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Предисловие
Актуальность изучения учебного курса «Теория обучения 

(русская дидактика)» студентами-теологами, будущими 
учителями и практическими работниками общеобразовательных 
школ обусловлена необходимостью ознакомления их с духовно-
нравственными основами образования, которые базируются 
на фундаменте православных культурных традиций. Сегодня 
образование как никогда нуждается в духовно-нравственной 
основе. Это подчёркивается в «Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования» (2010), 
методологической основой разработки и реализации которого 
является «Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России»1. Согласно Стандарту, 
впервые за последние двадцать лет в качестве ключевых рассма-
триваются задачи духовно-нравственного воспитания школьни-
ков. Актуальность данного направления подчеркивается сегодня 
и в контексте ключевых целей национального проекта «Образо-
вание»: обеспечение глобальной конкурентоспособности россий-
ского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования, воспита-
ние гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Сегодня ставится задача подготовки нового учителя для но-
вой российской общеобразовательной школы, которая долж-
на стать важнейшим фактором социокультурной модерниза-
ции общества. Отмечается, что стратегия подготовки учителей 
должна включать в себя и обновлённую морально-этическую, 
духовно-нравственную составляющую2. Данный аспект подго-
товки выпускника (молодого учителя) как ключевой фигуры по 
обеспечению качества общего образования получил развитие и 
конкретизацию в документе Правительства Российской Федера-
ции «Концепция подготовки педагогических кадров для систе-

1 См.: Кондаков А.М. Федеральный государственный стандарт обще-
го образования и подготовка учителя // Педагогика. 2010. №5. С.19.

2  См.: Матросов В.Л. Новый учитель для новой российской школы // 
Педагогика. 2010. №5. С.5.
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мы образования на период до 2030 года» (2021 г.). Актуальность 
проблемы духовно- нравственных основ современного образо-
вания обусловлена также и тем, что современное образование 
рассматривается как единый целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения, осуществляющийся «в целях интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интересов»3. Обозначенные идеи 
получили углублённое развитие в новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартах третьего поколения, пере-
ход на которые осуществлён в сентябре 2021 года.

На воссоздание опыта духовной жизни нашего общества ори-
ентировано православное направление педагогической мысли.

Протоиерей В.В.Зеньковский в статье «Русская педагогика в 
XX веке» писал, что «…современная педагогическая мысль, на-
ходясь под глубоким влиянием общей тенденции секуляриза-
ции, страдает натурализмом. Особенность педагогического на-
турализма, при регуляции воспитания на основе естественных 
движений ребёнка, заключается в отрицании действия Бога при 
созревании ребёнка… Это ошибка, за которую мы дорого рас-
плачиваемся. Ярче всего этот замысел виден у Руссо, и в этом же 
виден патетический мотив всего просвещенства: через школу, без 
Бога, создать «здорового, нормального» человека».4 Эта традиция 
построения педагогики без религии, идущая ещё со времени эпо-
хи Просвещения, на место Бога ставит исключительно силу раз-
ума. Однако опыт духовной жизни людей говорит нам о том, что 
человека нельзя сводить к сознанию, мышлению, к рассудку. За-
бота только о развитии ума часто бывает источником душевных 
искривлений и заболеваний. Педагогу необходимо проявлять 
внимание к воспитанию души в целом, поэтому православный 
подход к решению педагогических проблем предполагает, пре-
жде всего, духовное и нравственное осмысление педагогических 
явлений и процессов, следование религиозным представлениям 
о человеке (протоиерей Евгений Шестун, С.Ю.Дивногорцева).

3  Федеральный закон от 29. 12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». М., 2013. С.4.

4  Зеньковский В.В., протоиерей. Педагогика. Клин, 2004. С. 217; 16.
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Одним из перспективных направлений современной отече-
ственной педагогики является, согласно результатам исследова-
ния протоиерея Евгения Шестуна, обращение к духовно-нрав-
ственным традициям дореволюционного отечественного 
образования и воспитания, поскольку оно связано с восстанов-
лением традиций, уклада жизни и форм национального опыта, с 
духовным обогащением общества.

В предлагаемой второй части «Теория обучения (русская 
дидактика)» учебного пособия «Православная педагогика» ос-
новное внимание уделено рассмотрению теоретических основ, 
методологии, целям, содержанию, организации и технологии 
процесса обучения с точки зрения православно ориентирован-
ной педагогической мысли.

Обосновывая теоретические основы русской дидактики в кон-
тексте православной культурной традиции, мы не только предла-
гаем соответствующую концепцию православной теории образо-
вания и обучения, но анализируем возможность использования в 
этом процессе тех достижений, которые накопила отечественная 
теория образования и обучения советского периода.

В данном учебном пособии и светская, и церковная педагоги-
ческая мысль рассматриваются в тесной взаимосвязи и взаимов-
лиянии. «Именно в этом единстве (нарушенном в годы советской 
власти), – пишут Л.Н.Беленчук и О.Л.Янушкявичене, – выяви-
лась культурно-историческая специфика российской теории и 
практики образования и воспитания…».5 В.В.Зеньковский, резко 
критикуя «просвещенство» и «секуляризм», в то же время согла-
шался с тем, что секуляризация в целом и зарождение светских 
начал в педагогике исторически сыграли положительную роль 
(Е.Г.Осовский).

О необходимости сближения светского и религиозного обра-
зования говорил К.Д.Ушинский. Он писал: «Мы считаем удоб-
ным выразить наше желание, чтобы наше светское образование 
сблизилось с религиозным… Весьма полезным было бы, чтобы 
для светских лиц была открыта возможность полного религиоз-
ного образования – в семинариях или университетах, и чтобы 

5  Беленчук Л.Н., Янушкявичене О.Л. История зарубежной и русской 
педагогики. М., 2011. С.6.



8

для лиц духовного звания сделалось доступным полное педаго-
гическое образование».6

Протоиерей Евгений Шестун отмечает, что прошедшие деся-
тилетия нельзя считать потерянными ни в теоретическом плане, 
ни в практическом, поскольку советская педагогика и психоло-
гия привнесли в дело воспитания много полезного. «Последние 
послереволюционные десятилетия, – пишет протоиерей Евгений 
Шестун, – должны быть осмыслены не как совсем потерянные 
для педагогики и психологии, в том числе и православной. Тре-
буется проанализировать их как в историческом, так и в дидак-
тическом смысле и реальным образом включить в современную 
дидактическую практику церковной школы. Любая методика, 
которая обеспечивает ребёнку свободу восприятия, может быть 
использована в процессе православного образования…». 

«Так называемая советская педагогика, – отмечает протоиерей 
Евгений Шестун, – должна быть изучена, переосмыслена и вов-
лечена в своих методических разработках в практику церковной 
школы. Метод диалога и проблемный метод обучения, опорные 
сигналы Шаталова и методика активизации учащихся в процессе 
обучения Занкова, опыт Сухомлинского, Амонашвили и многи-
е-многие новаторские методики светской школы последних деся-
тилетий имеют право на жизнь и в церковной школе».7

Эта идея – идея обращения к достижениям в области педа-
гогики и дидактики советского периода, осмысления их с пра-
вославных позиций и подходов с целью углублённого развития 
современной православной педагогики, теории образования и 
обучения особенно ярко и обоснованно прозвучала в исследо-
вании священника Александра Зелененко. «На пороге третьего 
тысячелетия христианской эры, – пишет священник Александр 
Зелененко, – существует насущная потребность обозреть и ис-
пользовать всё богатство накопленного педагогического опыта: 
религиозного и светского, современного и прошлого, российско-

6  Цит. по: Воспитание здорового ребёнка: традиции и современность 
(Хрестоматия) / Сост. В.В.Ильющенков, Т.А.Берсенева. М., 2007. 
С.262.

7  Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 2001. 
С.12; 494; 495.
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го и зарубежного. Мы должны искать и добиваться органическо-
го синтеза всего ценного, что имеется в педагогике, осмысляя это 
наследие с православных позиций и подходов на основании, пре-
жде всего догматики и антропологии. Это необходимо для того, 
чтобы наметить направление и ориентиры дальнейшего пути».8

На обозначенные позиции православно ориентированных 
философов, педагогов, современных богословов мы опирались 
при моделировании структуры и содержания предлагаемого 
учебного пособия по русской дидактике.

Основные вопросы русской дидактики изложены в учебном 
пособии в контексте анализа достижений зарубежной и отече-
ственной дидактики советского периода, а также русской теории 
образования и обучения в исследовании основных проблем, об-
щих и отличительных подходов к их рассмотрению. Методоло-
гической основой рассмотрения обозначенных проблем является 
богословское учение о человеке, христианская концепция воз-
никновения и развития мира. В русле этих идей в данном учеб-
ном пособии даётся следующее определение русской дидактики. 
Русская дидактика (общая теория обучения) – особая область 
православной педагогики, изучающая закономерности единого 
процесса образования и воспитания в обучении и разрабатыва-
ющая проблемы целей и отбора содержания образования, выбора 
методов, средств обучения, определения форм организации обу-
чения с позиций православного мировоззрения. Русской дидактике 
как особой области православной педагогики присуще также и 
такое, установленное протоиереем В.В.Зеньковским, её свойство, 
как «боговдохновенное искусство».

Такое определение русской дидактики мы и примем в качестве 
исходного. В ходе дальнейшего изложения оно будет дополнено 
и конкретизировано.

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта высшего профессио-
нального образования – бакалавриат по направлению подготов-
ки «48.03.01 Теология».

8  Зелененко Александр, священник. Важнейшие принципы право-
славной педагогики. Курсовое сочинение студента IV курса СПб.ДА. 
СПб., 1997. С.8.



10

Все проблемы, излагаемые в пособии, рассматриваются в кон-
тексте их исторического развития, анализируется их сущность с 
позиции богословского учения о человеке, христианской концеп-
ции возникновения и развития мира, что будет способствовать 
формированию методологической культуры студента, его мето-
дологической рефлексии, необходимой в конструктивной дея-
тельности теологов и будущих педагогов.

По своей структуре книга состоит из четырех частей: «Дидак-
тика как теория образования и обучения. Особенности русской 
дидактики», «Цели и содержание образования в свете научно-пе-
дагогического и православного мышления», «Дидактические про-
цессы», «Методы, организация и технологии обучения». Каждая из 
перечисленных частей содержит ряд дополнительных глав, ранее 
не содержащихся в имеющихся на сегодня учебных пособиях по-
добного типа. В частности, впервые в практике создания учебных 
пособий по курсу «Теория обучения» включены в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «48.03.01 
Теология» такие главы, как «Цели образования», «Содержание 
православного образования в современной России», «Процесс 
обучения c позиций православного педагогического мышления», 
«Своеобразие дидактического процесса в русской школе», «Инно-
вационные образовательные процессы» и др. Для удобства изуче-
ния весь материал разделён на 21 главу, которые последовательно 
раскрывают содержание основных проблем русской дидактики. 
Параграфы глав отражают важнейшие вопросы данных проблем.

В конце каждой главы студентам предлагаются вопросы и за-
дания для усвоения пройденного материала, что позволяет ис-
пользовать пособие для самостоятельной работы. Затем следует 
рекомендованный список литературы, который включает работы 
как светских, так и православно ориентированных учёных, фило-
софов, педагогов, психологов, творения святых Отцов Церкви и 
современных богословов.

В пособии предложена примерная тематика рефератов, кур-
совых и дипломных работ, приводятся методические указания к 
написанию преддипломной курсовой работы.

Автор будет признателен всем читателям, высказавшим свои 
критические замечания и предложения по содержанию пособия.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ДИДАКТИКА КАК ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОБУЧЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ 

ДИДАКТИКИ

ГЛАВА 1. ДИДАКТИКА КАК НАУКА, ЕЁ ОБЪЕКТ, 
ПРЕДМЕТ И ФУНКЦИИ

§ 1. Развитие представлений о дидактике как науке

Дидактика – это отрасль педагогической науки, разрабаты-
вающая теорию образования и обучения. Термин «дидактика» – 
греческого происхождения. Греческий глагол «didaskein» обозна-
чает учить, объяснять, доказывать, а также учиться. Впервые это 
слово появилось в сочинениях немецкого педагога Вольфганга 
Ратке (1571-1635) для обозначения искусства обучения, то есть 
практической деятельности. Аналогичным образом как «универ-
сальное обучение всех всему» трактовал это понятие Ян Амос 
Коменский (1592-1670), автор опубликованного в 1632 г. труда 
под названием «Великая дидактика». Вместе с тем Я.А.Коменский 
рассматривал дидактику как единственную педагогическую дис-
циплину, которая занимается формированием человека в период 
детства и юношества. Но эти представления выдающегося чеш-
ского педагога о статусе дидактики как педагогической науки не 
получили широкого распространения. Известный немецкий пе-
дагог и философ Иоганн Фридрих Гербарт (1776-1841), который 
после Я.А.Коменского оказал наибольшее влияние на дидактику, 
рассматривал её как часть педагогики.9 Эта точка зрения нашла в 
последующем отражение в работах многих зарубежных и отече-
ственных педагогов. Так, известный отечественный учёный-ди-
дакт Б.П.Есипов пишет, что дидактика является не отдельной 
научной дисциплиной, а частью педагогики – науки о воспита-

9  В начале XIX в. И.Ф. Гербарт разработал теоретические основы ди-
дактики, придав ей статус целостной и непротиворечивой теории 
воспитывающего обучения.
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нии.10 Эту позицию разделяли в период 50 – 60-х годов XX в. и 
другие отечественные педагоги – З.И. Васильева, Ш.И. Ганелин, 
А.К. Громцева, И.Т. Огородников, Г.И. Щукина, и др.11

По мере развития педагогической науки дидактика начинает 
концентрировать своё внимание на вопросах теории образования 
и обучения и приобретает статус самостоятельной отрасли науч-
ного знания. Сегодня дидактика понимается как наука об образо-
вании и обучении человека. Основная задача дидактики состоит 
в том, чтобы выявить закономерности, действующие в процессе 
обучения, и использовать знание этих закономерностей для более 
успешного достижения целей образования. Дидактика занимается 
научным обоснованием содержания образования, то есть «чему 
учить», исследует принципы, методы, формы организации обуче-
ния, то есть «как учить», а также условия, благоприятствующие ак-
тивному творческому труду учащихся, их личностному развитию.

Значительный вклад в развитие мировой дидактики внесли 
И.Ф. Гербарт (1776-1841), И.Г. Песталоцци (1746-1827), А. Дистер-
вег (1790-1866), К.Д. Ушинский (1824-1870), Д. Дъюи (1859-1952), 
Г. Кершенштейнер (1854-1932), В. Лай (1862-1926) и др.

На развитие отечественной дидактики в конце XIX – начале 
XX в. большое влияние оказали своими трудами П.П. Блонский, 
А.К. Гастев, П.Ф. Каптерев, Н.К. Крупская, А.П. Пинкевич, М.М. 
Пистрак, С.Т. Шацкий и др.

Известность дидактике социалистического периода принесли 
работы П.Н. Груздева, Ш.И. Ганелина, Е.Я. Голанта, М.А. Данило-
ва, Л.В. Занкова, Б.П. Есипова, М.Н. Скаткина, Г.И. Щукиной и др. 
Значительный вклад в определение объекта и предмета дидакти-
ки, научное обоснование обучения и разработку методологии и 
методики дидактических исследований внесли Ю.К. Бабанский, 
Б.С. Гершунский, В.И. Журавлёв, В.И. Загвязинский, Л.В. Занков, 
В.В. Краевский, В.А. Сластёнин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов и др.

Проведены исследования по истории дидактики: Р.Б. Венде-
ровская, Ш.А. Ганелин, С.Ф. Егоров, З.И. Равкин, Л.А. Степашко. 

10  Ганелин Ш.И., Есипов Б.П. Предмет и задачи советской дидактики // 
Основы дидактики / Под ред. Б.П. Есипова. М., 1967. С.5.

11  Педагогика / Под ред. Г.И. Щукиной (отв. ред. и др.). М., 1966. Ого-
родников И.Т. Педагогика. М., 1968.
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Большое значение для дидактики имеют работы таких психоло-
гов, как П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.А. Менчинская, Н.Ф. 
Талызина, Д.Б. Эльконин и др. Определённую роль в развитии 
современной дидактики выполняет обобщение передового, в 
том числе новаторского опыта (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, 
В.Ф. Шаталов и др.), а также разработка проблемы инновацион-
ных процессов в практике обучения (М.В. Кларин, В.А. Сластё-
нин, С.А. Смирнов, Е.Н. Шиянов и др.). Их вклад в дидактику, 
как и вклад многих других исследователей, позволяет осмыслить 
современные пути развития педагогической теории и практики, 
находить ответы на многие актуальные вопросы обучения и вос-
питания подрастающего поколения.

Функции дидактики. Дидактика является теоретической и 
одновременно нормативно-прикладной наукой. В связи с этим 
она выполняет две основные функции:

- научно-теоретическую (главным образом диагностическую 
и прогностическую);

- конструктивно-технологическую (практическую, инстру-
ментальную, нормативно-прикладную).12 Обе функции нераз-
рывно связаны между собой. Следовательно, дидактика, с одной 
стороны, описывает и объясняет педагогические явления (обра-
зование и обучение человека), с другой – указывает, как нужно 
обучать и воспитывать, моделировать и прогнозировать учебный 
процесс.

Общая и частная дидактики. Дидактика как наука об обра-
зовании и обучении охватывает в своих исследованиях обучение 
по всем предметам и все уровни учебной работы. В связи с этим 
её называют общей дидактикой или общей теорией процесса об-
учения. На этот общий характер дидактики обратил внимание 
ещё Я.А. Коменский, отразив его в названии своего труда – «Ве-
ликая дидактика» (1632) и определив дидактику как универсаль-
ное искусство учить всех всему.

12  Куписевич Ч. Основы общей дидактики: Пер. с польск. О.В. Должен-
ко. М., 1986. С.17; Лернер И.Я., Скаткин М.Н. Дидактика // Россий-
ская педагогическая энциклопедия: В 2 т./ Ред. кол.: В.В. Давыдов (гл. 
ред.) и др. М., 1993. Т. 1. С.265.
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Кроме общей дидактики существуют также дидактики част-
ные (предметные) или так называемые методики обучения по 
отдельным учебным предметам, например методика обучения 
химии, географии, математики и др. Методики обучения, ис-
пользуя теоретические идеи дидактики, исследуют организацию 
обучения по отдельным учебным предметам. Естественно, что 
дидактика и методики обучения развиваются в тесной взаимос-
вязи между собой и обогащают друг друга: дидактика, с одной 
стороны, базируется на результатах исследований, проводимых в 
рамках частных дидактик, а с другой – формулирует обобщения, 
составляющие теоретическую основу для всех частных дидактик 
(методик обучения).

§ 2. Предмет и задачи дидактики

Предмет научного исследования как методологическая 
проблема.

Проблема выделения предмета дидактических исследований 
относится к числу методологических проблем. В связи с этим 
возникает вопрос: что такое методология дидактики как науки? 
В чём её сущность? Какова роль методологического знания в раз-
витии теории обучения, преобразовании и совершенствовании 
дидактической деятельности?

Согласно энциклопедическим и толковым словарям, методо-
логия в широком смысле – это учение о структуре, логической 
организации, методах и средствах деятельности. Основная функ-
ция методологического знания – внутренняя организация и ре-
гулирование процесса познания или преобразования какого-ли-
бо объекта.

В современной литературе под методологией понимают, пре-
жде всего, методологию научного познания; учение о принци-
пах построения, формах научно-познавательной деятельности. 
Методология науки даёт характеристику компонентов научно-
го исследования – его объекта, предмета исследования,13 задач 
13  Объект – это область действительности, на которую направлена де-

ятельность исследователя; предмет исследования – это посредующее 
звено между субъектом и объектом исследования, отражающее спо-
соб видения объекта исследователем с позиции науки, которую он 



15

(или проблем) исследования, совокупности исследовательских 
средств, обеспечивающих решение задач данного типа.

Объектом исследования дидактики принято считать обуче-
ние как специфический вид общественной деятельности. В таком 
понимании обучение может быть объектом изучения и других 
наук – философии, социологии, частных дидактик, методик, пси-
хологии, кибернетики и др. Но представители разных наук видят 
один и тот же объект по-разному, в свете разных целей и задач 
исследования. Поэтому они выделяют в объекте разные сторо-
ны, разные связи и отношения. Например, социология изучает 
воспитание и обучение как функцию общества и государства, 
психология – как условие развития личности человека. Дидакти-
ка же изучает обучение как средство образования и воспитания 
человека. Поэтому предметом дидактических исследований явля-
ется обучение как средство образования и воспитания человека, 
то есть взаимодействие преподавания и учения в их единстве, 
обеспечивающее организованное учителем усвоение учащимися 
содержание образования.14 Приведённое определение предмета 
исследования достаточно абстрактно и требует конкретизации, 
углублённого раскрытия его основных характеристик. В чём же 
сущность данных характеристик? Чем они обусловлены?

Сущностные характеристики предмета дидактических ис-
следований обусловлены следующими обстоятельствами:

- сложностью и многоаспектностью обучения как специфиче-
ского вида общественной деятельности;

- современным уровнем развития дидактики и практики об-
учения;

- потребностями научного обоснования педагогической прак-
тики и её совершенствования. В связи с этим можно выделить 
три основные группы характеристик предмета дидактических 
исследований, связанные: а) с выявлением социальной сущности 

представляет (см.: Краевский В.В. Дидактика как теория образова-
ния и обучения // Дидактика средней школы / Под. ред. М.Н. Скат-
кина. М., 1982. С.8-9.

14  Лернер И.Я., Скаткин М.Н. Дидактика // Российская педагогическая 
энциклопедия: В 2 т. / Ред. кол.: В.В. Давыдов (гл. ред.). М., 1993. Т.1. 
С.265.
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обучения; б) с выявлением педагогической сущности обучения; 
в) с рассмотрением обучения не только как объекта научного из-
учения, но и как объекта научного конструирования.

Социальная сущность обучения как предмет исследования 
дидактики. Дидактика рассматривает обучение, прежде всего, 
как особый вид общественной деятельности, сущность и назна-
чение которой состоят в передаче социального опыта подрастаю-
щим поколениям, в трансформации этого опыта, норм, ценностей 
и т.п. в субъективный мир формирующейся личности. Обучение 
с этой точки зрения представляет собой дидактическую деятель-
ность, направленную на выполнение социального заказа. Науч-
ное отражение этого процесса подводит к постановке следую-
щих проблем теории обучения: образовательные возможности 
человека (в особенности вопрос об общественной и социальной 
необходимости, возможностях и границах всестороннего, гар-
моничного образования); образ человека эпохи, класса 15. В этой 
связи – цель формирования личности; определение содержания 
образования и перевод его в категорию учебного материала. В 
связи с этим перед дидактикой ставятся также проблема отбо-
ра содержания образования и критерии этого отбора; пробле-
ма структуры содержания образования и организации процес-
са образования, вопрос о возможностях и границах школьного 
образования; проблема руководства процессами образования; 
диалектика субъекта-объекта в процессе образования, корре-
лятивные позиции учителя и ученика (Л.К. Клинберг). С этих по-
зиций дидактика отвечает на вопрос: чему учить подрастающее 
поколение?

Педагогическая сущность обучения как предмет исследования 
дидактики. Следующая характеристика предмета дидактики свя-
зана с выявлением педагогической сущности обучения и, в частно-
сти, в теоретическом анализе системы отношений, возникающих 
в деятельности обучения. Эти отношения весьма многообразны: 
учитель – ученик, ученик – учебный материал, ученик – ученик, 
ученик – коллектив учащихся класса и др. Возникает вопрос: су-
ществует ли в обучении основополагающее, повседневное отно-
шение, которое можно назвать его элементарной основной еди-

15  См.: Клинберг Л.К. Проблемы теории обучения. М., 1984. С.26-27.
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ницей? Да, такое отношение существует, это – отношение между 
преподаванием и учением. Иными словами, главным, определяю-
щим, в деятельности обучения является отношение между двумя 
организованными обществом деятельностями – преподаванием и 
учением. Преподавание – это деятельность тех, кто обучает (учи-
тель, педагог, мастер производственного обучения и т.п.); учение 
– это деятельность тех, кто обучается (учащиеся общеобразова-
тельной школы, студенты профессиональных учебных заведений, 
слушатели курсов повышения квалификации и т.д.).

Взаимосвязанные деятельности преподавания и учения осу-
ществляются только в обучении, организованном как целе-
направленный, систематический и планомерный процесс. По 
мнению немецкого дидакта Л. Клинберга, «отношение между пре-
подаванием и учением, если его рассматривать с исторической 
и логической точек зрения, есть элементарная, основополагаю-
щая «клетка» дидактического процесса; в ней заложены основ-
ные взаимосвязи и существенные противоречия дидактического 
процесса… Категории «преподавание» и «учение» обозначают 
элементарную, системообразующую структуру дидактического 
процесса, отношение его основополагающих элементов…».

Единство преподавания и учения организуют всю систему ди-
дактических отношений и их конкретных проявлений16 на раз-
личных уровнях: на уровне отношений между целью и средством; 
на уровне отношений между целью и результатом; на уровне от-
ношений между содержанием и методом; на уровне отношения 
между содержанием и формой; на уровне отношения учебник – 
учебный материал.

Главное дидактическое отношение преподавания и учения 
как двух соотнесённых социально обусловленных деятельностей, 
представляющих собой интегрально взаимосвязанные стороны 
процесса обучения, является предметом исследования общей ди-
дактики.

Вместе с тем деятельность учителя и ученика всегда протекает 
в определённых условиях (содержание, организация, средства и 

16  См.: Краевский В.В. Дидактика как теория образования и обучения 
// Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной ди-
дактики / Под ред. М.Н. Скаткина. М., 1982. С.12, 14.



