, но и представляет тонкий историко-философский анализ того, как философия 
может находить в теологии полноту своего конкретного осуществления. 
Журавский А. Христиане и мусульмане. Проблема диалога. Хрестоматия. М., 2004.  
 
В хрестоматию включены важнейшие документы и наиболее репрезентативные работы по 
актуальным проблемам исламо-христианского диалога периода его становления (60 — 80-
е годы). В них нашли отражение наиболее важные общие темы диалога, взгляды на его 
перспективы представителей основных христианских конфессий и мусульманских 
авторов. Диалог рассматривается на разных уровнях: церковном, катехизаторском, 
богословском, исламоведческом. В заключительной главе собраны статьи отечественных 
авторов. Это наши первыешаги в освоении исламо-христианской проблематики. 
Хрестоматия станет ценным подспорьем не только для исследователей, преподавателей и 
студентов, но и для тех, кого интересует проблематика современного понимания другого. 
Заннони А. Иисус в Евангелиях. М., 2004.  
 
Книга в доступной форме рассказывает об Иисусе как исторической личности. Особенно 
важны первые главы, которые погружают читателя в жизнь Палестины I века. Для 
понимания личности Иисуса важно хорошо разбираться в особенностях той еврейской 
среды, в которой рос и воспитывался Иисус, знать все перипетии истории израильского 
народа, иметь представление об обычаях евреев, их религиозных традициях. Каждое из 
четырех Евангелий по-разному рассказывает об обстоятельствах жизни Иисуса, но когда 
мы сопоставляем эти тексты, то создается какая-то единая картина, словно из фрагментов 
складывается мозаика. Прочтя эту книгу, читатель, несомненно, увидит живого человека, 
который испытывал боль и радость, сострадание и гнев, терпел голод и усталость, имел 
родных и близких, друзей и врагов. Словом, Иисус был во всем человек. И это важно 
знать всякому, кто открывает Евангелие. Автору важно дать понять, что Иисус веры и 
Иисус истории — это одно и то же лицо. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей, но более всего она полезна тем, кто хочет 
понять, что принес Иисус в наш мир и почему Его влияние на умы и сердца людей не 
ослабевает даже через две тысячи лет. 
Зелинский Ф.Ф. Соперники христианства. СПб., 2005. 
В книге известный русский литературовед, культуролог, переводчик античной литературы 
Ф. Ф. Зелинский рассказывает о религиозной культуре Древнего Рима, показывает, как на 
смену языческим верованиям приходит христианство, внося глубокие изменения в 
духовный склад, быт и традиции народа. Древний Рим, по мнению автора, начало всей 



западной цивилизации. Знакомство с его историей поможет нам понять и свой путь среди 
народов. 
Зигабен Е. Толковое Евангелие от Иоанна, составленное по древним святоотеческим 
толкованиям византийским. Киев, 1887. 
Толкования Евангелия от Матфея и Толкование Евангелия от Иоанна, составленные по 
древним святоотеческим толкованиям византийским, ученым монахом Евфимием 
Зигабеном (перевод с греческого).  
Иисус и Евангелия. Словарь / Под ред. Дж. Грина, С. Макнайта и Г. Маршалла. М., 2004.  
 
Словарь "Иисус и Евангелия" представляет собой уникальный справочник по 
новозаветной библеистике. Он содержит около 200 статей, написанных ведущими 
современными специалистами по Новому Завету и охватывающих проблемы текстологии, 
исагогики, экзегетики и герменевтики Евангелий. Словарь будет полезен студентам, 
преподавателям, священнослужителям и всем, кто серьезно интересуется 
происхождением христианства и новозаветной наукой.  
Иоанн, арх. Сан-Францисский (Шаховской). Философия православного пастырства. СПб., 
1995.  
 
Книга выдающегося русского богослова, религиозного философа и поэта архиепископа 
Сан-Францисского Иоанна (Д. А. Шаховского) представляет собой сборник статей, 
посвященных тематике православного богословия, философии культуры, истории 
православной Церкви. Предназначена для священнослужителей, философов, 
культурологов и для всех, интересующихся богословием, историей православной Церкви, 
русской религиозной философской мысли и культуры.  
Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. М., 1992. 
"Точное изложение православной веры", написанное преподобным Иоанном Дамаскиным 
и предлагаемое вниманию благочестивых читателей в русском переводе, есть одно из 
замечательнейших святоотеческих творений как по своим великим, истинно редким 
внутренним достоинствам, так и по тому огромному значению, каким оно, в силу своих 
достоинств, всегда пользовалось и пользуется в христианской, особенно в Православной 
христианской Церкви.  
Иудейско-христианский диалог. Словарь-справочник / Под ред. Л. Кленицкого и Д. 
Вайгодера. М., 2004.  
 
Словарь-справочник призван осветить основные вопросы и проблемы иудейско-
христианского диалога . Словарные статьи посвящены центральным богословским 
понятиям христианства и иудаизма и социально-историческим реалиям их 
сосуществования. Каждая статья содержит два подраздела, выражающих соответственно 
иудейский и христианский взгляд на данную проблему. 
Кайпер А. Христианское мировоззрение. СПб., 2002.  
 
В 1898 году, на пике своей популярности, выдающийся христианский мыслитель А. 
Кайпер был приглашен в Принстонскую богословскую семинарию, где перед 
интернациональной аудиторией изложил в шести лекциях свои воззрения на мир, 
общество и человека. Эти лекции - грандиозный вклад в развитие христианского 
понимания культуры. Абрахам Кайпер (1837—1920) — богослов, пастор, журналист, 
основатель Свободного университета, премьер-министр Нидерландов, ведущий 
представитель протестантского движения в своей стране. В течение сорока лет занимал 
пост редактора общенациональной газеты „Стандаард“. На страницах этой газеты Кайпер 
еженедельно публиковал размышления о духовных вопросах, лучшие из которых вошли в 
его книгу „Быть рядом с Богом“ - признанный шедевр духовной литературы. 
Каллист (Уэр), епископ Диоклийский. Православная церковь. М., 2004. 



Книга одного из ведущих современных богословов предлагает ясное и детальное введение 
в православие, написанное для православных и неправославных христиан и для всех 
людей, интересующихся историей христианства и его современным днем. Книга особенно 
рекомендуется преподавателям воскресных школ и катехизаторам.  
Кальвин Ж. Наставления в христианской вере. М., 1998—2001. 
"Наставление в христианской вере" — главное сочинение Жана Кальвина (1509—1564), 
видного деятеля Реформации. Кальвин нередко мыслил Христа как Учителя и призывал 
Церковь обращаться к ее единственному Учителю Христу. Он постоянно учил, что вне 
Христа у нас нет истинного знания о Боге. 
Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. М., 2004.  
 
В своем исследовании крупнейший современный православный богослов Оливье Клеман 
продолжает традицию святоотеческой эстетски, для которой красота — одно из имен, или 
энергий, Бога. Автор рассматривает различные аспекты христианской жизни (храмовое и 
светское искусство, аскетическое подражание Христу, литургическое служение) как 
осуществление красоты — преображение творения, выявление в нем образа, по которому 
оно было создано. 
Кокс Х. Мирской град. Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. М., 2000. 
Автор рассматривает важнейшие особенности городской социальной системы — 
анонимность и подвижность, протестуя против утверждений о бесцветности "массового 
человека" в городе.  
Кураев А. Что христианство принесло в мир. М., 2004.  
Новая серия книг дает возможность побеседовать с одним из самых необычных людей 
современной Церкви — диаконом Андреем Кураевым. Он стал самым молодым 
профессором богословия в истории Русской Православной Церкви. Этот человек умеет и 
любит полемизировать. Сектантам запрещено с ним встречаться, а люди из других 
городов едут на его лекции в МГУ. Мы предлагаем вам новую книгу диакона Андрея 
Кураева, который умеет мгновенно переходить от сугубо научной речи к шутке, от 
бытовых тем — к богословию. 
Луис Б. Ислам и Запад. М., 2004.  
 
Книга Ислам и Запад известного британского ученого-востоковеда Б. Луиса, который 
удостоился в кругу коллег почетного титула «дуайена ближневосточных исследований», 
представляет собой собрание 11 научных очерков, посвященных отношениям между 
двумя цивилизациями: мусульманской и определяемой в зависимости от эпохи как 
христианская, европейская или западная. Очерки сгруппированы по трем основным 
темам. Первая посвящена историческому и современному взаимодействию между 
Европой и ее южными и восточными соседями, в частности такой актуальной сегодня 
проблеме, как появление в странах Запада обширных мусульманских меньшинств. Вторая 
тема — сложный и противоречивый процесс постижения друг друга, никогда не 
прекращавшийся между двумя культурами. Здесь ставится важный вопрос о задачах, 
границах и правилах постижения «чужой» истории. Третья тема заключает в себе четыре 
проблемы: исламское религиозное возрождение; место шиизма в истории ислама, который 
особенно привлек к себе внимание после революции в Иране; восприятие и развитие 
мусульманскими народами западной идеи патриотизма; возможности сосуществования и 
диалога религий. Книга заинтересует не только исследователей-востоковедов, но также 
преподавателей и студентов гуманитарных дисциплин и всех, кто интересуется 
проблематикой взаимодействия ближневосточной и западной цивилизаций. 
Льюис К. С. Страдание / Пер. с англ. Н. Трауберг. Вступит, статья С. Аверинцева. Комм. 
М. Сухотина. - М., 1991. 
«Если Бог благ и всемогущ, и если Он действительно любит Свои создания, то почему в 
мире ток много зла?» Христианский ответ на этот извечный вопрос дает в своей книге 



известный английский писатель и религиозный мыслитель Клайв С. Льюис (1898—
1963).Для богословов, философов, широкого круга читателей.  
Люберинг К. Беседы с Иовом и Юлианой Норвичской. М., 2004.  
 
Эта книга посвящена теме человеческого страдания и построена как диалог между 
библейским Иовом и христианской отшельницей Юлианой Норвичской. В популярной 
форме в книге излагаются основы библейской и христианской теодицеи — проблемы 
существования зла и страдания в мире, который сотворен милостивым и справедливым 
Богом. Как и в библейском повествовании об Иове, и в писаниях Юлианы, эта мировая 
проблема решается автором в опыте веры — доверия Богу и Его промыслу. 
Макбрайд А. Образы Иисуса. М., 2004.  
 
Книга из серии «Читая Библию» предназначена для тех, кто хочет внимательно 
всмотреться в лик Иисуса Христа, который в Евангелии раскрывается с разных сторон. 
«Образы Иисуса. Десять граней личности Христа» — это попытка показать, как единый 
образ Сына Божьего преломляется в Его земной жизни — через отношения с людьми, с 
Небесным Отцом, в служении, в молитве, в наставлении апостолов и т. д. Автор — 
Альфред Макбрайд, богослов, преподаватель, писатель, — ведет читателя как мудрый 
собеседник, не столько уча, сколько помогая нам самим увидеть разные грани, казалось 
бы, знакомого образа. 
Лютер Мартин. 95 тезисов / Сост., вступ. ст., примеч. и коммент. И. Фокина. СПб., 2002.  
 
Книга, предлагаемая читателям, должна способствовать лучшему пониманию учения 
Мартина Лютера (1483—1546) и Реформации, нежели это наблюдается до сих пор в 
отечественном образовании и науке. Состав и последовательность работ Лютера, 
вошедших в настоящий сборник, были обусловлены, прежде всего, их несомненной 
важностью для выяснения цели и движущих сил реформации средневековой Церкви. 
Однако, как показывает опыт Германии, знакомство с произведениями немецкого 
реформатора — условие необходимое, но ещё недостаточное для выяснения 
исторического и культурного значения Реформации. Для этого, очевидно, требуется 
знакомство с учениями, возникшими позже на ее почве. Отобранные для этой цели 
произведения являются материалом, дающим представление о духовных исканиях в 
Германии за последние пять столетий. 
Мейендорф И., прот. Живое предание. СПб., 2000.  
 
Книга посвящена Православию как носителю в современном мире живой традиции, 
сформированной отцами Церкви и восходящей к событиям, совершившимся в 
Иерусалиме "при Понтийском Пилате". Речь идет о смысле традиции, истории 
Православия, его современном состоянии, проблемах и богословии, отношении к другим 
христианским церквям и проблеме их воссоединения. Настоящая книга содержит 
несколько докладов, сделанных автором на экуменических собраниях и сессиях, 
посвященных диалогу.  
Мейендорф И. Иисус Христос в восточном православном предании. М., 2000.  
 
Настоящий труд представляет собой попытку показать, что церковное Предание в своих 
христологических определениях полностью соответствует Новому Завету. Это возможно в 
силу того, что Предание есть непрерывная последовательность не только идей, но и 
опыта.  
 
О духовной традиции восточного христианства, о восточном монашестве и аскетизме 
существует обширная литература. К сожалению, очень часто эта духовная традиция 
рассматривается независимо от библейских, новозаветных, т.е. христологических и 
пневматологических категорий и в результате интерпретируется как эзотерическая или 



мистическая. Поскольку христология неизбежно носит сотериологический характер, автор 
не ограничился строго христологическими концепциями как таковыми. Особое внимание 
было уделено также тем авторам, которые оказали огромное – даже если и негативное – 
влияние на развитие христологической мысли. 
Мерперт Н. Очерки археологии библейских стран. М., 2008.  
 
Учебное пособие (гриф УМО) отражает основные достижения библейской археологии, ее 
современное состояние, проблемы, соотношение со Священным Писанием. Автор 
рассматривает основные материалы по археологии Палестины с начала заселения ее 
человеком до вавилонского пленения евреев и представляет их на фоне материалов всего 
ближневосточного центра древнейших цивилизаций. 
Мецгер Б. М. Ранние переводы Нового Завета. М., 2008. 
Книга посвящена одному из важнейших разделов современной библеистики и завершает 
трилогию, написанную одним из старейших и ведущих библеистов-текстологов. Автор 
делится с читателями своими обширными знаниями и многолетним опытом. В книге 
рассказано о происхождении и становлении переводов (версий) Нового Завета в ранний 
период, начиная от первых веков христианства, о самых интересных и замечательных 
рукописях и их судьбе, охарактеризованы языки версий, разнообразные по 
происхождению и структуре. История распространения и переводов Библии на разные 
языки мира не только составляет неотъемлемую и важнейшую часть культурной истории, 
но и весьма интересна, нередко полна драматизма. Можно без преувеличения сказать, что 
история написания и обнаружения некоторых рукописей читается как роман. Немалый 
интерес представляют текстологические и языковые разделы, показывающие, как много 
может сказать историку и филологу даже самое малозаметное различие в тексте 
переводов. Книга Б. Мецгера представляет интерес не только для специалистов, но и для 
тех, кто только приступает к изучению или просто интересуется историей библейских 
переводов. 
Мецгер Б. Текстология Нового Завета. М., 2008.  
Уже более 30 лет эта книга – основополагающее исследование рукописной традиции и 
передачи текста Нового Завета. В ней кратко описаны давно известные и заново открытые 
рукописи. Эта работа дает теоретическое обоснование и практические примеры 
текстологического анализа разночтений в этих рукописях. Автор, один из ведущих 
библеистов современности, ссылается на более чем 300 книг и статей, касающихся 
греческих рукописей, ранних переводов и научных исследований источников текста 
Нового Завета, рассматривает различные текстологические проблемы и дает объективную 
оценку многим текстологическим научным школам. Третье издание, пересмотренное и 
дополненное, освещает новейшие достижения в области новозаветной текстологии. 
Монро Р. Беседы с Клайвом Льюисом. М., 2004. 
Эта книга посвящена творчеству известного христианского писателя-апологета Клайва 
Льюиса (подзаголовок "Настигнут радостью" повторяет название автобиографии 
писателя). В книге показано, как Льюис умел обращаться к современному читателю с 
проповедью Евангелия, так что его творчество может служить прекрасным пособием для 
понимания Священного Писания. 
Несмелов В. Наука о человеке. СПб., 2010.  
 
"Наука о человеке"— это единственный в своем роде опыт философского построения 
религиозной антропологии. Труд этот распадается на учение о сущности человеческой 
природы и на вытекающее отсюда учение о необходимости искупления. Несмелов дает 
философию искупления, поражающую глубиной и оригинальностью. 
Тайна человеческой природы есть тайна онтологическая, а не гносеологическая, и объект, 
который философии надлежит исследовать, есть факт бытия, а не мышления, жизненная 
тайна человеческого существа, а не тайна познающего субъекта. Метод Несмелова можно 
назвать онтологически-психологическим, он все время исходит из жизненных фактов, а не 



из понятий и идей. Человек одна из вещей мира, и человек — образ и подобие 
безусловного Существа, Абсолютной Личности. Эту несомненную исходную истину, на 
которой покоится всякая религия, обосновывает Несмелов с научным объективизмом и 
без всякой фантастики. Человек сознает себя личностью высшего порядка, а не вещью 
порядка природного, и это сознание не могло произойти из мира вещей, из порядка 
низшей природы. Сознание своего богоподобия есть сознание не от мира сего, сознание, 
родившееся из мира иного.  
Никифор, архим. Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия. 
Полный текст в современной орфографии "Иллюстрированной полной популярной 
библейской энциклопедии" архимандрита Никифора, вышедшей в свет в 1891 году.  
Ньюзнер Дж. Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях. М., 2004.  
 
Популярный обзор представлений о загробной жизни в крупнейших мировых религиях — 
буддизме, иудаизме, исламе, христианстве и индуизме. Подготовлен профессорами 
Гарвардского и Калифорнийского университетов и Бард-колледжа. Джекоб Ньюзнер, 
редактор и один из соавторов сборника, известный во всем мире религиовед и гебраист, 
перу которого принадлежат многочисленные научные труды и учебники.  
Ориген. Против Цельса. Казань, 1912.  
 
В течение долгого времени работа Оригена «Против Цельса» заслуженно пользовалась 
всеобщим вниманием христианских богословов, которые черпали в ней богатый 
апологетический материал для борьбы церкви с внешними врагами. Следы углубленного 
изучения этой работы мы находим у таких христианских писателей, как Григорий 
Богослов, Василий Великий, Евсевий Кесарийский, Иоанн Златоуст, Иероним 
Стридонский и др. 
Падовано Э. Беседы с Томасом Мертоном. М., 2004.  
 
В этих беседах нашим собеседником становится современный религиозный мыслитель 
Томас Мертон. Жизнь этого человека и его книги помогут читателю понять, как 
Евангелие из книги для чтения становится Книгой Жизни, как Священное Писание может 
стать силой, изменяющей мир, хотя бы в радиусе одной-единственной души - но, как 
говорили древние, когда меняется один человек, меняется весь мир. Вместе с Томасом 
Мертоном читатель может задуматься над центральными вопросами человеческой жизни. 
Поспеловский Д. Тоталитаризм и вероисповедование. М., 2004. 
В книге дается анализ природы тоталитарных режимов на примерах истории СССР, 
Китая, Северной Кореи других стран. Свою задачу автор видит не только в 
беспристрастном взгляде историка, он смотрит глазами христианина, который понимает, 
что тоталитаризм - это не только античеловеческий, но и богоборческий соблазн. Эта 
болезнь, к сожалению, может проявляться даже в церкви, особенно в странах, недавно 
освободившихся от коммунистического ига. Книга задумывалась как учебное пособие для 
исторических и богословских факультетов вузов, но она также рассчитана на широкий 
круг читателей, интересующихся проблемами истории. 
Православие и католичество: от конфронтации к диалогу. Хрестоматия. Сост. Юдин А. 
М., 2001. 
Хрестоматия представляет собой собрание официальных церковных текстов, 
иллюстрирующих взаимоотношения между Православными церквами и Римской 
католической церковью на протяжении последних полутора столетий. Целью настоящего 
учебного пособия ставится возможность проследить на документальном материале 
развитие православно-католических отношений от приоритетов конфессиональной 
исключительности к экуменическому диалогу.  
Райт Н. Иисус и победа Бога. М., 2004. 
В этом исследовании крупнейший англиканский библеист (ныне епископ Даремский) Н. 
Т. Райт предлагает исчерпывающую оценку научных достижений в области поиска 



исторического Иисуса. Затем он детально излагает свое понимание того, как сам Иисус 
понимал свою миссию, как Он верил, что призван изменить вокруг себя Израиль, народ 
Божий, как Он провозглашал Божий суд над Израилем, особенно над Храмом и 
священством, как Он видел свое движение божественным исполнением предназначения 
Израиля. Это революционное провозвестие, выраженное в притчах и символически 
представленное в исцелениях и братских трапезах, привело Иисуса в Иерусалим, где Он 
обнаружил, что Его призвание требовало от Него умереть той смертью, которую Он 
провозглашал для народа. В послушании своему призванию Иисус осознал, что был тем, 
кем в еврейском сознании мог быть только Бог, и совершал то, что только Бог мог 
совершить. 
Райт Н. Т. Что на самом деле сказал апостол Павел. Был ли Павел из Тарса основателем 
христианства? М., 2004. 
В этой книге Н. Т. Райт, епископ Даремский, ведущий библеист, специалист по посланиям 
апостола Павла, детально рассматривает вклад апостола в формирование раннего 
христианства и приходит к выводу о несостоятельности многочисленных утверждений о 
том, что именно Павел, а не Иисус был основателем христианства. Книга адресована всем, 
кто интересуется Новым Заветом и ранним христианством. 
Рассел Дж. Князь тьмы. Добро и зло в истории человечества. СПб., 2002.  
 
Настоящая книга — это своеобразный итог беспрецедентного проекта, 
осуществлявшегося профессором Расселом им на протяжении двадцати лет, основная 
задача которого, по признанию самого профессора, состояла в том, чтобы "разъяснить 
проблему существования зла ". В своих предыдущих книгах о Дьяволе знаменитый 
протестантский философ попытался достичь определенного понимания этой проблемы 
через изучение истории представлений о Дьяволе как об одним из самых могущественных 
символов зла .Настоящая книга - " Князь тьмы " - представляет собой общий контур 
истории этих представлений, изложенный в одном томе. Автор ставит себе задачей 
изложить в обобщающем труде историю Дьявола в западном мире от самого начала и до 
наших дней, ориентируясь при этом не только и не столько на академическую, сколько на 
самую широкую публику. Основываясь в основном на том же материале, который 
использовался в предыдущих четырех книгах, он стремится избежать излишней 
детализации и огромных примечаний, сосредотачивая внимание читателя "на наиболее 
важных вопросах этой истории и показывая глубочайшие ее подводные течения". 
Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 2004.  
 
Одна из самых популярных в мире книг, посвященных жизнеописанию Иисуса Христа. В 
доступной широкому читателю художественной форме выдающийся французский 
историк христианства и талантливый писатель Э. Ренан раскрывает внутренний мир 
Христа, знакомит читателя с кругом его последователей и врагов, изображает 
исторические условия жизни древней Иудеи.  
Рор Р., Мартос Дж. Великие темы Писания. Новый Завет. М., 2004.  
 
Книга «Великие темы Писания. Новый Завет» — плод соавторства двух американских 
исследователей Библии. Она родилась из бесед известного священника и проповедника 
Ричарда Рора, которые были отредактированы и подготовлены к печати Джозефом 
Мартосом. Переложенные на бумагу эти беседы, открывавшие для слушателей мир 
Священного Писания, нисколько не утратили вдохновенного стиля их автора. Простая и 
доступная форма изложения соединяется в них с глубокими знаниями в области 
богословия и библеистики. Эта книга продолжает работу тех же авторов «Великие темы 
Писания. Ветхий Завет» и составляет вместе с ней дилогию, рассказывающую об 
основных книгах Библии. Впрочем, она вполне может быть и самостоятельным чтением 
для каждого, кто хочет ближе познакомиться с Новым Заветом и лучше понять Благую 
весть. 



Сааринен Р. Вера и святость. Лютеранско-православный диалог 1959—2002. М., 2004.  
 
Это исследование Ристо Сааринена, финского богослова и участника лютеранско-
православного диалога посвящено полувековой истории переговоров между этими 
церквами. Межконфессиональный диалог рассматривается автором как взаимодействие 
христианских парадигм веры и святости, которые определяют церковные аспекты 
переговоров. Автор также обращается к общим богословским и каноническим проблемам 
современного экуменического диалога. В книге уделено особое внимание роли Русской 
православной церкви в описанных переговорах. Книга содержит специальное дополнение 
о состоянии лютеранско-православного диалога в новейший период (1995—2002 гг.). 
Скотт М. Перечитывая библейские истории. М., 2004.  
 
Эта книга написана для людей с опытом чтения Библии и без такового. Она обходит 
стороной вопросы академической библейской науки, чтобы сконцентрироваться на 
практическом применении библейских историй в свете обычного человеческого опыта. 
Цель книги состоит в том, чтобы дать читателю возможность использовать Писание как 
средство для размышления о собственной жизни. Кто-то сказал, что человек учится, когда 
накладывает одну историю поверх другой. Когда мы накладываем нашу историю на 
библейский рассказ, мы начинаем больше понимать и то, и другое. Библия интересна 
человеку любого возраста, но те, кто остро ощущает стремительный бег времени и хочет 
понять духовные законы взросления и старения, найдут в этой книге особую помощь и 
смысл. 
Словарь библейского богословия / Под редакцией Ксавье Леон-Дюфура и Жана Люпласи, 
Августина Жоржа, Пьера Грело, Жака Гийе, Марка-Франсуа Лакана. Брюссель, 1990.  
Предлагаемый читателю словарь составлен интернациональной группой католических 
экзегетов — профессоров Духовных Академий. Авторы статей приняли во внимание 
последние данные библейской науки и дали в общедоступной форме объяснение 
важнейших имен, предметов и выражений Библии, понимание которых необходимо при 
изучении библейского богословия. От понимания Библии во многом зависит наше 
понимание смысла жизни и исторического процесса, ибо, открывая «бездну богатства и 
премудрости и ведения Божия», (Рим 11:33) можно найти ответ на насущные вопросы 
нашего времени и всех времен, касающиеся и каждого человека и всего человечества. 
Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Заветов. 
Т. 1—3. СПб., 1904—1913 (репринт: Стокгольм, 1987).  
 
В 1903—1913 гг. в качестве приложения к журналу «Странник» была издана «Толковая 
Библия». Позднее ее называли «Лопухинской», по имени профессора богословия А. П. 
Лопухина, под чьей редакцией начиналась работа над этим монументальным трудом. В 
журнале «Странник» за октябрь 1903 г. была помещена аннотация о предстоящем 
издании, в которой, в частности, говорилось: «Дать пастырям церкви, как и всем вообще 
любителям чтения Слова Божия, пособие по правильному разумению Библии и защите 
истины от искажения ее лжеучителями, а также и руководство к уразумению многих 
неясных в ней мест — вот цель нашего настоящего издания». 
Уайбру Х. Православная литургия. М., 2009.  
 
Шаг за шагом автор прослеживает историческое развитие евхаристической литургии на 
христианском Востоке и не просто излагает этот процесс в простой манере и легким для 
чтения стилем, но ярко и наглядно воспроизводит живое ощущение богослужений, дает 
почувствовать, как они проходили в разные исторические периоды с апостольских времен 
и до наших дней. Перед вами научное исследование, основанное на тщательном 
прочтении обширного материала; но результаты этого исследования представлены в виде, 
доступном и неспециалисту. Хью Уайбру не только воспроизводит слова и действия, 
составляющие собственно обряд, но рассматривает и архитектурное пространство, в 



котором служится литургия, и её внутреннюю символику, и связанное с ней богословие. 
Автор искусно передает живое, динамичное значение евхаристии для православного мира 
- греческого, румынского, славянского. Книга рассчитана как на студентов высших и 
средних учебных заведений гуманитарного и богословского направлений, так и на тех, кто 
ещё ничего не знает о православной литургии, но стремится восполнить этот пробел. 
Книга особенно рекомендуется преподавателям воскресных школ и катехизаторам.  
Уиллинг Дж., Банди Т. Беседы с апостолом Петром. М., 2009.  
 
В ходе семидневной «беседы» читатель знакомится с апостолом Петром, путь которого 
так важен для того, кто стремится понять Евангелие. Петр прошел путь от рыбака до 
«ловца человеков», от отречения до прощения, вот почему его жизнь рассматривается 
авторами как модель жизни каждого христианина.  
Уильямс Роуэн, архиепископ Кентерберийский. О христианском богословии. М., 2010.  
 
Важнейший труд нынешнего предстоятеля Церкви Англии, архиепископа 
Кентерберийского Роуэна Уильямса посвящен природе христианского богословия в 
целом, его связи с небогословскими методами познания, его взаимоотношению с 
Писанием и церковной жизнью. 
Учение о спасении в разных христианских конфессиях. М., 2003.  
 
Сборник включает статьи ведущих современных богословов разных христианских 
конфессий. В статьях рассматривается учение о спасении, как оно понимается в той или 
иной конфессии. Особое внимание уделяется формированию учения под влиянием 
взаимодействий между конфессиями. 
Фаррар Ф. Жизнь Иисуса Христа. М., 2000.  
 
В настоящем издании труда Ф.В.Фаррара (1831—1903) увлекательные страницы 
снабжены множеством великолепных иллюстраций, которые еще живее и нагляднее 
рисуют для читателя как те местности и картины природы, среди которых жил, учил, 
пострадал, умер и воскрес Спаситель человечества, так и археологические памятники, 
сохранившиеся от древнего мира. Гравюры представляющие собой снимки с древних 
изображений, монет и других предметов снабжены особыми объяснениями. Снимки 
местностей Палестины сделаны специально командированным для этой цели фотографом-
художником. Русское издание в точности воспроизводит иллюстрированное издание 
английского подлинника - не только по рисункам, но и по формату, бумаге и даже 
переплету, эстамп для которого был специально заказан в Лейпциге.  
Флоровский Г. Вера и культура // Флоровский Г. В. Христианство и цивилизация. 
Избранные труды по богословию. СПб., 2005.   СПб., 2003.  
 
Настоящее издание является самым полным, выходящем на русском языке, собранием 
богословских и философских статей выдающегося русского мыслителя Георгия 
Флоровского (1893—1979). В нем представлены наиболее значительные сочинения всех 
периодов творчества Г. Флоровского, посвященные самым различным проблемам: 
истории западной и русской философии, мировоззрению русских евразийцев, истории 
Православной Церкви, наиболее сложным вопросам догматического учения, осмыслению 
роли христианства и Церкви в современном мире. Большая часть работ не издавалась по-
русски со времени их первых публикаций. Часть статей дается в переводах.  
Христианство. Словарь: В 3 т. М., 1993—1995.  
 
Энциклопедия «Христианство» — фундаментальный свод статей по истории 
христианской религии, подготовленный на основе «Энциклопедического словаря» и 
«Нового энциклопедического словаря» Брокгауза-Ефрона и «Православной богословской 
энциклопедии». В издании широко представлены материалы по следующим разделам: 



Библия и библеистика; богословие и мистика; богослужение; агиография; история церкви. 
Среди авторов статей — выдающиеся русские богословы, философы, историки. 
Христианство, иудаизм и ислам / Под ред. архиеп. Жозефа Доре. М., 2009. 
Книга посвящена фундаментальной проблеме мировых религий в современном мире - 
проблеме верности своей религиозной традиции и своим истокам и, в то же время, 
открытости навстречу другим формам культуры и общественного устройства. Эта 
проблема стоит особенно актуально для трех "авраамических" религий — христианства, 
иудаизма и ислама, оказавшихся в центре современных международных конфликтов и 
нуждающихся в выработке богословия диалога, которое давало бы им возможность 
сочетать верность себе и открытость друг для друга.  
Шмеман А. Водою и духом. М., 2005.  
 
Настоящая книга состоит лекций по литургическому богословию, прочитанных 
протоиереем. Александром Шмеманом в Свято-Владимирской Духовной Академии в 
Нью-Йорке.  
Эко У. и кардинал Мартини. Диалог о вере и неверии. М., 2010.  
 
Почти каждый из нас независимо от собственных религиозных убеждений хотя бы раз в 
жизни задавал себе “проклятые вопросы” о жизни и смерти, вере и неверии , болезнях и 
страданиях. Неверующие могут смеяться над верой в чудеса. Последователи какой-то 
религии сомневаться в моральных качествах агностиков, но в целом обе стороны часто 
одинаково мучительно ищут ответы на самые важные вопросы бытия. И очень важно, 
чтобы такой диалог смог состояться. Удачным примером подобной встречи могут 
служить “ Диалоги о вере и неверии “, изданные ББИ. Книга представляет собой 
открытую переписку о вере и неверии между всемирно известным писателем-
постмодернистом Умберто Эко и одним из иерархов Католической церкви, кардиналом 
Карло Мария Мартини. Эта небольшая по объему книга переведена уже на многие языки 
мира. Секрет ее популярности в позиции, которую заняли оба участника диалога, — и 
писатель, и кардинал стремятся понять позицию другой стороны. Они не обвиняют друг 
друга, не тянут за собой груз истории, не переходят на личности. Ошеломляюще просто и 
откровенно они размышляют над проблемами ожидания конца света, женского 
священства и права женщины на аборт, а также над вопросом, какими нравственными 
принципами пользуются и верующие, и агностики в повседневной жизни. По мнению 
Умберто Эко, все эти темы представляют собой: “Предметы, корнями своими уходящие в 
историю и служащие предметом волнения, страха и надежды для всей человеческой семьи 
на протяжении уже двух тысячелетий“. 
Экуменическое движение. Антология ключевых текстов / Сост. М. Киннемон, Б. Коуп. М., 
2009.  
 
Книга освещает экуменическую проблематику и историю экуменического движения в XX 
веке, представляя собой антологию наиболее значительных текстов, возникших в русле 
этого движения. Она содержит важнейшие документы Всемирного совета церквей и 
других подобных организаций, документы различных христианских церквей и церковных 
общин на темы межконфессионального диалога, выступления видных деятелей 
экуменического движения. В книге разносторонне представлено многообразие проблем, 
связанных с экуменизмом, а также подходов к этим проблемам. Созданная, прежде всего, 
как хрестоматия в помощь при изучении курса экуменизма в духовных семинариях и на 
богословских факультетах высших учебных заведений, эта антология может оказаться 
полезной и для тех, кто изучает историю христианства и сравнительное богословие, а 
также религиозные и общественные движения ХХ века. 
  



 
ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
 
1. Начало: рождение Иисуса Христа – событие, смысл 
2. Развитие личности Иисуса Христа до начала служения 
3. Нравственное учение Иисуса Христа 
4. Дела Иисуса Христа 
5. Церковь, ее история, природа, состав и задачи 
6. Образ Царства Божиего 
7. Иерусалим в духовной истории человечества 
8. Кенозис на земле 
9. Поединок Иисуса Христа со смертью 
10. От нового времени к новой вечности 
11. Откровение о Боге-Свете, Слове, Любви в мистике апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова 
12. Откровение о полноте Церкви в деяниях св. апостолов 
13. Основная проблематика апостольских посланий 
14. Личность, основные идеи и особенности богословия св. ап. Павла 
15. Образ конечных судеб человека и мироздания в откровении Иоанна Богослова 
16. Концептуальное резюме: основные идеи Новозаветного откровения 
17. Церковь – Богочеловечество в истории 

 
  



5.2.2 Учебная программа «Схоластика и педагогика», 36 часов  
Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Русская христианская гуманитарная академия» 
 

Факультет философии, богословия и религиоведения 
Кафедра философии 

 
 
Рассмотрено и рекомендовано на  
заседании  кафедры философии 
Протокол от ___________ № ______  
Зав. кафедрой проф. 
____________________Д.В.Шмонин 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по учебной работе 
 
___________доц. К.Е. Нетужилов 
«______» ____________________ 
 

 
 
 
 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

"СХОЛАСТИКА И ПЕДАГОГИКА" 
 

(36 ч.) 
 
Курс лекций  для студентов, обучающихся по направлениям 
(специальностям) 522400 и 022200 – Религиоведение, 520400 и 020100 – 
Философия, 050700 – Педагогика, 030301 – Психология, 520100 и 020600 – 
Культурология). 
 
 
  
 
 
 
 

Автор-составитель:  
Доктор философских наук,  

профессор Шмонин Д.В. 
 
 
 

 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2013 



  
Учебная программа предназначена для студентов, обучающихся по направлениям 
(специальностям) 522400 и 022200 – Религиоведение, 520400 и 020100 – Философия, 
050700 – Педагогика, 030301 – Психология, 520100 и 020600 – Культурология) 
 
Цель курса состоит в ознакомлении студентов с историей развития образования и 
педагогической мысли, а также с историческими формами философии образования, 
развивавшимися параллельно с самими педагогическими системами, начиная с 
классической древности и заканчивая сформировавшейся к рубежу Средних веков и 
Нового времени современной системой образования. 
 
Задачи курса: 
описание становления образования как системы;  
установление предметного поля схоластики как философии образования; 
описание основных этапов и моделей схоластического образования. 
 
 
Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
История и философия образования рассматривается как в системе собственно историко-
педагогического и историко-философского знания, так и в связи с развитием теории и 
практики современного образования.  
 
Требования к уровню освоения содержания курса  
В результате прохождения курса студенты приобретают 
  
 Знания: 
специфики образования как сферы интеллектуальной и духовной культуры; 
сходств и отличий различных типов и моделей образования; 
 
 Умения: 
определять объект и предмет философии образования, анализировать предметное поле 
образования во взаимосвязи его элементов 
определять объект и предмет схоластики, анализировать предметное поле образования во 
взаимосвязи его элементов 
применять методики конкретно-исторического знания и философского знания к 
образованию как определенной сфере интеллектуальной и духовной культуры 
 
 
 Компетенции: 
овладеть понятийным и категориальным аппаратом конкретно-исторических 
исследований сферы истории философии, истории педагогики (на этапе схоластики) 
философии образования. 
 
 
Материально-техническое обеспечение курса: 
Компьютер, проектор и экран (для демонстрации учебных материалов, фото и аудио 
материалов) 
учебная литература как основное средство обучения 
нетехнические вспомогательные средства (схемы, таблицы)  
 
Формы проведения занятий 
Лекции, практические занятия. 
Практические занятия проходят в форме: 



семинаров  
анализа материалов (из собрания преподавателя, священных текстов религиозных 
традиций) 
докладов студентов 
 
Формы итогового контроля и система оценки 
 
Учебно-методический комплекс рассчитан на 16 часов аудиторной и 20 часов 
самостоятельной работы в течение одного семестра, из них лекций – 10 часов, 
практических занятий - 6 часов. 
Форма итогового контроля – зачет. 
Зачет состоит из 2 частей: 
устный ответ (40%) 
тест (20%) 
Помимо этих составляющих, при выставлении зачета учитывается: 
Работа на практических занятиях (20%) 
Самостоятельная работа (20%) 
  



 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№п/п Наименование тем ВСЕГО 

(часов) 
Аудиторные занятия 
(час.) 

Самосто-
ятельная 
работа В том числе 

Лекции Семинары 

1 Тема 1. Образование в системе 
интеллектуальной и духовной 
культуры. Образование и общество. 
Образование и личность. 

 2 2 2 

2 Тема 2. В преддверии схоластики. 
Образование в античности и 
раннехристианскую эпоху. 

 2 2 2 

3 Тема 3. Образование в Средние 
века. Схоластика как философия и 
практика образования. 

 4 2 2 

4 Тема 4. Университеты и 
университетское образование. 
Схоластика в университете. 

 4 2 2 

5 Тема 5. Образование в эпоху 
Реформации, Контрреформации и 
раннего Нового времени.  

 4 2 2 

 ИТОГО 36 16 10 10 
 
  



 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Лекции 
 
Тема 1. Образование в системе интеллектуальной и духовной культуры. 
Образование и общество. Образование и личность. 
 
Образование как неотъемлемая часть культуры. Образование и воспитание. Образование и 
просвещение. Образование и религия. Образование и наука. Образование и искусство. 
 Образование как социальный институт. Историчность системы образования и 
воспитания, ее связь с типом, состоянием, этапом развития общества. Образовательные 
механизмы воспроизводства социальных структур и создания новых форм социальной 
жизни. Социальные основы формирования образовательных концепций. Становление 
педагогической теории как отражение уровня развития образования. 
 
Тема 2. В преддверии схоластики. Образование в античности и раннехристианскую 
эпоху. 
Древнегреческая философия о воспитании и образовании. Первые философские школы 
как педагогические центры. Педагогические идеи и практика воспитания и обучения в 
Афинах и Спарте. Проблемы обучения и воспитания в трудах философов и их 
воплощение: Академия, Ликей, Сад. Складывание древнегреческого образовательного 
канона. Восприятие древнегреческого педагогического опыта в Древнем Риме. 
Становление и особенности римской системы воспитания и обучения, ее развитие и 
упадок к V –VI вв. 
Христианство и христианские подходы к воспитанию и образованию в эпоху поздней 
античности (II-V вв.). Христианское просвещение. Катехитические школы. Богословские 
школы. Александрийская школа. Антиохийская школа. 
Trivium et quadrivium. Оформление канона семи свободных искусств. Марциан Капелла, 
Кассиодор, Боэций, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный. 
 
Тема 3. Образование в Средние века. Схоластика как философия и практика 
образования. 

Понятие схоластики. Схоластика как философия и практика образования. Связь 
педагогики, философии и богословия. Ансельм Кентерберийский и развитие схоластики. 
Онтологическое доказательство бытия Бога. Начало спора об универсалиях. Реализм 
Шартрской школы (Бернард Шартский и Гильберт Порретанский). Петр Абеляр и его 
учителя (Гильом из Шампо и Росцелин).  

Система образования в Средние века, ее становление и развитие. Монастырские, 
кафедральные, частные школы. Хозяйственный подъем в Европе. Развитие школ. Первые 
университеты. Мистика Бернарда Клервоского. Сен-Викторская школа мистического 
богословия. Иоанн Солсберийский. Иоахим Флорский. 

«Арабские учителя» средневекового Запада. Аль-Кинди, аль Фараби. Суфизм. Ибн 
Сина (Авиценна), Ибн Рушд (Аверроэс). Влияние арабской схоластики на европейскую 
схоластику. «Школы переводов» в Толедо и Палермо. 

Восточно-римская (греко-византийская) педагогическая традиция. Книжность, 
ученость, трансляция знания. 
 

Тема 4. Университеты и университетское образование. Схоластика в 
университете. 

«Возвращение» Аристотеля. Аристотелизм и схоластика. Мыслители 
Оксфордской школы: Роберт Гроссетест. Роджер Бэкон. Особенности средневекового 
«умозрительного эмпиризма». Францисканцы и августинизм в схоластике. Дж. Фиданца  



(Бонавентура).   
Проблемы образования и схоластика доминиканских докторов. Перипатетизм 

Альберта Великого. Фома Аквинский. Сущее и сущность. Принцип аналогии сущего. 
Пять путей доказательства бытия Бога. Философская антропология и этика Аквината. 

Спор факультетов. Латинские аверроисты. Сигер Брабантский. Боэций 
Дакийский.  

Иоанн Дунс Скот: «Практический» характер теологии и принцип «однозначности 
бытия». Понимание сущности. Quidditas и haecceitas.  

Номинализм. У.Оккам и его «бритва». Номиналисты XIV-XV вв. Дуранд из Сен-
Пурсена, Николай из Отрекура, Жан Буридан, Николай Орем, Петр д’Айли.  «Via 
antiqua» в XIV-XV вв. Августинианская схоластика: Эгидий Римский и Григорий из 
Римини. Томизм: Иоанн Капреол и Каэтан. Позднесредневековая мистика. Мейстер 
Экхарт. Генрих Сузо. Иоганн Таулер. Ян ван Рюйсбрук. Томас Хемеркен (Фома 
Кемпийский).  

Тема 5. Образование в эпоху Реформации, Контрреформации и раннего Нового 
времени.  

Возрождение и гуманизм. Studia humaniora. Гуманизм и гуманистические модели 
образования. Ведджо, Манетти. Витторино ди Фельтре. Распад парадигмы свободных 
искусств.Христианский гуманизм и образование. Реформация и идеи образования. 
М.Лютер, ЖКальвин. Протестантская модель образования. И.Штурм.  

XVI век в истории Европы: от «осени Средневековья» к раннему Новому 
времени. Христианский гуманизм и начало Реформации в Европе. Реформация и 
Контрреформация. Тридентский собор (1545-1563). 

Возрождение университетской философии в Испании первой трети XVI в.: 
начальный этап второй схоластики. Морально-правовые идеи в философии Саламанкской 
школы. Франсиско де Виториа. Доминго де Сото. Мельчор Кано. 

Схоластика и мистическая традиция эпохи Контрреформации. Луис де Леон. 
Тереса де Хесус, Луиса де Гранада, Хуан де ла Крус. 

Иезуиты и развитие второй схоластики. Моральная доктрина иезуитов: 
пробабилизм. Габриэль Васкес. Луис де Молина: учение о предопределении и свободе 
воли.  
Франсиско Суарес – вершина второй схоластики. Теология и метафизика. 

Реформированная схоластика и католическая (иезуитская) модель образования. 
Иезуиты и Ratio studiorum. Игнатий Лойола и становление иезуитской педагогики. 
Аквавива и его роль в развитии системы образования Общества Иисуса. Роль и значение 
иезуитской педагогической системы в новоевропейской образовательной парадигме. 
Схоластика и школа: общие выводы. «Схоластика в периоде» или актуальность «школы»? 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ / КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Образование как неотъемлемая часть культуры. Образование и воспитание. 

Образование и просвещение. Образование и религия. 
2. Греческая пайдея: понятие, формы, модели греческеой педагогики.  
3. Складывание древнегреческого образовательного канона. Восприятие 

древнегреческого педагогического опыта в Древнем Риме. 
4. Становление и особенности римской системы воспитания и обучения, ее развитие 

и упадок к V –VI вв. 
5. Христианство и христианские подходы к воспитанию и образованию в эпоху 

поздней античности (II-V вв.). Христианское просвещение. Катехитические школы. 
Богословские школы. Александрийская школа. Антиохийская школа. 

6. Trivium et quadrivium. Оформление канона семи свободных искусств. Марциан 
Капелла, Кассиодор, Боэций, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный. 

7. Понятие схоластики. Схоластика как философия и практика образования. Связь 
педагогики, философии и богословия.  

8. Система образования в Средние века, ее становление и развитие. Монастырские, 
кафедральные, частные школы.. 

9. «Арабские учителя» средневекового Запада. Аль-Кинди, аль Фараби. Суфизм. Ибн 
Сина (Авиценна), Ибн Рушд (Аверроэс). Влияние арабской схоластики на 
европейскую схоластику. «Школы переводов» в Толедо и Палермо. 

10. Восточно-римская (греко-византийская) педагогическая традиция. Книжность, 
ученость, трансляция знания. 

11. Проблемы образования и схоластика доминиканских докторов. Перипатетизм 
Альберта Великого. Фома Аквинский. Философская антропология и этика 
Аквината. 

12. Спор факультетов. Латинские аверроисты. Сигер Брабантский. Боэций Дакийский.  
13. Возрождение и гуманизм. Studia humaniora. Гуманизм и гуманистические модели 

образования. Ведджо, Манетти. Витторино ди Фельтре.  
14. Распад парадигмы свободных искусств.Христианский гуманизм и образование.  
15. Реформация и идеи образования. М.Лютер, ЖКальвин. Протестантская модель 

образования. И.Штурм.  
16. Возрождение университетской философии в Испании первой трети XVI в.: 

начальный этап второй схоластики. Морально-правовые идеи в философии 
Саламанкской школы. Франсиско де Виториа. Доминго де Сото. Мельчор Кано. 

17. Схоластика и мистическая традиция эпохи Контрреформации. Луис де Леон. 
Тереса де Хесус, Луиса де Гранада, Хуан де ла Крус. 

18. Иезуиты и развитие второй схоластики. Моральная доктрина иезуитов: 
пробабилизм. Габриэль Васкес. Луис де Молина: учение о предопределении и 
свободе воли.  

19. Франсиско Суарес – вершина второй схоластики. Теология и метафизика. 
20. Реформированная схоластика и католическая (иезуитская) модель образования. 

Иезуиты и Ratio studiorum. Игнатий Лойола и становление иезуитской педагогики. 
Аквавива и его роль в развитии системы образования Общества Иисуса. Роль и 
значение иезуитской педагогической системы в новоевропейской образовательной 
парадигме.  

21. Возрождение университетской философии в Испании первой трети XVI в.: 
начальный этап второй схоластики. Морально-правовые идеи в философии 



Саламанкской школы. Франсиско де Виториа. Доминго де Сото. Мельчор Кано. 
22. Иезуитское образование и схоластика. 
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 Пояснительная записка 
 

Цель курса состоит в ознакомлении студентов с историей развития образования и 
педагогической мысли, а также с историческими формами философии образования, 
развивавшимися параллельно с самими педагогическими системами, начиная с 
классической древности и заканчивая сформировавшейся к рубежу Средних веков и 
Нового времени современной системой образования. 
 

Задачи курса: 
• описание становления образования как системы;  
• установление предметного поля философии образования; 
• описание основных этапов и моделей образования. 
 

 
Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
История и философия образования рассматривается как в системе собственно 

историко-педагогического и историко-философского знания, так и в связи с развитием 
теории и практики современного образования.  
 

Требования к уровню освоения содержания курса  
В результате прохождения курса студенты приобретают 

  
 Знания: 

• специфики образования как сферы интеллектуальной и духовной культуры; 
• сходств и отличий различных типов и моделей образования; 

 
 Умения: 

• определять объект и предмет философии образования, анализировать предметное 
поле образования во взаимосвязи его элементов 

• применять методики конкретно-исторического знания и философского знания к 
образованию как определенной сфере интеллектуальной и духовной культуры 

 
 
 Компетенции: 

• овладеть понятийным и категориальным аппаратом конкретно-исторических 
исследований сферы образования и философии образования. 

 
 

Материально-техническое обеспечение курса: 
• Компьютер, проектор и экран (для демонстрации учебных материалов, фото и 

аудио материалов) 
• учебная литература как основное средство обучения 
• нетехнические вспомогательные средства (схемы, таблицы)  

 
Формы проведения занятий 
Лекции, практические занятия. 
Практические занятия проходят в форме: 



• семинаров  
• анализа материалов (из собрания преподавателя, священных текстов религиозных 

традиций) 
• докладов студентов 

 
Формы итогового контроля и система оценки 

 
Учебно-методический комплекс рассчитан на 36 часов аудиторной и 12 часов 
самостоятельной работы в течение одного семестра, из них лекций – 32 часа, 
практических занятий - 4 часа. 
Форма итогового контроля – зачет. 
Зачет состоит из 2 частей: 
устный ответ (40%) 
тест (20%) 
Помимо этих составляющих, при выставлении зачета учитывается: 
Работа на практических занятиях (20%) 
Самостоятельная работа (20%) 
  



 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№п/п Наименование тем ВСЕГО 

(часов) 
Аудиторные 

занятия 
(час.) 

Самосто-
ятельная 
работа 

В том числе 
Лекци
и 

Семин
ары 

1 Тема 1. Образование в системе 
интеллектуальной и духовной культуры. 
Образование и общество. Образование и 
личность. 

8 6  2 

2 Тема 2. Проблема философии образования. 
Философия образования как раздел 
философского знания и как практическое 
осмысление и «ядро» исторических форм 
образования 

6 4  2 

3 Тема 3. Исторические формы образования. 
Образование в античности. 

4 4   

4 Тема 4. Исторические формы образования. 
Образование в Средние века и 
Возрождение. 

4 4   

5 Тема 5. Исторические формы образования. 
Образование в эпоху Реформации, 
Контрреформации и раннего Нового 
времени 

6 4  2 

6 Тема 6. Исторические формы образования. 
От Просвещения до наших дней 

6 4  2 

7 Тема 7. Образование и наука 6 2 2 2 
8 Тема 8. Современное образование: 

проблемы развития 
8 4 2 2 

 ИТОГО 48 32 4 12 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Лекции 
 
Тема 1. Образование в системе интеллектуальной и духовной культуры. 
Образование и общество. Образование и личность. 
 

Понятие образования. Образование и воспитание. Образование и просвещение. 
Исторические формы и типы образования. Образовательные парадигмы. Педагогические 
(образовательные) модели. 

Образование как неотъемлемая часть культуры. Образование и воспитание. 
Образование и просвещение. Образование и религия. Образование и наука. Образование и 
искусство. 

 Образование как социальный институт. Историчность системы образования и 
воспитания, ее связь с типом, состоянием, этапом развития общества. Образовательные 
механизмы воспроизводства социальных структур и создания новых форм социальной 



жизни. Социальные основы формирования образовательных концепций. Становление 
педагогической теории как отражение уровня развития образования. 

Психофизиологические основы развития личности (способности, интеллект, 
половые различия и др.) в контексте образования. Социальные условия развития личности 
и образование. Уровни образования как этапы социализации личности. Образование в 
свете философской и психологической антропологии. 
 
 
Тема 2. Проблема философии образования. Философия образования как раздел 
философского знания и как практическое осмысление и «ядро» исторических форм 
образования 

. 
 Предметная область и исследовательский статус философии образования. Мировые 
(Я.А.Коменский, И.Кант, И.Г.Фихте, Г.В.Ф.Гегель, В.Дильтей, М.Бубер, К. Ясперс и др.) и 
российские философские традиции анализа проблем образования (М.М.Сперанский, 
В.Ф.Одоевский, А.С. Хомяков, Л.Н.Толстой и др.). Вторая половина ХХ века: появление 
философии образования как раздела философского знания.  

Философия образования и теория педагогики. Философия образования как 
практическое осмысление развития образования и «ядро» его исторических форм от 
античности до современности). 
 
Тема 3. Исторические формы образования. Образование в античности. 

Древнегреческая философия о воспитании и образовании. Первые философские 
школы как педагогические центры. Педагогические идеи и практика воспитания и 
обучения в Афинах и Спарте. Проблемы обучения и воспитания в трудах философов и их 
воплощение: Академия, Ликей, Сад. Складывание древнегреческого образовательного 
канона. Восприятие древнегреческого педагогического опыта в Древнем Риме. 
Становление и особенности римской системы воспитания и обучения, ее развитие и 
упадок к V –VI вв. 

Христианство и христианские подходы к воспитанию и образованию в эпоху 
поздней античности (II-V вв.). Христианское просвещение. Катехитические школы. 
Богословские школы. Александрийская школа. Антиохиская школа. 
 
Тема 4. Исторические формы образования. Образование в Средние века. 
 

Trivium et quadrivium. Оформление канона семи свободных искусств. Марциан 
Капелла, Кассиодор, Боэций, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный. 

Схоластика как философия и практика образования. Связь педагогики, философии 
и богословия. Система образования в Средние века, ее становление и развитие. 
Монастырские, кафедральные, частные школы. Университеты и университетское 
образование.  

Восточно-римская (греко-византийская) педагогическая традиция. Книжность, 
ученость, трансляция знания. 
 
Тема 5. Исторические формы образования. Образование в эпоху Реформации, 
Контрреформации и раннего Нового времени 
 
 Возрождение и гуманизм. Studia humaniora. Гуманизм и гуманистические модели 
образования. Ведджо, Манетти. Витторино ди Фельтре. Христианский гуманизм и 
образование. Реформация и идеи образования. М.Лютер, ЖКальвин. Протестантская 
модель образования. И.Штурм. Католическая (иезуитская) модель образования. Иезуиты и 
Ratio studiorum.  
 



Тема 6. Исторические формы образования. От Просвещения до наших дней. 
Просветительские идеи в образовании. Энциклопедизм и образование 
И.Г.Песталоцци (1746-1827 гг.) и Ф.А.В.Дистервег (1790-1866 гг.) Концепция 

самостоятельного формирования личности в актах самосознания культуры. (Гумбольдт, 
Гегель). Идеи гуманизации образования. Личность как субъект культуры. Право личности 
на образование.   

 
Тема 7. Образование и наука 

Наука в системе интеллектуальной и духовной культуры. Общие пути 
образования и науки в античности, Средние века и раннее Новое время. Университеты и 
«республики ученых». «Профессионализация» науки и роль системы образования в 
подготовке научных кадров. Становление науки как специфического социального 
института в XIX в. Научные организации, научные исследования и система высшего 
образования. Взаимосвязи и взаимодополнительность образовательных и научных 
центров в современном мире.  

 
 
Тема 8. Современное образование: проблемы развития 
 Образование: консерватизм и инновации. Проблемы модернизации современного 
общего образования. Проблемы профессионального образования. Многоуровневая 
система подготовки специалистов: бакалавры, специалисты, магистры. Организационная 
основа подготовки специалистов. Современные образовательные стандарты. Концепции 
подготовки специалистов высшей квалификации. 

Заключение. «Образы образования» и вызовы современного мира. 
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6.3. Модуль 3. Реализация программ духовно-нравственного образования в 
образовательных учреждениях. 

7 Приложение 1 (Темы ВКР) 
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Трудоемкость в часах: 

Формы контроля 

аудиторные занятия, в том числе: 

самостоятельная 
работа 

 
Всего 

лекции 

практические, 
лабораторные, 
семинарские 

занятия, 
тренинги и др. 

1. Модуль 1. Духовно-нравственное воспитание. Сущность и 
содержание. 

30 20 16 4 10 По практическим 
занятиям 

2. Модуль 2. Современные методы преподавания духовно-
нравственных дисциплин и тем.  

20 16 8 8 4 По практическим 
занятиям 

3. Модуль 3. Реализация программ духовно-нравственного 
образования в образовательных учреждениях. 

18 14 8 6 4 По практическим 
занятиям 

 Итоговая аттестация 4 - - - - Тест  
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Руководитель программы      
 (подпись)  (Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Цель и задачи дополнительной образовательной программы «Духовно-

нравственное образование: Петербургский вектор» (далее – программа). 
 
Цель: формирование компетенций, направленных на развитие духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения через систему 
образования, развития, воспитания. 
 

Задачи: 
1.  Обеспечение системного подхода к созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина РФ. 

2.  Формирование системы знаний о методике преподавания  вопросов 
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. 

3. Определение основных направлений и ценностных основ духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Содействие освоению основных социальных ролей, моральных и 
эстетических норм, культурных традиций своего народа, общечеловеческих 
ценностей в условиях многонационального государства. 

 
2. Категории обучающихся: 

- учителя общеобразовательных школ; 
- преподаватели; 
- студенты старших курсов гуманитарных специальностей и направлений; 
- любые заинтересованные группы слушателей без специального 
образования (при условии отдельного набора). 
 

3. Требования к результатам освоения программы 
Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать компетенциями 

(профессиональными компетенциями), включающими в себя 
способность/готовность: 

3.1. Определять цели и задачи духовно-нравственного воспитания. 
3.2. Грамотно осуществлять деятельность по планированию и организации 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
3.3. Обучать основам духовно-нравственного воспитания широкие слои 

населения (несовершеннолетних, молодежь, людей среднего и пожилого возраста). 
3.4. Определять тематику занятий по формированию духовно-нравственного 

начала. 
3.5. Обосновывать методологическую основу организации духовно-

нравственного воспитания. 
 

4. Актуальность программы. 
Вопросы нравственности, нравственного воспитания, духовного становления 

личности на протяжении всех периодов развития общества были и остаются 
предметом рассмотрения в философии, педагогике, психологии, религиоведения. 
Актуализация проблем нравственного воспитания в настоящее время обусловлена 
изменениями в общественном сознании, связанными с возрастанием потребности в 



гуманных отношениях, с утратой ценностно-смысловых ориентиров бытия людей в 
кризисном обществе. 

   Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. 
Глубокие социально- экономические преобразования, происходящие в 
современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее 
молодежи. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее 
поколение порой обвиняют в безверии, агрессивности, поэтому актуальность 
проблемы нравственного воспитания связана  с четырьмя положениями: 

1.  Наше общество нуждается в подготовке высоконравственных, 
образованных, людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 
личности. 

2. В  современном мире молодой человек живет и развивается, окруженный 
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 
позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно 
обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только 
формирующуюся сферу нравственности 

3.  Само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-
нравственной воспитанности, так как воспитанность- это качество личности, 
определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям 
на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. По мнению К. Д. 
Ушинского: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания». 

4. Вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 
информируют молодого человека о нормах поведения, утверждаемых в 
современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм 
или последствиях данного поступка для окружающих людей. 

    Всё больше и больше людей приходят к пониманию того, что для 
духовного возрождения общества недостаточно только знаний, даваемых 
традиционным образованием. Нравственные импульсы нельзя рационально 
усвоить посредством чисто научного образования, никакая сумма наук сама по 
себе не в состоянии заменить любовь, веру, сострадание. 

 
5. Объем программы: 72 часов трудоемкости, в том числе _50_ ауд. часов. 

 
6. Форма обучения, режим и продолжительность занятий  
 

График обучения 
 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы, месяцев 

(дней, недель) 
с отрывом от работы (очная) 8 5 6 дней по 8 часов и 1 

день 2 часа + зачет 
с частичным отрывом (заочная) 4 3 12 дней по 4 часа и 1 

день 2 часа + зачет 
без отрыва от работы (вечерняя)  4 3 12 дней по 4 часа и 1 

день 2 часа + зачет 
  



7. Документ, выдаваемый после завершения обучения 
Лицам, имеющим начальное, среднее специальное или высшее 

профессиональное образование после завершения обучения выдается 
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (от 72 часов до 100 
часов) или свидетельство о повышении квалификации (от 100 часов).  

Лицам, не имеющим на момент освоения программы начальное, среднее 
специальное или высшее профессиональное образование выдается сертификат 
установленного образца РХГА. 

 
8. Дополнительная информация 

Каждый модуль данной дополнительной образовательной программы может 
быть преобразован в отдельный курс краткосрочной программы повышения 
квалификации. 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей, тем 
(дисциплин, разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 
контроля Всего 

аудиторные занятия, в том числе: 

самост. 
работа Всего лекции 

практические, 
лабораторные, 

семинарские занятия, 
тренинги и др. 

всего в т.ч. 
выездные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Модуль 1 Духовно-нравственное 

воспитание.  Сущность и 
содержание 

30 20 16 4 - 10 - 

1.1. Тема 1 Духовно нравственное 
воспитание. Религия и культура: 
теоретические и методологические 
аспекты   

8 6 6 -  2 - 

1.2. Тема 2 Ценностные установки 
духовно-нравственного воспитания и 
развития  

12 8 6 2  4 - 

1.3. Тема 3 Цели и задачи духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

10 6 4 2  4 - 

2. Модуль 2 Современные методы 
преподавания духовно-
нравственных дисциплин и тем 

20 16 8 8 - 4 - 

2.1. Тема 1 Направления и ценностные 
основы духовно-нравственного 
развития и воспитания. 