18

т.п.) и всегда ориентирована на достижение заранее определён-
ного результата. Поэтому предметом общей дидактики является 
не только процесс преподавания – учения, но и условия, в кото-
рых он протекает, а также результаты, к которым он приводит. 
Другой важной характеристикой предмета дидактики является 
единство обучения и воспитания, взаимосвязь содержания и 
процесса воспитания, их единство. Это означает, что в процессе 
обучения не только усваиваются знания и умения, но и проис-
ходит развитие интеллектуальных творческих способностей лич-
ности, формирование её мировоззрения и нравственно-эстети-
ческой культуры и ценностных ориентаций, черт характера. Цели 
формирования личности человека гуманного демократичного 
общества, на становление которого направлены современные 
социально-экономические и политические реформы и которые 
воплощены в содержании образования, должны учитываться в 
исследовательской работе по дидактике. Нужно иметь в виду, что 
содержание образования реально существует только в процессе 
обучения, то есть оно реализуется при проведении учителями 
уроков, экскурсий, семинаров, организации домашней учебной 
работы школьников. Учитель организует усвоение учебного ма-
териала, а школьники усваивают определённые знания, умения, 
отношения. При этом важно установить зависимости между 
определёнными действиями учителя и учащихся, содержанием, 
методами и средствами, а также условиями работы учителей и 
учащихся и результатами обучения и воспитания. Они имеют 
также объективный характер и являются предметом дидактиче-
ских исследований.

Многоаспектность обучения как предмет исследования ди-
дактики. Следующая характеристика предмета дидактики свя-
зана с многоаспектностью процесса обучения. Обучение высту-
пает перед дидактикой в двух аспектах – как объект изучения и 
как объект конструирования. В первом случае, когда обучение 
выступает для дидактики как объект исследования, реализует-
ся её научно-теоретическая функция. Дидактика, рассматривая 
сущность обучения, изучает реальные процессы обучения, уста-
навливает факты и закономерные связи между различными сто-
ронами обучения, раскрывает их сущность, выявляет тенденции 
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и перспективы развития. Иными словами, результатом исследо-
вания являются знания о том, как протекает процесс обучения 
в действительности, каковы его закономерности и в чём состоит 
его сущность. Помимо этого предмет общей дидактики включает 
анализ и описание дидактических систем, функционирующих в 
той или иной стране.

Во втором случае, когда обучение выступает перед исследова-
телем-дидактом как объект конструирования, он осуществляет 
конструктивно-технологическую (практическую, нормативную) 
функцию дидактики. Учёные-педагоги конструируют на основе 
полученных теоретических знаний проект педагогической дея-
тельности. Это позволяет направлять практику обучения, совер-
шенствовать её в соответствии с изменяющимися целями, кото-
рые ставит общество перед системой образования.

Знания, которые получает дидактика в результате реализации 
конструктивно-технологической функции, отражают педаго-
гическую действительность такой, какой она должна быть. Это 
фактически нормы педагогической деятельности. Сюда относят 
принципы отбора содержания образования, принципы обуче-
ния, нормативы применения методов и средств обучения, прин-
ципы моделирования и конструирования обучающих систем. С 
этих позиций дидактика отвечает на вопрос, как надо обучать 
учащихся основам наук, отражающих систематизированный 
опыт человечества.

§ 3. Основные категориальные понятия дидактики

Изучение любой науки начинается с усвоения её основных ка-
тегорий. «Категория» означает свидетельство, суждение, опреде-
ление. К категориям относятся наиболее ёмкие и общие понятия, 
отражающие сущность науки, её установившиеся и типичные 
свойства. В любой науке категории выполняют ведущую роль. 
Они пронизывают все научные знания и как бы связывают её в 
целостную систему. Дидактика как наука тоже имеет свои кате-
гории, отличающие её от других наук. К наиболее общим катего-
риальным (базовым) понятиям дидактики относятся следующие: 
«преподавание», «учение», «обучение», «образование», «учебный 
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предмет», «учитель», «учебная ситуация» и др. Рассмотрим сущ-
ность основных понятий.

Преподавание – это специальная деятельность преподавателя 
(учителя), направленная на сообщение учащимся суммы знаний, 
умений, навыков и воспитание их в процессе обучения. Предметом 
деятельности преподавателя является управление деятельностью 
учения. Преподавание как совокупность дидактической деятельно-
сти обучающих в процессе обучения включает в себя три группы ви-
дов дидактической деятельности: дидактическое проектирование; 
организация дидактического процесса; дидактический анализ.17

Учение – целенаправленный процесс (точнее, сопроцесс) пла-
номерного усвоения учащимися – субъектом – определённых 
знаний, умений и навыков, отношений, осуществляющихся в 
ходе непосредственного и опосредованного познания действи-
тельности.

Обучение – совместная целенаправленная деятельность учи-
теля и учащихся, в ходе которой осуществляются развитие лич-
ности, её образование и воспитание.

Наряду с термином «обучение» достаточно широко применяет-
ся в дидактике термин «образование». В настоящее время в педаго-
гической науке отсутствует общепринятое определение сущности 
образования как объективного явления педагогической действи-
тельности, что говорит о сложности и многоаспектности этого 
явления. Поэтому приводим несколько дефиниций этого понятия.

Образование – 1) относительный результат процесса обуче-
ния, выражающийся в формируемой системе знаний, умений и 
навыков, отношений к явлениям природы и общественной жиз-
ни; 2) процесс изменения, развития, совершенствования сло-
жившейся системы знаний и отношений в течение всей жизни, 
абсолютная форма бесконечного, непрерывного овладения зна-
ниями, умениями, навыками в связи с изменяющимися услови-
ями жизни, ускоряющимся научно-техническим прогрессом; 3) 
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 
человека, общества, государства, сопровождающийся констата-
цией гражданином (обучающимся) установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов); 4) процесс 

17  См.: Клинберг Л.К. Проблемы теории обучения. С. 61.
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педагогически организованной социализации, осуществляемой в 
интересах личности и общества.

В связи со сложностью и многоаспектностью объекта и пред-
мета исследования, а также с интенсивными процессами диф-
ференциации и интеграции в современной науке, дидактика 
оперирует наряду со своими специфическими понятиями также 
понятиями, заимствованными из других областей знания: фи-
лософии, психологии, общей педагогики, кибернетики и др. Все 
понятия, заимствованные из других наук и используемые в ди-
дактических исследованиях, дают дидактике материал для углу-
блённого изучения и теоретического осмысления сущности её 
объекта и предмета. В целом совокупность общефилософских, 
общенаучных и частнонаучных понятий составляет понятийную 
систему дидактики как науки (см. табл. 1).

Понятийно-терминологическая система дидактики непре-
рывно обновляется и пополняется, что объективно обусловлено 
движением дидактической теории в направлении всё более адек-
ватного отражения сущности объективных явлений обучения и 
образования. В частности, в последнее время статус основных 
дидактических категорий предлагается присвоить понятиям «ди-
дактическая система» и «технология обучения».

Разработка строгой и однозначной системы терминологии яв-
ляется необходимым условием дальнейшего развития дидактики 
как науки, научно обоснованного моделирования современных 
обучающих систем и проектирования учебного процесса с опре-
делёнными характеристиками.

§ 4. Связь дидактики с другими науками

В наши дни ни одна наука, в том числе дидактика, не может 
успешно развиваться вне связи с другими отраслями знания. В 
последние годы наиболее ярко проявилась следующая законо-
мерность: наибольшего успеха учёные достигают тогда, когда ис-
пользуют идеи и методы исследования смежных наук, выходя за 
рамки своей узкой специальности.

Современная дидактика активно взаимодействует со многи-
ми науками: с философией, социологией, кибернетикой, физио-
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логией человека, педагогической психологией, частными мето-
диками, теорией воспитания, педагогической технологией. Такой 
широкий спектр взаимодействия дидактики, как теория обра-
зования и обучения, обусловлен сложностью и многоаспектно-
стью предмета её исследования – процесса обучения подраста-
ющего поколения, который рассматривается, как единое целое, 
характеризуемое единством обучения и воспитания, единством 
преподавания и учения, единством процесса и содержания обра-
зования. Исследования дидактики, решения её проблем требуют 
междисциплинарного подхода, связи научно-дидактической и 
образовательно-воспитательной деятельности с опорой на дан-
ные различных наук о человеке (философии, социологии, эконо-
мики, правоведения, педагогики, частных методик, психологии, 
физиологии, медицины, статистики, кибернетики, информатики, 
технических наук) (см. рис.1).

Взаимное теоретическое обогащение наук имеет большое зна-
чение, так как именно исходные теоретические позиции опреде-
ляют направление и характер всех исследований и обусловли-
вают прогресс науки. Для дидактики обогащение и углубление 
теории особенно важно, так как в ней всегда велика опасность 
эмпиризма: утраты широких обобщений и перспектив.
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Объекты связи:
1. Понятия-термины 4. Предметы-объекты 7.Методы
2. Закономерности 5. Процессы 8. Субъект-объект
3. Концепции 6. Критерии 9. Субъект-субъект

Рис. 1. Схема наук-партнёров дидактики
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Данные других наук дидактика использует в преобразованном 
виде для теоретического анализа сущности обучения, его целост-
ного всестороннего научного обоснования и разработки на этой 
основе практических рекомендаций по проектированию учите-
лями-предметниками своей профессионально-педагогической 
деятельности, моделированию и конструированию современных 
педагогических технологий.

В зависимости от значимости используемых общей дидак-
тикой результатов исследований других наук выделяют четыре 
формы связи дидактики со смежными отраслями знаний. К ним 
относятся:

- использование дидактикой основных методологических 
идей, теоретических положений, обобщающих выводов других 
наук;

- использование дидактикой методов исследования, применя-
емых в других науках;

- использование дидактикой данных некоторых других наук, 
результатов их исследований;

- комплексные исследования (см. рис.2).

Использование ос-
новных идей, теоре-

тических положений, 
обобщающих выво-

дов и др. наук (фило-
софии, социологии, 
психологии, теории 
воспитания и др.)

Использование 
данных некоторых 

наук, результатов их 
исследований (меди-
цины, кибернетики, 
частной методики)

Дидактиче-
ская теория и 

практика

Использование 
методов исследова-

ний, применяемых в 
других науках (соци-
ологии, психологии, 

математической 
статистике)

Комплексные
исследования

Рис. 2. Формы связи дидактики с другими науками
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Наиболее важной и существенной для развития дидактики 
является первая форма связи с другими науками, прежде всего с 
результатами исследований таких отраслей научного знания, как 
философия, социология, психология.

Исходное значение для дидактики имели при определении 
закономерностей учебно-познавательной деятельности школь-
ников, целей образования и обучения данные исследований 
философии (о познавательном, ценностном, нравственном и 
эстетическом отношениях человека к миру), социологии (о со-
циальных проблемах развития личности, «социальном заказе» 
системам воспитания, региональных и социально-культурных 
особенностях воспитания и др.).

Дидактика использует при разработке теории руководства 
учебным процессом данные кибернетики – науки об управлении 
сложными динамическими системами. При обосновании мето-
дов и средств правильной организации учебной деятельности 
учащихся, определении учебной нагрузки школьников дидакти-
ка опирается на результаты исследований физиологии человека, 
в частности физиологии высшей нервной деятельности и школь-
ной гигиены. Особенно тесно дидактика связана с педагогиче-
ской психологией, которая исследует вопросы развития лично-
сти в процессе обучения, психологические основы обучения и 
воспитания на разных ступенях образования, выявляет и изуча-
ет закономерности усвоения учащимися содержания образова-
ния, педагогического общения, преподавания и др.

Большое значение имеет соотношение дидактики и частной ме-
тодики. Успехи в развитии дидактики и методики взаимосвязаны: 
методика не только опирается на общие положения дидактики, 
но и обогащает последнюю. Методика предлагает дидактике ма-
териал для теоретического анализа и обобщения. Чем в большей 
степени методика как наука выделяет и исследует специфические 
закономерности и принципы, тем содержательнее становится об-
щая педагогическая теория обучения – дидактика. В этом случае 
ориентация дидактики на практику в системе научного обоснова-
ния обучения всё в большей степени реализуется через методику.

Дидактика тесно связана с теорией воспитания. На основе по-
ложений теории воспитания разрабатываются методы и органи-
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зационные формы обучения в единстве с методами и организа-
цией воспитания, обеспечивающими формирование и развитие 
личности школьников. Эффективной формой связи дидактики 
с другими науками являются комплексные исследования. Они 
основаны на синтезе теоретических положений двух или более 
наук (например, дидактики и психологии; дидактики, теории 
воспитания и социологии). В комплексных работах используют-
ся методы разных наук, дополняющих друг друга. Коллективы, 
осуществляющие комплексные исследования, обычно состоят из 
специалистов, представляющих различные отрасли знания. На-
пример, теория компьютерного обучения развивается совмест-
ными усилиями педагогов, психологов, специалистов в области 
кибернетики и др.; теория развивающего обучения – усилиями 
педагогов, дидактов, психологов, методистов и т.д.

Преодоление научной обособленности дидактики и переход к 
широким и разнообразным контактам с другими науками о чело-
веке является сегодня одним из перспективных путей прогресса 
дидактической теории и образовательной практики.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дидактика как наука обеспечивает реализацию определён-

ных научно-теоретических и конструктивно-технологических 
функций. Укажите, в чём состоят эти функции. Приведите 
примеры реализации каждой из этих функций.

2. В чём состоит сходство и различия между общей дидактикой 
и дидактиками отдельных учебных предметов?

3. Приведите определения образования, воспитания и обуче-
ния. Объясните связи между этими процессами.

4. Почему учителю недостаточно знать только методику препо-
даваемого учебного предмета, а надо знать и дидактику?
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ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
В СВЕТЕ ПРАВОСЛАВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ

§ 1. Становление и развитие русской  дидактики как особой 
отрасли православной педагогики (исторический аспект)

Анализ святоотеческой литературы, творений святых отцов 
Церкви, работ православно ориентированных педагогов и психо-
логов показал, что русская дидактика (общая теория обучения) 
как особая область православной педагогики оформилась в Рос-
сии в начале XX века. В этот период времени были обоснованы 
её предмет и объект, методологические и теоретико-психологи-
ческие основы, цель и задачи, содержание обучения, формы, ме-
тоды, принципы, средства обучения.

Оформление теории обучения в отдельную отрасль знания 
связано с работами основоположника русской научной педагоги-
ки педагога-христианина К.Д. Ушинского (1824-1870); творения-
ми крупного иерарха Русской Православной Церкви, профессора 
богословия, автора многих работ на религиозные и педагогиче-
ские темы архиепископа Евсевия (Орлинский Ефим Поликар-
пович) (1805-1883); творениями выдающихся представителей 
церковно-педагогической мысли конца XIX – начала XX века свя-
тителя Феофана Вышенского Затворника (Говоров Георгий Васи-
льевич) (1815-1894), святого праведного Иоанна Кронштадтского 
(Иван Ильич Сергиев) (1829-1908), архиепископа Фаддея (Иван 
Васильевич Успенский) (1872-1937); выдающегося русского учё-
ного Н.И. Пирогова (1810-1881) и др.

Значительный вклад в развитие теоретико-методологических 
основ православной теории образования и обучения принадле-
жит исследованиям современных богословов: иерей Сергий (Го-
маюнов), игумен Даниил (Ишматов), протоиерей Вадим Леонов, 
священник Вадим Коржевский, священник Алексий Мороз, про-
тоиерей Евгений Шестун и др.; православно ориентированных 
психологов: Б.С. Братусь, П.В. Добросельский, Ю.М. Зенько, А.Ф. 
Копьев, Б.В. Ничипоров, В.И. Слободчиков, Л.Ф. Шеховцова и др. 
и педагогов: Л.Н. Беленчук, Т.А. Берсенева, Е.П. Белозерцев, С.Ю. 
Дивногорцева, Т.В. Склярова, О.Л. Янушкявичене и др.
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В православной педагогической мысли наука обучения рас-
сматривается как составная часть науки воспитания. Эта идея 
нашла убедительное обоснование в работе выдающегося бого-
слова XIX века архиепископа Евсевия (Орлинского) «Энцикло-
педия воспитания маленького христианина». Архиепископ Евсе-
вий как религиозный мыслитель, формулируя цель воспитания, 
исходил из приготовления души человека к вечному блаженству 
и общению с Богом. Однако трансцендентная перспектива жиз-
ни обусловлена и задачами «образования полезного члена обще-
ства», воспитания истинно благочестивого христианина. Поэто-
му, согласно учению архиепископа Евсевия,  наставнику нужно 
не только возбуждать способности ребёнка и приводить их в со-
гласие с временным и вечным назначением человека, но и обога-
щать сам ум воспитанника различными познаниями. «Поэтому 
наука воспитания, – пишет архиепископ Евсевий, – разделяется 
на две части, первую из которых мы назовём наукой воспитания, 
а другую – наукой обучения».

Хотя науку воспитания и науку обучения на самом деле нельзя 
разделить и в теории они часто бывали смешаны, но «это разде-
ление оправдывается следующей выгодой: возможностью систе-
матического изложения и той ясностью, какую получает от этого 
каждая часть науки».1

Наука обучения, согласно концепции архиепископа Евсевия 
(Орлинского), обогащает ум воспитанника различными позна-
ниями о мире чувственном и сверхчувственном; она находится 
в неразрывной связи с требованиями святой веры и нашей сове-
сти. Чем яснее и основательнее узнал человек конечное своё на-
значение и тот путь, который ведёт к нему, тем более чувствует 
побуждение непрестанно стремиться к главной своей цели. Об-
учение даёт возможность молодому человеку приобрести крат-
чайшим путём многоразличные познания, необходимые или, по 
крайней мере, истинно полезные для человека. Очень много по-
знаний сам собой он вовсе не может приобрести, а многие дру-
гие приобретает только с большим трудом. Именно о важнейших 
и самых необходимых истинах сказано: Но как призывать Того, 

1  Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина. М., 2007. С. 30; 305.
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в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о ком не слыхали? Как 
слышать без проповедующего? Итак, вера от слышания. (Рим. 10, 
14 и далее).

Устранение всякого обучения, – отмечает архиепископ Евсе-
вий, – повлекло бы за собой многие отрицательные последствия, 
потому что немногие дети обладают такими отличными талан-
тами и неутомимым прилежанием, что могут обойтись без осо-
бенного внешнего пособия; многого лишились бы дети с обыкно-
венными или слабыми дарованиями без этого внешнего пособия; 
самые одарённые воспитанники, будучи предоставлены только 
самим себе, приобретают образование очень медленно, с боль-
шими затруднениями – такие люди и к близкой цели доходят не-
скоро и весьма нелегко.

Архиепископ Евсевий (Орлинский) отмечает, что обучение, 
по мнению некоторых, имеет следующий большой недостаток: 
оно лишает воспитанников самодеятельной изобретательности 
и приучает их слепо раболепствовать чужим мнениям. Однако 
этот недостаток, указывает Евсевий, касается не самого обуче-
ния,  а только его способа.

Значительный вклад в становление и развитие русской ди-
дактики внёс Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870): 
в середине XIX века  он сформулировал на уровне идеологии и 
создал на уровне практики основы национальной системы об-
разования; в основе модели образования К.Д. Ушинского лежит 
триада: народность – православие – наука. К.Д. Ушинский создал 
целостную дидактическую систему. Опираясь на православное 
христианское вероучение, просветительские философские идеи, 
психологию и физиологию, он показал односторонность фор-
мального и материального образования, раскрыл сходство и раз-
личие познания и учения,  разработал ряд вопросов восприятия, 
усвоения и закрепления знаний, развития мышления в процессе 
обучения, формирования мотивов побуждения школьников к 
учению, проблемы сочетания преподавания и самостоятельной 
деятельности школьников.

Наследие К.Д. Ушинского не потеряло своей значимости и 
для современной теории образования и обучения. По этому по-
воду известный отечественный учёный педагог Е.П. Белозерцев 



31

пишет: «Сегодня, когда в муках возрождается Россия, когда над 
нашим образованием нависла реальная угроза деградации, раз-
рушения, мы вновь обращаемся к наследию основоположника 
нашей народной школы…

Ушинский – теоретик, педагог, создавший теорию русского 
образования, обогативший педагогику как науку; педагог-прак-
тик, создавший уникальные учебники и разнообразные типы 
учебных заведений, сам много практиковавший как учитель и 
преподаватель.

Ушинский задолго до новоявленных и бренчащих словосоче-
таний – альтернативные школы, инновационные системы, новое 
педагогическое мышление и др. – в середине XIX века сформули-
ровал на уровне идеологии и создал на уровне практики основы 
национальной системы образования, он оставил нам настоящее 
щедрое наследство».2

И далее Е.П. Белозерцев и В.М. Меньшиков пишут: «Уникаль-
ный образец нового типа личности в сфере образования, К.Д. 
Ушинский – тип государственно мыслящего человека, рассма-
тривающего образование как целостный историко-культурный 
феномен. В основе модели образования Ушинского находится 
триада: народность – православие – наука».3

Огромную роль в педагогическом учении К.Д. Ушинского 
играла православная вера. В своей статье «О нравственном эле-
менте в русском воспитании» К.Д. Ушинский определяет значе-
ние христианства в воспитании простого народа так: «Если рус-
ский крестьянин отличается теперь от дикаря, то этим он почти 
единственно обязан своей всё-таки европейской, славянской 
природе, а ещё более своему древнему христианству».4

2  Белозерцев Е.П. Беседа 1. Вступительная. О нашем образовании, о 
Константине Дмитриевиче Ушинском и авторах бесед// К.Д. Ушин-
ский и русская школа. Беседы о великом педагоге/ Под общей редак-
цией д.п.н., проф. МГОПИ Е.П. Белозерцева. М., 1994. С. 20.

3  Белозерцев Е.П., Меньшиков В.М. Беседа XIII. Заключительная. Ме-
сто Ушинского в российской и мировой педагогике// К.Д. Ушинский 
и русская школа. Беседы о великом педагоге/ под общей редакцией 
д.п.н., проф. МГОПИ Е.П. Белозерцева. М., 1994. С.180.

4  Цит. по: К.Д. Ушинский и русская школа. Беседы 
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До последней минуты К.Д. Ушинский оставался глубоко ве-
рующим православным христианином, с молитвой встретил и 
смерть свою. До конца жизни он разрабатывал вопросы христи-
анского воспитания ученика и – что не менее важно – учителя.

По мнению К.Д. Ушинского, православная вера несёт в себе 
огромное воспитательное содержание, и нужно этот огромный 
потенциал религиозной, нравственной, общечеловеческой, эсте-
тической культуры соединить с образованием, построенным на 
принципе народности. Неизменной оставалась самая главная 
идея К.Д. Ушинского – это построение образования и воспитание 
всех сословий русского общества на основе народности, науки и 
православной веры.

К.Д. Ушинский также утверждал, что «Современная педаго-
гика исключительно выросла на христианской почве, и для нас 
нехристианская педагогика есть вещь немыслимая – безголовый 
урод и деятельность без цели, предприятие без побуждения поза-
ди и без результатов впереди».5

К.Д. Ушинский особо остановился в своём творчестве на про-
блемах дидактики. Обучение он понимал широко – как научение 
знаниям и как одно из средств воспитания ребёнка. При этом 
образовательная функция обучения, по его мнению, относитель-
но невелика, воспитывающая же – огромна, поскольку обучение 
формирует базовые константы: миросозерцание и мировоззре-
ние.

Согласно результатам исследования В.М. Меньшикова, осно-
ванием всей педагогической системы К.Д.Ушинского  является 
идея единства воспитания и обучения, при ведущей роли вос-
питания. С точки зрения К.Д. Ушинского, воспитание является 
целью, а обучение, без которого не может быть современного 
воспитания, является главным средством, «могущественнейшим 
органом воспитания». Обучение, само по себе, вне воспитания, 
есть, по К.Д. Ушинскому, бессмыслица, ничего, кроме вреда, не 
приносящая. Поэтому обучение должно служить не только пе-
редаче знаний и развитию рассудка, но и духовному, нравствен-

о великом педагоге/ Под общей ред. д.п.н., проф. МГОПИ 
Е.П. Белозерцева. М., 1994. С. 74.
5  Там же. С. 76.
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ному развитию чувств и воли человека.6 На эти идеи великого 
русского педагога-христианина К.Д.Ушинского мы опирались 
при рассмотрении основных проблем теории и практики русской 
дидактики.

Дидактика К.Д. Ушинского основана на широких психологи-
ческих обобщениях. Так, анализ роли памяти в обучении предва-
ряется у К.Д. Ушинского  подробным изложением её механизма. 
Память – основа возможности воспитательного воздействия на 
ребёнка. Главным условием успешного обучения педагог считал 
убеждение ученика в широких возможностях его памяти. Учи-
тель должен объяснить ученику, зачем он должен запомнить дан-
ный материал, и лишь затем приступить к тренировке. Важным 
элементом запоминания является домашняя подготовка к уроку, 
которую педагог считал необходимой во всякой школе при об-
учении большинству предметов. Домашняя подготовка, кроме 
задачи запоминания материала, выполняет важную воспитатель-
ную задачу, уча ребёнка самостоятельно концентрировать усилия 
мысли для выполнения задачи. 

Обучение, полагал педагог, должно быть связано не «с курьё-
зами и диковинками», а с обыденной жизнью. Не стоит учить 
ребёнка серьёзным предметам по картинкам, с помощью игр и 
игрушек, поскольку так он не сможет понять значительность со-
общаемого, отмечал он. Раннее обучение (до 7 лет) должно про-
исходить в семье: прежде чем переходить к школьному система-
тическому обучению, необходимо развить у ребёнка внимание, 
добиться правильной речи, чёткого произношения слов.

Основополагающими принципами школьной дидактики яв-
ляются, по К.Д. Ушинскому, сознательность и активность вос-
приятия, наглядность обучения, последовательность в обучении, 
доступность излагаемого материала, прочность усвоения зна-
ний. Большое значение имеет проблема формирования навыков, 
освобождающих мозг ребёнка для более сложной деятельности. 

6  См.: Меньшиков В.М. Беседа XII. Педагогическая 
система Ушинского.// К.Д. Ушинский и русская школа. 
Беседы о великом педагоге / Под общей редакцией д.п.н., 
проф. МГОПИ Е.П. Белозерцева. М., 1994. С.169.
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Навыки образуются с помощью систематических упражнений, 
периодичности учения (прерывание занятий и возвращение 
к прежнему материалу), отсутствия поспешности, с помощью 
строгой последовательности объяснений.

В связи с формированием полезных навыков стоит и проблема 
искоренения дурных привычек. Прежде чем бороться с ними, не-
обходимо выявить причину их возникновения и направить свои 
усилия на борьбу с причиной. Очень осторожно надо относиться 
к наказаниям, стараясь использовать это средство в последнюю 
очередь, когда испробованы все остальные. Недопустимым счи-
тал педагог применение в школе телесных наказаний, оскорбля-
ющих ребёнка.

К.Д. Ушинский разработал концепцию двухуровневой дидак-
тики. Общей дидактикой он называл науку о базовых принципах 
обучения, а частной – применение этих принципов к преподава-
нию отдельных школьных предметов.

К.Д. Ушинский разработал основополагающий принцип ди-
дактики – двуединство обучения и воспитания при приоритете 
воспитания на религиозных и народно-патриотических идеалах.7

Теория воспитания и дидактика К.Д. Ушинского легли в ос-
нову многих педагогических концепций отечественного воспита-
ния и обучения.

В России проблемы обучения рассматривались также в тво-
рениях святых Отцов Церкви – представителей церковно-педа-
гогической мысли конца XIX – начала XX века: святитель Феофан 
Вышенский Затворник (Говоров) (1815-1894); святой праведный 
Иоанн Кронштадтский (Сергиев) (1829-1908); архиепископ Фад-
дей (Успенский) (1872-1937).

Анализ творений святых Отцов Церкви показал, что при рас-
смотрении сущности обучения они так же, как К.Д. Ушинский, 
подчеркивают его воспитательную функцию в качестве ведущей.

По мнению архиепископа Фаддея (Успенского), педагогические 
воззрения которого отражены в его книге «Записки по дидакти-
ке» (1901), дидактика должна полностью соответствовать цели 
воспитания. Архиепископ Фаддей замечал, что воспитание не-

7  См.: Бородина А.В. История образования на основе традиций отече-
ственной культуры. М., 2006. С. 44.
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обходимо именно потому, что природа человека несовершенна 
– если бы было не так, не нужно было бы и воспитывать. Вос-
питание должно поэтому состоять в преодолении этого несовер-
шенства, что и является главной его целью. Природосообраз-
ность воспитания – это и развитие врождённых способностей 
человека,  и преодоление его пороков.

Преодоление зла связано с его осознанием, которое может 
произойти только в вере, в стремлении к Божественному идеалу, 
в силу его вечности и абсолютности. Дидактика, по мнению ар-
хиепископа Фаддея, должна соответствовать поставленной цели.

Святитель Феофан (1815-1894) – преподаватель и ректор 
Санкт-Петербургской духовной академии, инициатор откры-
тия воскресных и церковно-приходских, женских епархиальных 
школ Тамбовской и Владимирской епархий, учредитель газет 
«Тамбовские епархиальные ведомости», «Владимирские епар-
хиальные ведомости», выдающийся богослов, святой и подвиж-
ник Церкви, христианский писатель и тонкий психолог. Оставил 
богатейшее духовно-литературное наследие. Его труды «Начер-
тание христианского нравоучения», «Путь ко спасению», опре-
делившие в числе прочих,  задачи христианского воспитания, 
явились результатом размышлений всей его жизни.

Концепция воспитания святителя Феофана основана на хри-
стианской антропологии и предполагает совершенствование 
и развитие всех трёх составляющих человеческого существа – 
духа, души и тела. Двойственность человеческой природы ставит 
целью воспитания спасение души, а задачами – борьбу со злом, 
греховными мыслями и поступками и раскрытие сути человека 
как образа и подобия Божия.

Образование человека святитель Феофан очерчивает в его 
трёх составляющих: образование ума, образование воли и об-
разование чувства (сердца); каждая составляющая находится в 
тесной связи со становлением духа. В таком образовании основ-
ной базовый элемент – церковное и семейное воспитание, затем 
школьное обучение в тесной связи с Церковью, и самовоспитание 
под руководством опытного наставника. Он пишет, что школь-
ное обучение должно быть устроено так, «чтобы видно было, что 
главное и что подчинённое. Мысль о сем легче всего напечатлеть 
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распределением предметов обучения и времени. Пусть счита-
ется главным – изучение веры, пусть лучше время назначается 
на дела благочестия и,  в случае столкновения, преимуществу-
ют последние над научностью; пусть одобрение заслуживает не 
одна успешность в науках, а также вера и добронравие. Вообще 
надобно так расположить дух учеников, чтобы у них не погасло 
убеждение,  что главное у нас дело есть богоугождение, а науч-
ность есть придаточное качество, случайность, годная только на 
время настоящей жизни. И потому никак не должно ставить её 
так высоко и в таком блестящем виде, чтобы она занимала всё 
внимание и поглощала всю заботу. Нет ничего ядовитее и гибель-
нее для духа жизни христианской, как эта научность и исключи-
тельная об ней забота. Она прямо ввергает в охлаждение и потом 
навсегда может удержать в нём, а иногда ещё и присовокупить 
разврат, если встретятся благоприятные тому обстоятельства».8

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908), про-
тоиерей, выдающийся церковный писатель и общественный де-
ятель, один из самых известных чудотворцев Нового времени. В 
миру Иван Ильич Сергиев.

Отец Иоанн являлся духовным наставником многих людей; 
в течение 32 лет своей жизни он занимался педагогической де-
ятельностью – преподавал в Кронштадтском уездном училище, 
Кронштадтской гимназии Закон Божий. Педагогическая работа 
отца Иоанна была нераздельной частью его пастырского служе-
ния. Отец Иоанн не мог не быть педагогом, как не мог не быть 
пастырем. Педагогической работе он отдавался всецело, что со-
ответствовало основным началам миросозерцания отца Иоан-
на Кронштадтского, в особенности учению об образе Божием 
в человеке. Удивительным трудом стала книга «Моя жизнь во 
Христе», составленная из записей, которые отец Иоанн делал в 
течение всей жизни. В своих выступлениях перед педагогами в 
день начала учебного года отец Иоанн подчёркивал, что «главное 
– воспитать из ребёнка человека и христианина. Идеал челове-

8  Феофан Затворник, святитель. Христианская педагогика // Феофан 
Затворник, святитель. Православие и наука. Руководственная книга 
изречений и поучений/ Сост. игумен Феофан (Крюков). М., 2009. С. 
521.
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ческой личности – простота и целостность, как был прост и це-
лостен Иисус Христос. Эти качества, прежде всего, обеспечивает 
не ум, но сердце: поэтому важнее человеку учиться «сердечной 
науке», чем знаниям. «Взгляд сердца» (идея) всегда предшеству-
ет умственному познанию: это целостный взгляд, который затем, 
при «взгляде ума», расщепляется на составляющие части».9

Язык любви – тот язык, на котором говорит всё человечество. 
Он отмечал: «Старайтесь успевать во внутренней сердечной науке 
– в науке любви, веры, молитвы, кротости, смирения, ласковости, 
послушания, чистоты, целомудрия, милосердия, сострадательно-
сти… самоотвержения, в науке очищения сердца от всяких нечи-
стых, лукавых и злых мыслей… Ищите прежде всего Царствия 
Божия и правды Его, всё прочее приложится от Бога» (ср.: Мф. 
6, 33).

В другом же слове отец Иоанн сжато намечает уже самый 
принцип христианского воспитания сердца, а именно: раскры-
тие его сокровенной глубины для принятия в себя Христа и Его 
слова. В этой речи, пересказывая блаженного Августина, отец 
Иоанн говорит: «Учительные голоса извне суть только вспомо-
ществования и увещания… один только есть Учитель, Который 
собственно научает – Христос. Его слово внутри нас научает; 
где нет Его слова внутри нас… там слова вне звенящие – шум 
пустой».

Иоанн Кронштадтский подчёркивал незаменимость церкви в 
деле воспитания, богослужение называл «высоким созерцанием 
ума», всегда призывал родителей приводить детей в Церковь.

В современной России проблемы православной теории образо-
вания и обучения рассматриваются в трудах современных бого-
словов, религиозных философов, православно ориентированных 
педагогов, психологов, методистов.

Большую роль в определении оснований образовательной 
деятельности, осуществляемой Русской Православной Церко-
вью, её особенностей, задач и принципов на современном этапе, 

9  См.: Епископ Александр (Семёнов-Тян-Шанский). Отец Иоанн как 
педагог // Учащим и учащимся. Из трудов святого праведного Ио-
анна Кронштадтского. Выдержки из дневниковых тетрадей за 1856-
1866 годы / Сост. мон. Серафима (Иванова). СПб., М., 2012. С. 9-18.
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в разработке проблем управления, координации и обеспечения 
образования сыграли Церковные документы: «Основы социаль-
ной концепции Русской Православной Церкви» (2000); «Образо-
вательная концепция Русской Православной Церкви» (2016) и др. 
В соответствии с этими документами современные дидакты и ме-
тодисты провели значительную работу по уточнению содержа-
ния основных категориальных понятий русской дидактики, ра-
боту по составлению учебных планов, программ, учебников и т.д.

Значительный вклад в формирование, сохранение и укрепле-
ние категорий и понятий, относящиеся к обучению, образованию 
и воспитанию, и рассмотрению их в свете основных положений 
учения о спасении, принадлежит схиархимандриту Иоанну (Мас-
лову) (1932-1991). Работа отца Иоанна «Симфония по творениям 
святителя Тихона Задонского», в которой в систематизированном 
виде представлено православное учение о спасении, значительно 
расширяет и укрепляет категориальный аппарат педагогики как 
науки и православной дидактики, как её составной части, обога-
щает её профессиональный лексикон за счёт слов, которые ею не 
использовались, были забыты или утрачены, значение которых 
полностью или частично искажено (более подробно этот матери-
ал изложен в § 2 данной главы).

В исследованиях современных богословов – иерей Алексий 
(Алексей Николаевич Сысоев), иерей Сергий (Сергей Алексеевич 
Гомаюнов), иерей Георгий (Юрий Григорьевич Белькинд) пробле-
мы православной теории образования и обучения рассматрива-
ются в тесной взаимосвязи с воспитанием. Так, иерей Алексий 
(Сысоев) пишет в своей статье «Классическая школа – как школа 
образца», что особое свойство такой школы – это «углублённое 
и последовательное воспитание знанием».10 Весь ход такого об-
учения «предполагает и мыслит мир как Божие творение, опо-
знаёт следы Творца и ясно ощущает обращённость к нам нашего 
Создателя и Владыки. Здесь преодолён разрыв между знанием и 
верой…».11

10  Иерей Алексий (Сысоев). Классическая школа как школа образца//
Воспитывающее образование (Сборник научных статей). М., 2007. 
С. 36.

11  Там же. С. 37.
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С.А. Гомаюнов, протоиерей, обосновывает аналогичную идею 
в своей работе «Церковь и её школа». Он пишет: «…метод пра-
вославной школы направлен не только на овладение знанием, 
но и на углублённое и последовательное воспитание знанием… 
Ученик созревает до способности принимать ответственные 
решения, уметь в терпении достигать результат. Тогда духов-
но-нравственная составляющая становится основным объектом 
внимания педагога».12

Актуальные проблемы современной православной теории об-
разования и обучения, методики преподавания вероучительных 
дисциплин получили углублённое развитие в работе следующих 
авторов: Мекрюков Андрей, священник; Момот Елена Олеговна. 
Основы христианской нравственности: Методическое пособие 
для учителя. – М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Пра-
вославной Церкви, 2015. – 144 с.

Издание является учебно-методическим пособием для заня-
тий с учащимися начальной ступени воскресных школ и право-
славных гимназий в рамках курса «Основы христианской нрав-
ственности». Для каждого урока предлагаются цели, возможные 
сценарии проведения и домашние задания.

Основные вопросы современной дидактики и теории управ-
ления образованием системно изложены в учебном пособии 
Дивногорцевой С.Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пособие для 
студ. пед. учеб. заведений: в 2 ч./ С.Ю. Дивногорцева. – Ч. 2: Те-
ория обучения. Управление образовательными системами. – М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2009. – 262 с.

Многие проблемы анализируемого учебного пособия рассмо-
трены с христианских православных позиций: важнейшие катего-
рии дидактики («образование», «обучение» и др.); «православный 
взгляд на природу человека»; «содержание образования с точки 
зрения православной педагогической мысли»; «принципы обуче-
ния» и др.; учебное пособие рекомендуется студентам вузов, изу-
чающим педагогику в качестве дисциплины гуманитарного блока, 
а также студентам духовных учебных заведений и теологических 
факультетов, готовящихся к преподавательской деятельности.

12  Гомаюнов С.А., протоиерей. Церковь и её школа. Вятка [Киров]., 
2012. С.102.
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Можно привести в качестве примера и ряд других методиче-
ских разработок по православной теории и методике обучения, 
которые свидетельствуют о том, что православное педагогиче-
ское сообщество активно включилось в исследование и разра-
ботку актуальных проблем современной русской дидактики.

§ 2. Основные понятия  русской дидактики

Понятие «категории» (греч.) с философских позиций – это 
наиболее общие и фундаментальные понятия, выражающие су-
щественные всеобщие свойства и отношения явлений действи-
тельности и познания. Категории образовались как результат 
обобщения исторического развития познания. Следует отме-
тить, что в основе категориального аппарата любой науки лежит 
её методология, основные методологические ориентиры в рас-
смотрении сущности исследуемых явлений.

В данном контексте представляет теоретический и практиче-
ский интерес позиция протоиерея В.В. Зеньковского о необходи-
мости построения педагогической системы в свете Православия. 
Он писал: «Я давно пришёл к убеждению, что слабость и некая 
растерянность современной педагогической мысли связаны с её 
подчинённостью принципам натурализма, тогда как надлежащее 
своё осмысление педагогическое творчество может найти лишь 
на почве религии,  в частности, - в системе христианской антро-
пологии».13 Именно в свете христианской антропологии, христи-
анского учения о сотворении мира как методологической основы 
русской дидактики рассматриваются в святоотеческой литера-
туре содержание её основных категориальных понятий. Такими 
понятиями являются следующие: «учение», «преподавание», «об-
учение», «образование», «воспитание».

Дидактика, как об этом уже говорилось в предыдущей главе, 
представляет собой науку о преподавании и учении, поэтому 

13  Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете 
христианской антропологии // Зеньковский В.В. Педаго-
гические сочинения / Сост. Е.Г. Осовский, О.Е. Осовский. 
Саранск, 2002. С. 206.
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«преподавание» и «учение» относятся к числу её основных поня-
тий. В предыдущей главе также отмечалось, что основными субъ-
ектами процесса обучения являются учитель и ученик, поэтому 
обозначенные понятия – «учитель» и «ученик», также относятся 
к числу основных понятий русской дидактики. Названные поня-
тия: «преподавание» и «учение», «учитель» и «ученик» связаны с 
другими понятиями, такими, как «обучение», «образование», «са-
мообразование» и «воспитание». В целях более подробного, чем в 
предыдущем параграфе, определения понятия «дидактика» с по-
зиций православного мировоззрения, а также более детального 
описания предмета и главных задач этой научной дисциплины 
рассмотрим сущность перечисленных выше понятий. Начнём с 
понятия «ученик» и понятия «учитель» как главных субъектов 
обучения. При определении содержания этих понятий, которое 
даётся в святоотеческой литературе, на первом месте стоит ду-
ховная природа человека. Так, игумен Даниил  (Ишматов) в своей 
работе «Просветительская и педагогическая деятельность препо-
добного Сергия Радонежского» даёт следующее определение рас-
сматриваемых понятий:

Ученик – это христианин, ищущий совершенства во Христе.
Учитель – это христианин, стяжавший совершенство свято-

сти и способный научить этому совершенству других. Духовный 
руководитель.14

Истинный учитель – это не столько образованный в бого-
словских и светских науках человек, но, прежде всего, подвиж-
ник, молитвенник, в личном опыте познавший религиозные дог-
мы и истины, на которые он и ориентирует своих чад-учеников.15

Учитель, приступая к своей деятельности должен взращивать 
в себе чувство благоговения перед человеком как носителем об-
раза Божия и обладателем великого сокровища – святыни души. 
У учителя такое знание может появиться только тогда, когда он в 
своей душевной тьме отыщет свет, образ и подобие Божие. Путь 
учительства – это путь возрождения собственной души (протои-
ерей Евгений Шестун).

14  Даниил (Ишматов), игумен. Просветительская и педагогическая де-
ятельность преподобного Сергия Радонежского. М., 2010. С. 181.

15  Там же. С. 62-63.
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Учение (учебная деятельность). Сущность этого понятия рассма-
тривается в русской дидактике на основе православного вероучения 
и христианской антропологии; оно определяется как «дар Божий». 
Такое определение даётся в Церковном нормативном документе 
«Стандарт православного компонента общего образования».16 Учё-
ба является, с позиций православного мировоззрения, одним из ос-
новных дел христианина. Современному христианину нужно быть 
человеком образованным; только в образовании необходимо видеть 
главное – образ Христа, просвещаться светом спасительной истины. 
Учение развивает мыслительную силу души (разум, рассудок, ум); 
в процессе учения происходит изменение духовного опыта учени-
ка. Православный смысл такого изменения определяется, согласно 
концепции протоиерея Евгения Шестуна, словом «покаяние». По-
этому деятельность учения представляет собой частный случай 
покаяния, когда человек осознаёт своё несовершенство в аспекте 
чего-либо и стремится к преображению себя. Результат учебной 
деятельности ориентирован на становление одной из важнейших 
личностных характеристик выпускника (субъекта) православной 
образовательной организации: умеющий учиться, осознающий цен-
ность учёбы, труда и творчества как дара Божия.

Обучение. Анализ святоотеческой литературы, работ совре-
менных богословов и православно ориентированных педагогов 
показал, что в отечественной дидактике отсутствует общепри-
нятое определение сущности понятия «обучение». Приведём ряд 
определений этого понятия.

Обучение в педагогической концепции основоположника на-
учной педагогики в России К.Д. Ушинского понимается широко: 
1) как процесс передачи знаний и навыков учителем и усвоения 
их учащимися, процесс восхождения учеников от незнания к зна-
нию; 2) как главное средство, «могущественнейший орган вос-

16  Стандарт православного компонента начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования для учебных за-
ведений Российской Федерации. Утверждён решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г. Журнал № 76. 
(В редакции от 28 апреля 2015 г. (утверждена приказом Председателя 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви от 28 апреля 2015 г.). С.12.
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питания». Обучение, само по себе, вне воспитания, есть, по К.Д. 
Ушинскому, бессмыслица, ничего, кроме вреда, не приносящая. 
Поэтому обучение должно служить не только передаче знаний 
и развитию рассудка, но и духовному, нравственному развитию 
чувств и воли человека.

Обучение, согласно концепции священника Александра Зеле-
ненко, – есть целенаправленное взаимодействие Учащего (Бога), 
учащих и учащихся, направленное на развитие и согласованное 
взаимодействие всех душевных сил, способностей и качеств че-
ловека с целью передачи учащими и приобретения учащимися 
необходимых знаний, умений и навыков, способствующих их со-
вершенствованию и достижению цели.17 Данное определение сущ-
ности обучения акцентирует внимание на его духовной состав-
ляющей: подчёркивается такой существенный признак обучения, 
как целенаправленное взаимодействие Учащего (Бога), учащих и 
учащихся. Обозначенный аспект содержания понятия «обучение» 
нашёл отражение и в творениях святого праведного Иоанна Крон-
штадтского, который рассматривал учителей как соработников 
у Господа Бога. В «Слове к учителям «Мы – соработники у Бога» 
святой праведный Иоанн Кронштадтский подчёркивал: «Почтен-
нейшие сослуживцы и добрые товарищи! Не излишне ныне на-
помнить нам себе, что мы Богу споспешницы, соработники у Бога, 
а эти дети – Божия нива, Божие строение, нами возводимое…»18 
Следовательно, предметом внимания каждого педагога являются 
в процессе обучения детей, прежде всего их духовное возрастание, 
изменение духовного опыта. Обозначенный аспект является од-
ной из отличительных особенностей русской дидактики.

Обучение – в творении архиепископа Евсевия (Орлинского) 
рассматривается преимущественно через анализ его значения 
для воспитания юного христианина: оно украшает человека мно-
горазличными познаниями о мире чувственном и сверхчувствен-
ном; много познаний сам собой молодой человек вовсе не может 

17  Зелененко Алесандр, свящ. Курсовое сочинение студента IV курса 
СПбДА свящ. Александра Зелененко.СПб., 1997. С.27.

18  См.: Учащим и учащимся: Из трудов святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Выдержки из дневниковых тетрадей за 1856-1866 
годы / Сост. мон. Серафима (Иванова). СПб., М., 2013. С.21.
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приобрести, а многие – приобретают только с большим трудом. 
Именно о важнейших и самых необходимых истинах сказано: Но 
как призывать Того, в кого не уверовали? Как веровать в Того, о 
ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера от 
слышания (Рим. 10, 14 и далее). В творении архиепископа Евсевия 
охарактеризованы основные требования, предъявляемые к обу-
чению в контексте православного педагогического мышления.

Обучение рассматривается в педагогической концепции 
протоиерея Евгения Шестуна как частный случай покаяния. 
Несмотря на различную трактовку основных дидактических 
категорий, общим для них является то, что основой обучения 
считаются либо знания, умения и навыки, либо (при более ши-
рокой трактовке понятия) – социальный опыт. И то, и другое 
необходимо, прежде всего, для профессионализации челове-
ка, его социализации. Протоиерей Евгений Шестун отмечает 
по этому поводу, что обучение в таком смысле тождественно 
приспособлению, в процессе которого «не происходит изменение 
духовного опыта, а именно оно служит показателем: протекает 
процесс обучения или нет. Православный смысл такого изменения 
определяется словом «покаяние». Мы склонны рассматривать 
обучение как частный случай покаяния, когда человек осознаёт 
своё несовершенство, своё незнание, и не только осознаёт, но и 
стремится к преображению себя. С этой точки зрения процесс 
обучения можно рассматривать как помощь кающемуся, 
стремящемуся к высотам святости человеку»19. Суть обучения 
составляет педагогическая поддержка врождённой потребности 
человека к познанию Истины и к Богообщению.

Приведённые определения понятия «обучение» свидетель-
ствуют о сложности и многоаспектности данного явления объек-
тивной действительности и отразить его существенные призна-
ки только в одном определении невозможно: поэтому каждое из 
приведённых выше определений понятия «обучение» имеет пра-
во на существование. Следует отметить, что в содержании боль-
шинства из приведённых выше определений понятия «обучение» 
нашла отражение духовная составляющая этого явления.

19  Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 2001. С. 
35-36.
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В контексте определения понятия «обучение», данного 
протоиереем Евгением Шестуном, предоставляется возможность 
рассмотреть сущность такого категориального понятия дидакти-
ки, как «преподавание».

Деятельность преподавания – это помощь кающемуся, стре-
мящегося к святости человеку.

Желательно, чтобы преподавание в училищах было построено 
так, отмечает архиепископ Евсевий (Орлинский), насколько это 
возможно, на принципе соблюдения единства. Подобно лучам, 
стремящимся к своему общему средоточию, все предметы, на-
чиная с азбуки, должны стремиться к высшей цели образования, 
то есть к тому, чтобы человек более и более уподоблялся своему 
Первообразу – Богу. В противном случае, без связи с главным на-
чалом всякого истинного ведения, то есть с познанием о Боге, все 
познания человека будут отрывочны, да и сам человек, без люб-
ви к Богу и непрерывного стремления к Нему, будет походить на 
жалкий отрывок из целого.

По мнению архиепископа Евсевия (Орлинского), мы име-
ем лучший образец правильного преподавания – образец на-
шего Господа Спасителя. Он Сам говорил: И не называйтесь 
наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос (Мф. 23, 10).

Образование. Это понятие является важнейшей категорией 
русской дидактики. Понятие образование рассматривается в свя-
тоотеческой литературе как восстановление в человеке образа 
Божия. В основании понятия «образование» лежит слово «образ». 
В Священном Писании говорится о сотворении человека Богом 
по образу и подобию своему (Быт. 1, 26-27; 5, 1-2). Поэтому пер-
вая и основная задача образования, с точки зрения православ-
но ориентированной педагогической мысли, – это направленное 
созидание образа, предполагающее возведение личности, прежде 
всего на достойный духовно-нравственный уровень.

С православной точки зрения только того можно назвать об-
разованным человеком, кто способен преодолевать свою чув-
ственную природу, находиться в разумных отношениях с Богом 
и другими людьми, с самим собой, кто умеет правильно распоря-
диться своей свободой, кто способен отвечать за свои поступки и 
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творения. Только такой человек способен, в конечном счёте, об-
рести Образ Божий, то есть быть истинно образованным.