8 8 4 4  - - 

2.2. Тема 2 Содержание духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся  

6 4 2 2  2 - 

2.3. Тема 3 Основные направления 
духовно-нравственного развития и 
воспитания 

6 4 2 2  2 - 

3. Модуль 3 Реализация программ 
духовно-нравственного 
образования в образовательных 
учреждениях  

18 14 8 6 - 4 - 

3.1. Тема 1 Примерные виды и формы 
занятий с учащимися 
образовательных учреждений по 
вопросам духовно-нравственного 
воспитания 

8 6 4 2  2 - 

3.2. Тема 2 Внеклассные и внеурочные 
занятия по духовно-нравственному 
воспитанию 

6 4 2 2  2 - 

3.3. Тема 3 Духовно-нравственное 
воспитание петербуржца  

4 4 2 2  - - 

 Итоговая аттестация  4      4 
Итого: 72 50 32 18 - 18 4 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО МОДУЛЯМ 
 

1. Модуль 1. Духовно-нравственное воспитание.  Сущность и содержание. (30 
часов) 
1.1. Тема 1. Духовно нравственное воспитание. Религия и культура: 
теоретические и методологические аспекты  (8 часов) 
Содержание Темы 1 (дидактические единицы): 
Духовно нравственное воспитание. Основные понятия, сущность и содержание. 
Исторический аспект формирования и становления духовно-нравственного 
воспитания человека. Современные подходы к формированию духовно-
нравственного воспитания в России и Санкт-Петербурге. 
 
1.2. Тема 2. Ценностные установки духовно-нравственного воспитания и 
развития (12 часов) 
Содержание Темы 2 (дидактические единицы): 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания, ценности, хранимые 
в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 
передаваемые от поколения к поколению.  
Традиционные источники нравственности: патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, личность, труд и творчество, наука, традиционные 
религии, искусство и литература, природа, человечество  
 
1.3. Тема 3. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся (10 часов) 
Содержание Темы 3 (дидактические единицы): 
Цель и задачи духовно-нравственного воспитания молодежи и населения. Задачи 
духовно-нравственного воспитания в образовательной деятельности. Определение 
цели и задач программы по духовно-нравственному развитию и воспитанию. 
 
Тематика и описание практических занятий по Модулю 1 
Практические занятия проводятся в форме семинара и круглого стола. На 
практических занятиях слушатели принимают активное участие в обсуждении 
вопросов, определенных тематикой Модуля. 
 
Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по Модулю 1 

1. Обзор интернет-ресурсов по тематике. 
2. Составление терминологического словаря. 
3. Обзор литературы. 

 
Формы и методы контроля знаний слушателей по Модулю 1 

Контроль знаний по Модулю 1 осуществляется по итогам практических 
занятий (участия в семинарах и круглых столах) и выполненным заданиям 
самостоятельной работы. 

 



Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по 
Модулю 1: 
Общая литература: 
1. Басаргина А.А. Народоведение. 1 – 4 кл. : Кн. для учителя. – М.: Гуманитар. изд. 
центр ВЛАДОС, 2005. 
2. Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – 
М.: Центр «Педагогический поиск», 2001.  
3. Дик Н.Ф.Классные часы и нестандартные уроки в 1 – 2-х классах. – Ростов н/Д: 
изд-во «Феникс», 2004. 
4. Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 
начальной школе // Завуч начальной школы. М., Педагогический поиск. 2004, № 3 
– 6. 
5. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. 
Литература РХГА: 

1. Духовно-нравственные беседы. Часть 1. Евангельские притчи: учебник-
тетрадь. Издание 2-е, испр.  Любимова О.Е., Козырев Ф.Н, Кучурин В.В 

2. Духовно-нравственные беседы. Часть 3. Жемчужины добродетели: учебник-
тетрадь Вихнович В.Л., Козырев Ф.Н, Кучурин В.В., Любимова О.Е., 
Тавлеева С.Г.  Под ред. Ф.Н. Козырева. 

Электронные материалы на дисках Русской христианской гуманитарной 
академии: 
1. Христианские праздники ,их духовный смысл (Бурлака Д.К) 
2. Литература Нового времени XVII-XVIII вв. (Г.В.Стадников) 24 л 
3. История русской культуры. Часть 1 и Часть 2 П. А.Сапронов ( комплект) 
4. Художественная Культура ХХ века (Соколов Е.) 
5. Древняя культура (Р. В. Светлов) 22 лекции 
6. Языкознание (Е. Г. Андреева) 19 лекций 
 
2. Модуль 2. Современные методы преподавания духовно-нравственных 
дисциплин и тем (20 часов)  
2.1. Тема 1. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся (8 часов) 
Содержание Темы 1 (дидактические единицы): 
Современные особенности развития и воспитания обучающихся на разных 
ступенях образования и духовно-нравственного воспитания. Принципы 
организации духовно-нравственного воспитания (ориентация на идеал, 
аксиологический, принцип следования примеру и пр.). 
 
2.2. Тема 2. Направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания. (6 часов) 
Содержание Темы 2 (дидактические единицы): 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. Направление 2. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. Направление 3. Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, жизни. Направление 4. Формирование 
ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Направление 6. Воспитание ценностного отношения к 



прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание).  
 
2.3. Тема 3. Основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания (6 часов) 
Содержание Темы 3 (дидактические единицы): 
Социально-нравственной направление (усвоение основных понятий о социальных 
нормах отношений; сформированность основных элементов гражданско-
патриотического сознания; усвоение основных обобщенных закономерностей 
жизни и развития общества и человека в нем; усвоение основных понятий 
культуры социальных отношений). 
Общекультурное направление (усвоение основных общеэстетических понятий; 
усвоение основных экологических понятий; усвоение основных понятий, 
определяющих управление собой). 
Общеинтеллектуальное направление (усвоение основных понятий об эффективных 
способах мыслительных действий применительно к решению задач и к другим 
видам практического применения аналитико-синтетической деятельности; 
усвоение основных элементов общенаучных методов познания).  
 
Тематика и описание практических занятий по Модулю 2 
Практические занятия проводятся в форме семинара и круглого стола. На 
практических занятиях слушатели принимают активное участие в обсуждении 
вопросов, определенных тематикой Модуля. 
 
Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по Модулю 2 

1. Обзор Интернет-ресурсов и существующих программ. 
2. Обзор существующих программ. 
3. Составление каталога программ по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию. 
 
Формы и методы контроля знаний слушателей по Модулю 2 

Контроль знаний по Модулю 2 осуществляется по итогам практических 
занятий (участия в семинарах и круглых столах) и выполненным заданиям 
самостоятельной работы. 

 
Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по 
Модулю 2: 
Общая литература: 
6. Басаргина А.А. Народоведение. 1 – 4 кл. : Кн. для учителя. – М.: Гуманитар. изд. 
центр ВЛАДОС, 2005. 
7. Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – 
М.: Центр «Педагогический поиск», 2001.  
8. Дик Н.Ф.Классные часы и нестандартные уроки в 1 – 2-х классах. – Ростов н/Д: 
изд-во «Феникс», 2004. 
9. Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 
начальной школе // Завуч начальной школы. М., Педагогический поиск. 2004, № 3 
– 6. 
10. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. 



Литература РХГА: 
3. Духовно-нравственные беседы. Часть 1. Евангельские притчи: учебник-

тетрадь. Издание 2-е, испр.  Любимова О.Е., Козырев Ф.Н, Кучурин В.В 
4. Духовно-нравственные беседы. Часть 3. Жемчужины добродетели: учебник-

тетрадь Вихнович В.Л., Козырев Ф.Н, Кучурин В.В., Любимова О.Е., 
Тавлеева С.Г.  Под ред. Ф.Н. Козырева. 

Электронные материалы на дисках Русской христианской гуманитарной 
академии: 
7. Христианские праздники ,их духовный смысл (Бурлака Д.К) 
8. Литература Нового времени XVII-XVIII вв. (Г.В.Стадников) 24 л 
9. История русской культуры. Часть 1 и Часть 2 П. А.Сапронов ( комплект) 
10. Художественная Культура ХХ века (Соколов Е.) 
11. Древняя культура (Р. В. Светлов) 22 лекции 
12. Языкознание (Е. Г. Андреева) 19 лекций 
 
3. Модуль 3. Реализация программ духовно-нравственного образования в 
образовательных учреждениях (18 часов)  
3.1. Тема 1. Примерные виды и формы занятий с учащимися образовательных 
учреждений по вопросам духовно-нравственного воспитания. (8 часов) 
Содержание Темы 1 (дидактические единицы): 

Виды и формы занятий по духовно-нравственному воспитанию.  
Аудиторные занятия и особенности их организации. Тематика занятий по 
духовно-нравственному воспитанию для различных уровней образования 
(начальное, среднее общее, среднее профессиональное, высшее 
проессиональное). 

 
3.2. Тема 2. Внеклассные и внеурочные занятия по духовно-нравственному 
воспитанию. (6 часов) 
Содержание Темы 2 (дидактические единицы): 
Содержательная часть программ духовно-нравственного развития и воспитания, 
система вне учебных мероприятий. Повышение педагогической, духовно-
нравственной культуры родителей. Взаимодействие с организациями и службами, 
реализующими просветительские программы духовно-нравственного просвещения. 
 
3.3. Тема 3. Духовно-нравственное воспитание Петербуржца (4 часа) 
Содержание Темы 3 (дидактические единицы): 

Особенности организации программ духовно-нравственного воспитания 
Петербургского студента, ученика. Программы, реализуемые в Санкт-
Петербурге. Программы, реализуемые в Русской христианской 
гуманитарной академии. 

 
Тематика и описание практических занятий по Модулю 3 
Практические занятия проводятся в форме семинара и круглого стола. На 
практических занятиях слушатели принимают активное участие в обсуждении 
вопросов, определенных тематикой Модуля. 
 
Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по Модулю 3 

1. Обзор литературы по тематике Модуля. 



2. Разработка примерного учебного плана по курсу «Духовно-нравственное 
воспитание Петербуржца». 

3. Обзор существующих программ по духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи. 

 
Формы и методы контроля знаний слушателей по Модулю 3 

Контроль знаний по Модулю 3 осуществляется по итогам практических 
занятий (участия в семинарах и круглых столах) и выполненным заданиям 
самостоятельной работы. 

 
Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по 
Модулю 3: 
Общая литература: 
11. Басаргина А.А. Народоведение. 1 – 4 кл. : Кн. для учителя. – М.: Гуманитар. изд. 
центр ВЛАДОС, 2005. 
12. Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – 
М.: Центр «Педагогический поиск», 2001.  
13. Дик Н.Ф.Классные часы и нестандартные уроки в 1 – 2-х классах. – Ростов н/Д: 
изд-во «Феникс», 2004. 
14. Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 
начальной школе // Завуч начальной школы. М., Педагогический поиск. 2004, № 3 
– 6. 
15. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. 
Литература РХГА: 

5. Духовно-нравственные беседы. Часть 1. Евангельские притчи: учебник-
тетрадь. Издание 2-е, испр.  Любимова О.Е., Козырев Ф.Н, Кучурин В.В 

6. Духовно-нравственные беседы. Часть 3. Жемчужины добродетели: учебник-
тетрадь Вихнович В.Л., Козырев Ф.Н, Кучурин В.В., Любимова О.Е., 
Тавлеева С.Г.  Под ред. Ф.Н. Козырева. 

Электронные материалы на дисках Русской христианской гуманитарной 
академии: 
13. Христианские праздники ,их духовный смысл (Бурлака Д.К) 
14. Литература Нового времени XVII-XVIII вв. (Г.В.Стадников) 24 л 
15. История русской культуры. Часть 1 и Часть 2 П. А.Сапронов ( комплект) 
16. Художественная Культура ХХ века (Соколов Е.) 
17. Древняя культура (Р. В. Светлов) 22 лекции 
18. Языкознание (Е. Г. Андреева) 19 лекций 
 
Форма и методы итоговой аттестации слушателей по программе (4 часа). 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования (реферат) 
 

Приложение 1 
 

ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
1. Образовательная и познавательная ценность сказок в развитии 

младших школьников 
2. Проблема мироздания  в развитии научного познания 



3. Воспитательная роль сказок 
4. Основные этические учения Древнего Востока 
5. Взаимоотношения религии и искусства 
6. Место добра и зла в категориях этики 
7. Язык и речь 
8. Язык и культура 
9. О значении покаяния и исповеди для православного христианина  
10. Религия в обществе 
11. Духовная культура 
12. Методологические основы организации  духовно-нравственного 

воспитания в современной школе 
13. Ключевые понятия духовность и нравственность в современной науке 

(философии, психологии, педагогике) 
14. Женские образы в древнерусской литературе 
15. Воспитание толерантности и способности к межкультурному 

взаимодействию 
16. Мировые религиозные культуры, их этические комплексы 

(православие, ислам, буддизм, даосско- кунфуцианской культуры, 
иудаизма) 

17. Искусство и религия 
18. Ранние формы религии 
19. Пасха: история, традиции и обряды праздника 
20. Библейские мотивы и сюжеты в русской литературе 19-20 веков. 
21. Воспитание толерантности у детей младшего школьного возраста через 

социально-культурную деятельность 
22. Православие и русская православная церковь в истории отечественной 

культуры 
23. Примитивные культы и верования 
24. Место, функции и роль религии в обществе 
25. Основные этические учения Древнего Востока 
26. Роль религии в современном российском обществе 
27. Место, функции и роль религии в обществе 

 
  



5.3.2 Программа повышения квалификации «Дидактика высшей школы», 96 
часов  
 

 ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
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Шмонин Д.В. 

«____» _______________ 2013 
                     м.п. 
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2013 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 
по дополнительной образовательной программе 

 «Дидактика высшей школы» 
 
 

№ 
п/п Наименование документа 

1. Титульный лист 
2. Лист согласования программы 
3. Учебный план  
4. Пояснительная записка  
5. Учебно-тематический план 
6. Учебная программа по модулям 

6.1. Модуль 1. Дидактика высшей школы: проблемы становления и 
современный дисциплинарный статус 

6.2. Модуль 2. Структура, закономерности и содержание педагогического 
процесса в высшей школе 

6.3. Модуль 3. Методы и средства обучения в высшей школе 
6.4. Модуль 4. Дидактические обучающие комплексы 
7. Приложения: 

7.1. Основные сведения о программе (в электронном виде) 
7.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Нетужилов К.Е..  Доктор филологических наук 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

Факультет философии, богословия и религиоведения 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор  
по научной работе 
Шмонин Д.В. 
«____» _________ 2013 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН       м.п.   
Дополнительная образовательная программа 

 «Дидактика высшей школы» 
 

№ п/п Наименование модулей (дисциплин) 

 
 
 

Всего 
 

Трудоемкость в часах: 

Формы контроля 

аудиторные занятия, в том числе: 

самостоятельная 
работа 

 
Всего 

Лекции 

практические, 
лабораторные, 
семинарские 

занятия, 
тренинги и др. 

1. Модуль 1. Дидактика высшей школы: проблемы становления 
и современный дисциплинарный статус 

14 6 4 2 8 По практикам  

2. Модуль 2. Структура, закономерности и содержание 
педагогического процесса в высшей школе 

42 20 8 12 22 По практикам  

3. Модуль 3. Методы и средства обучения в высшей школе 18 10 6 4 8 По практикам  
4. Модуль 4. Дидактические обучающие комплексы 20 12 6 6 8 По практикам 
 Итоговая аттестация 2 2 - - - ВКР 
 Итого:   96 50 24 24 46 - 

 
СОГЛАСОВАНО:      
Заведующий учебной частью   Рейзвих Т.Н. 

 
   

Декан факультета философии, богословия 
и религиоведения 

(подпись)  

Светлов Р.В. 
д. филос. наук, профессор 

ученная степень, звание, должность 
 (подпись)      (Ф.И.О.)    

Руководитель программы   Шмонин Д.В.  д. филос. наук, профессор 
 (подпись)  (Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Цель и задачи программы повышения квалификации «Дидактика высшей школы» 
(далее – программа) 

 
Цель: формирование дидактической грамотности преподавателей высшей школы 
в контексте современных требований к реализации образовательного процесса 
 

 Задачи: 
1. формирование адекватных представлений об аксиологических 
характеристиках современного высшего профессионального образования; 
2. обеспечение понимания сущности принципов дидактики высшей школы; 
3. научение способам моделирования содержания образовательного процесса 
в рамках специальности и отдельной учебной дисциплины;  
4. развитие и формирование умений использовать современные 
образовательные технологии в процессе профессиональной подготовки 
специалистов в высшей школе; 
5. знакомство с принципами и методами управления качеством 
образовательного процесса в высшей школе. 
 

Категории обучающихся: 
- учителя общеобразовательных школ; 
- преподаватели средних специальных и высших учебных заведений; 
- педагоги дополнительного образования; 
- студенты старших курсов педагогических и гуманитарных специальностей и 
направлений; 
- любые заинтересованные группы слушателей без специального образования 
(при условии отдельного набора). 

 
Требования к результатам освоения программы 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет: 
знать:  
• принципы дидактики высшей школы; 
• правила и техники продуктивного образовательного взаимодействия;  
• типологии образовательных технологий высшей школы; 
• принципы и методы мониторинга качества в процессе преподавания 
учебной дисциплины; 
• аксиологические характеристики современного высшего 
профессионального образования; 
уметь:  
• моделировать содержание образовательного процесса в рамках 
специальности и отдельной учебной дисциплины; 
• конструировать содержание УМК учебной дисциплины; 
• осуществлять тематическое и календарное планирование; 
• разрабатывать план учебного занятия; 
• разрабатывать методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов; 
• планировать способы образовательного взаимодействия в рамках учебного 
занятия; 
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• анализировать особенности организации образовательного взаимодействия 
студентов и преподавателей; 
• конструировать учебные занятия с использованием педагогических 
технологий активизации обучения; 
• разрабатывать КИМ по учебной дисциплине в соответствии с ее 
дидактическими особенностями;  
иметь опыт: 
• рефлексивного анализа; 
• использования образовательных технологий. 
владеть: 
• методами научно-исследовательской деятельности; 
• навыками моделирования образовательного процесса. 
 

1. Актуальность программы  
Актуальность разработки курса «Дидактика высшей школы» и его реализации 

обусловлена рядом обстоятельств. Прежде всего, признанием того факта, что 
современный этап развития общества относится к «переходным». Все сферы жизни 
современного общества (образование и наука не исключение) находятся сегодня в 
условиях поиска и апробации моделей, адекватных жизненным реалиям и вызовам 
времени. С развитием «экономики знаний» квалификация и компетентность кадров 
приобретают решающее значение для темпов роста социально-экономического развития 
страны, качества жизни населения. Этим можно объяснить то внимание, которое 
уделяется увеличению вклада образования в решение стратегических задач 
модернизации страны. 

Практика обучения в высшей школе подверглась в последнее время серьезным 
изменениям, связанным с Болонским процессом, переходом на уровневое образование, 
развитием информатизации образовательного процесса и т. д. При этом, решая 
проблемы практики, преподаватели вузов, как правило, не задумываются о тех 
переменах, которые происходят в теории обучения в высшей школе. С одной стороны, 
это приводит к тому, что решение современных образовательных задач преподаватели 
осуществляют на основе устаревших, уже утративших свою актуальность постулатов 
классической и неклассической дидактики. С другой стороны, именно внутри вузовской 
дидактики накоплен целый ряд острейших проблем, от решения которых во многом 
зависит успешность практических преобразований. Этим продиктована необходимость 
осмысления трансформаций, которые происходят сегодня в дидактике высшей школы. 
Активная модернизация вузовской образовательной практики ставит новые 
теоретические задачи, решения которых должны удовлетворять критериям научной 
рациональности. 
2. Объем программы: __96__ часов трудоемкости, в том числе _50__ ауд. часов. 
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3. Форма обучения, режим и продолжительность занятий 
 

График обучения 
 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая продолжительность 
программы, месяцев (дней, 

недель) 
с отрывом от работы (очная) 8 5 6 дней по 8 часов и 1 день 2 часа 

+  тест 
с частичным отрывом (заочная) 4 3 12 дней по 4 часа и 1 день 2 часа 

+ тест 
без отрыва от работы (вечерняя)  4 3 12 дней по 4 часа и 1 день 2 часа 

+  тест 
4. Документ, выдаваемый после завершения обучения 

Лицам, имеющим начальное, среднее специальное или высшее профессиональное 
образование после завершения обучения выдается свидетельство о повышении 
квалификации (от 100 часов).  

Лицам, не имеющим на момент освоения программы начальное, среднее 
специальное или высшее профессиональное образование выдается сертификат 
установленного образца РХГА. 

 
5. Дополнительная информация 

Каждый модуль данной дополнительной образовательной программы может быть 
преобразован в отдельный курс краткосрочной программы повышения 
квалификации. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей, тем 
(дисциплин, разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 
контроля Всего 

аудиторные занятия, в том числе: 

самост. 
работа Всего лекции 

практические, 
лабораторные, 

семинарские занятия, 
тренинги и др. 

всего в т.ч. 
выездные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Модуль 1 Дидактика высшей 

школы: проблемы становления и 
современный дисциплинарный 
статус 

14 6 4 2 - 8 По итогам 
практик и 

сам. работы 
слушателей 

1.1. Тема 1 Дидактика высшей школы: 
проблемы становления и 
современный дисциплинарный статус  

8 4 2 2 - 4 - 

1.2. Тема 2 Теоретические основы 
дидактики высшей школы  

6 2 2 - - 4 - 

2. Модуль 2 Структура, 
закономерности и содержание 
педагогического процесса в 
высшей школе 

42 20 8 12 - 22 По итогам 
практик и 

сам. работы 
слушателей 

2.1. Тема 1 Структура педагогического 
процесса  

8 4 2 2 - 4 - 

2.2. Тема 2 Законы и закономерности 
обучения  в высшей школе 

8 4 2 2 - 6 - 

2.3. Тема 3 Содержание высшего 
профессионального образования 

12 6 2 4 - 6  

2.4. Федеральный государственный 
образовательный стандарт. Сущность 
и содержание 

12 6 2 4 - 6 - 

3. Модуль 3 
Методы и средства обучения в 
высшей школе  

18 10 6 4 - 8 По итогам 
практик и 

сам. работы 
слушателей 

3.1. Тема 1 Методы обучения 10 6 2 4 -  - 
3.2. Тема 2 Средства обучения в высшей 

школе 
8 4 4 - -  - 

4. Модуль 4 
Дидактические обучающие 
комплексы  

20 12 6 6 - 8 По итогам 
практик и 

сам. работы 
слушателей 

4.1. Тема 1 Система учебно-методической 
документации  

10 6 2 4 - 4 - 

4.2. Тема 2 Дидактические обучающие 
комплексы. Сущность и содержание  

10 6 4 2 - 4 - 

 Итоговая аттестация - тест 2 2 - - - - тест 
Итого: 96 50 24 24 - 46 - 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО МОДУЛЯМ (ДИСЦИПЛИНАМ) 
 

1. Модуль 1. Дидактика высшей школы: проблемы становления и современный 
дисциплинарный статус (14 часов)  
1.1. Тема 1. Дидактика высшей школы (8 часов) 
Содержание Темы 1 (дидактические единицы): 
Общее понятие о современной дидактике. Особенности дидактики высшей школы. 
Возникновение дидактики высшей школы. Основные отличия дидактики высшей школы 
от школьной дидактики. Дидактику высшей школы как относительно самостоятельная 
отрасль педагогики. 
 
1.2. Тема 2. Теоретические основы дидактики высшей школы (6 часов) 
Содержание Темы 2 (дидактические единицы): 
Особенности дидактики высшей школы как научной теории. Специфика дидактического 
знания. Причины изменения теоретических основ дидактики высшей школы. 
Дидактические закономерности и принципы. Основные дидактические вопросы. 
Дидактические концепции. Особенности классического типа научной рациональности и 
их отражение в дидактике высшей школы. 
 
Тематика и описание практических занятий по Модулю 1 
Практические занятия проводятся в виде интерактивных занятий: 
- круглые столы, 
- работа в группах, 
- дискуссии и дискуссионные площадки, 
- пресс-конференции, 
- проблемные секции. 
 
Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по Модулю 1 
- составление терминологического словаря по Модулю, 
-  обзор Интернет-ресурсов по тематике Модуля, 
- подбор актуальных статей по тематике Модуля, 
- изучение законодательной базы в области высшего профессионального образования, 
- составление электронной базы материалов и презентаций по тематике Модуля. 
 
Формы и методы контроля знаний слушателей по Модулю 1 
По итогам практической и самостоятельной работы слушателей. 
 
Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по 
Модулю 1: 
1. Вершинина Н. А. Педагогика как социогуманитарная научная дисциплина: науч. – 
метод. материалы. СПб.: ООО «Книжный дом», 2008. 200 с. 
2. Логвинов И. И. Дидактика: история и современные проблемы. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007. С. 11. 
3. Попков В. А., Коржуев А. В. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений. М.: Издат. центр «Академия», 2001. С. 8. 
4. Загеязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издат. центр «Академия», 2001. С. 6. 
5. Ситаров В. А. Дидактика: пособие для практических занятий: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / под ред. В. А. Сластенина. М.: Издат. центр «Академия», 
2008. С. 6—7. 
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6. Краевский В. В. Общие основы педагогики: учеб. для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. М.: Академия, 2003. 256 с;  
7. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: учеб. для вузов. СПб.: Питер, 2000. 304 
с; Моста А. В. Структура педагогической науки в логике целостного научного знания // 
Герценовский чтения «Актуальные проблемы развития педагогической науки». СПб.: 
РГПУ, 2003. С. 65—77; и др. 
8. Попков В. А., Коржуее А. В. Дидактика высшей школы. С. 30—31. 
9. Попков В. А., Коржуее А. В. Теория и практика высшего профессионального 
образования: учеб. пособие для высшей школы. М.: Академический проект, 2010. С. 6. 
10. Черниченко В. И. Дидактика высшей школы: История и современные проблемы. 
М.: Вузовская книга, 2002. С. 65. 
11. Осмоловская И. М. Дидактика: пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: 
Издат. центр «Академия», 2008. С. 7. 
12. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 
В. А. Попков, А. В. Коржуев. М.: Издат. центр «Академия», 2008. С. 31. 
13. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 
личности: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издат. центр 
«Академия», 2001. С. 11. 
14. Теория // Новейший философский словарь. 3-е изд., испр. Минск: Книжный Дом. 
2003. URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/Философский%20словарь. 
15. Логвинов И. И. Дидактика: история и современные проблемы. С. 46—55. 
16. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. 
Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1998. Кн. 2. С. 17. 
17. Логвинов И. И. Основы дидактики: учеб. – метод, пособие. М.: МПСИ, 2005. С. 
56. 
18. Гмурман В. Е. К вопросу о понятиях «закон», «принцип», «правило» в педагогике 
// Ситаров В. А. Дидактика: пособие для практических занятий: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. М.: Издат. центр «Академия», 2008. С. 8—9. 
19. Черниченко В. И. Дидактика высшей школы: История и современные проблемы. 
С. 46. 
20. Новейший философский словарь. 3-е изд., испр. 
21. Бондаревская Е. В., Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических 
теориях и системах воспитания. – Ростов н/Д: Творческий центр «Учитель», 1999. С. 47. 
22. Дидактика высшей школы: история и современные проблемы / В. И. Черниченко. 
2-е изд. М.: Вузовская книга, 2007. 136 с. 
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1. Модуль 2. Структура, закономерности и содержание педагогического процесса в 
высшей школе (42 часа)  
2.1. Тема 1. Структура педагогического процесса (8 часов) 
Содержание Темы 1 (дидактические единицы): 
Цели обучения. Принципы обучения. Содержание обучения. Методы обучения. 
Средства обучения. Формы организации обучения  
 
2.2. Тема 2. Законы и закономерности обучения  в высшей школе (8 часов) 
Содержание Темы 2 (дидактические единицы): 
Педагогический закон. Закон социальной обусловленности целей, содержания и методов 
обучения. Закон воспитывающего и развивающего обучения. Закон обусловленности 
обучения и воспитания характером деятельности студентов. Закон целостности и 
единства педагогического процесса. Закон единства и взаимосвязи теории и практики в 
обучении. Закономерности обучения. Внешние закономерности процесса обучения. 
Внутренние закономерности процесса обучения. 
 
2.3. Тема 3. Содержание высшего профессионального образования (12 часов) 
Содержание Темы 3 (дидактические единицы): 
Содержание образования как фактор экономического и социального прогресса. 
Ориентация  высшего образования на самоопределение личности. Условия для 
самореализации студентов. Квалификация, компетентность. Компетенции 
обучающихся. Принципы содержания высшего профессионального образования, 
закономерности развития. 
 
2.4. Тема 4. Федеральный государственный образовательный стандарт. Сущность 
и содержание. (12 часов) 
Содержание Темы 4 (дидактические единицы): 
Понятие об государственном образовательном стандарте как об основном документе 
начала планирования образовательного процесса в высшее школе. Изменения ФГОС и 
их основные отличия от ГОС второго поколения. Анализ ФГОС по направлению 
подготовки (в зависимости от специфики группы слушателей). 
 
Тематика и описание практических занятий по Модулю 2 
Практические занятия проводятся в виде интерактивных занятий: 
- круглые столы, 
- работа в группах, 
- дискуссии и дискуссионные площадки, 
- пресс-конференции, 
- проблемные секции. 
 
Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по Модулю 2 
- составление терминологического словаря по Модулю, 
-  обзор Интернет-ресурсов по тематике Модуля, 
- подбор актуальных статей по тематике Модуля, 
- изучение законодательной базы в области высшего профессионального образования, 
- составление электронной базы материалов и презентаций по тематике Модуля. 
 
Формы и методы контроля знаний слушателей по Модулю 2 
По итогам практической и самостоятельной работы слушателей. 
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Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по 
Модулю 2: 
1. Логвинов И. И. Дидактика: история и современные проблемы. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007. С. 11. 
2. Попков В. А., Коржуев А. В. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений. М.: Издат. центр «Академия», 2001. С. 8. 
3. Ситаров В. А. Дидактика: пособие для практических занятий: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / под ред. В. А. Сластенина. М.: Издат. центр 
«Академия», 2008. С. 6—7. 
4. Попков В. А., Коржуее А. В. Теория и практика высшего 
профессионального образования: учеб. пособие для высшей школы. М.: Академический 
проект, 2010. С. 6. 
5. Осмоловская И. М. Дидактика: пособие для студ. высш. учеб. заведений. 
М.: Издат. центр «Академия», 2008. С. 7. 
6. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / В. А. Попков, А. В. Коржуев. М.: Издат. центр «Академия», 2008. С. 31. 
7. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издат. 
центр «Академия», 2001. С. 11. 
8. Гмурман В. Е. К вопросу о понятиях «закон», «принцип», «правило» в 
педагогике // Ситаров В. А. Дидактика: пособие для практических занятий: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издат. центр «Академия», 2008. С. 8—9. 
9. ФГОС по направлению подготовки (в зависимости от специфики 
набранной группы). 
 
3. Модуль 3. Методы и средства обучения в высшей школе (18 часов) 
3.1. Тема 1. Методы обучения (10 часов) 
Содержание Темы 1 (дидактические единицы): 
Понятие о методе обучения. Традиционные и инновационные методы обучения в 
высшей школе. Классификация методов по характеру. Словесные, наглядные и 
практические методы обучения. Активные методы обучения (имитационные и не 
имитационные). Деловая игра и ее возможности в высшей школе. Методические 
требования к методам обучения.  
Пути повышения активности студентов и эффективности всего учебного процесса. 
 
3.2. Тема 2. Средства обучения в высшей школе. (8 часов) 
Содержание Темы 2 (дидактические единицы): 
Простые и сложные средства обучения. Возможности современной высшей школы в 
применении средств обучения. Материальные средства обучения. Классификация 
средств обучения. 
 
Тематика и описание практических занятий по Модулю 3 
Практические занятия проводятся в виде интерактивных занятий: 
- круглые столы, 
- работа в группах, 
- дискуссии и дискуссионные площадки, 
- пресс-конференции, 
- проблемные секции. 
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Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по Модулю 3 
- составление терминологического словаря по Модулю, 
-  обзор Интернет-ресурсов по тематике Модуля, 
- подбор актуальных статей по тематике Модуля, 
- изучение законодательной базы в области высшего профессионального образования, 
- составление электронной базы материалов и презентаций по тематике Модуля. 
 
Формы и методы контроля знаний слушателей по Модулю 3 
По итогам практической и самостоятельной работы слушателей. 
 
Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по 
Модулю 3: 
1. Логвинов И. И. Дидактика: история и современные проблемы. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007. С. 11. 
2. Попков В. А., Коржуев А. В. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений. М.: Издат. центр «Академия», 2001. С. 8. 
3. Ситаров В. А. Дидактика: пособие для практических занятий: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / под ред. В. А. Сластенина. М.: Издат. центр «Академия», 2008. 
С. 6—7. 
4. Попков В. А., Коржуее А. В. Теория и практика высшего профессионального 
образования: учеб. пособие для высшей школы. М.: Академический проект, 2010. С. 6. 
5. Осмоловская И. М. Дидактика: пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: 
Издат. центр «Академия», 2008. С. 7. 
6. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 
В. А. Попков, А. В. Коржуев. М.: Издат. центр «Академия», 2008. С. 31. 
7. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 
личности: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издат. центр 
«Академия», 2001. С. 11. 
8. Гмурман В. Е. К вопросу о понятиях «закон», «принцип», «правило» в педагогике 
// Ситаров В. А. Дидактика: пособие для практических занятий: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. М.: Издат. центр «Академия», 2008. С. 8—9. 
 
4. Модуль 4. Дидактические обучающие комплексы (20 часов) 
4.1. Тема 1. Система учебно-методической документации (10 часов) 
Содержание Темы 1 (дидактические единицы): 
Учебные планы, программы, нормативы оснащения учебных кабинетов и лабораторий, 
учебники и пособия, пособия по методике преподавания, частные методики, 
справочники, сборники задач, наглядные пособия, тренажеры, технологическая 
документация и др.  

 
4.2. Тема 2. Дидактические обучающие комплексы. Сущность и содержание (10 
часов) 
Содержание Темы 2 (дидактические единицы): 
Понятие об обучающих дидактических комплексах. Цели разработки системы 
дидактических обучающих комплексов. Принципиальные особенности дидактического 
комплекса. 
 
Тематика и описание практических занятий по Модулю 4 
Практические занятия проводятся в виде интерактивных занятий: 
- круглые столы, 
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- работа в группах, 
- дискуссии и дискуссионные площадки, 
- пресс-конференции, 
- разработка дидактических комплексов, 
- проблемные секции. 
 
Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по Модулю 4 
- составление терминологического словаря по Модулю, 
-  обзор Интернет-ресурсов по тематике Модуля, 
- подбор актуальных статей по тематике Модуля, 
- изучение законодательной базы в области высшего профессионального образования, 
- составление электронной базы материалов и презентаций по тематике Модуля. 
 
Формы и методы контроля знаний слушателей по Модулю 4 
По итогам практической и самостоятельной работы слушателей. 
 
Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по 
Модулю 4: 
1. Логвинов И. И. Дидактика: история и современные проблемы. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007. С. 11. 
2. Попков В. А., Коржуев А. В. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений. М.: Издат. центр «Академия», 2001. С. 8. 
3. Ситаров В. А. Дидактика: пособие для практических занятий: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / под ред. В. А. Сластенина. М.: Издат. центр «Академия», 
2008. С. 6—7. 
4. Попков В. А., Коржуее А. В. Теория и практика высшего профессионального 
образования: учеб. пособие для высшей школы. М.: Академический проект, 2010. С. 6. 
5. Осмоловская И. М. Дидактика: пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издат. 
центр «Академия», 2008. С. 7. 
6. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. 
А. Попков, А. В. Коржуев. М.: Издат. центр «Академия», 2008. С. 31. 
7. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 
личности: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издат. центр 
«Академия», 2001. С. 11. 
8. Гмурман В. Е. К вопросу о понятиях «закон», «принцип», «правило» в педагогике // 
Ситаров В. А. Дидактика: пособие для практических занятий: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. М.: Издат. центр «Академия», 2008. С. 8—9. 
 
 
Форма и методы итоговой аттестации слушателей по программе 
Итоговая аттестация проводится в форме представления и защиты слушателями ВКР. 
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5.4 Примеры реализации концепции при создании программ COO 

5.4.1 Программа межшкольного дискуссионного клуба, 34 часа 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 516 

Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 332 
Невского района Санкт-Петербурга 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

межшкольного дискуссионного клуба  

для обучающихся 9-11 классов 

 

(34 часа) 
 

 

 

 

Авторы: 

Куприянова Е.В., ГБОУ СОШ 332, 

Нечаева Г.А., ГБОУ СОШ 516, 

Федорос Е.И., ГБОУ СОШ 516 
 

 
 

 
 

 
 
 

Санкт-Петербург 
2013 г. 
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Пояснительная записка  

Сегодня в нашей стране происходят существенные изменения в национальной политике 

и, конечно, в системе образования. «Модернизация и инновационное развитие – единственный 

путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире в XXI веке, обеспечить 

достойную жизнь всем нашим гражданам» (Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»). Поэтому государственный заказ системе образования – подготовить гражданина 

России, обладающего такими качествами личности как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбрать профессиональный путь и 

готовность обучаться на протяжении всей жизни. 

Основной задачей современной школы становится раскрытие потенциала всех 

участников образовательно-воспитательного процесса, предоставление им возможностей 

проявления творческих способностей, создание ситуации успеха, «воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире». Решение этой задачи невозможно без осуществления вариативности образовательного и 

воспитательного процессов и инновационного развития самой школы. 

Одним из наиболее эффективных для выявления и развития способностей ребенка 

является проблемный подход в обучении и воспитании. Ребенок будет всесторонне развиваться, 

если берется за решение интересной и трудной для него задачи. Подготовка и участие в 

дискуссии стимулирует потребность в умственной работе, помогает социализации и 

обеспечивает общественное признание. Таким образом для ребенка создается ситуация успеха – 

основа мотивации образовательного процесса и воспитания нравственных ориентиров. 

Каждый школьник, участвовавший в работе дискуссионного клуба, учится выделить 

проблему, поставить цель, провести поиск информации, а при необходимости и исследование, 

получить и обоснованно представить результат. Это дает важный жизненный опыт – опыт 

решения проблем, который школьник широко применяет в повседневной жизни и в 

дальнейшем обучении. 

Преобладающая в школах система обучения и воспитания носит во многом формальный 

характер и, как правило, малоэффективна в плане раскрытия способностей и талантов детей, 

особенно если эти таланты нельзя оценить на уровне воспроизведения знаний. Неуспешные в 

воспроизведении знаний дети могут, тем не менее, обладать этим знанием и успешно 

применять его в жизни. Ребенку необязательно учиться «на отлично», чтобы уметь 

анализировать проблемные ситуации и решать конкретные задачи. Отличный аттестат и 

высокий балл ЕГЭ не гарантирует овладения основными ключевыми компетентностями. И 

наоборот, креативность ребенка часто не позволяет ему получить высокий балл ЕГЭ, так как 

такая форма оценки требует формализованных ответов. Поэтому в школе необходима 

эффективная система оценки результатов деятельности обучающихся, в которой они сами 
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будут принимать непосредственное участие. Такую форму оценки достижений каждого 

школьника можно применять в работе дискуссионного клуба. 

 

Актуальность программы 

Анализ требований целевых групп 

Родители ожидают качественного обучения и развития, которые позволит в дальнейшем 

ребенку достичь как можно более высокого социального положения (прежде всего – 

поступление в ВУЗ), организации времени и занятости детей в школе, сохранения их здоровья.  

Высшие учебные заведения в современный период на этапе поступления предъявляют 

требования в основном к уровню подготовки выпускника по предмету, а в процессе обучения – 

к свободному владению им компетентностями, включая владение средствами ИКТ и 

способность к самостоятельному решению проблемных задач. 

Учителя ожидают, прежде всего, улучшения материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, повышения престижа школы и комфортных психолого-

педагогических условий деятельности. 

Пожелания обучающихся касаются, в первую очередь, достижения личностных целей – 

общения, сотрудничества, самореализации и т.д., комфортной психологической обстановки в 

образовательном процессе. 

Общественность микрорайона и города и социальные партнеры заинтересованы в 

информационной открытости школы и воспринимают школу как учреждение социализации. 

Кроме того, дискуссии по проблемным вопросам современной жизни имеют широкий 

общественный резонанс. 

Актуальность основных преобразований, предусмотренных в программе 

1. развитие ключевых компетентностей: известно, что действующая система 

государственной аттестации выпускников школ (ЕГЭ) не измеряет уровень 

формирования ключевых компетентностей. Так, результаты России в исследование 

PISA, направленного на оценку способности учащихся применять полученные в школе 

знания и умения в жизненных ситуациях, оказываются ниже среднего (из 41 страны). 

2. совершенствование механизмов индивидуализации воспитания и обучения: каждый 

ребенок наделен способностями и талантами, которые обнаруживаются и всесторонне 

раскрываются при индивидуализации образовательного процесса; однако классно-

урочная система не может обеспечить этого в полной мере. 

3. развитие мотивации и комфортности обучающихся: создание эффективной системы 

«профессионального» общения школьников обеспечит приобретение ценного 

жизненного опыта, повысит их удовлетворенность собственной работой и оптимизирует 
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самооценку, а также будет способствовать привлечению новых потенциальных 

участников клуба. 

4. развитие информационного пространства школы и имиджевых составляющих: в школе 

имеется собственный информационный сайт и активно используются порталы 

2berega.spb.ru и т.п., однако при этом мы мало знаем об окружающих школах, а 

эффективные механизмы обратной связи все еще недостаточно проработаны. 

5. повышение доли участия родителей в деятельности школы: родители участвуют в работе 

родительского комитета и родительских собраний, в мероприятиях своих классов и 

традиционных общешкольных мероприятиях; однако в целом уровень неформального 

общения и участия в образовательно-воспитательном процессе невысок. 

6. расширение социального партнерства и привлечение потенциальных инвесторов: 

межшкольные дискуссии могут содержать альтернативную информацию, интересную 

для партнеров и заказчиков. 

7. расширение связей с местным сообществом и органами исполнительной власти: 

необходимо укреплять и расширять механизмы сотрудничества с местным сообществом, 

и у дискуссий на злободневные темы для этого имеются специальные возможности. 

8. развитие мотивации (как материальной, так и нематериальной) и профессиональное 

совершенствование учителей: учителя готовы и желают участвовать в неформальной 

инновационной деятельности и профессионально развиваться, но нуждаются в 

позитивном подкреплении – как со стороны администрации, так и со стороны 

результативности образовательно-воспитательного процесса. 

Таким образом, создание межшкольного дискуссионного клуба будет способствовать 

решению многих задач, стоящих перед школой на современном этапе развития. 

Данная программа воспитательной работы с обучающимися 9, 10-11 классов является 

готовым инструментом для формирования у старшеклассников духовно-нравственных 

ценностей, ориентированных на приоритет доброты, гуманизма, патриотизма, востребованных 

в современном обществе, а также способствует развитию социальной и коммуникативной 

компетентности обучающихся. 

Основная цель программы – создание условий для успешной социализации молодого 

поколения. 

Задачи: 

1. Воспитание у обучающихся духовно-нравственных ценностей, востребованных в 

современном обществе. 

2. Развитие информационной и коммуникативной компетентности школьников: 

способности концентрироваться на сути проблемы; осуществлять поиск, анализ и 
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синтез информации, умения отстаивать свои идеи и убеждения, терпимо и 

уважительно относиться к различным взглядам. 

3. Создание условий для самореализации всех категорий обучающихся. 

 

Основные принципы организации работы межшкольного дискуссионного клуба: 

- открытость и доступность для всех участников воспитательного процесса во 

взаимодействующих школах, а также заинтересованных лиц; 

- активность участников на основе личной мотивации; 

- сотрудничество и партнерство; 

- вариативность тем и точек зрения; 

- ориентация на самообразование и самообучение участников клуба. 

 

Организационные условия 

Программа предназначена для организации воспитательной работы обучающихся 9, 10-

11 классов общеобразовательных учреждений. Руководителями межшкольного дискуссионного 

клуба могут стать творческие классные руководители и учителя, ведущих линейные 

дисциплины. Также программа может быть полезна для привлечения родителей и социальных 

партнеров к активному участию в школьной жизни. 

Реализация программы предусмотрена в объеме 34 часа. 

Работа межшкольного дискуссионного клуба строится преимущественно на подготовке 

и проведении дискуссий на актуальные темы. Необходимый теоретический материал излагается 

на вводных рабочих заседаниях дискуссионного клуба (очно или в виде вебинаров). В ходе 

рабочих заседаний дискуссионного клуба тренеры команд совместно с участниками клуба 

осуществляют выбор темы дискуссии, учитывая интересы обучающихся и педагогов, их 

возможности, в том числе ограничения по состоянию здоровья. Поиск информации и 

обсуждение проблемных вопросов проводится в период подготовки кейсов к дискуссиям. На 

этом этапе можно организовать самостоятельную работу обучающихся, работу в группах (в том 

числе на сайте поддержки), желательно провести 2-3 встречи межшкольных команд, команд 

поддержки и «вспомогательных служб» очно, хотя бы 1 из них обязательно на площадке 

проведения дискуссии. Представление кейсов производится во время проведения дискуссии как 

открытого межшкольного мероприятия, доступ на которое имеют все участники, приглашенные 

и заинтересованные лица. 

Материально-технические условия 

Помещения для работы по подготовке и проведению дискуссий (возможно в режиме 

видеоконференций), желательно актовый зал для большой аудитории. 
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Технические средства: компьютеры с доступом в Интернет для сбора материала и 

подготовки кейсов, желательно видеокамера для записи дискуссий, медиа-комплект для 

трансляции фильмов и презентаций, микрофоны и усилители (при проведении дискуссий в 

актовом зале). 

 

Ожидаемые педагогические результаты  

В ходе работы старшеклассники должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- умение определить и вычленить проблему; 

- использовать различные источники (в том числе библиотеку, СМИ, Интернет) для 

поиска информации; 

- производить основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, поиск 

аналогий и т.д.; 

- использовать критическое мышление для построения аргументации; 

- опровергать аргумент оппонента; приводить поддержку и доказательства к 

выдвинутому аргументу; 

- устанавливать логические связи между абстрактными идеями и событиями реального 

мира; 

- организовывать и представлять наработанный материал; правильно строить речь; 

- умение работать в команде. 
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Содержание программы 
 

Тема Количество 

часов 

Содержание темы 

Информационный блок 

Рабочие заседания, направленные на ознакомление с теорией ведения дискуссий: 

организуются на базе каждой из взаимодействующих школ или в форме вебинара 

тренерами и преподавателями 

Вводное заседание.  1 Цели и задачи проекта. Знакомство участников 

клуба. 

Что такое дискуссия. 1 Дискуссия, кейс, аргументы, контраргументы, 

поддержки. Правила ведения дискуссии. 

Упражнения, 

направленные на 

формирование умений, 

важных для ведения 

дискуссии. 

2 Мастерские и тренинги на развитие критического 

мышления, знакомство с приемами построения 

кейсов. 

Основы риторики. 2 Начало речи, вступление, главная часть, конец 

речи, свободная композиция. Темп речи, сила и 

высота голоса. Языковые средства создания 

эмоциональности речи. Нормы языка и речевые 

ошибки. 

Деятельностный блок № 1 (дискуссия № 1) 

Рабочие заседания, направленные на подготовку дискуссии по определенной теме: 1-2 

встречи организуются на базе  взаимодействующих школ, самостоятельная работа 

участников клуба (возможно с использованием сайта поддержки) 

Выбор темы 2 Выбор темы дискуссии, определение исходного 

тезиса. Подбор, изучение и анализ основной 

литературы по теме всеми членами клуба. 

Формирование команд 1 Команды-дебатёры: команда в поддержку 

исходного тезиса (6 участников: по 3 обучающихся 

от каждой школы), команда отрицания исходного 

тезиса (6 участников: по 3 обучающихся от каждой 

школы), выбор первого и второго спикеров. 

Дальнейшее распределение ролей: модераторы 

дискуссии, команды поддержки, счетная комиссия, 
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пресс-центр. 

Подготовка кейсов 3 Разработка кейса понятий, аргументов, 

контраргументов каждой командой. 

Модераторы и тренеры команд готовят 

проблемный видеоролик по теме дискуссии. 

Открытое мероприятие, проводится на базе одной из взаимодействующих школ 

Дискуссия по 

выбранной теме 

3 Проведение дискуссии в форме открытого 

мероприятия. 

Деятельностный блок № 2 (дискуссия № 2) – см. блок № 1 

Деятельностный блок № 3 (дискуссия № 3) – см. блок № 1 

Итоговое заседание 

клуба 

1 Дружеская встреча участников межшкольного 

клуба, подведение итогов, определение планов на 

следующий учебный год (возможно проведение в 

неформальной обстановке, например, чаепития, 

подготовленного собственными руками). 

 
Предполагаемые темы дискуссий 

 
 Тема 

Дискуссия № 1 «Гуманизм в современном мире» 

Дискуссия № 2 «Семья или карьера: что важнее?» 

Дискуссия № 3 «Трансгуманизм: быть или не быть?» 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСКУССИИ 

Дискуссия — свободное обсуждение какой-либо проблемы, спорного вопроса.  

Этапы подготовки дискуссии: 

• Выбор темы дискуссии и определение исходного тезиса 

Тема определяется всеми участниками клуба, включая обучающихся и педагогов обеих 

школ. Она должная быть интересной для участников клуба, актуальной и проблемной. 

Целесообразно сначала провести выбор на базе каждой школы самостоятельно, а затем 

обсудить на общей встрече. 

• Первичный подбор, изучение и анализ основной литературы по теме 

Этап предполагает выяснение уровня знаний обучающихся по выбранной теме и 

определение дальнейшего плана подготовки. 

• Распределение ролей (модераторы, спикеры, счетная комиссия, пресс-центр) 

Обучающиеся распределяются по следующим ролям: 

 Команды-дебатёры по 6 человек (сборные обеих школ: по 3 человека от школы в составе 

каждой команды); из числа которых необходимо выбрать по 2 спикера от каждой команды. 

Одна команда выступает в поддержку исходного тезиса, другая команда – отрицание 

исходного тезиса. 

 Счетная комиссия – по 1 чел. от каждой школы. Комиссия проводит голосование на приз 

зрительских симпатий членам команд и награждение победителей по 3 номинациям:  

1. «Самый лучший аргумент» - умение аргументировать собственную позицию, опираясь 

на знания в данной области; 

2. «Самый развернутый ответ»; 

3. «Самый лучший оратор» - умение говорить убедительно, доказательно и ясно, умение 

привлекать и удерживать внимание слушателей. 

 Пресс-центр – по 2 представителя от  каждой школы. Сотрудники пресс-центра ведут 

съемку дискуссии (фото- или видео-) и оформляют презентацию-отчет о мероприятии. 

 Команды поддержки – неограниченное количество обучающихся, выступающие в 

поддержку той или иной из команд-дебатёров. Члены команд поддержки могут принимать 

участие в обсуждении дискуссионных вопросов, подготовленных командами, и других 

задаваемых командам вопросов. 

Педагоги распределяются по следующим ролям: 

 жюри, 

 тренеры команд, 

 модераторы дискуссии, 

 гости. 
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• Разработка кейса понятий, аргументов, контраргументов 

Кейс готовится членами команд заранее и содержит: пятиминутное выступление 

спикеров (по 2 спикера от каждой команды) в защиту своей позиции по теме дискуссии; три 

дискуссионных вопроса команде-противнику. На этом этапе целесообразно использовать 

самостоятельную работу обучающихся, а для обсуждений создать сайт поддержки. Обязательно 

необходимо провести 1-2 встречи команд на базе школы. 

• Разработка экспертами критериев оценки 

Критерии оценки выступления команд-дебатёров разрабатывают эксперты дискуссии – 

тренеры команд, жюри, возможно подключение членов клуба.   

• Индивидуальный инструктаж о процедуре проведения дискуссии 

Инструктаж проводят тренеры команд непосредственно перед дискуссией. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАСТЕРСКИХ И 

ТРЕНИНГОВ 

С целью формирование необходимых умений и навыков ведения дискуссии тренеры 

команд проводят мастерские и тренинги. Для тренировки можно использовать следующие 

материалы, описанные Е.В. Шевченко  в своей программе кружка «Искусство дискуссии». 

 

Мастерская «Сравнительный анализ позиций сторон» 

Цель: научить участников дискуссии сравнивать аргументы и находить в них слабые 

места. 

Описание: мастерская строится в форме упражнения по критическому мышлению.  

Обучающимся выдается статья, в которой содержатся аргументы как в пользу, так и 

против некоторого тезиса, производится сравнение этих аргументов и оценка их 

убедительности в связи с тремя типичными недостатками аргументов. 

 

Мастерская «Перекрестные вопросы» 

Цель: научить дебатёров строить цепочки вопросов.  

Описание: мастерская строится в форме упражнения по критическому мышлению. 

Дебатёры получают тему, придумывают 1-2 аргумента в утверждение или отрицание, 

затем они по очереди задают друг другу вопросы с целью принизить значение аргумента друг 

друга. 

 

Мастерская «Подготовка поддержек» 

Цель: обучить дебатёров выявлять поддержки в тексте и использовать их при подготовке 

речи.  
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Описание: обучающимся предлагается набор цитат, касающихся какой-либо проблемы, и 

кейс. Необходимо указать, к какому аргументу, либо вступлению, либо заключению речи 

относится каждая поддержка и как может быть применена при выступлении.  

 

Мастерская «Работаем над ошибками» 

Дискуссия или отдельное выступление записываются на видеокамеру, а затем 

просматриваются с целью выявить ошибки в речи спикера, предлагаются варианты новых 

вопросов и ответов, обсуждается культура речи и общения с аудиторией. 
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Тренинг «Зебра» 

Предложена ситуация, участники тренинга должны рассмотреть её с противоположных 

точек зрения, начиная фразу словами «это хорошо потому, что…» и «это плохо потому, что…», 

ответы фиксируются, а затем выбираются самые значимые на утверждение и на отрицание.  

 

Тренинг «Задай вопрос» 

Обучающиеся готовят речь на одну минуту, а затем отвечают на вопросы. Задача тех, кто 

задает вопрос, чётко его сформулировать (15 сек), попробовать вопросы разных типов: 

закрытые (предполагают ответы «да» или «нет») и открытые. Можно выстраивать логические 

цепочки из вопросов, чтобы подвести отвечающего к противоречию, или ослабить его позицию.  

 

Тренинг «Отработка интонации» 

Одна фраза произносится с разными интонациями. Например фраза «Родители уехали в 

гости, и я остался один дома» произносится с печалью, с радостью, с гневом, с гордостью.  

 

Тренинг «Пойми меня» 

Обучающемуся сообщается название предмета или явления, которое он должен объяснить 

другому человеку, не называя само слово.  

 

Тренинг «Сурдопереводчик» 

Один из обучающихся произносит речь, а второй должен с помощью мимики и жестов 

передать содержание услышанного. С помощью этого упражнения ребята учатся избавляться от 

излишних жестов при произнесении речи и чувствуют себя более уверенно. Для таких 

упражнений рекомендуется выбирать знакомые для всех сюжеты (можно пересказать отрывок 

из сказки).  

 

Тренинг «Корректность» 

Это очень важное упражнение, позволяющее тренировать корректное поведение в любых 

ситуациях. Обучающемуся задают достаточно резкие или некорректные вопросы, а он должен 

отвечать, сохраняя хладнокровие и оставаясь корректным. В дискуссии считается 

некорректным обращаться к личному опыту оппонента, приписывать ему фразы, которых 

выступающий не говорил, «додумывать» за выступающего, что же он имел ввиду на самом 

деле.  

 

Тренинг «Ораторское мастерство» 
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Для постановки дикции произносятся разные скороговорки. Учитывая то, что в дискуссии 

время речи ограничено, произносить её следует достаточно быстро, громко и чётко. Данное 

упражнение позволяет отработать этот навык.  
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МАТЕРИАЛЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ К ДИСКУССИЯМ 

 

ПАМЯТКА КОМАНДАМ - УЧАСТНИКАМ ДИСКУССИИ 

(материал для обучающихся) 

Предварительная подготовка 

Каждой команде необходимо подготовить кейс и вопросы дискуссионного характера. 

Кейс – это система понятий, аргументов, поддержек и контраргументов, которые используются 

командой для доказательства правильности и наилучшей обоснованности своей позиции. 

Структура кейса. 

Поддержки – цитаты, факты, статистические данные, объективно подтверждающие 

конкретный аргумент. Поддержка должна быть объективна, т. е. содержать высказывания 

специалистов в той сфере, области, которая рассматривается в данный момент, иметь ссылку на 

конкретный источник (книгу, журнальную или газетную статью, материалы сети Интернет), 

отражать известные и реальные факты, быть лаконичной. Следует обратить внимание на 

целесообразность подготовки схем, графиков, диаграмм, подбор афоризмов, цитат, пословиц, 

которые иллюстрируют доказательность тезиса или антитезиса. 

Контраргументы формируются исходя из предполагаемых аргументов противоположной 

команды. Они, как и аргументы, формулируются несколькими предложениями и 

обосновываются поддержками. 

В качестве завершающего элемента кейса выступает заключение, которое составляется на 

основании всех предыдущих элементов. 

 

Права участников  дискуссии 

Команды имеют право взять тайм-аут в течение 1 мин. Для обсуждения ответа на 

поставленный вопрос. 

Члены команд имеют право обратиться к задавшему вопрос с просьбой повторить его, если 

вопрос прозвучал невнятно или слишком витиевато. 

Участники групп поддержки на протяжении дискуссии имеют право задавать вопросы и 

представлять информацию. Для этого необходимо поднять вверх руку и сказать: "Вопрос" или 

"Информация". Модератор имеет право удовлетворить или отклонить желание участника 

словами: "Пожалуйста" или "Нет, спасибо". Желательно, чтобы вопросы и информация, 

поступающие от участников групп поддержки, укладывались в 2–3 предложения. 

 

Правила ведения дискуссии 

Дискуссия — свободное обсуждение какой-либо проблемы, спорного вопроса. Чтобы 

дискуссия была плодотворной и организованной, следуйте следующим правилам:  
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1. Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. Обсуждайте только то, 

что относится к данному вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, нелепые сравнения мягко 

прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сторону от темы. Пресекайте попытки доказать, 

что кто-то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не к победе, а к истине. 

2. С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это точка зрения 

человека. Даже, отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не обижайте другого 

человека, называя его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока дискуссия не окончена, 

любая точка зрения может быть верной.  

3. Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Выступающий должен 

доказать, почему он так считает. Выражения типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это 

правильно, потому что это верно» и пр. аргументами не являются. 

4. Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение авторитета изначально считается верным 

просто в силу статуса этого человека (профессор, опытный исследователь). Прислушивайтесь к 

ним, но без фанатизма. Опирайтесь на реальные факты. Иногда свежий непредвзятый взгляд 

какого-то новичка помогает по-иному взглянуть на ситуацию, найти новые подходы к решению 

давней проблемы, считавшейся неразрешимой. 

5. Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или другим 

уважительным способом («мой коллега, собеседник, оппонент»). Ваш оппонент — не ваш 

личный враг, он просто человек с другой точкой зрения. Не допускайте проявлений 

враждебности, оскорблений, перехода на личности. 

6. Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место среди тех, кого 

интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный спор и выяснение 

отношений. 

7. В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения и терпим к 

иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно что-либо доказать. 

Иногда это люди, считающие себя лучше и правильнее всех. Люди, слышащие только себя. 

Люди, неспособные понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и 

стереотипах. Это бывает чертой личности, особенностью характера. Относитесь к ним терпимо, 

но не тратьте силы, чтобы убедить их в чем-либо. 
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Запрещенные методы ведения дискуссии 

1. ОГРАНИЧЕННОЕ ОБОБЩЕНИЕ - когда обобщение делается на основе недостаточного 

количества фактов.  

Пример: "Меня обманули в магазине. Вывод: Все продавцы - обманщики".  

2. БЕЗУСЛОВНОЕ ОБОБЩЕНИЕ - невозможность доказать свои утверждения, какое бы 

количество фактов при этом не использовалось.  

A. Абсолютные утверждения (Пример: "Все должны делать зарядку")  

Б. Стереотипы (основанные на религиозной, расовой принадлежности человека, его пола, 

возраста, профессии, национальности и т.д.)  

Пример: "Все начальники - взяточники".  

3. ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ (терминов и понятий).  

Пример: "Духовный человек". Каждый подразумевает под этим понятием что-то своё.  

4. ВПАДЕНИЕ В КРАЙНОСТИ.  

Пример: Либо так, либо так, а третьего не дано.  

5. СОКРЫТИЕ ФАКТОВ.  

6. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ.  

Пример: "После того, как Канада продала России партию пшеницы, цены на муку в Канаде 

резко подскочили". На самом деле эти два события могут быть не связаны между собой. Может 

быть, в тот же год, когда Канада продала России партию пшеницы, случился неурожай, 

который и вызвал повышение цен на муку.  

7. ЛОЖНАЯ ПОСЫЛКА - когда вывод делается на основании ложной посылки или 

недоказанного факта. Или когда факт, требующий доказательства, используется в качестве 

самого доказательства.  

Аргумент типа: "Демократия - лучший способ управления государством, потому что самая 

лучшая политика управления государством та, что основывается на власти и самоуправлении 

народа" [чем, разумеется, и является демократия]. Подобный аргумент относится к разряду 

круговых или замкнутых аргументов поскольку их вывод не основывается на независимых 

(внешних) доводах.  

8. ПЕРЕФРАЗИРОВАНИЕ ЧЬЕГО-ЛИБО ВЫВОДА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЫДАЧА ЕГО 

ЗА АБСОЛЮТНО НОВОЕ.  

9. ЛОЖНАЯ АНАЛОГИЯ (предположение, что если что-то с чем-то схоже в чем-то одном, то и 

в другом они будут тоже аналогичными)  

Например, утверждение: «Кальмары и рыбы обитают в море, и поэтому они на вкус должны 

быть одинаковыми».  

10. СМЕНА ТЕМЫ / УХОД ОТ ТЕМЫ  
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11. ЗАМКНУТЫЙ КРУГ - утверждения типа: "Это истина, потому что нельзя доказать, что это 

ложь; а это ложь, потому что нельзя доказать, что это истина".  

12. СТАДНЫЙ РЕФЛЕКС: аргумент типа: "Это так, потому что все так считают".  

13. ПОДТАСОВКА ФАКТОВ (СТАТИСТИКА)   

14. "А САМ-ТО?" - аргумент типа: "Если ты утверждаешь, что упражнения полезны для 

здоровья, почему тогда сам не занимаешься спортом?"  

15. ПЕРЕХОД НА ЛИЧНОСТИ (Аргумент типа: "Cам дурак")  

16. ИГРА НА ЧУВСТВАХ ИЛИ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМАНД – УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИИ 

(лист жюри) 

 

№ Критерий Баллы 

Этап выступления спикеров 

1. Содержательность выступлений и ответов на вопросы (учитываются 

достоверность, объективность аргументов, контраргументов и поддержек; 

конкретность и ясность изложения) 

0-3 

2. Структурированность и логичность высказываний 0-3 

3. Культура и грамотность речи 0-3 

Этап вопросов и ответов 

1. Формулировка вопросов (проблемность, дискуссионность) 0-3 

2. Содержательность  и аргументация ответов на вопросы 0-3 

3. Культура и грамотность речи, четкость высказываний 0-3 

4. Культура ведения диалога (манера обращения к собеседникам, умение 

корректно им отвечать)  

0-3 

5. Участие всей команды в дискуссии, активность 0-3 

Этап резюме 

1. Убедительность, выразительность выступления 0-3 

2. Креативность 0-3 

3. Культура речи 0-3 

 

Эксперт: _______________________________________________________________ 

ФИО, подпись 
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Призы зрительских симпатий членам команд 

1.  «Самый лучший аргумент» - умение аргументировать собственную позицию, опираясь 

на знания в данной области. 