Образование должно затрагивать человека в его целостности, 
сказываться на жизни его духа, разуме, воле, чувстве, физическом 
развитии. Оно призвано не только повышать интеллектуальный 
уровень человека, но и оказывать влияние на его мировоззрение, 
нравственный облик, ценностные ориентиры, содействовать ду-
ховному возрастанию личности. В силу этого образование, ли-
шённое мировоззренческой или воспитательной составляющей, 
не отвечает своему назначению. Таким образом, православная 
педагогическая мысль рассматривает образование как «восста-
новление целостности человека, предполагающее развитие всех 
его сил, всех его сторон, соблюдающее иерархический принцип в 
устроении человека. Иерархический принцип требует такого 
устроения человека, при котором образ Божий мог бы раскрыть-
ся во всей силе, во всей полноте».20

Игумен Даниил (Ишматов) подчёркивает, что «христианское 
образование – это не получение и накопление теоретических и 
практических знаний, а пре-образ-ование, преображение (от сло-
ва «образ») души человеческой, восстановление и высветление в 
ней образа Божия. Истинно просвещённый, образованный чело-
век – это святой, ибо именно в святом образ Божий, образ Христа 
сияет во всей своей чистоте и полноте. Поэтому всякий святой – 
Просветитель».21

Категориальный аппарат современной православной педа-
гогики и русской дидактики значительно обогатился за счёт ре-
зультатов исследования схиархимандрита Иоанна (Маслова), 
изложенными им в «Симфонии по творениям святителя Тихона 
Задонского». «Симфония» является приложением к его маги-
стерской диссертации «Святитель Тихон Задонский и его учение 
о спасении» (1996 г.).

«Симфония», составленная отцом Иоанном, представив всё 
многообразие содержащихся в трудах святителя Тихона Задон-

20  Шестун, Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 2001. 
С. 31.

21  Даниил (Ишматов), игумен. Просветительская и педагогическая де-
ятельность преподобного Сергия Радонежского. М., 2010. С. 6.
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ского понятий, касающихся процесса спасения, стала, по своей 
сути, крупнейшей педагогической энциклопедией, содержащей 
основные категории и понятия православной педагогики.

Можно выделить три основополагающих значения «Симфо-
нии» в формировании, сохранении и укреплении словаря право-
славной педагогики.

1. «Симфония» даёт возможность рассматривать все катего-
рии и понятия, относящиеся к воспитанию, обучению и образо-
ванию в свете основных положений учения о спасении, придав 
им, тем самым, глубокое методологическое основание.

2. «Симфония» значительно расширяет и углубляет понятий-
ный аппарат педагогики, обогащает её профессиональный лекси-
кон за счёт слов, которые ею не использовались, были забыты или 
утрачены, значение которых полностью или частично искажено.

3. «Симфония» позволяет вернуть «чистый смысл» каждому 
педагогическому термину, глубоко, всесторонне и объективно 
раскрыть его содержание благодаря строгой иерархиеризации 
понятий (одно понятие связано с другим иерархически и как бы 
«вытекает» из него), своему широкому и, вместе с тем, богослов-
ски выверенному контексту.22

Учение о спасении направляет педагога к цели возвращения 
человека (ребёнка) из состояния неестественного в естественное. 
Учение о спасении является источником обновления и наполне-
ния истинным смыслом понятийного аппарата современной пе-
дагогики и дидактики.

Условно можно выделить три группы понятий, за счёт кото-
рых изменяется современная педагогическая лексика: полностью 
утраченные, неизвестные или малоизвестные современным уча-
щимся понятия; искажённые понятия; дополненные (расширен-
ные, углублённые) понятия.

В частности, в группу понятий, неизвестных или мало извест-
ных современному школьнику, относятся такие слова, как благо-
говение, благодать, благословение, благочестие, борьба духовная, 
воздержание, грех, добродетель, жертва, заповедь, снисхожде-

22  См.: Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской пе-
дагогики (по трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова). М., 2006. 
С. 93-94.
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ние, соблазн, совесть, спасение, стыд, усердие, утешение, честь. 
Без знания этих слов, без понимания их значения не может быть 
никакого воспитания.

Слова благодать, спасение, покаяние, душа, грех, праведность 
– слова христианского лексикона. Эти слова не вошли ни в один 
современный учебник педагогики. Все они восходят к неисчерпа-
емому источнику – тексту Священного Писания. Они не знако-
мы современному школьнику. Между тем, именно они являются 
ключевыми для понимания сущности человека и выбора направ-
ленности педагогических усилий. Например, введение понятия 
«грех» в педагогический обиход позволит учителю, согласно ре-
зультатам исследования Н.В. Маслова, не только увидеть недо-
статки в себе, своей собственной деятельности и в учащихся, но и 
познакомиться с путями и средствами выхода из этой ситуации.

Для понимания педагогом причин слабой успеваемости уча-
щихся особо необходимо знать, что «грех помрачает разум».

Таким образом, православное учение о спасении является ме-
тодологической основой всех категорий и понятий православной 
педагогики и русской дидактики, возвращает «чистый смысл» 
всем педагогическим категориям и понятиям – их первоначаль-
ное точное значение, без которого невозможно формирование 
правильного мировоззрения.

Таким образом, в свете изложенного можно сделать вывод о 
том, что русская дидактика понимается как наука о преподавании 
и учении, то есть как система корректно обоснованных в контексте 
православного педагогического мышления утверждений и гипотез, 
касающихся явлений, зависимостей и закономерностей препода-
вания – учения, а также способов их преобразования человеком. 
Дидактика как наука даёт знания о закономерностях, действующих 
в сфере предмета её исследований, анализирует зависимости, обу-
словливающие ход и результаты процесса обучения; на этой основе 
она устанавливает соответствующие закономерности, определяет 
методы, организационные формы и средства, обеспечивающие осу-
ществление запланированных перемен в учащихся.

Благодаря этому она выполняет как теоретическую (главным 
образом диагностическую и прогностическую) функцию, так и 
функцию практическую (инструментальную).
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При таком понимании русская дидактика является особой 
областью православной педагогики, которая занимается вопро-
сами религиозного воспитания, то есть целенаправленной дея-
тельностью, предпринимаемой с целью формирования личности 
воспитанника в соответствии с православно принятыми норма-
ми и идеалами христианского воспитания: Иисус Христос – Сын 
Божий, ставший Сыном Человеческим – является абсолютным 
духовно-нравственным идеалом для воспитания развивающего-
ся человека.

В свете вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
русская дидактика (общая теория обучения) – это особая об-
ласть православной педагогики, изучающая закономерности 
единого процесса образования и воспитания в обучении и 
разрабатывающая проблемы целей и отбора содержания об-
разования, выбора методов, средств, определения форм орга-
низации обучения с позиций православного мировоззрения. 
Русской дидактике как особой области православной педагогики 
присуще и такое, установленное протоиереем В.В. Зеньковским,  
её свойство, – как «боговдохновенное искусство».

Такое определение русской дидактики мы и примем в качестве 
исходного. В ходе дальнейшего изложения оно будет дополнено 
и конкретизировано.

Обобщая вышеизложенный материал о становлении и разви-
тии русской дидактики, выделим основные характерные её осо-
бенности. К ним относятся следующие:

- антропологизация русской дидактики, предполагающая её 
«очеловечивание», переакцентирование внимания с проблем об-
учения, когда во главу угла ставится предметная составляющая, 
на проблемы формирования личности учащегося и учителя, их 
духовного становления и возрастания, на механизмы, гармони-
зирующие их отношения в обучении и обеспечивающие реализа-
цию главной цели образования – воссоздание в человеке падше-
го образа Божия; методологической основой русской дидактики  
является христианская антропология, христианская концепция  
о возникновении и развитии мира; 

- рассмотрение сущности всех дидактических категорий, в том 
числе и категории «обучение», с позиции цели и главного смысла 
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православной педагогики. Это позволит методологически пра-
вильно оценить, иерархически расположить и верно направить 
процесс обучения. Священник Александр Зелененко отмечает, 
что «двоякая цель нашего педагогического дела, простирающаяся 
через земную жизнь к жизни вечной, должна определять харак-
тер и направленность обучения: 1) жизнеприложимость (пригод-
ность обучения к земным потребностям) и 2) душеспаситель-
ность (дабы обучение служило к достижению жизни вечной)»;23

- многоаспектный подход к анализу сущности обучения: обу-
чение рассматривается в русской дидактике широко: и  как науче-
ние знаниям, и как одно из главных средств воспитания ребёнка, 
причём образовательная функция обучения относительно неве-
лика, воспитательная же огромна, поскольку обучение формиру-
ет базовые константы: миросозерцание и мировоззрение. Обу-
чение, само по себе, вне воспитания, есть бессмыслица, ничего, 
кроме вреда не приносящая. Поэтому обучение должно служить 
не только передаче знаний и развитию рассудка, но и духовно-
му, нравственному развитию чувств и воли человека (К.Д. Ушин-
ский);

- рассмотрение проблем содержания образования как с на-
учно-педагогических, так и с духовно-нравственных позиций: 
наука обучения обогащает ум воспитанника многоразличными 
познаниями «о мире чувственном и сверхчувственном; она нахо-
дится в неразрывной связи с требованиями святой веры и нашей 
совести» (архиепископ Евсевий (Орлинский);

- трактовка в качестве ведущего принципа русской дидакти-
ки принципа – единство обучения и воспитания при приоритете 
воспитания на религиозных и народно-патриотических идеалах 
(К.Д. Ушинский);

- необходимость  различения с точки зрения православной 
педагогической мысли  методов  преподавания Закона Божия 
и методов преподавания гуманитарных и естественных дисци-
плин. Исходной точкой для органического преподавания Закона 
Божия является богослужение, то есть сама жизнь Церкви: «в бо-

23  Зелененко Александр, священник. Важнейшие принципы право-
славной педагогики. Курсовое сочинение студента IV курса СПбДА 
свящ. Александра Зелененко. СПб., 1997. С. 25-26.
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гослужении слиты воедино все элементы религиозного бытия», 
– отмечает протоиерей Евгений Шестун.24

Относительно преподавания гуманитарных и естественных 
наук  требуется проанализировать достижения светской после-
революционной педагогики и осмыслить их как в историческом, 
так и в дидактическом смысле и реальным образом включить в 
современную педагогическую практику.25 В данном контексте яв-
ляется весьма важным   для современных православных педаго-
гов  рекомендация святителя Феофана Затворника о том, что вся-
кая преподаваемая христианину наука должна быть пропитана 
началами христианскими, и притом православными:

- Включение в систему традиционных методов обучения и в 
систему  практической образовательно-воспитательной деятель-
ности учителя   метода притч. Притча – поучительный рассказ,  в 
котором информация подаётся в образной форме, через приме-
ры. Для лучшего понимания народом Своего учения Иисус Хри-
стос часто говорил притчами. Притчи Спасителя полны глубоких 
и разнообразных педагогических идей (о чем более подробно бу-
дет рассмотрено ниже);26

- Значительное расширение и углубление категориального 
аппарата современной русской дидактики  за счёт слов, которые 
ею не использовались, были забыты или утрачены, значение ко-
торых полностью или частично искажено. Методологической 
основой расширения и углубления понятийного аппарата рус-
ской дидактики является православное учение о спасении. Всем 
педагогическим категориям и понятиям, рассмотренным в свете 
православного учения о спасении, возвращается «чистый смысл» 
- их первоначальное точное значение, без которого невозможно 
формирование правильного мировоззрения;

- Полиэтническое практическое значение русской дидактики, 
то есть русская дидактика предназначена для образования, обу-

24  Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 2001. С. 
493.

25  Там же. С. 494.
26  См.: Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской пе-

дагогики (по трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова). М., 2006. 
С. 193.
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чения и воспитания  детей и молодежи всех проживающих в Рос-
сии народов  как этнически целого типа общности (культурно-и-
сторический тип; «суперэтнос») (Н.Я.Данилевский, Л.Н.Гумилев, 
К.Д.Ушинский и др.) и является онованием национально ориен-
тированного образования. Русская общеобразовательная школа 
должна строиться  по идеалу русского человека (мысли А.С.Хо-
мякова, И.В.Кириевского, Н.И.Пирогова, Л.Н.Толстого и др.).

Таким образом, русская дидактика как наука базировалась в 
своём развитии на христианской антропологии, богословском 
учении о человеке и конечную цель обучения видела не в приоб-
ретении знаний и учёности, а в обретении любви и опыта благо-
честивой церковной жизни. Святитель Тихон Задонский говорит: 
«Христианам должно обучаться по-христиански жить».27 Поэто-
му обучение христианское состоит, прежде всего: 1) в познании 
Бога; 2) в познании себя, воздержании и умерщвлении страстей 
и похотей, воюющих на душу; 3) в правде и любви к ближнему; 4) 
в познании пути ко спасению. Следовательно, предметом внима-
ния учителя должна быть, прежде всего, духовная жизнь ученика 
и его духовное возрастание в процессе обучения.

Использование термина «русская дидактика» в названии дан-
ного пособия предполагает пояснение и конкретизацию таких 
понятий, как «русский» и понятия «Россия», ибо их содержание 
обусловливает ценностную оценку выводов относительно целей 
образования российского юношества, представленного многими 
этносами.

Под термином «русский» вслед за Н.Я. Данилевским, Л.П. Кар-
саниным и другими учёными мы понимаем не этнос, а суперэт-
нос, то есть этническое целое, включающее в себя в качестве сво-
их составляющих другие этносы. В исследовании П.А. Гагаева 
установлено, что «Русский суперэтнос исторически формировал-
ся в процессе совместного освоения славянскими, угро-фински-
ми, тюркскими, аланскими и другими этносами степей и лесов 
Евразии того геополитического целого, имя которому сегодня – 
Россия. Чтобы ни утверждали отдельные современные истори-

27  Цит. по: Зелененко Александр, священник. Важнейшие принципы 
православной педагогики. Курсовое сочинение студента IV курса 
СПб.ДА свящ. Александра Зелененко. СПб., 1997. С. 27.
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ки (как западные так и некоторые отечественные), к настоящему 
времени сложился тип русского суперэтноса, тип, вбирающий в 
себя и великоросса, и украинца, и белоруса, и татарина, и чуваша, 
и мордвина, и осетина, и якута… Все они по культуре, по родине 
своей, по вере (геополитический вариант её) – русские люди. Нет 
надобности доказывать этот тезис, на наш взгляд, привлечением 
имён и судеб великих русских людей, представляющих самые раз-
личные этносы нашей родины. Не будем мы оспаривать и тезис 
о том, что в наше время какие-то этносы или другие этнические 
образования стремятся выйти из орбиты русского суперэтноса 
и стать самодостаточными этнокультурными величинами. Это 
возможно, более того, в ряде случаев естественно и потому зако-
номерно. Но это совершенно не влияет на вывод, который делаем 
и который принципиален для современной общеобразователь-
ной школы России: русская школа есть школа, воспитывающая 
(образовывающая) по своему основанию не только этнических 
русских (великороссов), но представителей всех этносов России. 
Ограничение в данном выводе одно: воспитание в данной школе 
осуществляется в направлении приближения к идеалу суперэт-
носа, а не отдельных этносов. И ещё: идеал суперэтноса, то есть 
русский идеал, уже в силу своего исторического происхождения 
(в этом специфика русского суперэтноса: см. работы Л.Н. Гуми-
лёва) не противоречит в существенных характеристиках идеалу 
отдельных российских этносов, напротив, он есть их результат, 
равно как и они есть его развитие и распространение»28.

Аналогичное определение понятия «русский» даётся в ра-
боте А.Я. Данилюка, А.А. Кондакова, В.А.Тишкова «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России». В разделе «1. Национальный воспитательный 
идеал» этой «Концепции» учёные пишут, - русскими считались 
«все принявшие православие, а не только этнические русские»29. 
«Русский и православный» «Русский суперэтнос исторически 
формировался в процессе совместного освоения славянскими, 

28  См.: Гагаев П.А.Философия школы России. Пенза, 1998. С. 9 - 10.
29  См.: Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духов-

но-нравственного развития и воспитания гражданина России. М., 
2009, С. 10.
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угро-финскими, тюркскими, аланскими и другими этносами сте-
пей и лесов Евразии того геополитического целого, имя которому 
сегодня – Россия.  слова-синонимы» в своё время сказал извест-
ный отечественный писатель Ф.М. Достоевский.

Понятие «Россия» рассматривается в данном учебном пособии 
как «империя русской цивилизации. Существует с 1480 года. Её на-
род создан из многочисленных этнических групп крещением (об-
ращением) в православие. Империя сформирована стратегической 
обороной континентального пространства. Это породило социаль-
ный порядок, основанный на всеобщей солидарности и прямых 
доверительных отношениях власти и народа без посредничества и 
управленческого вмешательства элит. Такой порядок требует пу-
бличности русской идеологии. Россия создала первое в мире на-
родное государство, преодолевшее коммунистическую сверхвласть 
в 1986 - 1990 годах. В настоящее время продолжает суверенизацию 
созданного народного государства от других систем сверхвласти 
(сверхвласти капитала, воплощённой, в частности, в США)».30

В рецензии на обозначенную книгу Карена Шахназарова, 
кинорежиссёра, генерального директора киноконцерна «Мос-
фильм», народного артиста Российской Федерации, отмечается: 
«Подробно разобрав основные моменты внутренней и внешней 
политики Путина, авторы считают, что его главная заслуга как 
президента состоит в том, что он развил и укрепил традицион-
ные принципы русской государственности,  к которым авторы 
относят, прежде всего, следующие моменты его политики:

- понимание власти как добровольного подчинения, прямые 
отношения государства с народом;

- отношение к православию как основе для единства при се-
мейном отношении к прочим конфессиям, отсутствие конфликта 
между христианами и мусульманами, взаимоподдержка этниче-
ских групп;

- самостоятельная защита своей веры и образа жизни…».31

Рассмотрение сущности понятий «русский», «Россия», а так-
же решающей роли православия в становлении народа и русской 

30 Сергейцев Т., Куликов Д., Мостовой П. Идеология русской государ-
ственности. Континент Росиия. - 2-е изд-е, доп. СПб., 2021. С. 829.

31  Там же. С. 845.
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цивилизации даёт возможность утверждать, что настоящее учеб-
ное пособие «Теория обучения (русская дидактика)» ориентиро-
вано на рассмотрение целей и содержания образования всего со-
временного российского юношества, представленного многими 
этносами.

§ 3. Связь русской дидактики с другими науками

Исследования отечественной общей теории обучения, как и 
научные исследования секуляризованной дидактики, требуют 
междисциплинарного подхода. Исходное значение для русской 
дидактики при определении закономерностей учебно-познава-
тельной деятельности, целей и содержания образования и обу-
чения, закономерностей образования и обучения (принципов, 
методов, средств, технологии обучения) имеют такие науки, как 
русская религиозная философия; богословие; православная ан-
тропология; сотериология; аскетика; православная психология; 
социология (о социальных проблемах развития личности в русле 
теории православного воспитания); теория и методика препода-
вания вероучительных дисциплин и др.

Особенно тесно православная дидактика связана с современ-
ной светской теорией образования и обучения, на достижения 
которой могут опираться православные педагоги при проекти-
ровании своей профессионально-педагогической деятельности, 
моделировании и конструировании педагогических технологий. 
Необходимым условием успешного применения этих достиже-
ний является их анализ в контексте православного педагогиче-
ского мышления. В ходе дальнейшего изложения данное положе-
ние будет дополнено и конкретизировано.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Охарактеризуйте историю становления и развития русской 

дидактики. Определите роль творений святых Отцов Церкви 
в этом процессе.

2. В чём состоит смысл и содержание основного принципа 
русской дидактики – единство обучения и воспитания по 
К.Д. Ушинскому?
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3. Прокомментируйте слова профессора богословия М. Пав-
ловского, произнесённые в Одесском кафедральном соборе, в 
связи со смертью К.Д. Ушинского: «Вот тот труженик, которо-
го долго ждали русская школа и семья; который книгами сво-
ими  облегчил и сделал из горького сладким ученье для дитяти 
и для его учителя; который связал матерей с их детьми креп-
кими и святыми узами воспитания; который прочитал незаб-
венные уроки обучения и воспитания всем воспитывающим и 
пишущим о воспитании».

4. Какова точка зрения православно ориентированной педагоги-
ческой мысли на понимание смысла таких категорий, как уче-
ние, преподавание, обучение, образование?

5. Перечислите специфические особенности русской дидактики 
и охарактеризуйте их.

6. Как взаимосвязаны деятельность преподавания и учения? От-
вет прокомментируйте с позиций православной педагогиче-
ской мысли.
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

§ 1. Понятие о методологии дидактики, её уровнях 
и философских основаниях

Термин «методология» в философской и науковедческой лите-
ратуре отражает понятия нескольких уровней. В наиболее широ-
ком философском смысле под методологией понимается учение 
о методах научного исследования. Существуют и другие дефи-
ниции этого понятия. Так, в Большой советской энциклопедии 
отмечается, что методология – это учение о структуре, логиче-
ской организации, методах и средствах деятельности. При этом 
подчёркивается, что методология в широком смысле образует 
необходимый компонент любой деятельности, так как последняя 
становится предметом осознания, обучения, рационализации.

Авторы энциклопедического словаря (1984) фактически инте-
грируют обозначенные выше подходы и выделяют две сферы ме-
тодологии: методологию практической деятельности и методоло-
гию науки. В современной литературе речь идет, прежде всего, о 
методологии научного познания, которую понимают как учение 
о принципах построения, формах и методах научно-исследова-
тельской деятельности.

Педагогическая методология рассматривается сегодня как 
область научного знания. Предметом методологии педагогики 
являются педагогические явления, условия внедрения их в прак-
тику, определение предмета педагогики (дидактики), её катего-
риальный аппарат (М.А. Данилов, А.С. Турбовский, В.С. Шубин-
ский и др.).

В педагогике обозначенное понятие не имеет сегодня обще-
признанного определения, что говорит о сложности и много-
аспектности этого явления. Приведём определения сущности 
понятия «педагогическая методология», которые приведены в ра-
ботах известных отечественных учёных педагогов – В.И. Журав-
лёва, В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, В.А. Сластёнина. Эти 
определения отражают, на наш взгляд, основные существенные 
признаки рассматриваемого явления с учётом его сложности и 
основных аспектов.
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Методология педагогики, согласно концепции В.И. Журавлёва, 
– это учение о принципах, методах, формах и процедурах позна-
ния и преобразования педагогической действительности. Такое 
определение соединяет две группы научного инструментария: одна 
содержит комплекс средств познания педагогической реальности; 
другая располагает методами, средствами, процедурами, принципа-
ми, которые подчинены цели вооружения практиков технологией 
преобразования педагогической действительности.1 В приведённом 
определении акцентируется внимание на значимости методологи-
ческого знания не только для учёных, исследующих педагогическую 
реальность, но и для практических работников сферы образования.

В.И. Загвязинский определяет методологию педагогики как 
учение о педагогическом знании и процессе его добывания, то 
есть педагогическом познании. Она включает:

1. Учение о структуре и функции педагогического знания, в 
том числе о педагогической проблематике.

2. Исходные, ключевые, фундаментальные, философские, об-
щенаучные и педагогические положения (теории, концепции, ги-
потезы), имеющие методологический смысл.

3. Учение о методах педагогического познания (методология в 
узком смысле слова).2

По мнению В.В. Краевского,  «методология педагогических ис-
следований в отличие от дидактики или методик обучения школь-
ным предметам призвана исследовать методы и средства не практи-
ческой, а исследовательской деятельности в области педагогики».3

Согласно В.А. Сластёнину и др., «методологию педагогики сле-
дует рассматривать как совокупность теоретических положений 
о педагогическом познании и преобразовании действительности, 
отражающих гуманистическую сущность философии образовани-
я».4 Данное определение подчёркивает переориентацию современ-
1 Журавлёв В.И. Методология и методы педагогических исследований 

// Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. М., 1996. С. 33-34.
2 Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического иссле-

дования. М., 1982.
3 Краевский В.В. Методология педагогического исследования. Сама-

ра, 1994. С. 13.
4 Педагогика / В.А. Сластёнин, И.Ф, Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шия-

нов. М., 2000. С. 112.
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ной педагогической науки, в том числе и дидактики, на человека и 
его развитие. Эти определения методологии педагогики не проти-
воречат друг другу: они отражают процесс постепенного развития 
области методологического осознания собственной деятельности, 
осмысление основных аспектов методологического знания.

Основные функции методологии педагогики. В науке различа-
ют с учётом формы выражения методологических знаний, пони-
маемых в широком смысле, нормативную и дескриптивную ме-
тодологию. В обоих случаях функция методологического знания 
– внутренняя организация и регулирование процесса познания и 
преобразования какого-либо объекта. Педагогическая методоло-
гия выполняет наряду с познавательной (исследовательской) и пре-
образующей функциями также рефлексивную и функцию критики 
развития педагогической науки (М.С. Бургин, Я.С. Турбовский, 
В.С. Шубинский и др.). Рассмотрим особенности этих функций.

Гносеологическая функция методологии педагогики состоит в 
том, что с помощью научных методов исследования ведётся по-
иск нового знания.

Преобразующая функция проявляется в двух аспектах: в пре-
образовании научно-теоретического знания (имеется в виду со-
вершенствование методов научно-исследовательской работы, ис-
следовательского процесса) и в преобразовании педагогической 
действительности (речь идёт о методах преобразования). Пре-
образующая функция особенно ярко проявляется при создании 
нового педагогического опыта (например, в опыте педагогов-но-
ваторов 80-х годов Ш.А. Амонашвили, С.А. Лысенковой, И.Ф. 
Шаталова и др.).

Критическая функция выступает как особый вид оценивания; 
рефлексивная функция методологии заключается в том, что од-
ним из объектов изучения с помощью методологии стала сама 
педагогическая наука.