2. «Самый развернутый ответ». 

3. «Самый лучший оратор» - умение говорить убедительно, доказательно и ясно, умение 

привлекать и удерживать внимание слушателей 

 

ГОЛОСОВАНИЕ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

(бюллетень для голосования) 

Позиция Критерий Фамилия 

Самый лучший 

оратор 

умеет говорить убедительно, 

доказательно и ясно, привлекать и 

удерживать внимание слушателей 

 

Самый лучший 

аргумент 

умеет аргументировать 

собственную позицию, опираясь на 

знания в данной области 

 

Самый 

развернутый 

ответ 

Фамилия и имя того, кто дал самый 

развернутый ответ 
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ПЛАН ДИСКУССИИ «ГУМАНИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 17.02.2012 Г. 

 

1. Целевое назначение мероприятия: расширение кругозора старшеклассников, развитие 

аналитических и коммуникативных умений, воспитание культуры сотрудничества и 

ведения коллективного диалога в условиях межсетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. 

 

2. Этапы подготовки дискуссии: 

• знакомство участников с сущностью, особенностями, правилами организации и 

проведения дискуссии; 

• определение исходного тезиса; 

• подбор, изучение и анализ основной литературы по теме; 

• распределение ролей (модераторы, спикеры, счетная комиссия, пресс-центр); 

• разработка кейса понятий, аргументов, контраргументов; 

• разработка экспертами критериев оценки; 

• индивидуальный инструктаж о процедуре проведения дискуссии. 

 

3. План проведения 

Время Этап Ответственный  

12.45 – 13.00 Встреча гостей, регистрация Куприянова Е.В. 

13.00 – 13.05 Вступительное слово ведущих о задачах дискуссии. Куприянова Е.В. 

Нечаева Г.А. 

13.05 – 13.10 Видеоролик  Федорос Е.И. 

13.10 – 13.15 Представление темы дискуссии, членов жюри, 

команд, групп поддержки, счетной комиссии, пресс-

центра. 

Куприянова Е.В. 

Нечаева Г.А. 

13.15 – 13.25 Пятиминутные выступления спикеров команд (2 

чел. от команды) в защиту собственной позиции. 

Тренеры команд 

13.25 – 14.00 Дискуссия.  

Команды задают соперникам по три дискуссионных 

вопроса, заранее подготовленных, и другие вопросы 

уточняющего или дискуссионного характера, 

возникшие в процессе. В обсуждении принимают 

также участие представители групп поддержки, 

члены жюри, гости. 

Модераторы 

дискуссии 

Куприянова Е.В. 

Нечаева Г.А. 

14.00 – 14.15 • Команды готовят заключительное слово и  
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его презентацию в виде постера. 

• Голосование групп поддержки и гостей за 

присуждение представителям команд званий 

«Самый лучший аргумент», «Самый 

развернутый ответ», «Лучший оратор». 

• Свободная дискуссия представителей групп 

поддержки. 

• Жюри обсуждает предварительные итоги. 

 

Счетная комиссия 

 

 

 

Модераторы 

14.15 – 14.25 Резюме. Заключительное слово командам. 

Итоговые суждения из зала. 

Модераторы 

14.25 – 14.30 Видеоролик «Мы – потерянное поколение?» 

Жюри подводит итоги 

Куприянова Е.В. 

14.30 – 14.40 Подведение итогов, награждение.  

14.40 – 15.00 Кофе-брейк Куприянова Е.В. 

 

4. Участники: 

 обучающиеся 11-ых классов ГБОУ школ № 332 и  № 516 Невского района Санкт-

Петербурга; 

 педагоги ОУ Невского района. 

 

Обучающиеся распределяются по следующим ролям: 

• команды по 6 чел. (сборные обеих школ); из числа которых необходимо выбрать по 2 

спикера от каждой команды; 

• счетная комиссия – по 1 чел. от каждого ОУ; 

• пресс-центр – по 2 представителя от  каждого ОУ; 

• команды поддержки. 

 

Педагоги распределяются по следующим ролям: 

• жюри, 

• тренеры команд, 

• модераторы дискуссии, 

• гости. 

5. Предположительная тема дискуссии. 

Позиция 1. все люди должны быть гуманными по отношению ко всем. 

Позиция 2. Гуманизм не должен быть ведущим мировоззрением в современном мире, т.к. 

невозможно быть всем гуманными по отношению ко всем. 

 150 



Ключевые исходные понятия: 

Гуманизм 

Мировоззрение  

Быть гуманным 

Все  

 

6. Необходимый реквизит: 

• бейджи командам, группам поддержки, счетной комиссии, пресс-центру, модераторам; 

• таблички с ФИО членов жюри; 

• лист регистрации; 

• ватман (2 листа), фломастеры; 

• листы экспертной оценки для жюри; 

• листы (бюллетени) для голосования за призы зрительских симпатий. 

 

7. Наградной фонд:  

• сертификаты участникам (6 шт.) и грамоты команде – победителю (6 шт.); сертификаты 

группам поддержки (12 шт.), отв. Куприянова Е.В.; 

• сертификаты педагогам – организаторам, членам жюри, гостям-участникам, отв. Нечаева 

Г.А.; 

• награды самому лучшему оратору, за самый лучший аргумент, за самый развернутый ответ, 

отв. счетная комиссия.  
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ПРОГРАММА ОТКРЫТОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

для педагогов образовательных учреждений района 

«Дискуссия «Гуманизм в современном мире»» 

 

17 февраля 2012 г. 

 

12.30 – 13.00 Регистрация участников 

13.00 – 13.15 

Вступительное слово  

Л.В. Смирнова, заместитель директора 

ИМЦ Невского района  

Представление участников дискуссии, порядка проведения 

Нечаева Г.А., ГБОУ № 516; Куприянова Е.В., ГБОУ № 332 

Видеосюжет «Гуманизм и люди, которые в нем нуждаются» 

Федорос Е.И., ГБОУ № 516 

13.15 – 13.25 
Представление позиций команд 

Спикеры команд 

13.25 – 14.05 

Дискуссия 

В обсуждении принимают участие команды, представители групп 

поддержки, эксперты, гости.  

Ведут обсуждение Нечаева Г.А., Куприянова Е.В. 

14.05 – 14.20 

Тайм - аут 

Команды готовят заключительное слово и его презентацию в виде постера. 

Голосование групп поддержки и гостей за присуждение представителям 

команд и групп поддержки званий «Самый лучший аргумент», «Самый 

развернутый ответ», «Лучший оратор». 

Свободная дискуссия представителей групп поддержки. 

Эксперты обсуждают предварительные итоги. 

14.20 – 14.30 Резюме 

Заключительные выступления команд, итоговые суждения из зала. 

14.30 – 14.40  Подведение итогов, награждение 

14.40 – 15.00 
Кофе – брейк 

Ведущий обсуждения с учащимися Проскурякова З.О., ГБОУ школа № 332 
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Глоссарий в формате данной дискуссии 

Гуманизм – уважение к человеку, человеколюбие 

Быть гуманным – относиться к человеку с уважением, с любовью 

Все - люди 

Позиция 1. Необходимо  быть гуманным по отношению ко всем. 

Позиция 2. Нельзя быть гуманным по отношению ко всем. 

 

Состав экспертной комиссии 

1. Иванова Александра Васильевна, заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 332 

2. Томашевский Сергей Владимирович, учитель истории и обществознания ГБОУ школы № 

332 

3. Бражникова Алла Михайловна, учитель химии ГБОУ школы № 332 

4. Дунаева Светлана Романовна, учитель истории и культуры Санкт-Петербурга ГБОУ школы 

№ 516 

5. Малышев Юрий Михайлович, учитель истории и обществознания ГБОУ школы № 516 

6. Федорос Елена Ивановна, методист, учитель экологии ГБОУ школы № 516 
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5.4.2 Программа дополнительного образования «Интермедия: мир общения», 144 часа 
 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 516 

Невского района Санкт-Петербурга 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

дополнительного образования 

«Интермедия: мир общения» 

для обучающихся 5-6 классов 

 

(144 часа) 
 

 

 

 

Автор: 

Воробьева М.Ю., ГБОУ СОШ 516 

 

 
 

 
 

 
 
 

Санкт-Петербург 
2013 г 
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Пояснительная записка 
            Программа дополнительного образования «Интермедия: мир общения» имеет 
социально-педагогическую направленность и общекультурный уровень освоения. Эта 
программа направлена на создание условий для развития коммуникативной, социально 
успешной личности, формирование педагогических навыков. 
           Чем раньше человек задумается о своих коммуникативных навыках, тем быстрее 
научится правильному общению, тем легче ему будет в решении сложных жизненных проблем. 
Особенно важно сегодня культурно-речевое воспитание детей. «Там, где дети усиленно учатся 
говорить… там люди не оскорбляют друг друга на каждом шагу, потому что лучше понимают 
друг друга», - писал известный русский ученый А.М.Пешковский. 
           Правила поведения в обществе тесно связаны с этическими нормами, в основе которых 
лежат нравственные принципы: доброта, деликатность, внимание к окружающим. Уроки 
воспитанности позволят дать детям азы человеческого общения. Искусство общения является 
инструментом освоения многих современных профессий, когда особенно требуются 
способность решать различные проблемы, творческое мышление, умение управлять эмоциями. 
В широком смысле общение представляет собой совокупность совершенно разных связей 
между людьми. Этим обусловлена актуальность изучения процессов общения. Образовательная 
программа «Интермедия: мир общения» учит обучающихся  пониманию, взаимовлиянию, 
сплоченности. 
 
Цель: социально-психологическое развитие личности обучающегося как субъекта общения по 
средствам социально-психологических тренингов и театральной деятельности. 
Задачи: 
образовательные задачи:  

• знакомство с основами этики, историей театра; 
• знакомство с театральной терминологией, видами театрального искусства;  
• знакомство с основами культуры речи; 
• знакомство с понятиями психологии: коммуникабельность,  психологический тренинг, 

психологическая игра. 
развивающие задачи:  

• повышение познавательной активности обучающихся;  
• развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления;  
• развитие творческих способностей;  
• развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающихся;  
• развитие умения согласовывать свои действия с другими обучающимися, умения 

общаться с людьми в разных ситуациях;  
• развитие интереса к сценическому искусству;  
• развитие двигательных способностей, ловкости, подвижности;  
• развитие умения пользоваться разнообразными жестами; 
• развитие дикции на основе чтения скороговорок и стихов. 

 
воспитательные задачи:  

• воспитание у обучающихся  чувства доброты, отзывчивости, милосердия;  
• воспитание у обучающихся силы воли и умения противостоять дурному влиянию; 

воспитание культуры поведения в школьном театре; 
• раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

 
Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью данной программы является то, что большое внимание уделяется 
театральной деятельности и социально-психологическим тренингам. Искусству общения дети 
учатся, проходя через различные театральные игры, актерский тренинг, инсценировки, 
психологические игры. 
Возраст детей 
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Программа адресована детям  11- 15 лет. 
Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие ( не имеющие медицинских 
противопоказаний).  
Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 15 человек; второй год 
обучения – 12 человек. По итогам анкетирования и успешного прохождения программы 
первого года обучения. 
Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на 2 года 
1 год обучения: 72 часа в год, 
2 год обучения: 1 вариант 72 часа  в год 
                            2 вариант 144 часа в год   
Формы и режим занятий 
Форма организации занятий групповая 
Занятия группы 1 года обучения проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, т.е. 2 часа в неделю 72 
часа в год. 
Занятия группы 2 года обучения проводятся   
1 вариант 1 раз в неделю по 2 часа, т.е. 2 часа в неделю 72 часа в год.  
2 вариант 2 раза в неделю по 2 часа т.е. 4 час в неделю 144 часа в год. 
 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы:  

• знают основы этики; 
• знают основы истории Античного театра, Средневекового театра, театра стран Востока, 

театра эпохи Возрождения, театра французского классицизма, театра эпохи 
Просвещения, театра Нового времени, Русского театра; 

• знают театральную терминологию; 
• знают виды театрального искусства; 
• знают основы культуры речи; 
• знакомство с понятиями психологии: коммуникабельность,  психологический тренинг, 

психологическая игра. 
Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы:  

• умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 
последовательно; 

• умеют общаться с людьми в разных ситуациях; 
• умеют свободно и выразительно двигаться под музыку; 
• умеют воспроизвести простейший танец; 
• умеют пользоваться разнообразными жестами при чтении стихотворений; 
• умеют произносить скороговорки в разных темпах, шепотом. 

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы: 
• воспитают в себе и смогут проявлять доброту, отзывчивость и милосердие по 

отношению к окружающим; 
• умеют культурно вести себя в гостях, в театре, в музее; 
• воспитают в себе силу воли и смогут противостоять дурному влиянию. 
  

Способы определения результативности:   
       Педагогическое наблюдение и мониторинг, анкетирование, самооценка воспитанника. 
 
Формы подведения итогов реализации программы: 

• спектакль для обучающихся начальной школы и детей детского сада; 
• анкетирование. 

 
 

Учебно-тематический план 
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1 год обучения 
 

№ Темы Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
2 Основы эффективного общения 6 2 4 
3 Театральные игры 8 2 6 
4 Ритмопластика 8 2 6 
5 Основы этики 6 2 4 
6 Культура и техника речи 6 2 4 
7 Социально-психологические тренинги 6 1 5 
8 Основы театральной культуры 8 2 6 
9 Психологические игры 6 1 5 
10 Работа над проектом 12 2 10 
11 Итоговое занятие 4 0 4 
 Итого 72 17 55 
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Содержание программы 

1 год обучения 
 
1.Вводное занятие 
Теория. Отбор учащихся, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. 
Правила пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний 
вид. 
Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки  обучающегося. 
2.Основы эффективного общения 
Теория. Понятие коммуникативной компетентности. Психологические сигналы при вступлении 
в контакт. 
Практика. Практические занятия: Знакомство; Осмысление понятия «эффективное общение»; 
Как я вижу, чувствую и понимаю других; Проектирование средств общения.  
3.Театральные игры 
Теория. Театральная игра. 
Практика.  Игры «Веселые обезьянки», «Угадай, что я делаю»,  «Одно и то же по-разному»,  
«Руки-ноги», «Король», «День рождения».  
4.Ритмопластика 
Теория. Понятия: классический танец,  правильная осанка, позиции классического танца. 
Практика.  Игры  «Снеговик», «Баба Яга», упражнение « Ритмический этюд», танец 
«Макарена». 
5.Основы этики 
Теория. Истрия этики. Этика и другие практические науки. Этика как система знаний. 
Практика.  Беседа о добре и зле, о добродетели и пороках, о справедливости. Диспуты  о 
смысле жизни, о значении семьи. 
6.Культура и техника речи 
Теория. Основы культуры речи: содержательность речи, богатство речи, чистота речи, 
правильность речи, образность речи. 
Практика.   Игры  « Сочини сказку», «Ручной мяч»,  «Испорченный телефон». Чтение и 
заучивание пословиц и поговорок. Работа над стихотворением С.Я.Маршака «Веселые чижи».  
7.Социально-психологические тренинги 
Теория. Социально-психологический тренинг. 
Практика.  Тренинг коммуникативных умений.  
8.Основы театральной культуры 
Теория. История Античного театра, Средневекового театра, театра стран Востока. 
Практика.  Устные сообщения обучающихся. Рефераты по теме : Античный театр, 
Средневековый театр, театры стран Востока. 
9.Психологические игры 
Теория. Психологическая игра и ее возможности. Виды психологических игр. 
Практика. Игры «Репортер-1»,  «Виртуальный мир»,  «Перекресток».  
10.Работа над проектом 
Теория. Спектакль  как произведение сценического искусства. Театральный спектакль. 
Телевизионный спектакль. Радиоспектакль. Фильм-спектакль. 
Практика.  Подготовка и организация представления по инсценируемой пьесе для зрителей. 
Изготовление костюмов и реквизита. Создание приглашений и афиш. 
11.Итоговое занятие 
Практика. Выступление перед родителями и перед  детьми детского сада со спектаклем. 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения   1 вариант 
 

№ Темы Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2  1  1  
2 Основы эффективного общения 4  1  3  
3 Театральная деятельность 12 2  10  
4 Основы этики 4  2  2  
5 История театра 8  4  4  
6 Психологические игры 6  2  4 
7 Основы этикета 4  2  2 
8 Речевой этикет 8  2  6  
9 Социально-психологические тренинги 8  2  6  
10 Публичное выступление 6  2  4  
11 Работа над проектом 10  2 8  
12 Итоговое занятие 2  0 2   
 Итого 72  22  50  
 
 

Учебно-тематический план 
2 год обучения   2 вариант 

 
№ Темы Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 
2 Основы эффективного общения 8 2 6 
3 Театральная деятельность 24 4 20 
4 Основы этики 8 4 4 
5 История театра 16 8 8 
6 Психологические игры 12 4 8 
7 Основы этикета 8 4 4 
8 Речевой этикет 16 4 12 
9 Социально-психологические тренинги 16 4 12 
10 Публичное выступление 12 4 8 
11 Работа над проектом 20 4 16 
12 Итоговое занятие 4 0 4 
 Итого 144 44 100 
 
 
 

Содержание программы 
2 год обучения 

 
1.Вводное занятие 
Теория. Знакомство с расписанием занятий, правила поведения на занятии. Правила пожарной 
безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний вид. 
Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки обучающегося. 
2.Основы эффективного общения 
Теория. Общие характеристики общения. Возрастные особенности общения. Функции 
общения. Коммуникативные барьеры. Виды влияния. Психологическая совместимость. 
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Практика.  Тестирование на определение уровня общительности. Стратегии поведения в 
конфликтной ситуации. Самоконтроль в общении. Потребность в общении. 
3.Театральная деятельность 
Теория. Театральная деятельность как  самый распространенный вид детского творчества. 
Практика. Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса. Игровые задания по ритмике и 
пластике.  Игры на внимание, воображение, фантазию.  
4.Основы этики 
Теория. Нравственный самоконтроль. Стыд. Совесть, вина, раскаяние. Честь и достоинство 
человека. Высшие жизненные ценности. 
Практика. Беседы  о благородном человеке, о родителях, о пожилых людях. Диспуты о дружбе 
и о добре. 
5.История театра 
Теория. Театр эпохи Возрождения. Театр французского классицизма. Театр эпохи 
Просвещения. Театр Нового времени. Русский театр. 
Практика. Устные сообщения обучающихся и просмотр презентаций по теме: Театр эпохи 
Возрождения; театр французского классицизма, театр эпохи Просвещения, театр Нового 
времени, Русский театр. 
6.Психологические игры 
Теория. Психологическая игра. Возможности психологической игры. Как создается игра. 
Практика. Игры «Мальчики – девочки», «Спасатели», «Звездные перекрестки». 
7.Основы этикета 
Теория. Правила поведения в музее, в гостях. Правила поведения за столом. Как принимать 
гостей. 
Практика. Посещение школьного музея. Отработка правил этикета. 
8.Речевой этикет 
Теория.  Речевой этикет – правила поведения, принятые в речевом общении между людьми. 
Русский речевой этикет. 
Практика. Практическая работа над формулами речевого этикета, над обращением к 
собеседнику, над мимикой, жестом, позой, телодвижением, интонацией. 
9.Социально-психологические тренинги 
Теория. Социально-психологический тренинг. 
Практика. Тренинг коммуникативных умений. Тренинг креативности. Тренинг уверенности. 
10.Публичное выступление 
Теория. Основные этапы подготовки выступления. Структура выступления. Приемы 
управления вниманием. Оценка культуры речи оратора. Советы начинающему оратору. 
Практика. Устные сообщения обучающихся по теме «Мои впечатления о посещенной выставке 
(музее, театре)». 
 
 
11.Работа над проектом 
Теория. Пьеса. Структура пьесы. Виды пьес. 
Практика. Репетиция пьесы  для зрителей школы.  
12.Итоговое занятие 
Теория.  Беседа: Дальнейший образовательный маршрут. 
Практика. Выступление перед родителями и перед обучающимися начальной школы с пьесой. 
 
 
 
 

Методическое обеспечение программы 
Темы 
программы 

Формы занятий Приемы и 
методы 
организации 
образовательн

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 
занятий 

Формы 
подведения 
итогов 
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ого процесса 
Вводное 
занятие 

Объяснение  Метод 
словесного 
объяснения 

 Компьютер  

Основы 
эффективн
ого 
общения 

Объяснение, 
практические 
занятия 

 Метод 
словесного 
объяснения 

«Психология 
общения» 
Г.Р.Чернова, 
Т.В.Слотина 

Интерактивна
я доска 

 

Театральн
ые игры 

Объяснение, 
игры 

Игровой 
метод 

«Театральная 
деятельность» 
А.В.Щеткин 

Ноутбук  

Ритмоплас
тика 

Практические 
занятия 

Метод 
наглядного 
обучения 

«Театральна 
деятельность» 
А.В Щеткин 

Ноутбук  

Основы 
этики 

Лекция, 
презентация 

 Метод 
словесного 
объяснения 

«Этика» 
А.П.Скрипник 

Интерактивна
я доска 

 

Культура и 
техника 
речи 

Практические 
занятия 

 Метод 
словесного 
объяснения, 
метод 
наглядного 
обучения 

«Театральная 
деятельность» 
А.В.Щеткин 

Компьютер  

Социально-
психологич
еские 
тренинги 

Практические 
занятия, игры 

Игровой 
метод 

«Программы 
социально-
психологически
х тренингов» 
Л.Н.Шепелева 

Интерактивна
я доска 

 

Основы 
театрально
й культуры 

Объяснение, 
презентация 

 «Театральная 
деятельность» 
А.В.Щеткин 

Ноутбук  

Психологи
ческие 
игры 

Практические 
занятия, игры 

Игровой 
метод 

«Практикум по 
психологически
м играм с детьми 
и подростками» 
М.Р.Битянова 

Интерактивна
я доска 

 

Работа над 
проектом 

Практические 
занятия 

Метод 
создания 
ситуации 
творчес- кого 
поиска 

 Компьютер Анкетиров
ание 

Итоговое 
занятие 

Массовое 
мероприятие 

Игровой 
метод 

 Ноутбук Выступлен
ие перед 
родите-
лями со 
спек-
таклем 

Вводное  
занятие 

Объяснение  Метод 
словесного 
объяснения 

 Компьютер  

Театральна
я 
деятельнос
ть 

Практические 
занятия 

Метод 
развивающего 
обучения 

«Театральная 
деятельность» 
А.В.Щеткин 

Ноутбук  
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Основы 
этики 

Лекция, 
презентация 

 Метод 
словесного 
объяснения 

«Этика» 
А.П.Скрипник 

Ноутбук  

История 
театра 

Беседа, 
презентация 

 Метод 
словесного 
объяснения 

Театральная 
деятельность» 
А.В.Щеткин 

Интерактивна
я доска 

 

Психологи
ческие 
игры 

Практические 
занятия, игры 

Игровой 
метод 

«Позвольте 
пригласить 
вас…», или 
речевой этикет» 
С.И.Львова 

Компьютер  

Основы 
этикета 
 

Практические 
занятия 

Игровой 
метод 

«Классный  час 
играючи» 
В.А.Герасимова 

Ноутбук  

Речевой 
этикет 
 

Практические 
занятия 

Игровой 
метод 

Классный  час 
играючи» 
В.А.Герасимова 

Ноутбук  

Социально-
психологич
еские 
тренинги 

Практические 
занятия 

Игровой 
метод 

«Психология 
общения» 
Г.Р.Чернова, 
Т.В.Слотина 

Ноутбук  

Публичное 
выступлен
ие 

Практические 
занятия, 
презентации 

 Метод 
словесного 
объяснения 

«Психология 
общения» 
Г.Р.Чернова, 
Т.В.Слотина 

Ноутбук, 
интерактивна
я доска 

 

Работа над 
проектом 

Практические 
занятия 

Игровой 
метод 

   

Итоговое 
занятие 

Массовое 
мероприятие 

Игровой 
метод 

  Спектакль 
для 
обучающих
ся 
начальной 
школы 

 
 
 
 
 
 
Нормативно-правовой блок 

• Конституция Российской Федерации. Основной закон Российского государства 
(12.12.1993 г.); 

• Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 г. № 273-
ФЗ); 

• Образовательная программа дополнительного образования «Интермедия: мир общения»; 
• Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 
• Инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении; 
• Инструкция по охране труда при проведении занятий и массовых мероприятий. 

 
 
Обеспечение программы методическими видами продукции: 
 

• Планы и конспекты занятий по темам программы: Этика и другие практические науки; 
Основы культуры речи; История Античного театра; История Средневекового театра; 
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История театра стран Востока; Театр эпохи Возрождения; Театр французского 
классицизма; Театр эпохи Просвещения; Театр Нового времени; Русский театр; 
Психологическая игра и ее возможности; Основы этикета; 

• Методические разработки по проведению психологических игр   
«Веселые обезьянки», «Угадай, что я делаю»,  «Одно и то же по-разному»,   
Руки-ноги», «Король», «День рождения». «Снеговик», «Баба Яга» «Репортер-1»,   
« Сочини сказку», «Ручной мяч»,  «Испорченный телефон», «Виртуальный мир»,  
«Перекресток»; 

• Методические разработки  по проведению социально-психологических тренингов 
коммуникативных умений, креативности, уверенности; 

• Сценарии пьес: «Колобок на новый лад»,  «Курочка ряба на новый лад», «Сказка о добре 
и зле» и другие; 

 
 
Средства обучения: 
 

• Пособия для учителя, для обучающихся и их родителей; 
• Презентации педагога по темам: «Античный театр», «Средневековый театр», 

«Театр эпохи Возрождения», «Русский театр»; «Основы этики»; 
• Планы проведения бесед и дискуссий, разработанные педагогом, о добре и зле, о 

значении семьи, о дружбе и справедливости; 
• Фонохрестоматия «Литература. 6 класс»; «Литература. 7 класс»; 
• сайт школы № 516; Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 
 

 
Система научной организации работы: 

• Анкета по определению результативности обучения по программе «Интермедия: мир 
общения»; 

• Тест на определение уровня общительности; 
• Сценарии коллективных мероприятий: Пьесы  «Колобок на новый лад»,  «Курочка ряба 

на новый лад», «Сказка о добре и зле» и другие. 
 
 
 
 
Материально-техническое обеспечение образовательной программы: 

• Учебный кабинет № 404; 
• Школьный музей; 
• Классная доска, интерактивная доска, столы стулья для обучающихся и педагога; 
• Декорации к спектаклям; 
• Костюмы; 
• Ноутбук; 
• Компьютер; 
• CD, DVD-проигрыватель. 

 
Блок контроля: 

• Анкета по определению результативности обучения по программе «Интермедия: мир 
общения»; 

• Тест на определение уровня общительности; 
• Индивидуальная карта результативности освоения программы; 
• Педагогическая диагностика результатов обучения обучающихся по программе. 
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Список литературы 
Для педагога: 
Битянова М.Р. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками. -  П., 2011 
Венецианова М.А. Мастерство актера в терминах Станиславского. -  М., 2012 
Герасимова В.А. Классный час играючи. -  М.,2003 
Голуб И.Б. Основы культуры речи. -  М., 2005 
Долганова И. и др. Всеобщая история театра. -  М., 2012 
Львова С.И. Позвольте пригласить вас…, или речевой этикет. – М., 2006 
Немов Р.С. Психология. – М., 2003 
Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. – М., 2007 
Скрипник А.П. Этика. – М., 2004 
Для родителей: 
Станиславский К.С. Работа актера над собой. – П., 2008 
Чернова Г.Р., Слотина Т.В. Психология общения. – М., 2012 
Шепелева Л.Н. Программы социально-психологических тренингов. – П., 2011 
Щеткин А.В. Театральная деятельность. – М., 2010 
Для обучающихся: 
Аникин В.П. Русские пословицы и поговорки. – М., 2008 
Лагутина Т.В. Народные скороговорки, прибаутки, частушки, пословицы и загадки. – М., 2009 
Молдавский Д. Русская сатирическая сказка. – Л., 1999 
Тарханова Н.А. Литературная сказка пушкинского времени. – М., 1998 
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5.4.3 Программа дополнительного образования «От сердца к сердцу », 72 часа 
 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 516 

Невского района Санкт-Петербурга 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

дополнительного образования 

«От сердца к сердцу» 

для обучающихся 6-7 классов 

 

(72 часа) 
 

 

 

 

Автор: 

Воробьева Е.И., ГБОУ СОШ 516 

 

 
 

 
 

 
 
 

Санкт-Петербург 
2013 г 
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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «От сердца к сердцу» имеет социально-педаго-
гическую направленность, общекультурный уровень усвоения. 

С целью повышения интереса к художественному слову, приобщения обучающихся к 
творческой работе, развитию у них стремления более глубоко изучать поэтические 
произведения, познать основы художественного слова создана программа «От сердца к 
сердцу». Данная программа позволяет более подробно, в доступной форме, познакомить 
обучающихся с теорией литературы. Очень многие обучающиеся в школьном возрасте 
начинают пробовать перо, но из-за отсутствия элементарных знаний по технологии написания 
художественного текста, размеров стиха и прочих теоретических знаний, допускают ошибки, 
чувствуют неуверенность в своих силах. В дальнейшем нереализованность стремлений может 
породить нежелательные последствия. Поэтому необходимо помочь обучающемуся раскрыть 
свои творческие способности. 

 
Актуальность программы: 

Занятия литературным творчеством имеют огромное значение в становлении личности 
обучающегося, создают благоприятные условия для развития творческого воображения, полёта 
фантазии, развития правильной, грамотной речи, развивают способность свободно, 
нестандартно мыслить, проявлять себя в творчестве. Школьный возраст – это период, 
фантанирующий идеями, замыслами, воображением, фантазиями. Важно не пропустить момент 
и направить энергию в правильное русло, определить творческие способности детей, 
талантливость, создать условия для самовыражения, дать возможность проявить себя. 
 
Педагогическая целесообразность программы: 

В основе  работы лежит принцип добровольности. 
Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы, 

являются: 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 
• доброжелательный психологический климат на занятиях; 
• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 
• оптимальное сочетание форм деятельности; 
• доступность. 
Программа содержит разный уровень сложности изучаемого материала, что позволит 

найти оптимальный вариант работы с той или иной группой обучающихся. Программа 
развивает познавательный интерес к художественным произведениям, способность к 
сценической деятельности. 
 

Цель программы-через знакомство с аспектами поэтического мастерства развивать 
умение создавать стихи, анализировать лирические произведения собственного сочинения и 
других авторов. 

 
Программа ставит следующие задачи: 
1. Обучающие: 

 * освоение обучающимися более глубоких знаний по различным аспектам литературного 
творчества (стихосложение, жанры и роды произведения, лексические средства языка); 
* формирование у обучающихся творческого мышления: ассоциативных образов, 
фантазирования, понимание закономерностей, умение решать сложные проблемные ситуации. 
 

 
2.Развивающие: 

*  развитие способности свободно, нестандартно мыслить, умение передать свою мысль в 
письменной и устной форме; 
* развитие эстетических качеств, самостоятельности суждений при восприятии  произведения. 

3. Воспитательные: 
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* воспитание у обучающихся уважения и любви к мировой литературе; 
* формирование трудолюбия и требовательности к себе; 
* формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных навыков, культуры 
общения со сверстниками. 
 