Уровни методологического знания. В науке принято суще-
ствование иерархии методологий. Одна из наиболее чётких кон-
цепций уровней методологии принадлежит Э.Г. Юдину.5 Он раз-
личает четыре уровня методологического знания: философский, 

5 Юдин Э.Г. Системный подход  и принцип деятельности. М., 1978. С. 
41-45.
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общенаучный, конкретно-научный и технологический. Содержа-
ние первого, высшего, уровня философской методологии состав-
ляют общие принципы познания и категориальный строй науки 
в целом. Методологические функции выполняет вся система фи-
лософского знания.

Второй уровень – общенаучная методология. Это уровень со-
держательных общенаучных концепций, воздействующих на все 
или на достаточно большую совокупность научных дисциплин. 
Сюда относится, например, системный подход или теоретиче-
ская кибернетика, представляющая собой, по определению Э.Г. 
Юдина, разновидность системного подхода.

Третий уровень – конкретно-научная методология, то есть со-
вокупности методов, принципов исследования и процедур, при-
меняемые в той или иной специальной научной дисциплине.

Четвёртый уровень образует методика и техника исследова-
ния,  то есть набор процедур, обеспечивающих получение еди-
нообразного и достоверного эмпирического материала и его пер-
вичную обработку, после которой он только и может включаться 
в массив наличного знания.

Все уровни методологии образуют систему, в рамках которой 
между ними существует вполне определённое соподчинение. 
При этом философский уровень выступает как содержательное 
основание всякого методологического знания и определяет ми-
ровоззренческие подходы к процессу познания и преобразова-
ния действительности.

К общенаучному уровню методологии относятся общена-
учные проблемы, а также те понятия и категории, без которых 
невозможно исследование. Структура общенаучного уровня 
включает: 1) общественные проблемы; 2) общенаучные понятия 
и категории; 3) общенаучные методы и подход к знанию; 4) об-
щенаучные познавательные процедуры; 5) общенаучные теории, 
гипотезы и дисциплины; 6) общенаучные принципы и законы; 7) 
общенаучную картину мира.6

Философские основания дидактики, как и педагогической 
науки, составляют сегодня различные философские учения (на-

6 Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной науки. 
М., 1984. С. 220.
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правления): экзистенциализм, прагматизм, диалектический ма-
териализм, неотомизм, неопозитивизм и др.

Философский уровень методологии дидактики, как и педа-
гогики, представляет сегодня одну из актуальных её проблем. В 
настоящее время в педагогической науке разрабатываются кон-
цепции новой методологии педагогики (В.А. Сластёнин, С.А. 
Смирнов, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, А.П. Тряпицына, Е.Н. Ши-
янов и др.).

Философской основой новой методологии и дидактики явля-
ется гуманистическая философия образования.

§ 2. Общенаучные и конкретно-методологические принципы 
дидактических исследований

В процессе дидактических исследований широко применяется 
такой общенаучный методологический принцип, как системный 
подход.

Системный подход в философском понимании представляет со-
бой методологическое направление в науке, основная задача кото-
рого состоит в разработке методов исследования и конструирова-
ния самоорганизованных объектов – систем разных типов и видов.

Системный поход применяется к тем явлениям, которые от-
носятся к категории систем. Согласно исследованиям известного 
советского философа В.Г. Афанасьева, «системность, способность 
формировать системы органично взаимосвязанных компонен-
тов – одно из коренных всеобщих свойств социальной материи».7

Явления обучения и воспитания относятся к социальным яв-
лениям и как все социальные явления характеризуются системно-
стью. Нет материи вне систем, утверждают философы А.Н. Аверья-
нов, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский и др. Сегодня 
весь учёный мир и деятели художественной культуры, организа-
торы производства рассматривают свою область деятельности как 
систему и анализируют её системными методами. Можно говорить 
уже о системном стиле мышления второй половины XX в. Таким об-
разом, предметом дидактических исследований являются с позиций 

7 Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М., 
1981. С. 33.
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системного подхода не только отдельные явления и процессы обра-
зования и обучения, но прежде всего дидактические системы как 
совокупность органично взаимосвязанных социально-педагоги-
ческих феноменов8, взаимодействие которых вызывает появление 
новых интегративных качеств, не свойственных отдельно взятым 
образующим систему компонентам.

Системный подход как методологический принцип исследо-
вания стал применяться в отечественной педагогике в 70-х годах 
XX в. Его применение было объективно обусловлено, прежде все-
го, потребностями педагогической практики – практики созна-
тельного научного управления воспитательными и дидактиче-
скими процессами, обеспечивающего формирование и развитие 
личности учащихся. В связи с данными рассуждениями возника-
ют вопросы: в чём сущность системного подхода к исследованию 
дидактических явлений? что такое педагогическая система? в чём 
сущность дидактических систем?

Ответы на эти вопросы  могут быть даны только с позиций 
общефилософского подхода к рассмотрению сущности систем и 
системного подхода к их изучению.

В исследовании социальных систем любого уровня, согласно 
утверждению учёного-философа В.Г. Афанасьева, непременны 
четыре элемента: 1) объективно существующая система, явля-
ющаяся источником системного научного знания; 2) теоретиче-
ская научная система как отражение в мышлении объективно 
существующей системы; 3) движение этой теоретической систе-
мы в направлении всё более адекватного отражения объективно 
существующей системы; 4) практика  как исходный пункт позна-
ния, его основа и критерий истинности как сфера применения 
знаний о системе9.

Дидактические системы относятся одновременно к явлениям 
объективного и субъективного порядка. Дидактические систе-
мы – это не механический конгломерат, не произвольное образо-

8 Феномен (от греч. phainomenon – являющееся) – понятие, означаю-
щее явление, данное нам в опыте, постигаемое при помощи чувств // 
Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1987. С. 505.

9 Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М., 
1981. С. 3.
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вание. Объективный характер этих систем обусловлен тем, что 
они появились с возникновением человеческого общества как 
объективная необходимость сохранения и передачи накопленно-
го опыта подрастающим поколениям.

Что значит изучить дидактическую систему?
С позиции диалектико-материалистической философии ис-

следование общества и систем социального порядка означает 
исследование связей, взаимодействий общественных явлений в 
том виде, как они существуют в самой действительности. «Задача 
исследователя, - пишет В.Г. Афанасьев, - состоит не в том, чтобы 
произвольно конструировать то или иное системное единство из 
элементов мысли и навязывать его обществу, а в том, чтобы оты-
скать системность в самом обществе и правильно отразить её в 
мышлении»10. Следовательно, познать дидактическую систему – 
значит отразить в сознании человека в определённых дидактиче-
ских понятиях, категориях и теориях её внутреннюю природу, её 
характерные черты и особенности. Познать целое – значит рас-
крыть его сущность: состав, структуру, функции, интегративные 
системные факторы, коммуникации с внешней средой, его исто-
рию. С этих позиций становится понятным утверждение поль-
ского дидакта Ч. Куписевича о том, что «предмет общей дидакти-
ки включает анализ и описание дидактических систем, принятых 
в той или иной стране; в рамках частных дидактик приводятся 
анализ и описание систем обучения отдельным предметам»11.

Системный подход к педагогическим явлениям применяется в 
исследованиях отечественных учёных-педагогов на разных уров-
нях анализа их сущности. Так, Ю.К. Бабанский анализирует процесс 
обучения на уровнях функционирования дидактической системы 
«учитель-ученик» и раскрывает функции и взаимосвязь компонен-
тов этой системы.12 В.Н. Максимова раскрывает сущность процесса 
обучения как саморегулирующуюся систему, компонентами кото-
рой являются учитель, ученик, педагогический коллектив, учениче-

10 См. там же. С. 20.
11 Куписевич Ч. Основы общей дидактики: Пер. с польск. О.В. Должен-

ко. М., 1986. С. 20.
12 Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактиче-

ский аспект. М., 1977. С. 19-20.
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ский коллектив; особенности процесса обучения как социально-пе-
дагогической системы, включающей наряду с перечисленными и 
такие компоненты, как цели, содержание, методы, формы организа-
ции. В исследованиях Г.Д. Кирилловой и М.И. Махмутова охаракте-
ризована сущность урока, как целостной системы. В исследовании 
В.П. Беспалько раскрываются с позиций системного подхода сущ-
ность педагогической системы школы и педагогической технологии 
как проекта определённой педагогической системы, реализуемой на 
практике; разрабатывается проблема педагогической системы как 
концепции образования и т.д.

Таким образом, системный подход как методологическая ори-
ентация дидактических исследований является могучим орудием 
познания и практического руководства образованием и обучени-
ем человека.

Деятельностный подход как конкретно-методологический 
принцип дидактических исследований. Методологическая ори-
ентация отечественной педагогики, в том числе и дидактики со-
ветского периода, традиционно была связана с философией марк-
сизма, в которой категория деятельности – одна из центральных. 
Эта ориентация и сегодня не потеряла своей методологической 
значимости, хотя и не претендует на единственно возможный ва-
риант данного аспекта исследования.

Основы теории человеческой деятельности получили углу-
блённое развитие в работах известных отечественных (В.Г. Афа-
насьев, Л.М. Буева, Э.В. Ильенков, П.В. Копнин, М.С. Каган, Э.Г. 
Юдин и др.), польских (Т. Котарбинский, З. Цацковский) и других 
зарубежных философов. В психологии проблемы деятельности 
разрабатывали М.Л. Басов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.

В чём сущность человеческой деятельности? Какова её роль в 
становлении и развитии общества и каждого человека?

Деятельность в философском понимании – это специфически 
человеческий способ отношения к миру, форма взаимодействия 
человека с миром. Человеческая деятельность носит предметный 
характер: в процессе деятельности люди имеют дело с реальными 
и идеальными предметами. Основными признаками человече-
ской деятельности являются: сознательность, продуктивно-пре-
образующий характер и социальность.
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Человеческая деятельность чрезвычайно разнообразна. Это 
и труд, направленный на создание материальных ценностей; и 
организация труда целых коллективов; и воспитание и обучение 
(педагогическая деятельность); и научно-исследовательская дея-
тельность.

Деятельность является основой общественной жизни чело-
века, своеобразной формой его социального назначения. В дея-
тельности человек осваивает предметный мир, познаёт диалек-
тику его развития. В своей подлинно социальной деятельности 
человек выступает совместно с другими людьми. В деятельности 
человек формирует себя как творец предметного мира, созидает 
свои творческие способности.

Основными видами социальной деятельности являются ма-
териальная, трудовая, производственная, социально-политиче-
ская, духовная (В.Г. Афанасьев).

Важной характеристикой деятельности является её структу-
ра. Основными структурными элементами деятельности яв-
ляются: субъект деятельности в единстве с его целями; объект 
деятельности; средство (в узком смысле – орудия, посредники 
деятельности); процесс деятельности; результат деятельности. 
В соответствии с сущностью структурных компонентов деятель-
ность представляет собой активное воздействие социального 
субъекта на объект, осуществляемое с помощью определённых 
средств (методов, приёмов, орудий, приборов), ради достижения 
стоящих перед субъектом целей.

Деятельность как психологический процесс включает такие 
компоненты, как цели, мотивы, действия, операции.13 Знание 
сущности и структуры деятельности несёт в себе методологи-
ческую функцию. Оно может быть использовано как основа для 
рекомендаций, направленных на повышение эффективности че-
ловеческой деятельности.

В чём же сущность деятельностного подхода как методологи-
ческого принципа исследования?

13 Леонтьев А. Н.  Деятельность, сознание, личность. М., 1975. Бордов-
ская Н.В. Диалектика педагогического исследования: Логико-мето-
дологические проблемы. СПб., 2001. С. 487.
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Деятельностный подход – это принцип изучения педагогиче-
ских явлений и процессов их развития, когда в основе исследова-
ния обучения, воспитания и развития рассматривается деятель-
ность субъектов педагогического процесса. Теория деятельности 
получила широкое распространение в дидактике именно потому, 
что позволяет эффективно решать многие задачи обучения. Де-
ятельностные теории учения по праву доминируют в современ-
ной дидактике. С позиции деятельностного подхода дидактика, 
как и любая другая наука, выступает как духовная деятельность 
(производство), как её разновидность, имеющая в качестве сво-
его результата (продукта) систему научных знаний об образова-
нии и обучении человека и их использовании в образовательной 
практике.

Кроме результата наука имеет свой субъект, объект, средства, 
операции, потребности, цели, условия деятельности. Так, в ка-
честве субъекта научной деятельности выступают в дидактике 
индивидуальные субъекты (учёные-исследователи или исследо-
вательские коллективы); объектом дидактики является образо-
вание и воспитание человека; в качестве средств научно-иссле-
довательской деятельности выступают методы дидактического 
исследования и т.д. Наука как деятельность по производству на-
учных знаний и их использованию в социальной практике функ-
ционирует как целое в единстве своих компонентов и видов 
деятельности. Деятельностный подход позволяет углублённо 
подойти к проблеме научного познания: не ограничиваться от-
ражательным отношением – субъект-объектным. Наряду с субъ-
ектом и объектом познания создаётся возможность выделить и 
другие реально существующие компоненты, начиная от потреб-
ностей и кончая результатом познания, удовлетворяющим эту 
потребность. Применение деятельностного подхода как методо-
логического принципа исследования позволило известным оте-
чественным учёным-дидактам (Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, 
В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Г.И. Щукина) и зарубежным (Л. 
Клинберг, В. Оконь) раскрыть сущность учебного процесса как 
межсубъектной деятельности; выделить основные виды деятель-
ности учителя и ученика и раскрыть их структуру и сущностные 
характеристики; выявить сущность образовательного процесса 
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как системы деятельности преподавателя и обучаемых и специ-
фику обучения как деятельности.

При использовании деятельностного подхода разрабатывае-
мая система мер приобретает полный, завершённый характер: от 
цели деятельности до её конечного результата.

Личностный подход как конкретно-методологический прин-
цип дидактических исследований. Личностный подход имеет 
весьма большое значение для дидактических исследований, по-
скольку в педагогических явлениях обязательно взаимодейству-
ют личности. Поэтому при исследовании сущности явлений 
образования и обучения нельзя ограничиваться только деятель-
ностным подходом, так как личностное начало в человеке не мо-
жет быть полностью выведено из деятельностного (или сведено 
к нему). Сегодня наблюдается тенденция в дидактике к выдви-
жению на первый план личностно-центрированных подходов по 
сравнению с деятельностно-центрированным подходом. Одна из 
причин такого явления состоит в необходимости гуманизации 
образования в целом, в замене авторитарной парадигмы14 обуче-
ния на личностно-ориентированную.

Личностный подход в дидактике утверждает представление 
о социальной, деятельностной и творческой сущности человека 
как личности.

Личностный подход означает ориентацию при конструирова-
нии и осуществлении педагогического процесса на личность как 
цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности. 
Он требует признания уникальности личности, её интеллекту-
альной и нравственной свободы, права на уважение.

Реализация личностно-центрированного подхода в обуче-
нии и воспитании означает учёт индивидуальных (в том числе 
личностных) особенностей как учащихся, так и учителей. Идея 
личностного подхода осуществляется через такой учебный про-
цесс, который обеспечивает развитие личности и учитывает, что 

14 Парадигма (от греч. paradeigma – пример, образец) – совокупность 
теоретических и методологических предпосылок, определяющих 
конкретное научное исследование, которая воплощается в научной 
практике на данном этапе. См.: Философский словарь / Под ред. И.Т. 
Фролова. М., 1987. С. 354.



69

внешние педагогические влияния всегда действуют лишь опо-
средованно, через внутренние условия личности, опираясь на её 
собственную активность.

Каждый из подходов (деятельностный и личностный) имеет 
свои преимущества и ограничения: он может оказаться более эв-
ристичным и эффективным для решения одного типа задач или 
менее эффективным для решения задач другого типа.

В процессе дидактических исследований используются сегод-
ня и такие конкретно-методологические принципы, как поли-
субъектный (диалогический), культурологический, этнопедаго-
гический и антропологический подходы.15

Полисубъектный (диалогический) подход вытекает из того, что 
сущность человека значительно богаче, разностороннее и слож-
нее, чем его деятельность. Личность обретает своё человеческое, 
гуманистическое содержание в общении с другими людьми, по-
строенном по принципу диалога. Личность рассматривается как 
система характерных для неё отношений, как носитель взаимоот-
ношений и взаимодействий социальной группы.

Полисубъектный подход основан на вере в позитивный по-
тенциал человека, в его неограниченные творческие возможно-
сти постоянного развития и самосовершенствования.

Диалогический подход в единстве с личностным и деятель-
ностным составляет сущность методологии гуманистического 
подхода. Применение этих принципов позволяет создать психо-
логическое единство субъектов, благодаря которому «объектное» 
взаимодействие уступает место творческому процессу взаимо-
действия и саморазвития (С.А. Смирнов).

Культурологический подход как конкретно-научное познание 
и преобразование педагогической действительности имеет сво-
им основанием аксиологию – учение о ценностях и ценностной 
структуре мира.

Культурологический подход обусловлен объективной связью 
человека с культурой как системой ценностей. Освоение лично-
стью культуры предполагает освоение способов творческой дея-
тельности. Поэтому освоение культуры как системы ценностей 

15 См.: Педагогика /В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. 
Шиянов., М., 2000. С. 100-102.
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представляет собой развитие самого человека и становление его 
как творческой личности.

Этнопедагогический подход как методологический принцип 
исследования ориентирует на необходимость при изучении пе-
дагогической действительности учёта особенностей конкрет-
ной социокультурной среды, в которой живёт и учится ребёнок, 
и особенностей этноса, к которому он принадлежит.16 В связи с 
этим важно при проектировании и организации педагогического 
процесса ориентироваться и опираться на национальные тради-
ции народа, его культуру, национально-этническую образность, 
обычаи, привычки.

Национальная культура придаёт специфические особенности 
среде, в которой функционируют образовательные учреждения. 
Поэтому задача педагогов состоит в том, чтобы формировать эту 
среду и максимально использовать её воспитательные возмож-
ности (В.А. Сластёнин, С.А. Смирнов и др.).

Антропологический подход впервые разработал и обосновал 
К.Д. Ушинский. В его понимании это системное использование 
данных всех наук о человеке и их учёт при построении и осу-
ществлении педагогического процесса. «Если педагогика хочет 
воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде 
узнать его тоже во всех отношениях», – писал К.Д. Ушинский. Это 
положение великого русского педагога остаётся актуальным для 
современной педагогики.

Выделенные методологические принципы (подходы) позво-
ляют получить объективные знания о сущности дидактических 
явлений, вычленить основные проблемы дидактики как отрасли 
педагогического знания, определить иерархию (порядок значи-
мости), стратегию и основные способы их разрешения.

§ 3. Типы и методы дидактических исследований

Типы дидактических исследований. Дидактика – наука разви-
вающаяся. Она продолжает заниматься углублённой разработ-
кой всех основных научных проблем, определением конкретных 

16 Этнос – исторически возникший вид устойчивой социальной груп-
пировки людей, представленный племенем, народом, нацией.
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научных прогнозов  в развитии отдельных звеньев современной 
системы образования на различных уровнях её развития (феде-
ральном, региональном, школьном) и различных явлений в сфе-
ре обучения и воспитания.

В дидактике, как в педагогике в целом, различают следующие 
типы исследований: фундаментальные, прикладные, и опытно-кон-
структорские разработки (составление программ, эксперименталь-
ных учебников и др.). К фундаментальным исследованиям относят-
ся такие, цель которых – выявление закономерностей и тенденций 
развития дидактики, способов её связи с практикой обучения, рас-
крытие сущности дидактических явлений и процессов, их научное 
обоснование. В результате таких исследований создаётся теория17 
образования, теория содержания образования, теория методов и ор-
ганизационных форм и др. Такие исследования составляют теорети-
ческую основу для прикладных разработок, решающих вопросы, не-
посредственно связанные с практикой обучения (см. табл. 2). Через 
разработку и реализацию прикладных исследований дидактическая 
теория осуществляет своё влияние на практику обучения.

Методы дидактических исследований. Для ведения дидактиче-
ских исследований применяются особые научные методы. Знание 
этих методов необходимо не только учёным-исследователям, но 
и каждому учителю школы. Это необходимо для изучения опыта 
других учителей, для самооценки собственной профессиональной 
деятельности, самообразования и творческого поиска. Сегодня 
проблема овладения каждым учителем, руководителем образова-
тельного учреждения знаниями и умениями исследовательской 
работы приобретает, как никогда, особую актуальность, так как 
большинство педагогических коллективов школ занимаются не 
только совершенствованием учебного процесса, но и разработ-
кой инновационных технологий.18 В стране на базе многих школ 

17 Теория (от греч. theoria – наблюдение, рассматривание, исследова-
ние) – система обобщённого достоверного знания о том или ином 
«фрагменте» действительности, которая описывает, объясняет и 
предсказывает функционирование определённой совокупности со-
ставляющих его объектов. См.: Философский словарь  / Под ред. И.Т. 
Фролова. М., 1987. С. 477.

18 По своему основному смыслу «инновация» относится не только к 
созданию и распространению новшеств, а также к преобразовани-
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созданы экспериментальные образовательные площадки. Экспе-
риментальная образовательная площадка отличается от массовой 
школы тем, что наряду и в связи с обучением организован процесс 
профессионально проводимых разработок нового содержания 
(государственный образовательный минимум; региональный об-
разовательный минимум; индивидуальный образовательный ми-
нимум); проектируются и апробируются способы педагогической 
деятельности; ищутся новые формы образовательного процесса, 
создаётся соответствующая диагностическая система19.

В чём же сущность и функции методов дидактического иссле-
дования? Какие методы используются участниками индивиду-
ального и коллективного научного поиска?

Под методами исследования понимаются пути и способы по-
знания объективной реальности. С помощью методов каждая на-
ука добывает информацию об изучаемом объекте, анализирует и 
обобщает полученные данные, включает их в систему известных 
знаний. Общая дидактика пользуется системой различных мето-
дов с целью открытия существенно важных сторон, связанных 
с предметом её исследования: изучением дидактических систем, 
целей, содержания процессов, принципов, методов, организа-
ционных форм, а также средств обучения. При этом дидактика 
использует все основные методы педагогических исследований, 
которые группируются в методы эмпирического и теоретическо-
го уровня (см. табл. 3).

Методы эмпирического исследования используются на этапе, 
когда идёт накопление фактов по проблеме исследования, а так-
же на этапе проверки и уточнения полученных выводов.

Методы теоретического исследования применяются на этапе 
осмысления фактов и построения теорий. Рассмотрим основные 
эмпирические методы педагогических исследований, укажем не-
которые их особенности при проведении дидактических иссле-
дований.

ям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с 
этими новшествами связан (см.: Кларин М.В. Инновационные моде-
ли обучения в зарубежных педагогических поисках. М., 1994. С. 9.)

19 Терминологический словарь / Сост. Н. Крылова, В. Слободчиков // 
Учительская газета. 1994. № 34. 13 сент.
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Таблица 3
Методы педагогического исследования

Методы теорети-
ческого исследо-

вания
Методы эмпирического исследования

Теоретический 
анализ и синтез

Изучение литера-
туры, документов

Изучение и обоб-
щение педагоги-

ческого опыта

Опытная работа
Эксперимент

Абстрагирование 
и идеализация

Изучение резуль-
татов деятельно-
сти (учащихся, 

учителей)
Наблюдение

Моделирование Анкетирование
Опрос

Метод эксперт-
ных оценок

Наблюдение. Под научным наблюдением понимается целе-
направленный и планомерный процесс сбора исследователем 
информации путём специально организованного восприятия 
исследуемого объекта, процесса или явления в естественных и 
лабораторных условиях.

Наблюдение – наиболее доступный и распространённый ме-
тод изучения дидактических явлений и процессов. Специфика 
наблюдения как метода дидактических исследований характе-
ризуется тем, что оно «основано на регистрации, анализе и из-
учении воздействий, оказываемых на воспитуемого в процессе 
обучения, а также его поведения под влиянием этих воздействий 
или собственных внутренних побуждений, равно как и условий, 
в которых эти процессы протекают, и изменений в воспитуемых, 
происходящих под влиянием этих условий»20.

Объектами наблюдения могут быть отдельные стороны учеб-
ного процесса, результаты применения тех или иных методов 
и приёмов обучения, проявление учащимися индивидуальных 
особенностей и их влияние на формирование тех или иных ка-
честв личности и т.д.

Наблюдение как метод исследования классифицируется по 
разным критериям, в результате чего они подразделяются на 
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определённые типы21. Тип наблюдения выбирается в зависимо-
сти от особенностей объекта исследования и поставленных за-
дач. Наблюдение позволяет изучать объекты в их целостности и 
в естественных условиях функционирования. Оно применяется, 
прежде всего, с целью сбора фактического материала, данных 
опыта, необходимых для дальнейших теоретических разработок, 
а также с целью проверки истинности педагогической теории в 
практике.

Наблюдение должно также привести к формулировке гипоте-
зы и её уточнению, разработке педагогической теории, раскрыва-
ющей сущность явления. Результаты наблюдений дают педагогу 
основу для корректировки обучающих и воспитательных воздей-
ствий на школьников, позволяют верно оценивать сложившуюся 
образовательную ситуацию, спроектировать дальнейшее изуче-
ние учащихся с уточнённой целью.

Объективность и достоверность выводов по данным наблюде-
ниям значительно возрастает, если проводятся: а) повторные на-
блюдения, результаты которых сравниваются и сопоставляются 
с предыдущими; б) проводится опытная проверка предваритель-
ных заключений; в) сопоставления данных наблюдения с данны-
ми бесед, интервью, анкетирования и др.; г) фиксация результа-
тов наблюдений на кино- и магнитной ленте, в виде стенограммы 
и т.п., что позволяет многократно воспроизводить данный про-
цесс или явление и анализировать их с разных точек зрения.

Изучение и обобщение педагогического опыта. Этот метод  
выполняет в процессе исследования две основные функции: 1) 
обеспечение дидактического исследования эмпирическим ма-
териалом; 2) функцию эмпирической проверки дидактических 
концепций, новых учебных материалов (учебников, учебных 
программ, системы творческих заданий для школьников и др.).

Наибольшую ценность для науки и практики представляет 
передовой опыт творчески работающих педагогических коллек-
тивов и учителей.

Необходимое условие успешного использования данного ме-
тода состоит в том, чтобы описание опыта работы учителя (пе-

21 Полонский В.М. Научно-педагогическая информация: Словарь-спра-
вочник. М., 1995. С.107.
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дагогического коллектива школы) отвечало поставленным зада-
чам исследования, включало всесторонний анализ и сравнения 
с опытом учителей, работающих в других условиях, приводило 
к определённым выводам. В отечественной дидактике уделяется 
большое внимание изучению и обобщению передового педаго-
гического опыта. Сегодня известны всем работникам образова-
тельной сферы имена выдающихся педагогов-новаторов 80 – 90-х 
годов Ш.А. Амонашвили, И.П. Волкова, Т.И. Гончарова, Л.П. Ду-
бровского, Е.Н. Ильина, С.А. Лысенковой, И.Ф. Шаталова и др., 
опыт работы, которых обогатил педагогическую науку и практи-
ку новыми творческими идеями.

Рассмотренные методы дидактического исследования (наблю-
дение, изучение и обобщение педагогического опыта) позволяют 
в основном только констатировать ход изучаемых явлений и про-
цессов. Но наука должна идти впереди практики, разрабатывать 
новые, более эффективные пути и средства образования и вос-
питания детей, проверять их опытным путём и внедрять в прак-
тику. Достигается это использованием в процессе дидактических 
исследований такого метода, как эксперимент.

Дидактический эксперимент. Дидактический эксперимент 
(эксперимент – лат. experimentum – проба, опыт) как метод на-
учного исследования представляет собой научно поставленный 
опыт обучения и воспитания, дающий возможность наблюдать 
исследуемое явление в специально организуемых и контролируе-
мых исследователем условиях.

Предметом дидактического эксперимента могут быть отдель-
ные части и стороны учебного процесса, а также дидактические 
системы в целом. Какова же цель экспериментальных исследо-
ваний? В чём состоят функции дидактического эксперимента? В 
чём сущность, и какие виды экспериментальных исследований 
используются в дидактике?

Дидактический эксперимент в целом выполняет (аналогично 
эксперименту как всеобщему методу познания) три основные 
функции: 1) является источником познания закономерностей 
процесса образования и обучения; 2) способом развития и ин-
терпретации дидактической теории; 3) критерием истинности 
гипотез и дидактических теорий. Эксперимент является одним 
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из средств осуществления дидактикой её научно-теоретической 
функции. Проблемы дидактического экспериментального иссле-
дования могут быть связаны с определением нового содержания 
образования, разработкой новых методов и инновационных тех-
нологий обучения, с выявлением эффективности уже внедрён-
ных в практику способов и приёмов образования и обучения, 
доказательства превосходства определённого построения про-
граммы или метода обучения и др. Сущность дидактического 
эксперимента характеризуется: 1) целенаправленным внесением 
принципиально важных изменений в ход дидактических явлений 
или процессов за счёт введения в них какого-либо нового фак-
тора; 2) наблюдения возникающих под влиянием этого фактора 
изменений; 3) контроля, регистрации и изменения соответству-
ющих изменений в поведении объекта или системы. В качестве 
новых факторов, вводимых в учебный процесс, могут выступать, 
например, новые методы, приёмы или средства работы учителя и 
др. Эти новые факторы получили в дидактике название незави-
симых переменных, а вызываемые ими изменения, результаты, к 
которым они приводят, – зависимые переменные. Таким образом, 
сущность дидактического эксперимента фактически сводится к 
возможности манипулировать независимой (независимыми) пе-
ременной (фактором) и к возможности контроля возникающих 
изменений в результате этого манипулирования22. При этом воз-
никает вопрос: чем отличается исследование, проводимое с по-
мощью метода наблюдения, от исследований, проводимых путём 
дидактического эксперимента?

В отличие от наблюдения, которое основано на изучении дей-
ствительности такой, какая она есть, дидактический эксперимент 
сводится к преобразованию этой действительности. Экспери-
мент – это, по сути, также наблюдение, но экспериментатор на-

22  По определению Ч. Куписевича, «В дидактических исследованиях 
действия, связанные с процессом обучения, и условия, в которых 
этот процесс протекает, представляют чаще всего так называемую 
независимую переменную (или независимые переменные), в то вре-
мя как результаты, к которым они приводят, обычно представляют 
зависимые переменные» (см.: Куписевич Ч. Основы общей дидакти-
ки: Пер. с польск. М., 1986. С. 34).
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блюдает тот процесс, который им самим вызван и организован; 
вмешивается в него, создаёт определённые условия.

По месту проведения различают естественный и лаборатор-
ный педагогический эксперименты. Естественный эксперимент 
проходит в обычной обстановке жизни и деятельности класса. 
Лабораторный эксперимент проводится в специально оборудо-
ванном помещении, в специально созданных исследователем ус-
ловиях. В педагогических исследованиях он применяется нечасто 
и, как правило, имеет вспомогательное значение.

Наиболее важные признаки сходства и различия между на-
блюдением и экспериментом (лабораторный и естественный) 
представлены в табл. 4.

Таблица 4
Общие и отличительные особенности методов дидактическо-
го исследования (наблюдение, лабораторный и естественный 

эксперименты)23

Метод
Представляет возможности:

создания про-
цесса

изменения 
условий

постановки 
гипотезы

Наблюдение - - +
Естественный экспе-

римент - + +

Лабораторный экспе-
римент + + +

Примечание. Знак (+) означает наличие, а знак (-) – отсутствие указан-
ного признака.

Эксперимент строится на сравнении контрольной и экспери-
ментальной групп и позволяет определить взаимосвязь между 
зависимыми и независимыми переменными (например, метода-
ми и средствами обучения и его результатами). Дидактический 
эксперимент может охватывать группу учеников, класс, школу 
или несколько школ. Осуществляются и очень широкие регио-
нальные эксперименты.

Поведению эксперимента предшествует построение гипотезы 
как научно обоснованного утверждения, представляющего собой 
23 См.: Куписевич Ч. Основы общей дидактики. С. 37. Оконь В. Введение 

в общую дидактику. С. 28. Подласый И.П. Педагогика. М., 1996. С. 58.
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вероятностные объяснения явлений и процессов, охватываемых 
экспериментом.

Эксперимент должен опираться на определённую теорию и 
быть тщательно спланирован.

Выводы из дидактического эксперимента делаются на основе 
анализа количественных и качественных результатов, получен-
ных в экспериментальных (где условия соответствующим об-
разом изменены) и в контрольных (где условия остались неиз-
менными) классах (группах, школах). К средствам определения 
результатов экспериментального обучения относятся устные и 
письменные формы контроля, индивидуальные беседы с уча-
щимися, психологические приёмы изучения школьников и др. 
Количественные показатели итогов проведённого эксперимента 
определяются по успеваемости, соотношению правильных и не-
правильных ответов и т.п.

Изучение школьной документации. В исследованиях по ди-
дактике применяется также изучение педагогических документов 
(журнала учёта успеваемости и посещаемости, личных дел и ме-
дицинских карт учащихся, ученических дневников, протоколов 
собраний и заседаний, планов уроков и др.) и ученических ра-
бот (сочинений, письменных и графических работ, различных 
изделий, выполненных в учебных мастерских, стихов, рисунков 
и т.п.). Информация, полученная с помощью анализа этих доку-
ментов, обогащает знания об ученике (о мотивации и стиле его 
деятельности, его отношении к изучаемому педагогическому 
явлению) и оказывает ценную помощь при интерпретации ре-
зультатов, полученных с помощью эксперимента и наблюдения, а 
также при получении первичной информации на ранних стадиях 
педагогического исследования.

Метод тестов. Этот метод широко применяется в современ-
ных дидактических исследованиях. Тестирование представляет 
собой целенаправленное, одинаковое для всех обследование, про-
водимое в строго контролируемых условиях, позволяющее объ-
ективно и точно измерить изучаемые характеристики педагогиче-
ского процесса. Обычно тесты подразделяются на дидактические 
и психологические. Дидактические тесты применяются для оцен-
ки результатов экспериментальных исследований. Прежде всего, 
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применяются так называемые тесты элементарных умений, таких, 
как чтение, письмо, простейшие арифметические операции, а так-
же различные тесты для диагностики уровня обученности – вы-
явления степени усвоения знаний и умений (Ч. Куписевич, И.П. 
Подласый). Психологические тесты, и прежде всего тесты способ-
ностей и тесты личности, позволяют получить информацию, ка-
сающуюся общих умственных данных и способностей школьни-
ков, черт их характера, интересов, эмоциональных переживаний, 
мотивов поведения и т.п. Эта информация используется обычно 
при объяснении психологической обусловленности результатов 
учёбы, тех трудностей, с которыми сталкиваются школьники24.

В качестве вспомогательных методов в дидактических иссле-
дованиях используются устный и письменный опрос учителей, 
родителей, учащихся, руководителей школы, проводимый в фор-
ме интервью и анкетирования25. При проведении различных 
видов опроса очень важна максимально точная и чёткая форму-
лировка интересующих исследователя вопрос, правильная обра-
ботка полученных ответов.

Количественная обработка результатов дидактических ис-
следований, осуществляемая в основном на их заключительных 
стадиях, требует привлечения разнообразных математических 
методов. Наиболее распространёнными математическими мето-
дами, применяемыми в педагогике, являются: регистрация, ран-
жирование, шкалирование, определение средних величин.

При анализе и математической обработке массового материа-
ла применяются статистические методы. В число этих методов 
входят вычисление средних величин, подсчёт степеней рассеи-
вания около этих величин – дисперсии, среднего квадратичного 
отклонения, коэффициента вариации и др.26

Методы теоретического исследования. Эти методы дают 
возможность уточнить, расширить и систематизировать научные 

24  См.: Люсин Д.В. Основы разработки и применения критериально-о-
риентированных педагогических тестов. М., 1993.

25  Методы интервью и анкетирования называют ещё и социологиче-
скими, так как они проникли в педагогику из социологии.

26  См.: Ительсон Л.Б. Математические и кибернетические методы в 
педагогике. М., 1964.
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факты, объяснить и предсказать явления, перейти от абстрактно-
го к конкретному знанию, установить взаимоотношения между 
различными понятиями и гипотезами, выделить среди них наи-
более существенные и второстепенные27. Особенностью этих ме-
тодов является высокая степень абстрагирования от конкретных 
дидактических явлений и процессов. Исследователь, отвлекаясь 
от их содержания и оперируя в своих рассуждениях и умозаклю-
чениях лишь формой, общей для ряда различных по своему со-
держанию явлений (или своими предположениями), выводит из 
этих понятий новые понятия. К этой группе методов относятся 
теоретический анализ и синтез; абстрагирование и конкретиза-
ция; аналогия, моделирование.

Метод теоретического анализа и синтеза предполагает при-
менение сравнительно-исторического анализа с целью изучения 
функции образования в различных исторических эпохах на фоне 
различных социальных отношений. Это позволяет более глубоко 
изучить педагогические явления, выявить общие закономерно-
сти, способствующие изучению прошлого, лучшему пониманию 
современности и предвидению будущего.

Эффективность применения метода теоретического поиска 
усиливают методы моделирования. Модель (от фр. modele – об-
разец, от лат. modulus – мера) – условный образ (изображение, 
схема, описание и т.п.) какого-либо объекта или системы объ-
ектов28. Моделирование как метод теоретического исследования 
представляет собой специфический способ познания, при кото-
ром одна система (объект исследования) воспроизводится в дру-
гую (модель)29. Фактически моделирование выступает как метод 

27  См.: Полонский В.М. Методы исследования проблем образования // 
Педагогика. 1994. № 2.

28  В философской литературе даются более подробные определения 
сущности модели. В частности, в работах В.А. Штоффа отмечается, 
что под моделью понимается такая мысленно представляемая или 
материально реализованная система, которая, отображая или вос-
производя объект исследования, способна замещать его так, что её 
изучение даёт нам новую информацию об этом объекте (см.: Што-
фф В.А. Моделирование в философии. М.; Л., 1966. С. 19).

29  См.: Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. 
М., 1981. С. 195.
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создания и исследования модели. В процессе научного познания 
модель заменяет оригинал и служит источником информации об 
оригинале. Этот метод позволяет наглядно-образно в виде схем, 
чертежей, кратких словесных характеристик, описаний охарак-
теризовать изучаемый процесс. Педагогическое явление может 
быть описано с помощью метода моделирования в идее математи-
ческих формул, матриц, символов и пр. Метод моделирования по-
зволяет педагогу-исследователю перейти от изучения отдельных 
свойств объекта к синтетическому познанию его как целостной 
системы. Таким объектом дидактических исследований может 
быть, например, изучение сущности обучения как целостной со-
циально-педагогической системы. Достоинством метода модели-
рования следует считать то, что на основе идеальной или мате-
риальной модели возможно не только изучение существующих 
систем, но и изучение, а затем создание новых систем, до этого 
неизвестных. С гносеологической точки зрения процесс модели-
рования в дидактических, как и в других научных исследованиях, 
выступает в единстве трёх основных стадий (этапов): 1) изуче-
ние параметров реальной системы и построение на этой основе 
её модели; 2) исследование модели; 3) экстраполяция изученных 
свойств модели на её оригинал. Эти стадии едины и взаимосвяза-
ны. Моделирование в дидактических исследованиях применяется 
для решения таких важных задач, как диагностика, прогнозиро-
вание и проектирование обучения; оптимизация структуры учеб-
ного материала; управление образовательным процессом и др.

Методы дидактических исследований развиваются и дополня-
ются новыми в ходе развития дидактики, расширения и углубле-
ния её проблематики. В современной дидактике находят широкое 
применение комплексные методы: педагогические, психологиче-
ские, социологические, биологические и др.

Овладение теорией и методами дидактического исследования 
представляет практическим работникам образовательной сферы 
возможность для творческой деятельности, для альтернативного 
мышления, побуждает к деятельности инновационного типа.
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§ 4. Актуальные проблемы современной дидактики

Дидактика как теория образования и обучения непрерывно раз-
вивается. Основными путями её развития являются: 1) постановка и 
проведение исследований наиболее актуальных проблем и 2) обоб-
щение практического опыта учителей. Актуальные проблемы дидак-
тики обусловливаются и определяются теми задачами, которые вы-
двигаются перед школой потребностями общественного развития.

Сегодня в условиях перехода от господства одной официаль-
ной методологии, одного общеобязательного мировоззрения к 
философскому, гносеологическому плюрализму, возникает необ-
ходимость методологического перевооружения дидактики как на-
уки, обретения ею такого статуса, который бы адекватно отвечал 
требованиям к ней практики образования и воспитания подраста-
ющего поколения. Сложность современного этапа развития отече-
ственной дидактики обусловлена также и теми задачами, которые 
должна сегодня решать школа, условиями и возможностями их 
осуществления. Российское общество, переживая кардинальные 
изменения в экономике, социальной, политической и духовной 
жизни, поставило задачу подготовки в школе в процессе обучения 
нового человека, способного обеспечить успех демократических 
социальных реформ. В настоящее время кардинально изменились 
в соответствии с Федеральным законом от 29. 12. 2012. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» возможности и усло-
вия существования школы, позиции взаимодействия государства 
и школы. Эти изменения проявляются в следующем:

1. Образование рассматривается как «единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятель-
ности и компетенции определённых объёма и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, фи-
зического и (или) профессионального развития человека, удов-
летворения его образовательных потребностей и интересов»30. 
Следовательно, прежняя приоритетная ориентация образования 
только на цели государства сменяется личностной ориентацией. 
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Индивидуальные цели личности начали признаваться обществом 
как не менее значимые, чем коллективные и общественные цели. 
Государство перестаёт также давать жёсткие социальные заказы 
(типа «всестороннего и гармонического развития личности»), но 
устанавливает чёткие образовательные стандарты.

2. В Законе чётко определены новые принципы государствен-
ной политики в области образования. Эти принципы подтвер-
ждают гуманистическую и демократическую ориентацию школы, 
её автономность. Закон расширяет сферу компетенции и ответ-
ственности школы за счёт многих прав и обязанностей, прежде 
присущих органам управления образованием.

3. Государство перестало быть единственным учредителем об-
разовательных учреждений, законодательно разрешило создание 
негосударственных, в том числе частных школ, провозгласило 
идею плюрализма образовательных систем.

4. Источниками социального заказа школе начинают высту-
пать наряду с государством и другие субъекты: это сами учащи-
еся и их родители, осознавшие специфику своих культурных и 
образовательных потребностей; представители региональной и 
местной власти; представители этнических, национальных групп 
и религиозных конфессий; учебные заведения среднего специ-
ального и высшего образования; представители армии и др.

Сегодня в структуре школьных учебных планов три компо-
нента: федеральный, национально-региональный и школьный.

5. Закон ориентирует школу на создание оптимальных усло-
вий для свободного развития личности каждого обучающегося.

Сегодня происходит пересмотр многих проблем дидактики в 
условиях современной школы, её задач в свете новых норматив-
ных документов и концепции31 модернизации образования  в со-
ответствии с потребностями России на рубеже веков, возросших 
возможностей современного школьника, а также использования 

31  Национальная доктрина образования в Российской Федерации // 
Учительская газета. 2000. № 43, 17 окт. Программа развития воспи-
тания в системе образования России на 1999 – 2000 годы // Народное 
образование. 2000. № 1; Национальная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации до 2025 года; Концепция модернизации россий-
ского образования на период до 2020 года.
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результатов новых исследований в философии, социологии, тео-
рии воспитания, психологии и смежных науках. 

Вся исследовательская работа, которая проводится в России в 
области дидактики, направлена на решение актуальных проблем, 
ключевых направлений, которые обозначены в Федеральном законе 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В ряду этих проблем, прежде всего, выдвигается проблема 
теории содержания образования, связанная с модернизацией со-
временного образования во всех аспектах: 
• характер общего образования; 
• государственный образовательный стандарт как средство со-

хранения единого образовательного пространства и создания 
благоприятных условий для демократизации образования, ре-
ализации свобод и прав человека; 

• структура, содержание, функции стандарта; 
• учебные планы и их типы;
• образовательные программы и учебники, их вариативность, 

качество образования, теория и практика единого государ-
ственного экзамена. 
В тесной связи с этой проблемой требуют разработки вопросы 

повышения научного уровня преподавания и диагностики обра-
зовательных систем, теоретического обоснования педагогиче-
ских инноваций и педагогических технологий обучения.

В центре дидактики, психологии обучения и предметных ди-
дактик находится проблема развития личности каждого школь-
ника, пути её реализации: это, прежде всего разработка вопро-
сов основных направлений развития вариативного образования, 
связанного с профилизацией старших классов общеобразова-
тельной школы, конструированием и реализацией личностно-о-
риентированных детоцентристских моделей обучения. В свете 
этой проблемы возникают новые аспекты разработки методов 
обучения и организационных форм его построения. В целом 
встаёт проблема разработки личностно-ориентированной ди-
дактики, её духовных основ, антропологизации дидактики.32

Едва ли не самой важной задачей является разработка новых 
методологических основ построения дидактики как теории обра-

32  Уман А.И. Теория обучения: от традиционной к антропологической 
дидактике // Педагогика. 2010. № 1. С. 22-30.
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зования и обучения. Успех дальнейшего развития отечественной 
дидактики во многом обусловлен и зависит от дальнейшего со-
вершенствования методов дидактических исследований.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. 1Какие методологические предпосылки лежат в основе разви-

тия современной дидактики?
2. Перечислите методы дидактических исследований и назовите 

признаки каждого из них. В чём заключаются реализуемые ди-
дактическими исследованиями функции: описательная, объ-
яснительная, предсказательная?

3. В чём состоит отличие эксперимента как метода дидактиче-
ских исследований от наблюдений? В чём состоит разница 
между естественным и лабораторным экспериментом?

4. Разработайте программу наблюдений за поведением выбран-
ных учащихся на занятиях различных педагогов (по химии, 
биологии, математике и т.д.).

5. Разработайте программу естественного дидактического экс-
перимента по изучению избранного предмета в общеобразо-
вательной школе. Дайте характеристику существенным осо-
бенностям данной программы.

6. Назовите основные направления модернизации современного 
образования.
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ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РУССКОЙ  ДИДАКТИКИ В СВЕТЕ ПРАВОСЛАВНОГО 

МЫШЛЕНИЯ

§ 1. Роль русской религиозной философии конца XIX – начала 
XX в. в развитии теоретико-методологических основ русской 

дидактики

Под методологией науки обычно понимается совокупность 
идей, которые лежат в основе исследования природных или об-
щественных явлений и которые решающим образом сказывают-
ся на теоретической интерпретации этих явлений.

Анализ святоотеческой литературы, православно ориентирован-
ных философов, педагогов и психологов показал, что методологи-
ческой основой русской дидактики является христианское учение 
о человеке, которое состоит из антропологии и сотериологии, хри-
стианское учение о значении и назначении человека, христианская 
концепция возникновения и развития мира, учение русской религи-
озной философии о человеке и мире, их религиозном осмыслении.

Поскольку русская дидактика рассматривается в данном учеб-
ном пособии как особая область православной педагогики, то 
вполне естественно и для православной педагогики, и для рус-
ской дидактики присущи общие методологические основания. 
Методологические основы православной педагогики рассмотре-
ны в первой части учебного пособия «Православная педагогика: 
Общие основы педагогики. Теория и методика воспитания» (вто-
рая глава). Поэтому при изложении обозначенной проблемы не 
исключены повторы, но мы сознательно пошли на это, чтобы пре-
доставить читателю возможность получить целостное представ-
ление о методологических основах отечественной дидактики.

Углублённое развитие теоретико-методологических основ рус-
ской дидактики связано с зарождением в первой половине XIX века 
русской религиозной философии. На тесную связь русской фило-
софии и педагогики обращают внимание исследователи русской 
отечественной мысли.1 Так, К.Д. Ушинский писал: «Определённые 

1  См.: Гололобова Т.А., Емельянов Б.В. Концепции христианского 
воспитания в философско-педагогической мысли России конца XIX 
– начала XX века // Понятийный аппарат педагогики и образовани-
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цели воспитания мы считаем лучшим пробным камнем всяких фи-
лософских, психологических и педагогических теорий».2 А спустя 
полвека русский философ и педагог С.И. Гессен назвал педагогику 
«прикладной философией», определяя её задачу следующим обра-
зом: «Показать, что даже самые частные и конкретные вопросы пе-
дагогики возводятся в последних своих основах к чисто философ-
ским проблемам, и что борьба различных педагогических течений 
между собою есть только отражение более глубоких философских 
противоположностей. Изложить философские основы педагогики 
– это значило для меня не ограничиться общими положениями, но, 
оставаясь в области чисто педагогических вопросов, вскрыть за-
ложенный в них философский смысл».3 Религиозно-философское 
направление в русской педагогике оказало значительное влияние 
на разработку педагогических проблем. Представители религиоз-
но-философского направления – В.С. Соловьёв, В.В. Зеньковский, 
В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, опираясь на христи-
анско-православную антропологию, продолжали традиции славя-
нофилов в разработке педагогических проблем, исходя из самобыт-
ного пути развития России. Идеологическими ориентациями этого 
направления были следующие: софийность, любовь, соборность, 
общий дух, идеалы православия, целостный человек. Базовыми 
ценностями их философских концепций были – свобода личности, 
Бог как абсолютный источник истины, творчество.

Анализ научной педагогической литературы (В.И. Додонов, Э.Д. 
Днепров, Н.П. Кузин и др.), посвящённой исследованию философ-
ского наследия русских философов-идеалистов конца XIX – начала 
XX в., позволяет выявить, при всём многообразии и своеобразии 
интеллектуального потенциала каждого из философов, много об-
щего в контексте воспитания и образования подрастающего поко-
ления.4 Такими общими направлениями являются следующие:

я:Сб. науч. тр. / Отв. ред. М.А. Галагузова. Вып. З. Екатеринбург.1998. 
С. 141 – 151.

2  Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. М., 
1974. Т. 1. С. 236.

3  Гессен С.И. Предисловие //Гессен С.И. Основы педагогики: Введение 
в прикладную философию. М., 1995. С. 20.

4  Додонов В.И. Теоретико-методологические основы духовно-нрав-
ственного развития личности в наследии русских философов конца 
XIX – начала XX в. М., 1994. С. 4.
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1. Отрицание первичности материального фактора в жизни 
общества (но, не отвергая его совсем), акцентирование внимания 
на идеальное, духовное.

2. Трактовка всех явлений с идеалистических позиций, их ре-
лигиозное осмысление. Рассмотрение религии как достижение 
высочайшей культуры в развитии цивилизации.

3. Все труды философов-идеалистов пронизаны идеей антро-
поцентризма, всемерного возвышения человека, возвышения его 
как личности со всеми присущими ей качествами. Ведущий лей-
тмотив произведений религиозных философов – человек в цен-
тре всего сущего, в центре Вселенной, в центре Космоса; человек 
в Боге и Бог в человеке. Так, В.В. Зеньковский писал: «Личность 
связана всегда с каким-либо социальным целым, она включена в 
порядок природы, в своей внутренней жизни обращена к миру 
ценностей, ищет опоры и восполнения в Боге. Абсолютный ха-
рактер понятия личности получает лишь в применении к Богу – в 
человеке же начало личности является умаленным и ограничен-
ным с разных сторон».5 Именно отсюда, от такой оценки челове-
ка исходит вся характеристика его бытия, его роли в окружаю-
щем материальном и духовном мире.