Отличительные особенности программы 

Определяющее направление в предстоящей работе - научить обучающихся творчески 
мыслить. Этому во многом может помочь: 
* целостный анализ поэтического произведения; 
* умение вчитываться в произведение и видеть слово в контексте; 
* постижение поэтической идеи; 
* знакомство с различными аспектами поэтического мастерства.  

 
Возраст детей 
Программа адресована обучающимся  12-14 лет.  
Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. Наполняемость в группе 
составляет — 15 человек. 
 
 
Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на 1 года   -   72 часа в год. 
 
 
Формы и режим занятий 
Форма организации занятий групповая. 
Занятия групп  проводятся  2 раза в неделю по 1 часу, т.е.  2 часа в неделю (72 часа в год). 
 
Ожидаемый результат: 
В результате обучения обучающиеся: 
   * освоят знания по различным аспектам литературного творчества (стихосложение, жанры и 
роды произведения, лексические средства языка); 
   *  сформируют творческое мышления; 
   *  сформируют трудолюбие и требовательность к себе; 
   *  сформируют и разовьют коммуникативные навыки; 
   *   разовьют умение передавать свои мысли в письменной и устной форме; 
   * разовьют эстетические качества, самостоятельность суждений при восприятии 
произведений; 
   *   воспитают у себя уважение и любовь к мировой литературе. 
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Учебно-тематический план программы «От сердца к сердцу» 

 
№ Название темы Количество 

часов 
   

  Теория Практика  Всего 
1. Вводное занятие. Что такое 

поэзия? 
Поэтические жанры. 

2 2  4 

2. «Я знаю силу слов…» 
Назначение поэта и поэзии. 

2 2  4 

3. Изобразительно-
выразительные средства 
поэтического языка. 

6 6  12 

4. Системы стихосложения. 2 2  4 
5. Размер стиха. 4 8  12 
6. Рифма. «Поход за 

вдохновением». 
4 8  12 

7. Поэзия и штампы. 2 4  6 
8. Стили речи. 2 2  4 
9. Поэзия и живопись. 2 4  6 
10. Музыка в поэзии. Моё 

поэтическое творчество. 
2 2  4 

11. Итоговое занятие  по курсу 
занятий. Ярмарка талантов. 

2 2  4 

 Итого 30 42  72 
 

Содержание программы 
Тема 1: Вводное занятие. Что такое поэзия? Поэтические жанры. (4 часа) 

Теория: Цель, задачи, содержание программы обучения. Понятие слова «поэзия». 
Знакомство с лирическими жанрами: гимн, ода, послание, сатира, псалом, сонет, песня, 
стихотворение, лиро-эпическими: баллада, поэма, роман в стихах. 

Практические работы: 
Анализ поэтических текстов с целью определения их жанровой принадлежности. 

Тема 2: «Я знаю силу слов…». Назначение поэта и поэзии. (4 часа) 
Теория: Беседа о назначении поэта и поэзии. Знакомство с литературной критикой. 
Практические работы: Викторины по творчеству русских поэтов. Решение проблемы: 

как понимать – «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан» (Н.А. Некрасов). 
Тема 3: Изобразительно-выразительные средства поэтического языка. (12 часов) 

Теория: Троп. Эпитеты. Сравнение. Олицетворение. Метафора. Метонимия. Перифраз. 
Синекдоха. Гипербола. 

Практические работы: Чтение и анализ стихотворений на предмет определения в них 
изобразительно-выразительных поэтических средств. 

Игра «Подбери тропы». 
Конкурс стихотворений о природе. 

Тема 4: Системы стихосложения. (4 часа) 
Теория: Виды систем стихосложения (античная, песенно-тоническая, силлабо-

тоническая, декламационно-тоническая). 
Практические работы: Игра «Угадай». 
 
 
  

Тема 5: Размер стиха. (12 часов) 
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Теория: Строфа. Стопы. Размеры стиха (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий). 
Практические работы: Анализ поэтических произведений русских классиков. 
Конкурс на написание четверостиший, написанных двусложными и трёхсложными 

размерами. 
Конкурс стихов, посвящённый здоровому образу жизни. 
 

Тема 6: Рифма. «Поход за вдохновением». (12 часов) 
Теория: Рифма. Виды рифмовки (парная или смежная, перекрёстная, опоясывающая или 

кольцевая). Точная и неточная рифмы. 
Практические работы: Игра «Найди рифму». 
Конкурс стихов, посвящённый временам года. 
 

Тема 7: Поэзия и штампы. (6 часов) 
Теория: Понятие «штамп» в литературе. 
Практические работы: Разбор неудачных стихов, несовершенных поэтических 

произведений, подобранных учителем и учащимися (штампы, стилистические неточности, 
назидательность). 

 
Тема 8: Стили речи. (4 часа) 

Теория: Связная речь. Стилистические особенности языка. Типы текстов. Композиция 
художественного произведения.  Типы речевых ошибок и способы их исправления. 

Практические работы: Игра «Составь рассказ». 
 

Тема 9: Поэзия и живопись. (6 часов) 
Теория: Роль живописи в поэтическом творчестве. Вдохновение, навеянное 

созерцанием. 
Практические работы: Рассматривание различных репродукций. Переложение на 

стихотворный текст. 
 
Тема 10: Музыка в поэзии. Моё поэтическое творчество. (4 часа) 
Теория: Роль музыкальных произведений в стихосложении. Настроение. 
Практические работы: Прослушивание музыки. Наложение стихов на музыку. 
 

Тема 11: Итоговое занятие  по курсу занятий. Ярмарка талантов. (4 часа) 
Теория: Обобщение знаний и подведение итогов. 
Практические работы: Литературный вечер «Это мой мир». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическое обеспечение программы «От сердца к сердцу» 
 

 
Темы 
программы 

Формы 
занятий 

Приемы и методы 
организации 
образовательного 

Дидактический 
материал 

Техническо
е 
оснащение 

Формы 
подведения 
итогов 
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процесса занятий 
1.Вводное 
занятие Что 
такое поэзия? 
Поэтические 
жанры. 

Объяснение  Метод 
словесного 
объяснения 

Т.В.Матвеев 
«От звука до 
текста» 

Презентаци
я 

Игровой 
тест 

2.«Я знаю 
силу слов…» 
Назначе- ние 
поэта, поэзии. 

Лекция, 
практически
е занятия 

 Метод 
словесного 
объяснения 

В.П.Москвин 
«Теоретические 
основы 
стиховедения» 

Интеракти
вная доска 

Вопросы для 
самопроверк
и 

3.Изобразител
ьно-
выразительны
е средства 
поэти- 
ческого 
языка. 

Объяснение
игра 

Игровой метод Г.С.Скрипов «О 
русском 
стихосложении» 

Видеофраг
менты 

Инсцениров
ки 

4. Системы 
стихосложени
я. 

Практически
е занятия 

Метод наглядного 
обучения 

Л.В.Тодоров 
«Русское 
стихосложение в 
начальном 
изучении» 

Магнитола Танец 

5. Размер 
стиха. 

Лекция, 
беседа 

 Метод 
словесного 
объяснения 

Н.Шульговский 
«Занимательное 
стихосложение» 

Презентаци
я 

Работа по 
карточкам 

6. Рифма. 
«Поход за 
вдохновением
». 

Викторина, 
практически
е занятия 

 Метод 
словесного 
объяснения, метод 
наглядного 
обучения 

Г.И.Беленький 
«приобщение к 
искусству 
слова» 

Интеркати
в 
ная доска 

Выразительн
ое чтение 
стихотворен
ий, басен, 
сказок 

7. Поэзия и 
штампы. 

Практически
е занятия, 
объяснение 

Игровой метод Е.Эдкин 
«Разговор о 
стихах» 

 Вопросы для 
самопроверк
и 

8. Стили речи. Лекция, 
тесты 

 Метод 
словесного 
объяснения, метод 
работы с книгой 

В.В.Аганесов 
«Русская 
литература ХХ 
века» 

Магнитола, 
ноутбук 

Реферат 

9. Поэзия и 
живопись. 

Практически
е занятия, 
объяснение 

Игровой метод ЛТ.А.Ладыженс
кая «Детская 
риторика в 
стихах, 
рисунках, 
рассказах» 

Презентаци
я 

Вопросы для 
самопроверк
и 

10.Музыка в 
поэзии. Моё 
поэтическое 
творчество. 

Объяснение
беседа, 
практически
е занятия 

Метод наглядного 
обучения, метод 
создания 
ситуации 
творческого 
поиска 

Т.В.Матвеев 
«От звука до 
текста» 

Магнитола, 
ноутбук 

Спектакль 

11. Итоговое 
занятие  по 
курсу 
занятий. 
Ярмарка 

    Представлен
ие 
творческих 
заданий 
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талантов. 
 

 
 

 
 
 

Список литературы 
 

Литература для педагога: 
1. Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова. – М.: Просвещение, 1990. 
2. Вартаньян Э. В. Путешествие в слово: Кн. для внеклассное  чтения. – 3-е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 2001. – 208 с.: ил. – (Мир знаний); 
3. Ладыженская Т. А. Детская риторика в рисунках, стихах, рассказах: Метод. 

рекомендации: Кн. для учителя. – М: Просвещение, 2000. – 96 с.: ил.; 
4. Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и  читательское восприятие 

школьни ков. – Л., 1974. 
5. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. – М.: Просвещение, 1985г. 
6. Холшевников В.Е. Поэтическая антология по истории русского стиха. Мысль, 

вооружённая рифмами. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1987. 
– 605 с. 

7. Худенко Е.Д. Как научить ребёнка думать и говорить. – Калининград: КИПО, 2002. – 
175 с.: ил. – Б. ц.; 
 
Литература для обучающихся и родителей: 

1. Волина М. Игры в рифмы. – М.: Просвещение, 2009. 
2. Матвеева Т. В. От звука до текста. – М.: Просвещение, 2001. 
3. Москвин В.П. Теоретические основы стиховедения. – М.: Либроком, 2009. 
4. Русская литература XX века / под общей ред. В.В. Агеносова, в двух частях. М.: Дрофа, 

2002. 
5. Скрипов, Г.С. О русском стихосложении / пособие для уч-ся. М. : Просвещение, 1979. 
6. Тодоров Л.В. Русское стихосложение в школьном изучении. – М.: Просвещение, 2009. 
7. Шульговский Н. Занимательное стихосложение. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 

2008. 
8. Эткинд Е. Разговор о стихах.  – М.: Просвещение, 1989. 
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5.4.4 Программа дополнительного образования «Традиции и обычаи на Руси », 216 
часов 

 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 516 
Невского района Санкт-Петербурга 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

дополнительного образования 

«Традиции и обычаи на Руси» 

для обучающихся 8-9 классов 

 

(216 часов) 
 

 

 

 

Автор: 

Дунаева С.Р., ГБОУ СОШ 516 

 

 
 

 
 

 
 
 

Санкт-Петербург 
2013 г 
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                                            Пояснительная записка 
Программа курса  «Традиции и обычаи на Руси» по изучению истории Родины  через 

праздники и обряды, является общекультурной модифицированной интегрированной 
дополнительной образовательной программы туристско - краеведческого    направления. 

Актуальность. В современном мире, когда значительно поменялись ценности молодого 
поколения, наиболее остро встал вопрос о нравственно-патриотическом и духовно-
эстетическом воспитании. В условиях острейшего кризиса массового сознания, отсутствия 
системы общенациональных ценностей очень важно сохранить те ценности, которые во все 
времена составляли основу жизни. 

Обусловленность выбора темы курса «Традиции и обычаи на Руси» представляется 
важной на сегодняшний день в связи с повышенным интересом к жизненному и деловому 
успеху каждого человека и общества в целом. Жизненный и деловой успех каждого человека 
зависит во многом от степени овладения наукой, искусством, от умения строить свои 
отношения с окружающими. Поэтому возникает необходимость раскрытия мира этических и 
этнических понятий, богатства духовной жизни, культуры, нравственного облика человека. 
Основой методологии курса является культура как посредник между миром культуры предков и 
современным человеком. Это позволяет изучить и исследовать влияние личности на 
исторические события через изучение культуры. В связи с этим изучение истории славян, их 
традиций и обычаев,  наиболее ярко отражающих свое время, вполне актуально для изучения 
сегодня.  Поэтому важным моментом в развитии и становлении личности обучающегося 
представляется необходимость «нащупать связь времен», определить свое отношение к 
проблемам общения, а также осознать влияние тех или иных событий и личностей прошлого на 
современность. Успешное освоение данной программы существенно влияет на становление 
общей культуры подростка, на освоение дисциплин гуманитарного цикла, расширяет и 
дополняет, создавая целостную картину курса истории. 

Актуальным является введение в дополнительное образование курса исторической 
направленности по изучению традиций и обычаев, ориентированного на: 
• комплексное осмысление обучающимися исторических  процессов;  
• приобщение к духовно-нравственным ценностям; 

 
Методические материалы: Видеомагнитофон, ДVД, компьютер, иллюстративный материал. 

. Цель программы: воспитание личности петербуржца через приобщение к культурному 
наследию, формирование комплексного подхода к истории как совокупности судеб (человека, 
рода, семьи). 

Задачи: 
Обучающие:  

• изучение истории и культуры Руси; 
• формирование умения самостоятельно работать с разнообразными историческими 

источниками, литературой, справочниками; 
• обучение применению полученных знаний через написание исследовательских работ; 

         Развивающие:  
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
• формирование умения использовать компьютерные технологии; 
• ознакомление с элементами ораторского искусства. 

Воспитательные: 
• воспитание любви к прошлому своей Родин; 
• формирование коммуникативной культуры  учащихся; 
• воспитание бережного отношения к природе, культурному наследию, вызывая у учащихся 

стремление           к милосердию. 
 

Отличительные особенности программы 
Структура курса – это систематический блок знаний по истории Руси. С этой целью в 

программу включены 2 предмета: история, исследовательская работа. Методика включения 
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учащихся в разнообразную, постепенно усложняющуюся познавательную и практическую 
деятельность строится на принципах:  
• относительной суверенности, когда общение с памятниками культурного наследия 

происходит в контексте художественного процесса, при этом идейный замысел 
раскрывается художественным языком, на котором автор «говорит» со зрителем; 

• единства познавательного и эмоционального, данный принцип предполагает такую 
деятельность учащихся, которая нацелена на освоение различных пластов культуры через 
их проживание и сопереживание; 

• личностный принцип, восприятие различных объектов культурного наследия, в 
зависимости от личности человека (его возраста, жизненного опыта, взглядов на мир) и 
возможность претерпевать изменения в процессе общения с культурными ценностями; 

• наглядности, так как формирование собственного мнения и отношения к историческим 
предметам возможно только в процессе вдумчивого рассмотрения и размышления, 
идеальный вариант – исследование подлинников на музейных экспозициях, но возможно и 
на основе работы с иллюстрациями, видеоматериалами, интернет-ресурсами.  
Используется сочетание индивидуальных форм деятельности учащихся и 

индивидуального подхода с включением их в разнообразные формы коллективных творческих 
дел (проведение экскурсий, лекций, викторин, творческих вечеров).  

Вовлечение учащихся в творческую деятельность, основанную на самостоятельном 
выборе творческих заданий, заключается в выборе тем и форм проведения экскурсий, тем 
сообщений и докладов. В процессе обучения вводятся специальные задания по развитию 
творческого мышления учащихся, а также вне логических элементов (догадки, фантазии, 
воображение). Особое внимание в построении занятий уделяется развитию памяти, на занятиях 
отрабатывается реакция, острота ощущений, внимательность. 

 
Возраст детей 

Программа адресована детям с 12 до 15 лет. 
 
Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие ( не имеющие медицинских 
противопоказаний). Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 15 человек; 
второй год обучения – 12 человек. Уменьшение числа учащихся в группе на втором годе 
обучения объясняется увеличением объема и сложности изучаемого материала. 

 
Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года 
1 год обучения: 72 часа в год, 
2 год обучения: 144 часа в год 

 
Формы и режим занятий 

Форма организации занятий групповая. 
Обучение по данной образовательной программе осуществляется в форме традиционного, 

комбинированного и зачетного занятий, коллективного рассказа по определенной теме,  работы 
с картой и фотоматериалами, выполнения творческих домашних заданий.  

Режим занятий:  
• 1 год обучения – 1 раз в неделю по 2 акад. часа или 2 раза в неделю по 1 акад. часу (72 

академических часа в год). 
Вариативность часов обусловлена занятостью учащихся во внеурочное время и 
пожеланиями родителей. 

• 2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 акад. часа или 4 раза в неделю по 1 акад. часу (144 
академических часа в год). 
Продолжительность академического часа – 45 минут. 
Наполняемость групп: 1 год обучения – 15 человек; 2 год обучения – 12 человек. 
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  Формы занятий: беседы, лекции, практические занятия, игры, викторины, защита творческих 

работ, презентации, экскурсии. 

 
Основные условия успешной реализации программы: 

1. Наличие интереса обучающихся к миру минералов, миру искусства. 

2. Сочетание творческих и практических занятий, предусматривающих использование 

Интернет-ресурсов, ресурсов библиотек, городских музеев. 

3. Участие обучающихся в школьных, районных конференциях, творческих конкурсах. 

 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы:  
1. Знают историю родного края, 
2. знают традиции и обычаи на Руси, 
3. знают  терминологию по данному курсу, 
4. знают исторические источники и литературу по курсу, 

 
Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы:  

1. умеют систематизировать знания по истории; 
2. умеют самостоятельно работать с разнообразными краеведческими и историческими 

источниками, использовать компьютерные технологии и применять полученные знания 
написании исследовательских работ; 

3. умеют  составлять и проводить экскурсии; 
4. умеют вести исследовательскую работу, использовать приобретённые знания; 

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы: 
1. владеют навыками ораторского искусства и речевым этикетом; 
2. умеют  бережно относиться к истории своего народа. 
3. Развивают интеллектуальные и творческие способности, коммуникативные качества. 

К концу обучения, обучающиеся должны знать: 

4. Традиции и обычаи на Руси ; 

5.  Особенности народных праздников и обрядов; 

 

Способы определения результативности:  
тестирование, рефераты, беседы, доклады, сообщения, выступления. 
  

 175 



 
Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Защита презентаций, курсовых работ. 

2. Публичные выступления с сообщениями, докладами. 

3. Участие в районных конференциях. 

4. Работа над публикациями своих работ на сайтах 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения (72 акад. часа в год) 
 

 
№ 

 

 
Раздел программы 

Количество 
часов 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

1. Вводные занятия    8 - 8 
2. Мифологические представление славян    
3. Славянские языческие и православные праздники 4 6 10 
4. Места проживания наших предков. Строительство 

жилища. Церковное строительство 
6 12 18 

5. История народного костюма 4 14 18 
6. Народные приметы 2 6 8 
7. Организационно-массовая работа - 6 6 
8. Аттестация - 4 4 
 Всего часов: 24 48 72 

 
Содержание программы 1 года обучения  (72 акад. часа в год) 

1.  Вводные занятия. 
• правила техники безопасности на занятиях, противопожарной безопасности и правил 

дорожного движения и поведения в чрезвычайных ситуациях 
• введение в курс (знакомство с программой – что такое «традиции и обычаи» на Руси, как они 

создавались); 
 

2.  Славянские праздники и обряды. 

  

    Теоретические занятия: 
• Мифологические представление славян;  
• Древний славянский пантеон; 
• Тотемы;  
• Домашние божества; 
• Погребальные обряды, боги земледельческой эпохи; 
• Народный календарь 
      Практические занятия:  
• уроки-экскурсии («Этнографический музей»); 
• работа с картой-схемой, словарем терминов; 
• сообщения учащихся; конкурс на лучший рассказ-сообщение, рисунок, 

3. Славянские языческие и православные праздники 
      Теоретические занятия: 
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• Зима. Святочные праздники. Коляда, Новый год;  
• Народные приметы. Игры и забавы;  
• Сочельник. Девичьи гаданья. Новогодний стол; 
• Рождество Христово. Зимние Святки;  
• Крещение Господне. Праздничные блюда; 
• Весна. Масленица. Масленичное застолье; 
• Пасха. Пасхальный стол, главные обрядовые блюда; 
• Лето. Троица. Обряды, гуляния. Петров день и Ивана Купала 
• Осень. Покров день, праздничный стол и гуляния. 
      Практические занятия:  
• сообщения учащихся; 
• работа с изобразительным материалом и обмен впечатлениями;  
• просмотр видеофильмов; 
• Накрываем праздничный стол; 
• составление вопросов к викторине «Широкое застолье»;  
4. Место проживания наших предков. Строительство жилища. Церковное строительство 

Теоретические занятия: 
• Быт и основные занятия русских людей; 
• Русская изба; 
• Храмовое зодчество.        

 Практические занятия 
• самостоятельная подготовка слайд-путешествий.  
5. История народного костюма 
     Теоретические занятия: 
• Мужская и женская народная одежда; 
• Обувь и головные уборы; 
• Народные приметы. 

  Практические занятия:  
• подготовка сообщений, рефератов, презентаций. 
6. Народные приметы 
7. Организационно-массовая работа. 

подготовка, проведение и участие в тематических массовых мероприятиях (учреждения, 
района). 

6. Аттестация. 
• промежуточная (декабрь) – в форме зачетного занятия (тестирование, викторины); 
• итоговая (май) – в форме зачетного занятия (конкурсы, экскурсии, защита рефератов). 

 

Ожидаемые результаты 
 

После 1 года обучения по программе «Традиции и обычаи на Руси» учащиеся: 
• углубят и систематизируют знания по истории; 
• сформируют умения самостоятельно работать с разнообразными историческими 

источниками, литературой; 
• получат позитивный опыт бережного отношения к природе, культурному наследию своего 

народа и любви к родному краю. 
 

Учебно-тематический план 2 года обучения (144 акад. часа в год) 
 

 
№ 

 
Раздел программы 

Количество 
часов 
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1. Вводные занятия    8 - 8 
2. История Петербурга    
2.1 Прошлое и настоящее приневских земель 4 20 24 
2.2 Петербург XVIII века 14 22 36 
3. Основы экскурсионного дела 12 30 42 
4. Исследовательская работа 4 12 16 
5. Организационно-массовая работа - 14 14 
6. Аттестация - 4 4 
 Всего часов: 42 102 144 

 
Содержание программы 2 года обучения  (144 акад. часа в год) 

1.  Вводные занятия. 
• правила техники безопасности на занятиях, противопожарной безопасности и правил 

дорожного движения и поведения в чрезвычайных ситуациях; 
• первоначальное тестирование; 
• введение в курс (знакомство с программой – что такое «краеведение», история); 
• мир города (Санкт-Петербург – музей под открытым небом). 
2.   История Петербурга. 

2.1  Прошлое и настоящее приневских земель.  

    Теоретические занятия: 
• знакомство с историей края с IX по XVII век;  
• знакомство с картой (география, растительный и животный мир);  
• народы ижорской земли; 
• крепости на территории края (Корела, Орешек, Ладога, Копорье, Ям, Ивангород);  
• монастыри и храмы на территории края (Ладога, Тихвин, Юксовичи, Согинцы, Свирь); 
• торговый путь «из варяг в греки»;  
• топонимика. 
      Практические занятия:  
• уроки-экскурсии (Музей «Истории города», «Этнографический музей»); 
• работа с картой-схемой, словарем терминов; 
• сообщения учащихся; 
• подготовка к конкурсу на лучшую карту-схему; 
• конкурс на лучший рассказ-сообщение, рисунок, стихотворение; 
• использование рассказа с пропусками, викторины, изобразительного материала; 
• письменный рассказ «Мои впечатления после экскурсии»;  
• составление кроссвордов, ребусов, вопросов к викторине, рассказов с пропусками; 
• творческие работы. 
2.2 Петербург XVIII века. 
      Теоретические занятия: 
• Великая Северная война (русские на Неве; взятие Нотебурга и Ниеншанца);  
• река Нева (острова, реки, каналы);  
• рождение города (имя, герб, символы, небесные покровители и защитники города); 
• строительство Санкт-Петербурга (указ Петра I 1714 года, первые сооружения города, новая 

крепость на берегах Невы); 
• Санкт-Петербург – новая столица России (первые карты города, быт и культура петровского 

Санкт-Петербурга, Академия наук);  
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• современники и сподвижники Петра I (А.Д. Меншиков, Б.П. Шереметев,                    Ф.М. 
Апраксин, К.И. Крюйс, «Птенцы гнезда Петрова», ассамблеи). 

      Практические занятия:  
• уроки-экскурсии (Петропавловская крепость, Меншиковский дворец, Первый Зимний дворец 

Петра I, Некрополь Александро-Невской лавры, Кунсткамера, пешеходные  экскурсии по 
городу, району); 

• сообщения учащихся; 
• работа с изобразительным материалом, обмен впечатлениями; просмотр видеофильмов; 
• составление словаря топонимов исторической части Петербурга, Невского района; 
• работа с картой; 
• составление вопросов к викторине «Самые первые»;  
3.  Основы экскурсионного дела. 

Теоретические занятия: 
• профессия – экскурсовод (личность экскурсовода, классификация экскурсий).        

  Практические занятия:  
• специальные тренинги и ситуационные игры; 
• работа с картами; 
• самостоятельная подготовка слайд-путешествий.  
4.  Исследовательская работа. 
     Теоретические занятия: 
• организация научного труда; 
• выбор темы исследования; постановка цели и задачи исследования планирование 

исследовательской деятельности; 
• работа с литературой; 
• работа над рукописью исследования. 

  Практические занятия:  
• постановка цели и задач исследования; 
• планирование исследовательской деятельности; 
• оформление рукописи исследования; 
• подготовка сообщений, рефератов. 
5.  Организационно-массовая работа. 
• подготовка, проведение и участие в тематических массовых мероприятиях (учреждения, 

района, города). 
6.   Аттестация. 

• промежуточная (декабрь) – в форме зачетного занятия (тестирование, викторины); 
• итоговая (май) – в форме зачетного занятия (конкурсы, экскурсии, защита рефератов). 

Ожидаемые результаты 
После 2 года обучения по программе «Традиции и обычаи на Руси» учащиеся: 

• углубят и систематизируют знания по истории Петербурга XVIII века; 
• сформируют умения самостоятельно работать с разнообразными краеведческими 

источниками, литературой; 
• приобретут навыки основ экскурсионного дела; 
• получат позитивный опыт бережного отношения к природе и любви к родному краю. 

 
Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 
• учебный кабинет; 
• оборудование (столы, стулья, шкафы);  
• техническое оснащение (персональные компьютеры, принтер,  магнитофон, телевизор, 

видеомагнитофон, медиа-проектор, экран); 
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• методический материал (программы, набор слайдов, репродукции картин, аудиокассеты, СD, 
видеофильмы, DVD, интернет-карты, карты-схемы, образцы разработок экскурсий). 

 
 
 

Список литературы 
                  для учащихся: 

1. 175 лет на службе Отечеству. Александровский завод – ОАО «Пролетарский завод» 1826-
2001 / Под общей редакцией академика Санкт-Петербургской инженерной академии, 
генерального директора ОАО «Пролетарский завод»     И. А. Пашкевича. СПб: «Гангут», 
2001. 

2. 90 лет. Невский район. 1917-2007. СПб: «Саваж», 2007.   
3. Авсеенко В.Н. История города С.-Петербурга в лицах и картинках 1703-1903. – СПб.: 

«Сопик», 1993. 
4. Архитекторы блокадного Ленинграда. СПб: НП-Принт, 2005. 
5. Воронов Н. В., Дубова М. М. Невский хрусталь. Очерки основных этапов развития. Л: 

Художник РСФСР, 1984. 
6. Воронцов В.Л. Могущество знания. – М.: «Знание», 1979. 
7. Город можно как книгу читать. Рекомендуемый список литературы. – М., 1994. 
8. Грабарь И. Петербургская архитектура в XVIII-XIX вв. – СПб.: Лениздат, 1994. 
9. Гутнов А.Э. Мир архитектуры. Язык архитектуры. – М.: Эврика, 1985. 
10. Даль В. Месяцеслов. –  Л.: Лениздат, 1992. 
                  для педагогов: 
1. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Уч. пособие по истории города с заданиями и тестами. – 

СПб.: «Коронапринт», 2000. 
2. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. –  М.: «Русский язык», 1991. 
3. Каталог школьных музеев. – СПб.: ГОУ СПбГДТЮ, 2000. 
4. Кириков Б. М. Александр Дмитриев. СПб: «Белое и черное», 2004. 
5. Кормчие России. Адмиралтейские Верфи в трех веках: Судьбы и решения на переломе 

эпохи. СПб: «Мор Вест», 2005. 
6. Краеведческие ресурсы в информационном пространстве Санкт-Петербурга, ЦГПБ  им. 

В.В.Маяковского – СПб, 2003. 
7. Ломакина И.И. Невский завод имени Ленина. История производственного объединения 

«Невский завод имени В.И.Ленина». Л: Лениздат, 1981. 
8. Мавродин В. Основание Петербурга. – Л., 1983. 
9. Маслаков А. Потерь не было. СПб: Пальмира, 2005. 
10. ОАО «Звезда». История и современность. 1932-2002. / Под общей редакцией академика 

Санкт-Петербургской академии транспорта, генерального директора Открытого 
акционерного общества «Звезда» В.А. Радченко. Калининград: «Янтарный сказ», 2002. 

11. Павленко Н.И. Петр I и его время. – М, 1989. 
12. Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. – М.: «Мысль», 1994. 
13. Памятники истории и культуры Петербурга. Исследования и материалы. Вып.8. –  СПб: 

«Белое и черное», 2005. 
14. Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга состоящие под государственной 

охраной. Справочник. СПб: «Альтсофт», 2005.  
15. Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга состоящие под государственной 

охраной. Справочник. СПб: «Альтсофт», 2005.    
16. Подготовка и проведение экскурсий / Методические рекомендации. ЦРИБ «Турист». –   М., 

1974. 
17. Праздники народного календаря. – СПб,1993. 
18. Тихонов Л.П. Музеи Ленинграда. – Л.: Лениздат, 1980. 
19. Экскурсии по Санкт-Петербургу с юными экскурсоводами / Путеводитель для  

школьников. Выпуск 2. –  СПб.: ГОУ СПб ГДТЮ, 2004.  
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CD-диски 
1. Мультимедийный альбом. Петербург от Петра до Путина. 2500 лучших слайдов.  

2. «Царское Село». Мультимедийный диск. Государственный художественно-архитектурный 
дворцово-парковый заповедник «Царское Село». 2001. 

3. Кайсаров Е. А. История культуры Петербурга XVIII века. Мультимедийный учебник. СПБ: 
СПБГУП, 2002. 

4. Виртуальный Петербург. Мультимедийный диск. 
5. Экскурсия «По рекам и каналам». Мультимедийный диск. 
6. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Мультимедийный диск. 
7. Юности честное зерцало. Библиотека Стекольщикова. Мультимедийный диск. 
8. Информатика тесты. Мультимедийный диск. Новая школа. 2006. 
9. Честь тебе, Петербург. Клуб песни «Восток». Мультимедийный диск. – СПб. 2001. 
10. Образовательно-игровая программа «За детство счастливое наше». Музей                С.М. 

Кирова. Государственный музей истории Санкт-Петербурга.  Студия «Март», 2005. 
11. Городская скульптура Санкт-Петербурга на рубеже веков (XX-XXI). ЦГПБ                им. В.В. 

Маяковского. ОАО Альт-Софт. Информационные и коммуникативные  технологии. 
Мультимедийный диск. 

 
Видеофильмы 

1. Воспоминания о Санкт-Петербурге. И. Поляков АОЗТ «Ленинградская копировальная 
фабрика». 