4. Близость мыслителей рассматриваемого философского на-
правления к религиозно – экзистенционально – ориентирован-
ной личности. Говоря словами Н.А. Бердяева: «В России откро-
вение человека может быть лишь религиозным откровением, 
лишь раскрытием внутреннего, а не внешнего человека, Христа 
внутри. Таков абсолютный дух России, в котором всё должно 
идти от внутреннего, а не внешнего. Таково призвание славян-
ства».6 Ведущая тема педагогических исканий в рамках философ-
ского дискурса – это самореализация личности и прежде всего 
раскрытие её духовного потенциала. Философы утверждали, что 
человек безграничен в своём духовном развитии, как бесконечна 
сама Вселенная. При этом действенность выступает в качестве 
важнейшей черты духовно-нравственного развития человека. 

5  Зеньковский В.В. Педагогические сочинения / Сост. Е.Г. Оссовский, 
О.Е. Оссовский., Саранск., 2002. С. 223.

6  Бердяев Н.А. Судьба России // Бердяев Н.А. Философия свободы / 
Сост. В.В. Шкода. М., 2002. С. 295.
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Философы неразрывно связывали индивидуальную личность со 
всем человечеством, считая само человечество личностью.

5. Важное место в работах русских религиозных философов за-
нимает исследование проблемы творческой активности личности. 
Человек – часть природы, которая способна не только познавать 
мир, но и активно действовать по его совершенствованию. При-
чём эта деятельность должна носить творческий характер. Понятие 
«творчество» философы-идеалисты связывали прежде всего с по-
нятием «религиозное делание». «В творчестве, в творческом экстазе, 
в творческом вдохновении, - по мнению Н.А. Бердяева, - дан особый 
религиозный опыт, опыт, отличный от типического опыта христи-
анской аскетики, даже от опыта молитвы… Подлинное творчество 
есть религиозное делание, творчество – божественно, свято».7

6. Краеугольной идеей философов конца XIX – начала XX века 
является идея свободы.

В работах русских религиозных философов содержатся глубо-
кие идеи о соотношении понятий «социальное равенство» и «сво-
бода личности» (Н.А. Бердяев), о свободе и борьбе с собственными 
инстинктами, о соотношении свободы и разума, разумной дея-
тельности и анархии (В.С. Соловьёв), о соотношении религиозной 
свободы и неприкосновенности личной совести, свободы и куль-
туры (В.В. Розанов) и т.п. Основная мысль – человек рождается 
свободным, никакие обстоятельства не могут оправдать его духов-
ного порабощения. Человек должен всегда стремиться к свободе и 
добиваться реализации на практике. Философы утверждают, что 
полная свобода – это слияние человека с Богом, единение с Цер-
ковью. Так, Н.А. Бердяев пишет: «Христианство и духовная свобо-
да одно». «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». 
«Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». «Где Дух 
Господень, там свобода». Дух безмерной свободы разлит по всему 
Евангелию, каждое слово Христа есть слово освобождающее. Путь 
истины и есть путь свободы во Христе, ибо Сын освобождает. В 
религии Христа свобода ограничена только любовью, христиан-
ство – религия свободной любви и любящей свободы».8 Развитие 
в человеке дара свободы, сознания этой свободы является, соглас-

7 Бердяев Н.А. Философия свободы / Сост. В.В. Шкода. М., 2002. С. 237.
8  Там же. С.207.
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но учению В.В. Зеньковского, «истинным и полным содержанием 
всего воспитательного дела». «Едва ли нужно защищать эту идею, 
– пишет В.В. Зеньковский, – думаю, что её достаточно высказать. 
Она ведь означает не что иное, как необходимость для педагогики 
искать своего обоснования в христианстве».9

Важно отметить, что свободу личности философы связывали 
с необходимостью добиваться полной гармонии личности как с 
природой, так и с обществом, в котором живёт личность, с её от-
ветственностью перед обществом.

7. Одной из ведущих ценностей у многих русских философов 
является любовь к России. В их работах рассматривается пробле-
ма соотношения общечеловеческого и национального, подчёрки-
вается непреходящее значение самобытной культуры и нацио-
нальных традиций. Ставя личность во главу угла, они неразрывно 
связывают самого человека с теми социально-экономическими 
отношениями, в которых он находится. Они также утверждали, 
что личность человека может состояться только в процессе её са-
моразвития путём самопознания и самовоспитания, с наиболь-
шей полнотой раскрывающих индивидуальные качества челове-
ка, которые затем претворяются в его творческие дела.

Таким образом, базовыми ценностями русских религиозных 
философов конца XIX – начала XX века были следующие: свобо-
да личности, Бог как абсолютный источник истины, творчество. 
Цели и задачи образования и воспитания: формирование лич-
ности, глубоко принимающей веру в Бога, способной выполнить 
предназначенное ей свыше, патриотичной и готовой на самопо-
жертвование ради Веры и Отечества. Эти идеи получили углу-
блённое развитие в трудах по педагогике В.В. Зеньковского, Н.И. 
Пирогова, П.Д. Юркевича и др.

Идеи русской религиозной философии оказали большое вли-
яние на развитие официальной педагогики России конца XIX – 
начала XX века; её основаниями были антропология, философия, 
религия (В.В. Зеньковский).

Наследие русских религиозных философов-идеалистов имеет 
непреходящую культурную общечеловеческую ценность. Заклю-

9  Зеньковский В.В. Педагогические сочинения / Сост. Е.Г. Осовский, 
О.Е. Осовский., Саранск. 2002. С. 167.
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чённый в их концепциях гуманистический потенциал, несомнен-
но, важен и ценен для разработки современных проблем образо-
вания, обучения и воспитания подрастающего поколения.

§ 2. Христианская антропология  как основание  русской 
дидактики 

Основы христианской антропологии, христианского учения 
о человеке были заложены и развиты Отцами Церкви. Они ис-
ходили из библейской антропологии, из новозаветного учения о 
человеке. В основе христианской антропологии лежит учение об 
образе Божием в человеке, это её центральная и основная идея. 
«Христианская антропология, - пишет Б.В. Ничипоров, - христи-
анское учение о человеке, исходящее из евангельского и свято-
отеческого наследия. В противоположность антропоцентризму 
Христианская антропология основывается на христоцентризме, 
т.е. на учении о нераздельности и одновременно неслиянности 
двух природ во Христе – Божественной и человеческой».10 Один 
из русских христиански философствующих педагогов XX в. В.В. 
Зеньковский (1881 – 1962) писал:

«В основе христианской антропологии, как её центральная и 
основная идея, лежит учение об образе Божием в человеке. Не-
верно включать в основы христианской антропологии также и 
учение о грехе – это есть дополнительная, но не основная христи-
анская идея о человеке. Без учения о первородном грехе нельзя, 
конечно, понять человека в его реальной жизни, в его судьбе, но 
откровение об образе Божием в человеке есть главное и основ-
ное в христианской антропологии».11 В этом учении не существу-
ет «проблемы происхождения» человека (и всего человеческо-
го в нём), а есть тайна творения его по образу и подобию Бога. 
Именно благодаря тому, что человек есть образ и подобие Божие 
(образ человеку дан, а подобие задано в его свободе и составляет 
жизненную задачу самого человека), он способен познавать веч-
10  Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию: Размышле-

ния священника-психолога. М., 1994. С. 189.
11  Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской ан-

тропологии // Зеньковский В.В. Педагогические сочинения / сост. 
Е.Г. Осовский, О.Е. Осовский. Саранск, 2002. С. 235-236.
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ное, бесконечное, непреходящее, духовное и отождествлять себя 
с ним, воплощать в себе. Откровение об образе Божием в челове-
ке есть главное в христианской антропологии. Истинный человек 
есть святой человек, процесс же его становления, охватывающий 
весь состав человека, – его дух, душу и тело, – обожение, восста-
новление образа и подобия Божия.12 Православная антропология, 
осознавая формирование личности как её телесное, душевное и 
духовное становление, признаёт приоритет духовного начала как 
универсальной реальности человеческой жизни. Дух неосязаем, 
он нематериален, поэтому невидим. Дух, духовность, с христи-
анской точки зрения, – сопряжённость человека в своих высших 
стремлениях с Богом. Б.В. Ничипоров пишет: «Дух, духовность, 
выделяют два вида духовности – сопряжённость человека в сво-
их высших стремлениях с Богом или сопряжённость – с демони-
ческими силами. Не бывает духовности «вообще».13 Дух является 
в человеке отражением горнего мира. Именно дух является тем 
стержнем, тем системообразующим компонентом (как отмечают 
современные православно ориентированные педагоги), который 
формирует человека как единое целое, как личность, созданную 
по образу и подобию Божию. В свете христианской антрополо-
гии духовное начало в человеке связано с Абсолютом и предстаёт 
как искание Высшего (Бога), стремление к нему. Духовное начало 
пронизывает человека, что позволяет судить о нём как о лично-
сти. Духовность изначально присуща  каждому из людей в силу 
присутствия в каждом из нас образа и подобия Божия. Это при-
сутствие даёт свободу человеку, то есть возможность самоопре-
деления к понятиям добра и зла. Человек теряет свою свободу, 
преступая границы нравственно недозволенного, становится ра-
бом страстей. Истинно свободным человек может быть, только 
пребывая в добре,  лишь при жизни в Боге.14

12  Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. Разви-
тие субъективной реальности в онтогенезе. М., 2000. С. 129-130.

13  Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию: Размышле-
ния священника-психолога. М., 1994. С. 185.

14  См.: Дивногорцева С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в тео-
рии и опыте православной педагогической культуры. М., 2008. С. 
224.
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Каждый человек, будучи создан по образу и подобию Божию, 
является великой ценностью в очах Божиих. Это утверждение 
обусловливает оптимистический взгляд на человека. В.В. Зень-
ковский писал: «Православное сознание исходит по существу в 
понимании человека из глубокого чувства его ценности. Радость 
о человеке, живое ощущения образа Божия в нём, благословение 
бытию, в нём открывающемуся, - это пасхальное восприятие све-
та и добра в человеке в Православии так сильно, что в нём тонет 
даже грех и ложь». Преп. Серафим, например, силу своего чувства 
о человеке и вершину православного отношения к человеку (а че-
рез него и к миру) выражал, напоминает философ, тем, что встре-
чал каждого человека восклицанием «радость моя!» И далее В.В. 
Зеньковский продолжает: «… самая «сущность» православного 
чувства мира есть некое «веселие духовное», идущее от живого, 
непобедимого светлого восприятия всего мира и особенно чело-
века в лучах Божиих. Отсюда и любовь к грешным людям, отсут-
ствие того законнического трепета перед судом Божиим, которое 
так сильно, например, в протестантизме и так бесконечно чуждо 
нам. Это не значит, что мы сентиментальны или не сознаём мер-
зость греха, – но видение греха в человеке не есть духовное вос-
приятие основной тайны его. Радость о человеке есть основа не-
поколебимой веры в него – и, как бы ни пал человек, до каких бы 
пределов ни доходила в нём мерзость, мы не имеем отвращения к 
нему, а плачем и скорбим о том, что погубил себя человек, – и всё 
ждём, что он станет иным. Эта безграничная вера в человека, это 
чувство, что ничто не может окончательно зачеркнуть образ  Бо-
жий в человеке, это твёрдое исповедание того, что никому никог-
да не растратить того сокровища, какое заключил Господь в душу 
нашу, – это есть та самая надежда, о которой написал свои заме-
чательные слова ап. Павел, что она «есть для души как бы якорь 
безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее, за завесу» 
(Евр. 6, 19). Вера в человека поистине входит внутрь человека, за 
ту завесу, которая соткана его тьмой и грехом, и там она видит не-
растраченные силы, данные Богом каждому, – и от этого видения 
питается и живёт и любовь к человеку, и светлый взгляд на него.

Это и есть главное откровение о человеке, как мы его носим в 
себе, это есть главное, чему научил нас Христос… Это есть глав-
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ная правда, главное откровение о человеке, как его знает право-
славное сознание. Поскольку зрим мы человека «в свете Христо-
вом», – за его недостатками, грехами, за его ограниченностью 
и слабостью открывается основная правда о человеке, которую 
нужно всегда держать в сознании, чтобы христиански понимать 
человека».15 Понимание человека, зрение человека в «свете Хри-
стовом» является методологической основой исследования про-
блем воспитания и обучения детей, а также практической дея-
тельности учителей и воспитателей православных школ.

Таким образом, в контексте христианской антропологии как 
методологической основы русской педагогики, православной те-
ории образования и обучения:

- истинный человек – есть святой человек;
- формирование личности рассматривается как её телесное, 

душевное и духовное становление; при этом именно дух являет-
ся тем системообразующим компонентом, который формирует 
человека как единое целое;

- духовное начало пронизывает человека, что позволяет гово-
рить о нём как о личности, созданной по образу и подобию Бо-
жию.

Святоотеческое учение о значении и назначении человека и 
его методологическое значение для становления и развития рус-
ской дидактики. Анализ святоотеческой литературы свидетель-
ствует о том, что проблема сущности человека, его значения и 
назначения является одной из центральных проблем творений 
святых Отцов Русской Православной Церкви. Знание сущности 
данной проблемы имеет методологическое значение для русской 
дидактики как науки о преподавании и учении, ориентирован-
ной на выявление знаний о закономерностях, действующих в 
сфере предмета её исследований. Она анализирует зависимости, 
обусловливающие ход и результаты процесса обучения. На этой 
основе она устанавливает соответствующие закономерности, 
определяет методы, формы и средства, обеспечивающие осу-
ществление запланированных перемен в учащихся и содейству-

15  Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской ан-
тропологии // Зеньковский В.В. Педагогические сочинения / Сост. 
Е.Г. Осовский, О.Е. Осовский. Саранск, 2002. С. 236 – 237.
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ющие достижению назначения воспитанников как временного, 
так и вечного. Для этой цели исследователю необходимо хорошо 
знать природу человека вообще и особенно её постепенное рас-
крытие с возрастом.

Святой Игнатий Брянчанинов писал: «Познавший своё значе-
ние, усматривает и назначение своё. Назначение человека быть 
сосудом и орудием Божества».16

«Человек – тот, кто познал себя», - сказал Пимен Великий.17

Священник Вадим Коржевский характеризует в своей работе 
«Пропедевтика аскетики: компендиум по православной святоот-
еческой психологии» значение и назначение человека следующим 
образом: «О, человек! – вникни, рассмотри своё достоинство и 
благородство. Пойми, что значишь ты и к чему призван. Познай 
значение и назначение своё… Человек тот, кто познал состояние 
естества своего, познал значение и достоинство природы своей, 
познал, наконец, назначение своё. Сам человек и история его 
создания представляют фактическое убеждение, что человеку 
свойственно единственно то назначение, которое указывается 
ему Словом Божиим. Писание засвидетельствовало, что человек 
сотворён непосредственно руками Божиими и сотворением че-
ловека Творец заключил сотворение всего мироздания…

Человек, почтенный Божиим рукотворением и образом, явил-
ся в мир последним, как конечная причина мира, для которой со-
здано всё…

Превознеся человека над всеми земнородными, даровав ему 
богоподобные свойства, украсив его образом Своим, Господь тем 
самым предуказал ему особое, высокое назначение его.

Из самих способностей и сил своих человек мог познать своё 
назначение. Совершенный Бог, не могущий творить что-либо 
несовершенным и недостаточным, сотворил человека совершен-
ным…

16  Цит. по: Вадим Коржевский, священник. Пропедевтика аскетики: 
компендиум по православной святоотеческой психологии. М., 2004. 
С.227.

17  Цит. по: Вадим Коржевский, священник. Пропедевтика аскетики: 
компендиум по православной святоотеческой психологии. М., 2004. 
С. 227.
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Но как бы ни совершенны были естественные силы первого 
человека, ему как существу ограниченному и тварному надлежа-
ло ещё усовершаться посредством своей деятельности с Божией 
помощью, утверждаясь в добре и достигая состояния одухотво-
рения. Существа сотворённые, получившие своё начало, по необ-
ходимости должны быть меньше Того, Кто их создал, а значит не 
могут иметь полного совершенства…»18

Образ Божий в человеке. Святые Отцы учат нас отличать образ 
от подобия. Образ Божий – в самой природе человеческого духа. 
Он троичен в основных своих силах, ибо одно – это ум в человеке, 
другое – это сердце, чувства человека, а третье – его воля. Умом 
человек мыслит, сердцем он переживает, волею же он действует. 
И во всех этих трёх силах один и тот же человеческий дух, одна 
и та же личность. Святые Отцы выделяют следующие основные 
черты образа Божия в человеке: разумность (мышление), словес-
ность (речь), свобода воли (свобода), бессмертие, владычество 
(господство), творчество и любовь.

Подобие Божие в человеке. Образ отличается от подобия, выра-
жаясь святоотеческим языком, как данность (то, что есть) отли-
чается от заданности (того, чего нет, но что должно быть) (Алек-
сий Мороз, священник).

Св. Иоанн говорил: «Выражение «по образу» обозначает разум-
ное и одарённое свободною волею; выражение же «по подобию» 
обозначает подобие через добродетель, насколько это возможно».19

Известный богослов С. Булгаков пишет: «Образ Божий дан 
человеку, он вложен в него как неустранимая основа его бытия, 
подобие же есть то, что осуществляется на основе этого образа, 
как задача его жизни. Человек не мог быть сразу создан как за-
вершённое существо, в котором бы образ и подобие, идея и дей-
ствительность, соответствовали друг другу, потому что тогда он 
был бы Богом, и не по благодати и уподоблению, а по естеству».20 

18 Коржевский Вадим, священник. Пропедевтика аскетики: компендиум 
по православной святоотеческой психологии. М., 2004. С. 227, 230, 231.

19  Цит. по: Алексий Мороз, священник. Основы православной психоло-
гии: путь к исцелению. М., 2015. С. 56.

20  Цит. по: Алексий Мороз, священник. Основы православной психоло-
гии: путь к исцелению. М., 2015. С. 57.
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Не напрасно мы зовём святого Серафима и других подвижни-
ков – «преподобные отцы», – пишет священник Алексий Мороз – 
«они подобие Божие раскрыли в себе».

Подобие Божие – это нравственная сторона: чем человек боль-
ше уподобляется Богу, тем ближе он к нему приближается, тем 
яснее открывается в нём подобие Божие. Нужно помнить, что об-
раз Божий нерушим в каждом из нас, то подобие Божие должен 
в себе укреплять и обновлять всякий человек – это и есть задача 
жизни человеческой.

Человек, предавшийся греху, подобие Божие теряет. Образ он 
не потеряет даже и в геенском огне, а подобие Божие может по-
терять совсем.

Но если быть образом от нас не зависит, но быть подобием Бо-
жиим зависит во многом от нас, и поэтому наше дело – трудиться 
над своей душой, чтобы она была подобна Творцу и ничему ино-
му.

Святые Отцы пишут, что человек как существо духовное, соз-
дан Богом для Бога, чтобы жил в нём Дух Святой. Апостол Павел 
говорил: «Разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий жи-
вёт в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог; ибо 
храм Божий свят; а этот храм – вы» (1 Кор. 3:16-17). И когда Дух 
Святой живёт в человеке, тот становится богом по благодати. Но 
когда этот Дух Святой не живёт в человеке, тогда место пусто не 
бывает – в нём будет жить дух нечистый.

«Если человек не идёт по пути Богоуподобления, стяжания 
добродетелей, то он идёт по пути деградации, к миру демониче-
скому, и уподобляется сатане по своим страстям. Либо первое, 
либо второе. Поэтому сатана назван обезьяной Бога: он старается 
подражать Богу, но со знаком минус. Это очень важный практи-
ческий, прикладной момент – как для педагогики, так и для пси-
хологии», - подчёркивает священник Алексий Мороз.21 Человек 
не может быть духовно нейтрален, так он создан, любой человек 
является носителем того или иного духа.

Преподобный Макарий Великий, объясняя назначение, дан-
ное человеку Творцом, постоянно называет человека по телу до-

21  Алексий Мороз, священник. Основы православной психологии: путь 
к исцелению. М., 2015. С. 58.
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мом, обителью, сосудом, а по душе – невестой и сообщницей Бога. 
«Господь имеет у себя прекрасную обитель – человека! Как небо 
и землю сотворил Бог для обитания человеку: так тело и душу 
человека создал Он в жилище Себе, чтобы вселиться и успока-
иваться в теле его, как в доме Своём, имея прекрасной невестой 
возлюбленную душу, сотворённую по образу Его. «Обручих бо 
вас, - говорит Апостол, - единому мужу деву чисту представити 
Христови» (2 Кор. 11; 2); и ещё: «Егоже дом мы есмы» (Евр. 3; 6). 
Как муж тщательно собирает в дом свой всякие блага, так и Го-
сподь в доме Своём – душе и теле собирает и полагает небесное 
богатство духа».22 Это важный и драгоценный сосуд, потому что 
Бог благоволит к нему более, нежели ко всем тварям.23

Восточная Православная Церковь, признавая человека су-
ществом тварным, сотворённым по душе и телу, вместе с тем, 
признавала его способным быть по душе и телу причастником 
Божеского естества (2 Петр. 1; 4), быть богом по благодати (пре-
подобный Макарий Великий).

Таким образом, в личностном плане каждый человек сотворён 
прежде всего для Бога, для возрастания в Его благодати и любви, 
что свидетельствует об одном из основных направлений (аспек-
тов) предназначения человека. Наличие образа Божия в человеке – 
первейшее и главнейшее свидетельство об этом предназначении 
(протоиерей Вадим Леонов). Человек имеет образ Божий, чтобы 
быть онтологически способным к вступлению в личное общение 
со своим Создателем. Богообразный человек есть не просто одно 
из совершенных творений Бога, он имеет возможность быть сы-
ном Божиим (Прем. 2, 18; 5, 5), достойным божественной любви. 
Он создан и призван любить своего Небесного Отца, и любовь 
эта выражается в славословии Бога, молитве, богоугодной жизни.

Любовь, соединяющая Бога и человека, позволяет человеку 
воспринимать благодать – нетварную божественную силу. По-
средством любви человек становится причастником Божеского 
естества (2 Петр. 1, 4). Благодать преображет и совершенству-
ет человеческую природу. Этот процесс именуется в богословии 

22 Цит. по: Вадим Коржевский, священник. Пропедевтика аскетики: ком-
пендиум по православной святоотеческой психологии. М., 2004. С. 233.

23 Там же. С. 233.
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обожением. Поэтому можно сказать, что в природном плане че-
ловек предназначен к непрестанному совершенствованию через 
богообщение, то есть к обожению.24

Вторым аспектом предназначения человека является его пред-
назначение в отношении к ближнему. В творениях  святых Отцов 
установлено, что человечество изначально создано как семья и 
призвано стяжать добродетель любви в общении друг с другом.

Третьим аспектом предназначения человека является его 
предназначение в отношении окружающего мира. Согласно тво-
рениям святых Отцов и современных богословов, вся видимая 
Вселенная вручена человечеству для бережного сохранения и ду-
ховного преображение через возрастание людей в Боге.25

В контексте вышеизложенного предоставляется возможным 
дать следующее определение понятия «человек». Человек – это 
высшее из существующих в видимом мире духовно-материальное 
существо, сотворённое по образу Божию и призванное к Богоупо-
доблению, наделённое бессмертной душой, разумом, волей, словес-
ностью, способностью к любви, владычеству над материальными 
тварями, творчеству и Богообщению.26

Таким образом, как всё в видимом мире создано для челове-
ка, сам человек создан для Бога, он по своей духовной природе, 
родственной божественной, предназначен к тому, чтобы всегда 
устремляться к Богу, находя только в нём покой и блаженство. 
Человек, будучи создан по образу Божию, предназначен и к жиз-
ни Богоподобной – такой жизни, которая должна быть отобра-
жением жизни Его. Человек создан «для того, чтобы, познавая 
творения Божии, он зрел самого Бога и прославлял Создавшего 
их для человека»;27 для того, чтобы быть зрителем Его чудес, через 
красоту и величие видимого исследуя неизреченную и недомыс-
лемую силу Сотворившего.28 Земля, данная в обладание человеку, 
24 Леонов Вадим, протоиерей. Основы православной антропологии. 

Учебник. 2-е изд., испр. и доп. М., 2016. С.31.
25 Леонов Вадим, протоиерей. Основы православной антропологии. 