2. Православный Петербург. Православная студия Петербурга, 1996. 
3. Петр I. 
4. «Я – Петербуржец». 
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5.4.5 Программа дополнительного образования «Человек в городе », 216 часов 
 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 516 

Невского района Санкт-Петербурга 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

дополнительного образования 

«Человек в городе» 

для обучающихся 1-3 классов 

 

(216 часов) 
 

 

 

 

Автор: 

Бордачева М.Ю., ГБОУ СОШ 516 

 

 
 

 
 

 
 
 

Санкт-Петербург 
2013 г 
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Пояснительная записка 
                               
 

Программа «Человек в городе» является углубленной модифицированной, 
интегрированной дополнительной образовательной программой социально-педагогической 
направленности. 

Все, что окружает человека, должно носить на себе печать красоты, художественного 
вкуса. 

Профессия художника одна из самых многогранных. Художник необходим при 
оформлении книг, в театре, в кино. Иллюстрации и репродукции картин художников знакомят 
нас с прошлой и настоящей жизнью всех народов мира, а художники- анималисты дают нам 
четкое представление о животном  мире. Гражданский и художественный долг этой профессии 
– в служении народу. 

Искусство необходимо для каждого человека и знакомиться с ним надо с самого раннего 
возраста.  

Новизна этой программы состоит в том, чтобы дать обучающимся ясные представления о 
системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на литературные произведения, 
жизненный опыт детей, живые примеры из окружающей действительности. В структуру 
занятий включен досуговый компонент в виде музыкальных пауз, способствующих развитию 
творческого потенциала детей. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе обучения ребенок осознает 
свои чувства, выбирает средство и способ для их выражения, в нем воспитывается трудолюбие, 
как основа творческой деятельности. В результате дети стремятся вобрать мир в себя и открыть 
себя миру. В такой гармонии с миром постепенно идет процесс приобретения 
профессионального мастерства. 

Целью программы является создание  условий для развития индивидуальности ребенка, 
для его самовыражения, проявления  творчества через  изобразительную, читательскую 
деятельность. 

В процессе обучения необходимо решить следующие образовательные задачи: 
• -способствовать осознанию значимости чтения для личного развития; 
• - формировать потребность в систематическом чтении; 
• -обучить умению самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
• -расширить умение прогнозировать содержание книги до чтения, используя 

информацию из аппарата книги; 
• ознакомить детей с различными видами и  произведениями  декоративно-прикладного 

творчества;  
• обучить учащихся навыкам работы с художественным материалом, красками, 

графическим материалом; 
• научить учащихся владеть основными приемами изобразительной деятельности при  

работе с акварелью, гуашью, тушью, карандашом, комбинированной техникой;  
• ознакомить учащихся с историей костюма России и народов мира; 
• ознакомить детей с художественными терминами: колорит, тон, цветовая гармония, 

эмоциональность, тепловая разработка цвета, контраст, ритм; 
• формировать  в детях умение составлять композиции на различные темы. 

Развивающие задачи: 
• развивать в детях творческое отношение к труду; 
• развивать индивидуальность ребенка, потребность видеть, чувствовать и изображать 

красоту в окружающем мире; 
• развивать детскую наблюдательность. 
Воспитательные задачи: 
• формировать у учащихся активную жизненную позицию; 
• прививать учащимся интерес к литературе ; 
• формировать в детях способность строить отношения с миром на основе принципа 

добротворчества, созидания, ощущения прекрасного; 
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• дать понятия учащимся о ценностях жизни, доброты, красоты; 
• формировать у ребенка систему духовно – нравственных ценностей и ориентиров. 
Отличительная особенность данной программы от уже существующих заключается в 

том, что педагог не просто занимается обучением детей в данной области искусства, а старается, 
чтобы дети подошли к этому сознательно, полностью увлекая их своим мастерством, используя  
для этого воспитательную работу. Стержнем занятия являются этико - философские проблемы - 
раскрытие для младших школьников гуманистических ценностей жизни на доступном для них 
уровне. 

 Каждая тема посвящена раскрытию одной из этических ценностей. 
 При этом в 1-3 годах обучения темы повторяются с расширением круга рассматриваемых 

вопросов, усилением воздействия на эмоциональную сферу детей, что обеспечивает более 
глубокое осознание учащимися общечеловеческого значения и личностного смысла этих 
ценностей.  Таким образом, создаются условия для постепенного становления жизненных 
ориентаций младших школьников, проявляющихся в эмоционально переживаемом отношении 
к жизненным явлениям и в осознанном нравственном выборе линии своего поведения, способов 
действий, поступков. 

Ценностные ориентиры первоклассника, второклассника: развитие способности увидеть 
нравственную ситуацию, осознание нравственных правил как ориентира поступка (ситуация - 
поведение - правило; от правила - к поведению), оценка нравственных поступков. 
Основные компоненты нравственно- правовой информации, сообщаемой учащимся, степень их 
раскрытия и возможного усвоения младшими школьниками 

Компоненты 
содержания 

Проектируемые результаты 

1. Главные 
ценности нашей 

жизни 

Восприятие учащимися в качестве главных ценностей: жизни 
человека, его здоровья, достоинства; родных и близких людей; 
дружбы со сверстниками; малой родины- города, в котором они 
живут; окружающей природы; мира между людьми; труда как 

условия развития человека, источника его благосостояния. 
2. 

Представление 
о правах 

человека и 
правах ребенка. 

Осознание, что каждый человек имеет право на жизнь, охрану 
здоровья, свободу, равенство с другими людьми. 

3. Понятие 
«Государство 

Россия» 

Символы государства: флаг, герб, гимн 

4. Понятие 
«закон» 

Учащиеся понимают закон как важный государственный документ, в 
котором содержатся правила, обязательные для выполнения. 

5. Роль правил в 
жизни человека 

и общества 

Понимание учащимися, что в обществе существуют определенные 
правила поведения людей, которые помогают им вместе жить, 

общаться, действовать. 
6. Правила 
вежливости 

Понимание учащимися, что правила вежливости основаны на 
уважении к человеку, а их соблюдение помогает общаться с другими 

людьми, вызывая к себе доброе отношение 
7. Правила 

поведения в 
школе 

Усвоение правил поведения на уроке, на перемене, в школьной 
столовой, в гардеробе, при входе и выходе из школы. Знание 

учениками своих прав и обязанностей, проявление знания этих 
правил. 

8. Правила 
поведения в 

общественных 
местах 

Знание учащимися правил дорожного движения для пешеходов, 
правил поведения при пользовании городским транспортом, при 

посещении театра, на экскурсии в музее, при посещении 
исторических мест города и пригородов, на прогулке в загородной 
зоне. Стремление и умение руководствоваться этими правилами. 

9. Что наносит Негативное отношение учащихся к кражам , жестокости, насилию в 
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вред личной 
безопасности 

отношении людей, к жестокому отношению к животным, к любым 
действиям, наносящим ущерб природе, к порче школьного 

имущества, детских площадок, к загрязнению улиц, нарушению 
правил поведения в общественных местах 

10. Правила 
личной 

безопасности 

Знание учащимися ряда правил безопасности: 
-при общении с незнакомыми людьми 
-при посадке в лифт 
-в случае нахождения в квартире без взрослых 

Отрицательное отношение к вредным привычкам. Знание правил 
противопожарной безопасности. 

 
. В результате идет процесс всестороннего развития учащихся. 
Педагог, родители проводят совместные экскурсии с детьми в музеи, театры, посещают 

пригороды Санкт-Петербурга  
Адресность программы.  
Программа рассчитана на 3-х летний курс обучения детей  младшего школьного возраста. 

Группы формируются из всех желающих в зависимости от возрастных особенностей 
обучающихся.  

Численный состав групп: 
первого года обучения - 15 чел. 
второго года обучения -12 чел. 
третьего года обучения - 10 чел. 
Для первого года обучения занятия проходят 2 раза в неделю по 1 академическому часу 

(всего 72 часа в год). 
Для второго года обучения занятия проводятся  2 раза в неделю по 1 академическому часу  

(всего  72 часа в год). 
Для третьего года обучения занятия проводятся – 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу (всего 72 часа в год).. 
Продолжительность академического часа -  45 минут. 
Программа  включает в себя 2 модуля: 
Модуль- изобразительная деятельность «Удивительное рядом» 
Модуль- занятие «В мире книг» 
Форма  организации  занятий: групповая.  
Доминирующей формой работы является учебное занятие, носящее теоретико-

практический характер. В программе предусмотрены следующие формы занятий: игра, 
слушание , говорение, беседа, путешествие, практическое задание, викторина, защита работ. 

В ходе занятий предусматриваются также чтение книг, показ репродукций, диафильмов, 
слайдов. Это развивает у учащихся эстетическое восприятие мира, художественный вкус, 
расширяет представление о культуре прошлого и настоящего.  

Модуль работы над темой занятия. 
Изучение новой темы начинается с того, что педагог должен прочувствовать эту тему и 

суметь довести ее средствами искусства, художественными образами до души ребенка. Затем с 
учетом изученных законов и понятий в изобразительном искусстве (законы композиции, 
композиционный центр, главное и второстепенное, статика и динамика, цвет, тон, колорит, 
законченность работы) начинается практическая работа. Анализ работ проводится с помощью 
игр, а также посредством защиты своих работ. 

Ребенок должен уметь проанализировать свою работу по следующим критериям: 
• передача композиции; 
• владение карандашом; 
• чувство цвета; 
• проявление фантазии; 
• удовлетворенность своей работой. 
Ожидаемые результаты. 
В результате обучения по данной программе учащиеся овладеют основными  приемами 
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разнообразной изобразительной деятельности при работе с акварелью,  гуашью, тушью,  
карандашом, комбинированной техники; познакомятся со    специальными терминами  по 
предмету: (колорит, тон, цветовая гармония, эмоциональность, тепловая разработка цвета, 
контраст, ритм), обучатся  навыкам работы с художественным материалом, красками, 
графическим материалом. 

Они узнают законы композиции, основные законы компоновки предметов на плоскости, 
основные законы перспективы и познакомятся с различными видами и произведениями 
декоративно-прикладного творчества; приобщатся к истории искусства своего народа. 

У учащихся получат развитие такие качества, как отзывчивость, уважение к людям, 
коммуникативная культура, внимание, художественный вкус, чувства красоты и гармонии, 
творческая активность. Будет сформирована система духовно – нравственных ценностей и 
ориентиров. 

Формы подведения итогов реализации программы. 
Контроль результатов будет проводиться педагогом в конце изучения каждого раздела 

посредством итоговой работы, а также с помощью наблюдения за детьми и непосредственного 
общения с ними. 

В конце года проводится итоговая аттестация, направленная на отслеживание результатов 
обучения по программе через оценку творческих работ учащихся по критериям, характерным 
для каждого года обучения. 

Методы отслеживания результативности: 
В начале учебного года проводится начальная диагностика (опросы, зарисовки) учащихся 

(сентябрь), в середине года (декабрь) – промежуточная аттестация (выставки, контрольные 
занятия, зачеты), в конце года (май) – итоговая аттестация (районная выставка работ, зачет). 
Результаты аттестации  отражаются в диагностических картах. (Приложение 1) 

Подведение итогов реализации программы  проводится через участие детей в выставках , 
а также концертах. 

Все виды занятий  состоят из двух модулей: 1 модуль - изобразительная деятельность, в 
который включены изучение рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного 
искусства; 2 модуль– «В мире книг» 

1 модуль - изобразительная деятельность «Удивительное рядом»:  
1.1 Рисунок. С рисунка начинается всякое изображение формы и плоскости. Рисунок 

является источником и душой всех видов живописи, это основная дисциплина в системе 
художественно-педагогического образования, имеет неограниченные возможности для 
развития творческих способностей обучающихся.  

Приобщение к изобразительному искусству должно начинаться с рисунка. Содержание 
работы:  

• работа с натуры; 
• графические материалы; 
• прямая, волнистая, ломаная линии; 
• технические навыки владения карандашом; 
• форма, строение, пропорции, конструктивное строение, пространственные 

отношения, перспективные сокращения и изменения формы;  
• объем средствами светотени;  
• зарисовки и наброски; 
• природа в разных состояниях; 
• животные; 
• птицы; 
• образ человека и его характер; 
• портреты и автопортреты; 
• виды орнамента; 
• натюрморт. 
1.2. Живопись. В живописи художник создает художественный образ красками. 
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Учащиеся должны научиться различать цвета, их тон и насыщенность, получить 
необходимые знания, навыки на практических занятиях изобразительным искусством. 

Содержание работы:  
• художественные материалы; 
• различные приемы работы с акварелью, гуашью; 
• основные и дополнительные цвета, цветовые гаммы, способы получения различных 

цветов и их оттенков; 
• развитие видения цвета; 
• букеты; 
• природа в разных состояниях; 
• животные; 
• натюрморты; 
• работа с натуры. 
1.3. Композиция. Композиция как учебный предмет ставит своей целью обучение 

воспитанников основам композиции в изобразительном искусстве, развитии их творческих 
способностей, повышение познавательной активности в области изобразительного искусства. 

Содержание работы:  
• законы композиционного построения; 
• знакомство с перспективой; 
• гармония цвета; 
• выразительные особенности различных изобразительных материалов и техник; 
• творческое воображение и мышление учащихся, их художественная 

наблюдательность, зрительная память; 
• анализ произведения искусства и собственные творческие работы; 
• творческая работа в различных видах и жанрах изобразительного искусства; 
• композиция в интерьере;  
• свободная композиция. 
 
1.4. Декоративно-прикладное искусство. Природа декоративно прикладного творчества 

своими корнями связана с народным искусством, которое соединяет в себе две важные функции 
– практическую и художественную. Произведения декоративно-прикладного искусства 
отражают жизнь общества, его вкуса, традиционные формы народного мастерства. 
Художественно-выразительный язык декоративно-прикладного искусства отличается 
условностью, декоративностью. 

Специфика творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства 
предполагает приобщение учащихся к активному труду, привитие любви к предметному миру, 
развитие способности понимать истинную ценность предмета. 

Содержание работы:  
• технологические приемы росписи; 
• основы декоративного искусства; 
• аппликация; 
• творчество народных мастеров; 
• гжель; 
• хохлома; 
• палех; 
• виды орнамента; 
• цвет как средство выразительности; 
• народная одежда, украшенная орнаментом, ее функциональность, нарядность; 
• искусство кистевой росписи. 

2 модуль – «В мире книг».  
Главные цели: 
- создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг 
- расширение литературно- образовательного пространства учащихся 
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- формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 
умений 

Содержание кружка создает возможность для воспитания грамотного и заинтересованного 
читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы 
народов других стран. Ученик- читатель овладевает основами самостоятельной читательской 
деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы занятия. 
Предметные умения: 
- осознавать значимость чтения для личного развития; 
- формировать потребность в систематическом чтении; 
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 
Регулятивные умения: 
- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
- уметь работать в парах, группах, участвовать в проектной деятельности; 
- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные учебные умения: 
- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
- пользоваться словарями, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 
- участвовать в беседе о прочитанной книги, выражать свое мнение; 
- оценивать поведение героев с точки зрения морали; 
- участвовать в конкурсах чтецов, рассказчиков; 
- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома. 
Универсальные учебные действия: 
- находить книгу в библиотеке; 
- выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
- сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
- формулировать и высказывать свое впечатление о прочитанной книге и героях; 
- характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 
- сравнивать книгу- сборник с книгой- произведением; 
- слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
- пользоваться аппаратом книги; 
- овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
- систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для детей младшего школьного возраста, 
 1 год обучения 

 
ТЕМЫ Кол. часов 

младшая  
возрастная 
группа 

Всего 
часов 

теор прак  
1. Введение. Начальная диагностика. 
 

1  1 

2. Изобразительная деятельность 8 46 54 

2.1. Рисунок.  
Портрет, автопортрет 
Работа с натуры 

 
1 
1 

 
2 
15 

 
3 
16 

2.2. Живопись 
Работа с натуры 

 
1 

 
10 

 
11 

2.3. Композиция. 2 
 

15 17 

2.4. Декоративно-прикладное искусство. 
   Аппликация по мотивам  народного орнамента 
   Декоративная работа в технике Гжель 
 

 
1 
2 

 
2 
2 

 
3 
4 

3. «В мире книг» 
 

5 5 10 

4. Участие в культурно–досуговых мероприятиях 
 

 4 4 

5. Промежуточная аттестация. 
 

 1 1 

6. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 
 

1 1 2 

ИТОГО: 15 57 72 
 
Содержание программы  для детей младшего школьного возраста 
1 год обучения 
1. Введение.  
• Знакомство с коллективом, 
• Начальная диагностика учащихся,  
• Ознакомление с правилами поведения на улицах города; 
• Правила техники безопасности при работе с красками, кистями, ножницами. 
• Знакомство с программой коллектива. 
 
2. Изобразительная деятельность.  
2.1. Рисунок 
-  Работа с натуры. 
• «Птицы», «Самое красивое яблоко», «Предметы домашнего обихода», «Предметы на 

плоскости» (карандаш); 
• Беседы: Деревья  как люди; Свет и тень; Белый и черный цвет в природе; Предметы на 

плоскости.  
-  Портрет. 
• Рисуем друг друга (карандаш), 
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• Беседы: «Самое важное в портрете». 
2.2. Живопись 
- Работа с натуры 
• «Птицы», «Самое красивое яблоко», «Предметы домашнего обихода», «Предметы на 

плоскости» 
• Беседы: Предметы на плоскости, Цвет и тон.  
2.3. Композиции. 
• «Лето и животные», «Букет», «Волшебные краски Осени», «Моя любимая сказка», 

«Зимние игры» (акварель, карандаш, гуашь). 
• Беседы: Палитра, картина, композиция; Теплые и холодные краски; Как работать 

акварелью; Как работать гуашью; Как краски дружат; Осень в поэзии А.С.Пушкина. 
2. 4. Декоративно-прикладное искусство. 
- Аппликация по мотивам  народного орнамента 
• Выбор композиции и зарисовки (гуашь), 
• Альбом «Русский костюм», 
• Подборка детских работ «Русский костюм», 
- Декоративная работа в технике Гжель 
•  «Зимняя сказка», «Дед Мороз», «Снегурочка», «Русская красавица», «Прялка», 

«Сказочный зверь», сводная композиция в три цвета (гуашь, акварель, тушь, смешанная 
техника). 

• Беседы: «Знакомство с техникой «Гжель»; Парадный костюм русской красавицы; Как 
рисовать животных?; Реальность и фантазия; Сказочные звери Марии Примаченко и творчество 
художников Ватагина и Чарушина. 

• Искусство И.Шишкина, И.Левитана, И.Айвазовского; И.Репина; 
• Искусство В.Васнецова, Ю.Васнецова.   
• Русь изначальная, терем, изба;  
• Символика древних образов; добрые и злые символы. 
3. «В мире книг» 

3.1. Жизнь на Земле  
Правила работы с книгой. 
Экскурсия в школьную библиотеку. 
Книги о природе. 
(Н. Браун «Шиповник», В. Мусатов «Березкины полоски») 
 

 
3.2. Жизнь и здоровье человека  
Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник. 
 
 
3.3. Индивидуальность человека, его честь и достоинство  
Книги - сказки о лисе 
 

 
3.4.Права человека и способы их защиты  
  
Книги о Родине. 
«Права ребенка- это ваши права» 
 

 
3.5. Человек среди людей. Любовь, дружба, милосердие, доброта  

Инсценировки. Г.Остер «Обезьянки младшего возраста» 
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3.6. Сознательный труд и его результаты  
Л. Квитко «Бабушкины руки» 

3.7. Дорогая цена вежливости  
Э. Мошковская «Вежливое слово» 
3.8.Общественный порядок и его охрана. Строгие требования закона  

  
Книги- сборники произведений К.Чуковского. 
«Учимся думать о себе и о других» с.12- 30 

 
3.9.Мой родной город  
М. Фрадкин «Город мой» 
3.10. Родина- Россия  
 «Учимся 
думать о себе 
и о других» 
с.300-321 

 
 4. Участие в культурно – досуговых мероприятиях. 
Приобщение детей к театру. 
5. Промежуточная аттестация.  
Выставка рисунков «Зимняя сказка». 
6. Итоговое занятие. 
• Итоговая аттестация – участие в выставках художественного  творчества  
• Подведение итогов, вручение грамот. 
• Собеседование. 
• Задание на лето. 
Ожидаемый результат: 
Критерии отслеживания результативности для первого года обучения: 
• знание технических приемов изобразительного искусства; 
• передача композиции; 
• чувство цвета; 
• проявление фантазии; 
• законченность работы; 
• овладение знаниями по декоративно-прикладному творчеству; 
• умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
• - умение самостоятельно работать с новым произведением; 
• - умение работать в парах, группах,; 
• - умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
 
К концу первого года обучения ребенок будет  знать: 
• значение слов: художник, зритель, гуашь, карандаш,  любовь, красота, доброта,  
• произведения художников, чье творчество связано с природой и сказочно-

мифологической тематикой: И.Шишкина, И.Айвазовского, И.Левитана, В.Васнецова,  
• названия основных и составных цветов; 
• разнообразные материалы (гуашь, акварель, уголь, тушь, кисти) и выразительные 

средства (пропорции, цвет, свет), которыми пользуются художники при написании работ. 
К концу первого года обучения ребенок будет  уметь: 
• работать с акварелью, гуашью, тушью, пастелью; 
• выполнять зарисовки  с натуры; 
• самостоятельно составлять композиции; 
• полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы крупно; 

Книги современных писателей о детях В.Галявкин «Я пуговицу себе сам пришил» 
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• подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 
• пользоваться графическими материалами (тушь, гелевая ручка, маркер), добиваться 

разного характера линий; 
• сотрудничать с учащимися  коллектива; 
• общаться с окружающими доброжелательно, уважительно; 
• владеть элементарными навыками сценической речи  
В процессе обучения у учащихся происходит развитие эстетического вкуса, творческих 

способностей. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для детей младшего школьного возраста 
2-й год обучения 

 
ТЕМЫ Кол. часов 

младшая  
возрастная 
группа 

Всего 
часов 

теор прак  
1. Введение. Начальная диагностика. 
 

1  1 

2. Изобразительная деятельность 8 46 54 

2.1. Рисунок.  
Портрет, автопортрет 
Работа с натуры 

 
1 
1 

 
2 
15 

 
3 
16 

2.2. Живопись 
Работа с натуры 

 
1 

 
10 

 
11 

2.3. Композиция. 2 
 

15 17 

2.4. Декоративно-прикладное искусство. 
   Аппликация по мотивам  народного орнамента 
   Декоративная работа в технике Гжель 
 

 
1 
2 

 
2 
2 

 
3 
4 

3. «В мире книг» 
 

5 5 10 

4. Участие в культурно–досуговых мероприятиях 
 

 4 4 

5. Промежуточная аттестация. 
 

 1 1 

6. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 
 

1 1 2 

ИТОГО: 15 57 72 
 
 

Содержание программы  для детей младшего школьного возраста, 
2 год обучения 

1. Введение.  
• Организационные вопросы, 
• Правила техники безопасности при работе с красками, кистями, ножницами. 
• Правила поведения учащихся на улице, в общественных местах, в Доме творчества, 
• Беседа о профессиях, 
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• Беседа с родителями, 
• Просмотр домашних летних заданий. 
 
2. Изобразительная деятельность. 
2.1. Рисунок.  
- Портрет, автопортрет. 
• Портреты и автопортреты, зарисовки «Я вижу себя в зеркале». 
• Беседы: Как рисовать углем; Индивидуальность портрета; Рисовать - значит видеть. 
- Работа с натуры. 
• «Осенняя пора – очей очарованье» «Осеннее настроение», «Осенний Петербург», 

«Натюрморт», «Зоопарк в ДДТЛ», «Птицы», «Человек», «Предметы домашнего обихода» 
(карандаш). 

• Беседы: Натюрморт – как часть картины и как самостоятельный жанр; Натюрморт в 
произведениях мастеров живописи; Изображение драпировок; Художник и цветы (Екатерина 
Белакур, Сарьян и т.д.); Что значит композиция, главное и второстепенное; Графика; Белый и 
черный цвет в природе; Статика и динамика; Подчинение второстепенного главному; 
Выделение зрительного центра. 

2.2. Живопись 
- Работа с натуры. 
• «Осенняя пора – очей очарованье» «Осеннее настроение», «Осенний Петербург», 

«Натюрморт», «Зоопарк в ДДТЛ», «Птицы», «Человек», «Предметы домашнего обихода», 
«Рисуем друг друга» (акварель, карандаш). 

• Беседы: «Рисовать – значит видеть» Натюрморт – как  часть картины и как 
самостоятельный жанр; Натюрморт в произведениях мастеров живописи;  Что значит 
композиция, главное и второстепенное;  пропорции, «Тень и свет», «Графика»; «Белый и 
черный цвет в природе»; «Блик», «Тональность», «Статика и динамика»; «Разработка Цвета». 
Подчинение второстепенного главному; Выделение зрительного центра. 

2.3. Композиция. 
• Свободная композиция, Композиция на темы года,  «Цветы лета», «Осень», «Зимняя 

сказка», «Зима. Народные гулянья, ярмарки», «Зимние кружева Санкт-Петербурга», 
«Реальность и фантазия» (акварель, карандаш, гуашь, фломастер, тушь, маркер). 

• Беседы: Техника акварели (жив. по мокрому); Гризайль-живопись одного цвета; 
Колорит-главное выразительное средство живописи; Что значит композиция, главное и 
второстепенное; Законы композиции; Композиционный центр; Понятие о тоне; Психология 
цвета; Цветовая гармония; Цветовой контраст (контраст-нюанс); Теплые и холодные цвета; 
Воздушная перспектива; Осень - любимое время Пушкина; Природа в нашей жизни.  

2.4. Декоративно – прикладное искусство. 
• «Палех», «Гжель», «Хохлома», «Русская красавица» (гуашь, акварель, темпера, 

смешанная техника). 
• Беседы: Родники народного искусства; Техника письма Палех (школа мастеров); 

Техника живописи «Гжель», «Хохлома»; Художники анималисты и декоративные животные. 
М.Примаченко; Стили  в  декоративно-прикладном искусстве. 

 
3. «В мире книг» 

3.1. Жизнь на Земле  
Сказкотерапия 
Художественные книги. Книга- произведение. 
Н. Рубцов, 
Морис Карем 

 
3.2. Жизнь и здоровье человека  
 
Роберт Ротенберг «Расти здоровым» 
Книги-сборники писателей - классиков о детях 
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3.3. Индивидуальность человека, его честь и достоинство  
 
Дети-герои книг детских писателей. Андрей Усачев «Приключения маленького человечка» 

 
3.4.Права человека и способы их защиты  
  
Т.А. Берсенева «Добрые уроки наставления» 

 
3.5. Человек среди людей. Любовь, дружба, милосердие, доброта  

 
 
 
 

3.6. Сознательный труд и его результаты  
С. Гаргынский «Аккуратность» 
Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка», Е.Пермяк «Пичугин мост» 

3.7. Дорогая цена вежливости  
Дональд Биссет «Беседы с тигром» 
3.8.Общественный порядок и его охрана. Строгие требования закона  

  
По страницам книги А.Н.Толстого. 
 

 
3.9.Мой родной город  
Презентации «Исторические места Санкт- Петербурга» 
3.10. Родина- Россия  
Стихи 
С.Есенина 
 

 
4. Участие в культурно – досуговых мероприятиях. 
• Прослушивание музыки (эстрадно-классическая, танцевальная). 
 
5. Промежуточная аттестация. 
• Выставка  работ и их защита. 
• Зачеты по композициям, рисунку, живописи, графике, истории искусств, работам с натуры. 
 
6. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 
• Итоговая аттестация – участие в выставках художественного  творчества  районного, 

городского и международного уровней. 
• Подведение итогов, вручение грамот, 
• Собеседование с родителями, 
• Задание на лето. 
 

Ожидаемый результат: 
Критерии отслеживания результативности для второго года обучения: 
• передача многофигурной композиции; 
• владение карандашом, акварелью, гуашью, пастелью; 
• учет согласованности компонентов изображения; 
• чувство цвета; 
• выраженность общей идеи и содержания; 
• проявление фантазии; 

ИПивоварова «Сочинение» 
Книги современных писателей о детях. ВГалявкин «Как я помогал маме мыть пол» 
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• законченность работы; 
• интерес к работе со стороны окружающих; 
• проявление навыков в работе с натуры; 
• совершенствование знаний и умений по декоративно-прикладному творчеству; 
• совершенствование знаний по истории искусств; 
• проявление активной жизненной позиции (участие в воспитательной работе, 

выставках, решение композиций декораций, оформление праздников и т.д.); 
• способность ребенка к сотрудничеству, доброжелательность, отзывчивость. 
• участие в беседе о прочитанной книги, выражение своего мнения; 
• -умение оценивать поведение героев с точки зрения морали; 
• - участие в конкурсах чтецов, рассказчиков; 
• - соблюдение правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома. 
 
К концу второго года обучения ребенок будет  знать: 
• технологии работы с карандашом, акварелью, пастелью, гуашью, воском, мелом, тушью; 
• основные приемы  письма портрета и автопортрета; 
• технику росписи народных мастер 
 
К концу второго года обучения ребенок будет  уметь: 
• проанализировать качество работы по критериям первого года обучения; 
• согласовывать между собой компоненты изображения предметов; 
• выразить общую идею содержания картины; 
• учитывать характер формы, степень сходства изображения с предметом; 
• передавать пропорции предметов; 
• самостоятельно составлять многофигурные композиции на различные темы; 
• выполнять зарисовки  с натуры; 
• сотрудничать с учащимися коллектива; 
• активно участвовать в различных мероприятиях, выставках, конкурсах; 
• участвовать в групповой работе при создании коллективных композиций в различной 

технике. 
У учащихся разовьется художественный вкус, чувство меры, красоты, 

доброжелательности, отзывчивости. Дети овладеют навыками восприятия окружающего мира, 
что будет способствовать их  духовному развитию. 
  

 195 



 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для детей младшего школьного возраста, 3 год обучения 
 

ТЕМЫ Кол. часов 
младшая  
возрастная 
группа 

Всего 
часов 

теор прак  
1. Введение. Начальная диагностика. 
 

1  1 

2. Изобразительная деятельность 8 46 54 

2.1. Рисунок.  
Портрет, автопортрет 
Работа с натуры 

 
1 
1 

 
2 
15 

 
3 
16 

2.2. Живопись 
Работа с натуры 

 
1 

 
10 

 
11 

2.3. Композиция. 2 
 

15 17 

2.4. Декоративно-прикладное искусство. 
   Аппликация по мотивам  народного орнамента 
   Декоративная работа в технике Гжель 
 

 
1 
2 

 
2 
2 

 
3 
4 

3. «В мире книг» 
 

5 5 10 

4. Участие в культурно–досуговых мероприятиях 
 

 4 4 

5. Промежуточная аттестация. 
 

 1 1 

6. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 
 

1 1 2 

ИТОГО: 15 57 72 
Содержание программы для детей младшего школьного возраста 
3 год обучения 
1. Введение.  
• Организационные вопросы, 
• Правила техники безопасности при работе с красками, кистями, ножницами, 
• Правила поведения учащихся на улице, в общественных местах. 
• Знакомство с профессией  художника, 
• Беседа с родителями, 
• Просмотр домашних летних заданий. 
 
2. Изобразительная деятельность. 
2.1. Рисунок. 
- Работа с натуры. 
• «Натюрморт», «Птицы», «Человек», «Предметы домашнего обихода» (карандаш). 
• Беседы: Натюрморт – как  часть картины и как самостоятельный жанр; Натюрморт в 

произведениях мастеров живописи; Изображение драпировок; Симметрия и асимметрия; Цвет и 
тон; Зрительный центр. 

2.2. Живопись. 
- Работа с натуры. 
• «Натюрморт», «Птицы», «Человек», «Предметы домашнего обихода» (акварель, гуашь) 
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• Беседы: Натюрморт – как часть картины и как самостоятельный жанр; Натюрморт в 
произведениях мастеров живописи; Изображение драпировок; Симметрия и асимметрия; Цвет и 
тон; Зрительный центр. 

2.3. Композиция. 
• «У меня каникулы, у родителей – отпуск», «Мои друзья – животные», «Осень», 

«Осенний Петербург и А.С.Пушкин», «Реальность и фантазия», «Зима - игры, гулянья, 
ярмарки», Композиция на свободные темы (акварель, гуашь, карандаш, тушь, смешанная 
техника). 

• Беседы: Многофигурные композиции; Как нарисовать человека в движении; Контрасты; 
Тон и цвет; Психология цвета; Рисовать – значит видеть. 

2.4. Декоративно-прикладное искусство. 
• Свободная композиция; Костюм народов Востока; Люди и время; Роспись по дереву; 

«Декоративный зверь». (Гуашь, тушь, акварель). 
• Беседы: Техника гжели; Знакомство с мастерами игрушечниками; Техника исполнения; 

Сходство и различие; Статика и динамика; Зрительный центр. 
 

3. «В мире книг» 
3.1. Жизнь на Земле  
Загадки о животных. В.Чаплина «Питомцы зоопарка», И.Акимушкин «Жизнь животных» 
 (работа в группах) 
Е. Чарушин - писатель и иллюстратор своих книг. 

 
3.2. Жизнь и здоровье человека  

 
Книги современных писателей о детях. 
Книги С.Маршака. Выставка книг. 
 
3.3. Индивидуальность человека, его честь и достоинство  
 «Добрые уроки наставления» (пустословие и многословие) Т.А.Берсенева 

 
3.4.Права человека и способы их защиты  
  
Книги- сборники. «Права ребенка- это ваши права» 

 
3.5. Человек среди людей. Любовь, дружба, милосердие, доброта  
  

 
 

3.6. Сознательный труд и его результаты  
Е.Пермяк «Пичугин мост», индийские сказки «Чьи руки краше» 

3.7. Дорогая цена вежливости  
Ирина Они «Спасибо, пожалуйста, здравствуйте» 
3.8.Общественный порядок и его охрана. Строгие требования закона  

  
 «Учимся думать о себе и о других» с.144- 224 

 
3.9.Мой родной город  
По страницам книг В. Сутеева 
В. Сутеев - автор и оформитель книг для детей. 
3.10. Родина- Россия  
Гимн России 

 
 Участие в культурно – досуговых мероприятиях. 

Венгерская сказка «Два жадных медвежонка» 

 197 



• Совершенствование знаний по  литературным произведениям; (работа над ролью, 
создание сценического образа, развитие памяти. 

5. Промежуточная аттестация. 
• Выставки  детского рисунка – композиции года  в различной технике 
 
6. Итоговое занятие. 
• Итоговая аттестация – участие в выставках художественного  творчества 
• Подведение итогов года, вручение грамот, свидетельств об окончании обучения 
• Украшение стен и рекреаций готовыми работами учащихся 
• Собеседование с родителями, 
• Задание на лето. 
 
Ожидаемый результат. 
 
К концу третьего года обучения ребенок будет  знать: 
• правила линейной, воздушной перспективы и ее законы;  
• особенности  письма в  технике акварели; 
• понятия колорит, тон, цветовая гармония, эмоциональность, тепловая разработка цвета, 

контраст, ритм;  
• основы техники декоративного рисования и  технологии росписи; 
• различные техники народного искусства (Гжель, Палех, Хохлома). 
Ребенок должен владеть техникой акварели, основными приемами  техники 

декоративного рисования и  росписи Гжель, Палех, Хохлома. 
К концу третьего года обучения ребенок будет  уметь: 
• проанализировать качество работы по критериям первого и второго годов обучения; 
• создавать композиции на свободную и заданные темы; 
• передавать в объемной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 

человека, ее движение и характер; 
• сознательно размещать изображение предметов и действующих лиц в пейзаже и 

интерьере с учетом пространства и наблюдательной перспективе; 
• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения;  
•  рисовать с натуры: животных, птиц, человека, предметы домашнего обихода, гипсовые 

слепки (орнаменты, капители, части человеческого тела в гипсовых отливах)  
• доброжелательно проводить обсуждение работ, представленных на выставке своей группы; 
• участвовать в групповой работе при создании коллективных композиций; 
• проявлять инициативу, навыки работы в коллективе; 
• активно проявлять себя в культурно - досуговой деятельности; 
• отстаивать свое мнение по поводу рассматриваемых произведений. 
 
У учащихся разовьется художественный вкус, чувства меры, красоты, 

доброжелательности, отзывчивости, активная гражданская позиция. Ребенок создает 

творческие работы,  наполненные внутренней гармонией и духовной красотой.  

 
Критерии отслеживания результативности практической деятельности для третьего 

года обучения: 
• проявление навыков передачи многофигурной композиции на свободные и заданные 

темы; 
• свободное владение карандашом, акварелью, гуашью, пастелью, тушью, маркером, 

фломастером, мелом, воском; 
• учет согласованности между собой компонентов изображения; 
• учет правил перспективы линейной и воздушной и ее законов; 
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• чувство цвета; 
• выраженность общей идеи и содержания; 
• проявление фантазии; 
• законченность работ 
• совершенствование знаний и умений по декоративно-прикладному творчеств 
• проявление навыков в работе с натуры; 
• проявление активной жизненной позиции (участие в воспитательной работе, в 

конкурсах, выставках и т.д.); 
• способность ребенка к сотрудничеству, доброжелательность, отзывчивость; 
• -умение выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
• - сравнение книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
• -умение формулировать и высказывать свое впечатление о прочитанной книге и героях; 
• -умение характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную 
тему; 
• - -умение слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
• - пользоваться аппаратом книги; 
• - овладение правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
• -умение систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 
• готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению, 
• готовность и способность принимать ценности других людей; позитивно относиться к 

базовым ценностям российского общества и к социальной реальности; 
• наличие готовности  к самостоятельному социальному действию; включенность  в 

жизнь школы, города, района, страны; умение выражать себя, своё мировоззрение 
через творчество, 

• сформированность профессиональных предпочтений; самостоятельно 
совершенствуются полученные умения и навыки,  

• сформированность представлений о правилах здорового образа жизни, воспитание 
ценностного отношения к своему здоровью. 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Формы 
занятия 
 

Приемы и методы 
организации учебно-
воспитательного процесса 

Дидактический материал, 
техническое оснащение 
занятий 

Формы 
подведения 
итогов 

1. Введение. 
Начальная 
диагностика 

Традицион
ное 
занятие, 
беседа 

Методы: Словесный, 
наглядный, 
репродуктивный, 
практический, 
объяснительно-
иллюстративный, частично-
поисковый, 
исследовательский, 
фронтальный, 
индивидуально-
фронтальный, 
индивидуальный. 
Приемы: игра, упражнение, 
наблюдение, зарисовка, 
беседы,   показ 
иллюстраций, альбомов, 
учебных таблиц, чтение и 
слушание стихов. 

Дидактический материал: 
Учебные таблицы, схемы, 
альбомы, иллюстрации, 
подборки рисунков, слайды, 
аудиокассеты, видеокассеты 
Техническое 
оснащение:стулья, полки, 
геометрические тела, 
магнитофон, диапроектор, 
телевизор, 
видеомагнитофон, 
наглядные пособия (чучела 
птиц, драпировки, предметы 
домашнего обихода, 
муляжи), карандаши, 
ластики, бумага, 
диапроектор. 

Опрос, зачет 

2. 
 
 
2.1 

Изобразительная 
деятельность 
Рисунок 

 
 
 
Традицион
ное 
занятие, 
комбиниров
анное 
занятие, 
практическ
ое занятие, 
беседа. 
 
 
 

 
 
 
Методы: Словесный, 
наглядный, 
репродуктивный, 
практический, 
объяснительно-
иллюстративный, частично-
поисковый, 
исследовательский, 
фронтальный, 
индивидуально- 
фронтальный, групповой, 
индивидуальный, 
коллективный 
Приемы: игра, упражнение, 
демонстрация, наблюдение, 
зарисовка, эскиз слушание 
музыки, практическое 
задание, показ иллюстраций, 
альбомов, учебных таблиц, 
чтение и слушание стихов. 

 
 
 
Дидактический материал: 
Учебные таблицы, схемы, 
альбомы, иллюстрации, 
подборки рисунков, слайды, 
аудиокассеты, видеокассеты 
Техническое оснащение: 
стулья, полки, 
геометрические тела, 
магнитофон, диапроектор, 
телевизор, 
видеомагнитофон, 
наглядные пособия (чучела 
птиц, драпировки, предметы 
домашнего обихода, 
муляжи), карандаши, 
ластики, бумага, 
диапроектор. 

 
 
 
Выставки 
Конкурсы  
контрольное 
занятие 
защита работ. 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Формы 
занятия 
 

Приемы и методы 
организации учебно-
воспитательного процесса 

Дидактический материал, 
техническое оснащение 
занятий 

Формы 
подведения 
итогов 

2.2 Живопись Традицион
ное 
занятие, 
комбиниров
анное 
занятие, 
практическ
ое занятие, 
беседа.  

Методы: Словесный, 
наглядный, 
репродуктивный, 
практический, 
объяснительно – 
иллюстративный, частично 
– поисковый, 
исследовательский, 
фронтальный, 
индивидуально- 
фронтальный, групповой, 
индивидуальный, 
коллективный 
Приемы: игра, упражнение, 
демонстрация, наблюдение, 
зарисовка, эскиз, викторина, 
показ слайдов, работа с 
раздаточным материалом, 
выставки, практическое 
задание,  слушание музыки, 
показ иллюстраций, 
альбомов, учебных таблиц, 
чтение и слушание стихов, 
сказок. 

Дидактический материал: 
Учебные таблицы, схемы, 
альбомы, иллюстрации, 
слайды, аудиокассеты, 
видеокассеты, репродукции 
картин из экспозиции 
Русского музея, игра «Сочиняем 
музыку цветом» 
Техническое оснащение: 
стулья, полки, магнитофон, 
диапроектор, телевизор, 
видеомагнитофон, 
наглядные пособия 
(драпировки, предметы 
домашнего обихода, 
муляжи), карандаши, 
ластики, бумага, акварель, 
гуашь, кисти, посуда для 
мытья кистей 

Выставки, 
контрольное 
занятие, 
конкурсы, 
коллективная 
работа, 
защита работ. 

3 Композиция Традицион
ное 
занятие, 
комбиниров
анное 
занятие, 
практическ
ое занятие, 
беседа. 

Методы: Словесный, 
наглядный, 
репродуктивный, 
практический, 
объяснительно-
иллюстративный, частично-
поисковый, 
исследовательский, 
фронтальный, 
индивидуально - 
фронтальный, групповой, 
индивидуальный, 
коллективный 
Приемы: игра, упражнение, 
демонстрация, наблюдение, 
зарисовка, эскиз, беседы, 
выставка,  практическое 
задание, слушание музыки, 
показ иллюстраций, 
альбомов, учебных таблиц. 

Дидактический материал: 
Учебные таблицы, схемы, 
альбомы, иллюстрации, 
слайды, аудиокассеты, 
видеокассеты, репродукции 
картин из экспозиции 
Русского музея,. 
Техническое оснащение: 
стулья, полки, магнитофон, 
диапроектор, телевизор, 
видеомагнитофон, 
наглядные пособия 
(драпировки, предметы домашнего 
обихода, муляжи), карандаши, 
ластики, бумага, акварель, гуашь, 
кисти, посуда для мытья кистей, 
мелки, клей, ножницы, декорации. 

Выставки, 
контрольное 
занятие, 
конкурсы, 
игры, защита 
работ. 

 
  

 201 



 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Формы 
занятия 
 

Приемы и методы 
организации учебно-
воспитательного процесса 

Дидактический материал, 
техническое оснащение 
занятий 

Формы 
подведения 
итогов 

2.4 Декоративно-
прикладное 
искусство 

Традицион
ное 
занятие, 
комбиниров
анное 
занятие, 
практическ
ое занятие, 
беседа.  

Методы: Словесный, 
наглядный, 
репродуктивный, 
практический, 
объяснительно-
иллюстративный, частично-
поисковый, 
исследовательский, 
фронтальный, 
индивидуально-
фронтальный, групповой, 
индивидуальный, 
коллективный 
Приемы: игра, упражнение, 
демонстрация, наблюдение, 
зарисовка, эскиз, викторина, 
показ слайдов, просмотр 
иллюстраций, альбомов, 
учебных таблиц, беседы, 
выставка,  практическое 
задание,  слушание музыки, 
чтение и слушание стихов, 
сказок.. 

Дидактический материал: 
Учебные таблицы, схемы, 
альбомы, иллюстрации, 
слайды, аудиокассеты, 
видеокассеты, репродукции 
картин из экспозиции 
Русского музея, образцы 
изделий 
Техническое оснащение: 
стулья, полки, магнитофон, 
диапроектор, телевизор, 
видеомагнитофон, 
наглядные пособия 
(драпировки, предметы 
домашнего обихода, 
муляжи), карандаши, 
ластики, бумага, акварель, 
гуашь, кисти, посуда для 
мытья кистей, кукольные 
персонажи, костюмы, 
декорации. 

Выставки, 
контрольное 
занятие, 
конкурсы, 
отчетные 
концерты, 
коллективная 
работа, 
защита работ. 

3. «В мире книг» Традицион
ное 
занятие, 
комбиниров
анное 
занятие, 
практическ
ое занятие, 
беседа. 

Методы: Словесный, 
наглядный, 
репродуктивный, 
практический, 
объяснительно-
иллюстративный, частично-
поисковый, 
исследовательский, 
фронтальный, 
индивидуально-
фронтальный, групповой, 
индивидуальный, 
коллективный 
Приемы: игра, упражнение, 
демонстрация, наблюдение, 
зарисовка, эскиз, экзамен, 
чтение и слушание стихов, 
музыки, рассказ, просмотр 
иллюстраций, альбомов.. 

Книги, альбомы, 
иллюстрации, слайды, 
аудиокассеты, 
видеокассеты, презентации. 
Техническое оснащение: 
стулья, телевизор, 
видеомагнитофон, 
магнитофон, диапроектор. 

Зачет 
открытое 
занятие для 
родителей. 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Формы 
занятия 
 

Приемы и методы 
организации учебно-
воспитательного 
процесса 

Дидактический 
материал, техническое 
оснащение занятий 

Формы 
подведения 
итогов 

4. Участие в 
культурно – 
досуговых 
мероприятиях 

Практическое 
занятие, 
комбинированн
ое занятие, 
праздник, 
репетиция, 
концерт. 

Методы: Словесный, 
наглядный, практический, 
объяснительно-
иллюстративный, 
частично-поисковый, 
репродуктивный, 
фронтальный, 
индивидуально - 
фронтальный, в парах, 
индивидуальный. 
Приемы: упражнение, 
устное изложение, показ 
видеоматериалов, 
иллюстраций. 

Дидактический материал: 
видеозаписи, аудиозаписи, 
специальная литература,). 
Техническое оснащение: 
стулья,  видеомагнитофон, 
телевизор, магнитофон.  

Зачет 

5. Промежуточная 
аттестация. 

Практическое 
занятие, 
комбинированн
ое занятие 

Методы: Словесный, 
наглядный, практический, 
репродуктивный,  
индивидуально-
фронтальный, 
индивидуальный. 
Приемы: упражнение, 
диалог, устное изложение, 
показ иллюстраций. 
 

Дидактический материал: 
видеозаписи, аудиозаписи, 
специальная литература.  
Техническое оснащение: 
стулья, выставочные 
планшеты, 
видеомагнитофон, 
телевизор, магнитофон, 
зеркала. 

Выставка. 

6. Итоговое 
занятие. 
Итоговая 
аттестация. 

Практическое 
занятие, 
комбинированн
ое занятие 

Методы: Словесный, 
наглядный, практический, 
репродуктивный, 
фронтальный, 
индивидуально - 
фронтальный, 
индивидуальный 
Приемы: упражнение, 
устное изложение.. 

Дидактический материал: 
видеозаписи, аудиозаписи, 
специальная литература. 
Техническое оснащение: 
стулья, видеомагнитофон, 
телевизор, магнитофон. 

Выставка,  
защита 
работы 

 
 
 
 
 

Материально – техническое обеспечение образовательной программы. 
 
В материально-техническое оснащение занятий входят: 
 
• учебный кабинет; 
• стулья; 
• столы; 
• полки, шкафы для хранения изделий, рисунков, красок; 
• геометрические тела и другие предметы натурного фонда; 
• репродукции картин из экспозиции Русского музея; 
• магнитофон; 
• наглядные пособия (чучела птиц, расписные доски, декоративные яйца, солонки); 
• краски (акварель, гуашь); 
• кисти; 
• карандаши; 
• мелки; 
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• клей; 
• бумага; 
• ножницы;   
• посуда для мытья кистей; 
• ластики; 
• аудиопродукция (аудиокассеты с записями классической, народной музыки);  
• диапроектор; 
• подборка слайдов «Русский музей»; 
• дидактический материал: учебные таблицы «Животный мир», «Подводный мир», 

«Времена года», «Цветы», подборка детских работ «Русский костюм». 
 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 
1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального образования. 

2. Сборник программ внеурочной деятельности. Под редакцией Н.Ф.Виноградовой. М.: 
«Вентана - Граф», 2011 г. 

3. Элиасберг Н.И. Программа этико-правового курса «Я и мой мир» для 1-4 классов 
общеобразовательных школ. СПб.: «Союз», 2005 г. 

4. Лукина Н.П. Учимся думать о себе и о других. СПб., 1996 г. 

5. Берсенева Т.А. Добрые уроки наставления. СПб., 2010 г. 

6. Панова Н.В. «Педагог и ребенок: проблемы адаптации к школьной жизни» СПб., 2010 
г. 

7. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. - Санкт-Петербург: АО  
«Икар», 1993 

8. Государственный Русский музей. - Москва-Ленинград:  Гос. изд-во Изобразительного  
иск-ва, 1960. 

9. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. - М.: Мозаика-синтез, 2000    
10. Панорама искусств.  – М.: Советский художник, 1982. 
11. Полевой  В.М. Двадцатый век. - М.: Советский художник, 1989. 
12. Рерих Н. Зажигайте сердца. - М.: Молодая гвардия, 1975  
13. Розинер Ф. Чюрленис. Гимн солнцу. - М.: Молодая гвардия, 1974 
14. Русский костюм  1870- 1890 -  М.: ВТО, 1963 
15. Русский костюм  1830-1850  -  М.: ВТО, 1963 
16. Русский костюм  1850-1870  -  М.: ВТО, 1963 
17. Русская эмаль ХП-ХХ вв. -  Л.: Художник РСФСР, 1987. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1. Айвазовский И.К.  Живопись. – М.: Советский художник, 1989. 
2. Государственный Русский музей.  - Л.: Аврора, 1991 
3. Дьяков Л.  Дымковая игрушка. - Л.: Художник РСФСР, 1965  
4. Жегалова С.К. Русская народная живопись Гжели и Скопина.- М.: Просвещение, 1984.  
5. Лаковая миниатюра Мстеры. – Л.: Художник РСФСР, 1972. 
6. Русская сказка в творчестве Ю.А. Васнецова. - Л.: Художник РСФСР, 1971. 
7. Солонин П. Здравствуй палех -  Ярославль, 1979. 
8. Сокольникова Н. Основы живописи. Основы рисунка. – М.: Титул, 1966 
9. Школа изобразительного искусства – М.: Изобразительное искусство, 1966 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Диагностический лист 1 

 
Коллектив: «Удивительное рядом»                                Педагог: Бордачева М.Ю..                                                                  

Группа №                                                                                                                 1 год обучения 
  

Фамилия,  
имя 

Композиция 
 
 

Декоративные работы Русское 
искусство 

Проявление 
фантазии 

«В мире 
книг» 

               
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
 
Примечание. Диагностический лист предназначен для подведения итогов реализации программы по следующим видам 
аттестации: начальная, промежуточная и итоговая. Оценка знаний, умений, навыков проводится по конкретным 
критериям, которые оцениваются согласно условным обозначениям. 
- отлично 
   



  - хорошо 
 

- удовлетворительно 
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Диагностический лист 2            
 

Коллектив: «Удивительное рядом»                                                                                      Педагог: Бордачева М.Ю..                                                                  

Группа №                                                                                                                                                          2 год обучения 

  
Фамилия,  

имя 

Композиция 
 
 

Декоративные работы «В мире книг» Рисунок , 
графика 

Живопись 

               
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
Примечание. Диагностический лист предназначен для подведения итогов реализации программы по следующим видам 
аттестации: начальная, промежуточная и итоговая. Оценка знаний, умений, навыков проводится по конкретным 
критериям, которые оцениваются согласно условным обозначениям. 
   5  - отлично 
   

   4  - хорошо 
   3  - удовлетворительно 
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                          Диагностический лист 3            
 

Коллектив: «Удивительное рядом»»                                                                                      Педагог: Бордачева М.Ю.                                                                  

Группа №                                                                                                                                                          3 год обучения 

  
Фамилия,  

имя 

Композиция, 
построение 

 
 

Выполнение 
декоративных работ 

«В мире книг» Рисунок , 
графика 

 

Живопись 

               
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
 
Примечание. Диагностический лист предназначен для подведения итогов реализации программы по следующим видам аттестации: 
начальная, промежуточная и итоговая. Оценка знаний, умений, навыков проводится по конкретным критериям, которые оцениваются 
согласно условным обозначениям: 5  - отлично; 4  - хорошо; 3  - удовлетворительно 
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Ценностно-культурологическая модель гуманитарного образования как 
методология духовно-нравственного воспитания личности 

 
Д.К.Бурлака 

 
 

          
Материалы научно-методического сборника являются результатом 

теоретической, научно-методической и опытно-экспериментальной работы 
профессоров и преподавателей РХГА и педагогов общеобразовательных 
учреждений, проходивших повышение квалификации по программе «Духовно-
нравственное образование: петербургский вектор» на базе академии. 

В определенной мере, эти работы отражают понимание педагогической 
общественности, что вызовы, с которыми сталкивается российское общество во 
втором десятилетииначале ХХI века, создают качественно новую ситуацию  к 
педагогической деятельности на всех уровнях системы образования — 
начальном, общеобразовательном, высшем.  

К числу важнейших задач, возникающих в связи с этим, мы относим 
задачу воспитания морально-ответственных, социально-успешных, физически 
здоровых личностей, ключевыми частями которой являются: 

• Выработка новых приоритетов гражданско-патриотического 
воспитания в условиях распада советской модели и активных 
культурных интервенций в связи с глобализацией и качественным 
изменением коммуникативной среды; 

• Обеспечение конкурентоспособности отечественного образования в 
условиях перехода от индустриального к постиндустриальному и 
информационному обществу. 

Это определяет требования общества и государства к системе 
образования и диктует необходимость проектирования новых педагогических 
моделей. 

        В истекшем десятилетии в России сложилось новое образовательное 
пространство. В сравнении с советским, оно плюралистично,  неидеологично и 
ориентировано  в большей степени гуманитарно, нежели технически и 
естественнонаучно. Плюрализм открывает более широкие возможности  для 
реализации авторских программ. Идеологический вакуум  осознается, но не 
заполняется. Интерес к человеку, составляющий основу гуманитарного знания, 
реализуется в качественно новой ситуации постмодерна — кризиса 
гуманистических ценностей и перехода к постсекулярному способу отношений 
между обществом, государством и религиозными организациями. Осмысление 
итогов  «либеральных» реформ побуждает к выводу о восполнении утраченной 
в системе  государственных образовательных учреждений ценностно-
воспитательной компоненты учебного процесса. Перед педагогической наукой 



возникает вопрос: как это сделать на системном уровне? Это вопрос 
методологий построения и реализации образовательных программ. 

        Материалы сборника предлагают для обсуждения вариант ответа, 
который теоретически обоснован и практически апробирован, во-первых, в 
масштабах деятельности отдельно взятого вуза, во-вторых, в рамках работы по 
внедрению элементов духовно-нравственного образования  в Санкт-
Петербурге. 

        В 1989 г.   в. Санкт-Петербурге (тогда – Ленинград) начал работать 
Русский христианский гуманитарный институт, с 2004 г. получивший 
аккредитационный статус академии (Далее в тексте – РХГА, академия). Одним 
из соучредителей института стало Северо-Западное отделение РАО, наряду с 
Институтом русской литературы РАН («Пушкинский Дом») и Санкт-
Петербургской Духовной Академией. Учредители изначально планировали 
придать гуманитарному образованию духовное измерение.  Основой работы 
РХГА является модель культурологически-целостного и ценностно-
фундированного гуманитарного образования. По сути, мы имеем дело с редким 
в педагогической практике случаем вуза-лаборатории, когда философско-
педагогический и культурологический концепты по мере их разработки 
внедряются в учебную деятельность,  а результаты последней, в свою очередь, 
становятся материалом научного исследования. В Академии сложился 
коллектив единомышленников, работающих совместно многие годы и в тесном 
взаимодействии с учредителями РХГА, что позволяет рассматривать вуз в 
качестве постоянно действующей экспериментальной площадки СЗО РАО  по 
разработке и апробации программ духовно-нравственной тематики. Ректор в 
данном случае выступает не только в роли администратора, но и в качестве 
научного руководителя проекта в целом. 

  По итогам почти двадцатипятилетней работы можно говорить о 
полученных теоретических и практических результатах. Конкретизирован 
принцип культурологического (культуроцентричного) построения 
гуманитарного образования и введено понятие культурологически-целостного 
гуманитарного образования. Реализован междисциплинарный подход, в рамках 
которого задействуются идеи, выработанные в религиоведении, философии.ю 
литературоведении, педагогике. 

Конкретизирован принцип ценностной фундированности  гуманитарного 
знания и разработана методология религиозно-аксиологического обоснования 
структуры и содержания образовательных программ в сфере высшего 
профессионального  гуманитарного образования. 

     Проведенные научные исследования позволили ввести в научный 
обиход новое понятие — культурологически-целостного духовно-
обоснованного гуманитарного образования. 

   Сформулированная концепция обрела свою практическую 
реализацию в деятельности  самостоятельного, динамично развивающегося 
вуза — РХГА.  Важнейшим результатом можно считать формирование новой 
образовательной (информационно-методической и коммуникативно-
психологической) среды учебного заведения. Такая среда  выступает условием 
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и средством не только  формирования профессиональных компетенций, но и 
эффективного духовно-нравственного развития личности. 

       Важнейшим условием успешности духовно-нравственного развития 
личности является создание  ценностно-фундированной педагогической среды, 
а концепция культурологически целостного и аксиологически обоснованного 
гуманитарного образования выступает методологией формирования такой 
среды, которая является также  эффективным инструментом  развития 
профессиональных компетенций обучающихся. 

      Обосновано, что в условиях перехода от индустриального к 
информационному способу организации социальных коммуникаций 
культуроцентическая методология  построения педагогических моделей в 
гуманитарной сфере более креативна, нежели сциентистская.  Сциентистский 
принцип, сформированный в XIX веке, в период  классической 
дисциплинарной  дифференциации научных знаний,  доминировал в советской 
педагогике, сохраняя значительное влияние и в постсоветской.  Основой такого 
образования, которое часто называют «предметным», является изучение 
определенной науки (истории, психологии, биологии и т.д.), тогда как 
остальной массив знаний выполняет фоновую функцию. Задача – подготовить 
специалистов. 

     Культуроцентричная методология исходит из приоритета целого 
над частью. Изучение специальной области (науки, искусства или философии) 
выступает  как функция от целого (культуры). Причем контекст не 
декларируется, излагаясь пунктирно, а вводится в качестве актуально 
осмысляемой информации. Задача не только подготовить специалиста, но —
научить человека мыслить и осознавать себя целостным существом, органично 
включенным не только в профессиональные, но в разнообразные 
социокультурные связи. 

Методология «погружения в культуру» качественно увеличивает 
возможности личностного развития обучающегося. Но для ее успешной   
реализации требуется соответствующая расстановка акцентов в 
структурировании материала. Перевод культурообразующих идей,  
исполнявших в сциентистской модели  фоновую  функцию, в режим 
актуального восприятия приводит к качественному возрастанию интенсивности 
информационных потоков. Встает   вопрос о способе их  структурирования. 
Предложена,  обоснована и  успешно реализована в учебном процессе 
концепция исторического и  структурно-аспектного  «погружения в культуру», 
когда история культуры выступает как логика развития культурно-
исторических «формаций».  

Конкретизация принципа ценностной фундированности гуманитарного 
образования достигается нами путем насыщения его  культурно-историческим 
содержанием. В результате ценности, внесенные в мировую культуру 
христианством, выступают вполне объективным результатом исторического 
процесса – вершиной духовного развития человеческой цивилизации. Они же 
выступают – в рамках аксиологически фундированной модели гуманитарного 
образования – не только предметом изучения, но тем особенным видом знания, 
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который формирует саму призму оценивания истории, методологию духовного 
осмысления историко-культурного процесса. Таким образом, содержание 
религиозной жизни   вводится в учебный процесс не путем доктринальной 
теологической аргументации и не посредством приобщения к структурам 
конфессиональной повседневности (богослужения, обряды, традиции), хотя и 
таковые не игнорируются. Знакомство с религией происходит через уразумение 
ценностного ядра культуры, поскольку именно в религии ценности 
раскрываются в их абсолютном измерении. В иных областях культуры 
ценности присутствуют, формируя пространство жизнесмысловых ориентаций 
личности. В первом случае  мы имеем дело с конфессиональной 
индоктринацией, которая в поликонфессиональном обществе может 
стимулировать религиозные конфликты, во втором – с духовно-
ориентированной инкультурацией. Аксиологическая методология осмысления 
культуры (и религии как ее неотъемлемой составляющей) формирует 
предпосылки для межрелигиозного диалога, поскольку развитые религии (в 
первую очередь – монотеистические) объединяются устойчивым набором 
ценностей, расходясь на уровне доктрин и обрядовых традиций. 

     Систематическая и долгосрочная реализация концепции 
культурологически целостного  и аксиологически фундированного 
гуманитарного образования создает внутривузовскую среду, которая 
способствует духовно-нравственному развитию  личности. Такой подход 
обеспечивает рост этнической и конфессиональной толерантности. 
Предложенная методология формирует качественно новую, более 
благоприятную для развития профессиональных компетенций образовательную 
среду, нежели модель сциентистского обучения, приучая к анализу 
междисциплинарных связей и прививая навыки контекстуального мышления.  

    Предложенная модель представляется актуальной в свете 
поставленных государством задач внедрения предметов духовно-нравственной 
тематики  в программы  общеобразовательных  учреждений. Она несет в себе 
мощный  потенциал развития толерантности. Данная методология позволяет 
решать задачи структурно-смыслового согласования содержания вводимых 
предметов с основным (сложившимся и устоявшимся) массивом учебной 
информации, которое практически невозможно в случае доктринально-
теологического и сложно решается в случае обрядово-литургического (через 
структуры повседневности) приобщения к религиозной традиции. 

Материалы сборника показывают, что представленная модель не только 
успешно реализуется в образовательном пространстве РХГА, но начинает 
применяться на уровне региона как в рамках системы повышения 
квалификации педагогов Санкт-Петербурга, так и в разработке новых 
образовательных программ для общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуются вышеописанные фундаментальные принципы и методология.  
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