Учебник. 2-е изд., испр. и доп. М., 2016. С.445.
26 Мороз Алексий, священник. Основы православной психологии: путь 

к исцелению. М., 2015. С. 60.
27 Преп. Антоний Великий. Добротолюбие. Т. 1. Наставления. Гл. 55. С.73.
28  Св. Григорий Нисский. Об устроении человека. Гл. 2. С. 13.
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должна была, да и сейчас может, служить ни чем иным, как по-
прищем развития и преуспеяния духовной жизни человека.29

Богословское учение о сущности и назначении человека в 
этом мире является базовой основой понимания назначения об-
учения, его целей, функций, задач школы и т.д. В контексте этого 
учения можно утверждать, что ведущая роль принадлежит в про-
цессе обучения реализации его воспитывающей функции, духов-
но-нравственному воспитанию, воспитанию в человеке Челове-
ка. Так, В.В. Зеньковский подверг резкой критике педагогический 
интеллектуализм, связанный с именем Гербарта, главенствующий 
в современной ему школе и заключающийся в том, что работа в 
школе определялась двумя задачами: сообщить ученику некото-
рые определённые знания и навыки и дать им «общее» образова-
ние, развить силы ума, почти не обращая при этом внимания на 
все остальные процессы. «Школа наша серьёзно, по-настоящему 
занята прежде всего и больше всего обучением, - всё же осталь-
ное не стоит в органической связи с этой задачей школы, явля-
ется если не декоративным добавлением, то чем-то внутренне 
чуждым духу школы… Нельзя совершенно отрицать воспитыва-
ющее значение обучения, но в чём оно заключается? Конечно, не 
в развитии моральных движений, не в прояснении морального 
сознания, а в укреплении некоторых моральных свойств, име-
ющих формальный характер», - писал В.В. Зеньковский.30 Он не 
отрицал совсем воспитывающее значение обучения, но говорил, 
«что школа словно не хочет знать о всей той сложной душевной 
работе, которая идёт в душе подростка, - и какой уклончивой и 
двусмысленной представляется в свете этого идея «воспитываю-
щего обучения».31 Обучение важная, но не главная задача школы. 
«Весь смысл «детства» заключается в подготовке к самостоятель-
ному творчеству в жизни, - и охрана и развитие творческих сил в 
нас, творческие основы души являются первой основной задачей 

29  Вадим Коржевский, священник. Пропедевтика аскетики: компенди-
ум по православной святоотеческой психологии. М., 2004. С. 239.

30  Зеньковский В.В. О педагогическом интеллектуализме // Зеньков-
ский В.В. Педагогические сочинения / Сост. Е.Г. Осовский, О.Е. 
Осовский. Саранск, 2002. С. 149.

31  Там же. С. 149.
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воспитания школы… Школа должна естественно направить своё 
главное внимание на развитие творческих сил, на охрану твор-
ческого ядра личности – чем, конечно, не отбрасывается содей-
ствие школы в росте других сил в ребёнке. С этой точки зрения 
обучение в школе ставится на второе место…»32

Обозначенная позиция находит своё отражение и, в опреде-
лённой степени, развитие в современных педагогических кон-
цепциях о православных школах. Так, в Церковном документе 
«Дорожная карта первоочередных мер (комплексных предло-
жений) по формированию и развитию благоприятных условий 
для духовного просвещения детей в приходских общинах Рус-
ской Православной Церкви» отмечается, что воскресная школа 
за последние 25 лет стала главной формой церковно-приходско-
го попечения о детях. Благодаря этому удалось в разы поднять 
учебную составляющую работы. При этом учебный подход стал 
основным в деятельности воскресных школ.

Вместе с тем ведущийся Синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации мониторинг процессов деятельности 
воскресных школ показал необходимость корректировки упомя-
нутого подхода, который исчерпал возможности роста, а в чём-то 
стал и сдерживающим фактором развития (что во многом под-
твердили данные проведённой аттестации 2015-2017 гг.).

Деятельность воскресных школ в основной их массе сузи-
лась до рамок обучения вероучению, понимаемого в большин-
стве случаев лишь как передача «совокупности вероучительных 
определений» (хотя и в различных форматах). При этом, с точки 
зрения святоотеческой мысли, вероучение – это не просто сумма 
передаваемых знаний, но полнота благодатной жизни во Христе.33

32 Зеньковский В.В. О педагогическом интеллектуализме // Зеньковский 
В.В. Педагогические сочинения / Сост. Е.Г. Осовский, О.Е. Осовский. 
Саранск, 2002. С. 153, 160.

33 Дорожная карта первоочередных мер (комплексных предложений) 
по формированию и развитию благоприятных условий для духовно-
го просвещения детей в приходских общинах Русской Православной 
Церкви. Утверждён на заседании Священного Синода Русской Право-
славной Церкви от 14 июля 2018 года, журнал № 45. // https://pravobraz.
ru/dorozhnaya-karta-pervoocherodnyxmerkompleksnyxpredlozhenij-
poformorovaniyu-i-razvitiyublagopriyatnyxuslovidlyaduxovnogopr…
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В контексте православного учения о значении и назначении 
человека, правильно организованный процесс обучения выступа-
ет не только как средство усвоения определённых знаний, умений 
и навыков, но и как условие полного, разностороннего развития, 
формирования необходимых качеств личности учащегося, его 
духовного нравственного возрастания. Именно поэтому он мо-
жет обеспечить решение важных воспитательных задач. Детей и 
подростков надо учить жизни по заповедям Божиим. Не зная, как 
устроен человек, к чему он призван, какие конкретные задачи в 
этой жизни перед ним поставлены, невозможно думать, чувство-
вать и поступать нравственно, то есть правильно, согласно воле 
Божией. Порокам и страстям человека учить не надо: часто при 
отсутствии духовной жизни они возникают сами. Но вот добру, 
целомудрию, чести, настоящей любви – учиться необходимо. И 
не только учиться, но и прилагать большие усилия, чтоб они ста-
ли частью личности учащегося, перешли во внутренний план его 
личности, то есть усиленно заниматься самовоспитанием. Каж-
дый человек призван, согласно святоотеческому учению, не толь-
ко к познанию окружающего мира, его охране, но и к внутрен-
нему самопознанию и самовоспитанию. Все усилия христианина, 
прежде всего, должны быть направлены к познанию самого себя. 
Святой Игнатий Брянчанинов писал: «Себе внимай, о человек!... 
Вступи в труд и исследование существенно нужные для тебя, не-
обходимые. Определи с точностью себя, твоё отношение к Богу и 
ко всем частям громадного мироздания, тебе известного».34 Свя-
щенник Алексий Мороз и педагог Т.А. Берсенева, обращаясь к со-
временным подросткам, рекомендуют им «усиленно заниматься 
самовоспитанием: созидать из себя, конечно с Божией помощью, 
настоящего Человека, гражданина Царства Небесного».35
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§ 3. Христианское учение о спасении и его методологическое 
значение для русской дидактики

Учение о спасении, а вслед за ним и православная педагогика, и 
русская дидактика, исходит из знания о трёх состояниях человека, 
которые прослеживаются в нём от младенчества до самого исхода.

Эти состояния следующие:
1. естественное, по сотворении человека до грехопадения;
2. нижеестественное, падшее после грехопадения;
3. сверхъестественное, восстановленное искуплением человека 

Христом.
1. В своём естественном состоянии по сотворении человек 

был непричастен злу, целостен и целомудрен. В нём жило и дей-
ствовало одно цельное добро. Творец наделил человека властью 
над миром. Человек был поставлен царём Вселенной, и, как сви-
детельство этой власти, ему была дана способность нарекать име-
на прочей твари. Мир, сотворённый Богом, нуждается и в слове 
человеческом. Бог хочет видеть, как Адам назовёт мир.

Все силы человека, его ум, сердце, чувства, его воля и совесть 
первоначально находились в гармонии. Ум человека был чистый 
и царствовал над желаниями. Пребывавший в нём Бог был для 
него всем: и ведением, и ощущением (блаженства), и наследием, 
и учением.

Естественное состояние человека соответствует состоянию 
Адама в раю, когда человек обладал полнотой неповреждённой 
природы и возможностями совершенствоваться в Боге, но ещё не 
реализовал их в должной мере.

Необходимая черта Образа Божия в человеке – свобода. Сво-
бода тварного человека не исключает возможности делать зло. 
Человек, сотворённый свободным, должен был пройти путь ис-
пытания. Не выдержав искушения, человек выбирает зло – так 
совершается его грехопадение.

Таким образом, православная педагогика и русская дидактика 
исходят из того факта, что первоначально человек создан Богом 
как существо совершеннейшее во всех отношениях как по теле-
сной, так и по духовной природе. Это состояние святые отцы на-
зывают естественным.
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2. Человек изгоняется из Рая и оказывается в нижеестествен-
ном, падшем состоянии. Человек теряет свою целостность, ум 
отделяется от сердца и становится бессердечным, а сердце нераз-
умным. Извращается иерархия в его тримерии: дух подчиняется 
душе, а душа телу.

Зло в человеке смешивается с природным добром. Падшее су-
щество поражено слепотой ума. Оно не видит своего падения, не 
видит грехов своих, но жестоко судит и осуждает грехи ближних. 
С грехопадения начинается генезис самости.

Человек своими силами не может выйти из состояния паде-
ния.

Таким образом, после грехопадения из естественного состоя-
ния человек перешёл в состояние падшее, неестественное. Состо-
яние греховно-падшее – это состояние, в котором, как правило, 
находится человек и человечество доныне. Оно характеризуется 
дисгармонией всех его способностей. Именно с этим, повреж-
дённым состоянием человека имеет дело педагог.36

В этом состоянии человек переменчив в своих желаниях и 
предпочтениях, находится в беспрестанном волнении и заботах, 
ни в чём не находит себе опоры и при этом считает своё состоя-
ние нормальным.

3. Сверхъестественное состояние, более совершенное, чем со-
стояние Адама в раю (по мнению святителя Игнатия Брянчани-
нова, некоторые святые достигли его ещё на земле). Милостивый 
Творец, воплотившись в Сына Человеческого, искупает своим 
смертным страданием на Кресте грех Адама, и падший человек 
получает возможность перейти в сверхъестественное, обнов-
лённое состояние. Смерть Христа есть врачевство всех болезней 
человечества – так сказал арх. Филарет. Обновлённое естество 
имеет благодатное знание и зрение греха и зла, даруемые Богом, 
видит зло в себе, человеках и демонах и пребывает неосквернён-
ным от зла.

В сверхъестественном состоянии, в которое постепенно при-
водит своих членов Церковь Христова, происходит одухотворе-

36  См.: Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской пе-
дагогики (по трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова). М., 2006. 
С. 27.
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ние тримерии, восстановление утраченной целостности. Бого-
человек обновил человека Собою и в себе. Такое обновлённое 
Господом естество человеческое прививается к естеству падше-
му посредством Крещения Св. Духом. Крещение, не уничтожая 
естества, уничтожает его падшее состояние, изменяет состояние 
человека, приобщая человеческое естество Богу.

Человек обоживается, возвращается к Богу. Таким образом, 
«путь» человека от естественного состояния через нижеестест-
венное к сверхъестественному – это Начало и Конец, это путь 
испытаний – от Бога и к Богу.

Последнее сверхъестественное состояние является плодом 
аскетического подвига. Благо человек приобретает свободным 
подвигом постоянного напряжения сил. Аскетизм предполагает 
свободу человеческой воли. В аскетизме приобретаются навыки, 
существенно изменяющие природные свойства человека. Навык 
к добру – добродетель, навык ко злу – страсть, порок. Добро и 
зло – добрые или худые навыки, привычки – это навык, это не 
природа, а выбор.

Таким образом, благодаря присущей ему свободе человек спо-
собен преобразовывать свою природу, существенно изменяя её 
свойства.37 В человеке осталось доброе и святое после его грехо-
падения. Поэтому долг человека – перемениться, стать добрым, 
честным, верным. Православная педагогика и русская дидактика 
призваны научить человека, как спасаться и спастись, как пере-
йти из неестественного состояния  в естественное, обновленное.

Исходя из вышеизложенного православная педагогика и рус-
ская дидактика ставят перед собой следующие задачи:

- дать растущему человеку истинное представление о его на-
стоящем и должном состоянии;

- пробудить, поддержать и необходимыми способами усили-
вать в нём желание к внутреннему изменению, к совершенство-
ванию.

Таким образом, богословское учение о человеке, христианская 
концепция возникновения и развития мира, концептуальные 
идеи русской религиозной философии являются методологиче-

37  См.: Шеховцова Л.Ф., Зенько Ю.М. Элементы православной психоло-
гии. Монография. М., 2012. С. 35 – 36.
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ской основой русской дидактики, ориентиром  в определении 
мировоззренческих подходов к познанию закономерностей, це-
лей, задач, принципов, содержания, методов и организационных 
форм образования и обучения детей и молодежи.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие методологические предпосылки лежат в основе станов-

ления и развития русской дидактики?
2. Прокомментируйте следующее высказывание протоиерея 

Вадима Леонова о методологическом значении христианской 
антропологии в исследовании учебно-воспитательных про-
блем, организации и осуществления образовательно-воспи-
тательного процесса: «В основе любой деятельности, обра-
щённой к человеку, лежит определённое общее представление 
о человеке, или антропологическое учение, в соответствии с 
которым и строится эта деятельность… Антропологические 
рамки во многом определяют направление, масштаб, содержа-
ние, средства и возможности того или иного педагогического 
или психологического подхода. Поэтому знание христианских 
антропологических основ принципиально важно для любой 
православной гуманитарной деятельности, чтобы правильно 
организовать её в соответствии с Божиим замыслом о челове-
ке. То есть знание христианской антропологии важно не толь-
ко в плане содержания, но и методологически».

3. В чём состоит предназначение человека с позиций христиан-
ской антропологии? Какое значение имеет это учение для пе-
дагогической деятельности?

4. Как взаимосвязаны понятия «образ Божий» и «подобие Бо-
жие»?

5. Что понимается под словом «обóжение»?
6. Охарактеризуйте состояния человека в христианском учении 

о спасении. Определите значение этого учения в исследовании 
важнейших педагогических проблем: вопросы о сущности и 
цели воспитания, обучения и образования человека.
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ГЛАВА 5. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
КОНЦЕПЦИЙ (ИСТОРИЧСКИЙ АСПЕКТ)

§ 1. Сущность и классификация дидактических концепций

Процесс обучения всегда опирается на определённые психо-
лого-педагогические концепции1, которые называются также 
часто педагогическими системами (Ч. Куписевич, В. Оконь, П.И. 
Пидкасистый). Под дидактической системой понимается сово-
купность элементов, образующих единую, внутренне целостную 
структуру и служащих достижению целей обучения. Описание 
системы включает характеристику целей, содержания, дидактиче-
ских принципов, методов, средств, форм организации обучения, 
дидактических процессов. Возникает вопрос: сколько дидактиче-
ских концепций разработано в науке дидактике за весь период 
её развития? В чём их сущность? В чём сходство и различие этих 
концепций? Возможно ли разработать единую концепцию дидак-
тики? Отвечая на поставленные вопросы, следует отметить, что 
в течение последних 300 лет возникло много дидактических кон-
цепций, отражающих сущность обучения. Все они оказывали и 
до сегодняшнего дня оказывают огромное влияние на массовую 
практику образования и воспитания в школах всех типов и сту-
пеней. С целью описания сущности и содержания дидактических 
концепций возникает необходимость в их классификации. Осно-
ванием такой классификации является интерпретация учёными 
предмета исследования общей дидактики – процесса обучения. 
В соответствии с этим имеющиеся дидактические концепции 
делятся на три группы: традиционную, педоцентристскую и со-
временную систему дидактики.2 Каждая группа складывается из 
ряда направлений и теорий (см. табл. 5).

1  Согласно философскому словарю, «концепция» (от лат. conceptio) – 
это система описания определённого предмета или явления, способ-
ствующая его пониманию, трактовке, выявлению руководящих идей 
его построения и функционирования.

2  Куписевич Ч. Основы общей дидактики: Пер. с польск. О.В. Должен-
ко. М., 1986. С. 43. Педагогика / В.И. Журавлёв, П.И. Пидкасистый, 
М.Л. Портнов и др. / Под ред. П.И. Пидкасистого. М., 1996. С. 101 – 
115.
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Согласно данным табл. 5, выделение основных групп дидакти-
ческих концепций осуществляется в зависимости от того, высту-
пает ли главным предметом исследования общей дидактики про-
цесс преподавания (традиционная система дидактики), процесс 
учения (педоцентристская система дидактики), процесс обучения 
(современная система дидактики).

Традиционную дидактическую систему, в которой домини-
рующую роль играет преподавание, составляют дидактические 
концепции таких педагогов, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоц-
ци, А. Белл, Д. Ланкастер, И.Ф. Гербарт, дидактика немецкой клас-
сической гимназии.

В педоцентристской концепции главная роль отводится дея-
тельности школьника – процессу учения. В рамках данного под-
хода выделяются такие направления, как система Д. Дьюи, трудо-
вая школа Г. Кершенштейнера, В. Лая – теории периода реформ в 
педагогике в начале XX в.

Современная дидактическая система исходит из того, что обе 
стороны обучения – преподавание и учение – выступают в сво-
ём единстве. В рамках современной дидактической концепции 
функционируют разные направления, такие, как программиро-
ванное, проблемное обучение, развивающее обучение (П.Я. Галь-
перин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов), гуманистическая психология 
(Р. Роджерс), когнитивная психология (Дж. Брунер), педагогиче-
ская технология (В.П. Беспалько и др.), педагогика сотрудниче-
ства учителей-новаторов 80-х годов в России, система  С. Френэ 
и др. Остановимся на анализе наиболее типичных направлений 
каждой из трёх групп дидактических концепций.

§ 2. Дидактическая теория И.Ф.Гербарта как основа 
деятельности традиционной школы

Традиционную дидактику, или традиционную дидактическую 
систему обучения, связывают, прежде всего, с именем выдающе-
гося дидакта XIX в. Иоганна Фридриха Гербарта (1776 – 1841), 
немецкого философа, педагога, психолога. И.Ф. Гербарт, крити-
чески оценивая работы своих предшественников, попытался со-
здать «научную систему педагогики», основанную на теоретиче-
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ских достижениях этики и психологии и представленную в двух 
его произведениях: «Общая педагогика, выведенная из цели вос-
питания» (издано в 1806 г.) и «Педагогические лекции» (издано в 
1835 г.). Дидактику он рассматривал как часть педагогики.

Этика, которую И.Ф. Гербарт считал наукой о моральной кра-
соте, указывает цель воспитания, психология – пути достижения 
этой цели. Главной целью воспитания и образования является 
формирование нравственного характера. В основе поведения лю-
дей, обладающих таким характером, лежат следующие пять мо-
ральных идей, которые определяют идеал личности и основную 
цель в жизни человека:

- идея совершенства, совмещающая в себе силу и энергию 
воли, дающая «внутреннюю гармонию»;

- идея доброжелательности, обеспечивающая согласование и 
подчинение воли одного человека воле других;

- идея права, предупреждающая нарастание конфликтов, воз-
никающих в результате столкновения противоречивых устрем-
лений отдельных людей;

- идея справедливости как руководящее начало при суждении 
о награде тому, кто оказывает услуги обществу, или о наказании 
того, кто нарушает его законы. Эта идея налагает на личность 
обязанность компенсировать неприятности и обиды, причинён-
ные другому человеку или людям;

- идея внутренней свободы, позволяющая согласовывать волю 
человека с его желаниями и убеждениями и делающая человека 
цельным.

Главными средствами формирования нравственного харак-
тера являются, по мнению И.Ф. Гербарта, руководство детьми и 
молодёжью, дисциплина и тесно связанное с ней обучение. При 
этом он отводил основное место в данном процессе воспитыва-
ющему обучению. Употребляя это понятие, И.Ф. Гербарт желал 
подчеркнуть, что воспитание нельзя отделять от обучения, что 
воля и характер развиваются одновременно с разумом. Ценность 
воспитывающего обучения состоит, по мнению И.Ф. Гербарта, 
не столько в передаче учащимся знаний, сколько в объединении, 
увязывании этих знаний с развитием их чувств и воли, то есть 
с тем, что сегодня называют мотивационно-потребностной сфе-
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рой личности. Обучение должно обеспечивать формирование 
интеллектуальных умений, представлений, понятий, теоретиче-
ских знаний.

Для достижения указанных целей обучение должно строиться 
по четырём ступеням, которые включали: а) ясность; б) ассоци-
ацию; в) систему; г) метод. Эти ступени фактически определяли 
структуру обучения: они непременно должны следовать друг за 
другом в приведённом порядке в любом предмете школьного об-
учения и означали следующее. Ступень ясности: первоначально 
ознакомление учащихся с новым материалом, основанным на 
широком использовании средств наглядности. Ступень ассоци-
ации: связывание нового материала с усвоенным ранее в процес-
се механического повторения или в процессе свободной беседы 
(«свободного разговора»). Ступень системы: связное изложе-
ние нового материала с подчёркиванием главных мыслей, фор-
мулированием понятий, законов. Ступень метода: понимание 
теорий, применение их в процессе выполнения заданий и работ. 
При этом учащийся должен показать, «понял ли он главные мыс-
ли правильно». Таким образом, процесс обучения, ход которого 
определяют формальные ступени И.Ф. Гербарта3, должен проте-
кать от представлений к понятиям и от понятий к умениям тео-
ретического характера. Иными словами, структуру обучения, го-
воря современным языком, составляют изложение, понимание, 
обобщение, применение. В этих положениях И.Ф. Гербарта отра-
жены существенные стороны учебного процесса; они сохранили 
позитивное значение и для современной практики обучения. Эта 
теория упорядочивала процесс обучения, предписывала раци-
ональную деятельность учителя по ведению обучения в разных 
учебных заведениях и при изучении разных учебных предметов. 
И.Ф. Гербарт стремился систематизировать и организовать дея-
тельность учителя, что было весьма важно для дидактики. В его 
педагогических взглядах, несомненно, заслуживает внимания 
анализ хода «преподающего обучения», а также развития у уча-
щихся «многостороннего интереса», имеющего, по И.Ф. Гербарту, 

3  Впоследствии, чтобы подчеркнуть независимость рассмотренных 
ступеней от содержания обучения, их назвали формальными (Туи-
скон Циллер, 1817 – 1882).
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шесть видов: эмпирический – к окружающему миру; спекулятив-
ный (умозрительный) – к причинам вещей и явлений; эстетиче-
ский – к прекрасному; симпатический – к «близким»; социальный 
– ко всем людям; религиозный. Основой интереса И.Ф. Гербарт 
считал внимание. Поэтому он выдвинул в качестве важнейших 
дидактических задач возбуждение и поддержание апперцептив-
ного внимания и развитие произвольного внимания.

Гербартовская концепция процесса передачи учащимся гото-
вых знаний была шагом вперёд по сравнению с более ранними 
теориями: она дала много ценных рекомендаций относительно 
организации процесса обучения на уроке.

§ 3. Дидактическая теория Дж. Дьюи как основа 
прогрессивистской школы

Попытки отойти от традиционного обучения были связаны 
на протяжении первых десятилетий XX в. с дидактическими 
поисками «нового воспитания» главным образом в эксперимен-
тальных «новых школах». С середины столетия школьное экспе-
риментирование, активные дидактические поиски приобретают 
массовый характер. На протяжении XX столетия менялся и уро-
вень массового обучения: в первой половине столетия массовым 
для индустриально развитых стран было начальное обучение. 
После Второй мировой войны массовой и практически всеобщей 
стала средняя школа.

Наиболее типичным направлением, входящим в систему но-
вого воспитания, является педоцентристская дидактика4. Её 
называют также, в отличие от традиционной педагогики гер-
бартистов, прогрессивистской, реформаторской, обучение через 
делание. Основные положения концепции педоцентристской, 
прогрессивистской дидактики были разработаны известным 
4  Педоцентризм – это направление в педагогике, заключающееся в 

представлении проблем школы, содержания и методов воспитания 
и обучения исключительно с позиции ребёнка, его психических осо-
бенностей, субъективных потребностей (см.: Куписевич Ч. Основы 
общей дидактики: Пер. с польск. О.В. Долженко. М., 1986. С. 63. Пе-
дагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. М., 1996. С. 103.
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американским философом, психологом, педагогом Джоном 
Дьюи (1859 – 1952), взгляды которого оказали большое влияние 
на мировую педагогику. Название «педоцентристская» дидактика 
получила потому, что Дж. Дьюи предлагал строить процесс обу-
чения (определение содержания, организацию, методы учебной 
работы) исходя из потребностей, интересов и способностей ре-
бёнка. Ребёнок, по выражению Дж. Дьюи, – это солнце, вокруг 
которого должны вращаться средства образования. Не програм-
ма, а ребёнок должен определять как качество, так и количество 
обучения, утверждал Дж. Дьюи. Целью обучения должно быть 
развитие общих и умственных способностей детей, их активно-
сти и самостоятельности.

Педоцентристская, прогрессивистская дидактика явилась ре-
акцией педагогов XX в. на деятельность традиционной школы, 
в основе функционирования которой лежала гербартианская мо-
дель обучения.

Дидактическая концепция Дж. Дьюи, как и его учение о струк-
туре учебного процесса, в значительной мере являлась следстви-
ем философских и психологических взглядов автора. В основе 
этих взглядов лежала философия прагматизма, принимающая 
вид инструментализма. Эта философия отвергает понимание ис-
тины как отражения в сознании объективного мира. В прагма-
тизме за истинное признаётся то, что является практически по-
лезным, пригодным на практике. Все понятия и теории Дж. Дьюи 
рассматривал как «инструменты», как «орудия» для преодоления 
затруднительных ситуаций, разрешения поставленных задач и 
достижения целей.

Впервые теория Дж. Дьюи получила практическое примене-
ние в организованной им при Чикагском университете экспери-
ментальной «школе-лаборатории» (1896 – 1904). Дидактическая 
концепция прогрессивистов поставила перед «новой школой» за-
дачи, которые принципиально отличались от задач, решавшихся 
«традиционной школой». Новыми, по сравнению с традицион-
ной школой, были содержание, организация и методы учебной 
работы, при определении которых педоцентристская, прогрес-
сивистская дидактика сконцентрировала своё внимание прежде 
всего на ученике, на учёте его запросов, интересов, склонностей. 
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Ребёнок узнаёт новое не ради самих знаний, как полагали гербар-
тисты, а ради деятельности, он интересуется именно тем, что смо-
жет сделать сам. В методике Дж. Дьюи большое место занимают 
игры, импровизация, всевозможные экскурсии и т.п. Несомнен-
но, такой подход активизирует познавательную деятельность, 
обучает детей самостоятельной исследовательской работе, по-
зволяет всесторонне развивать учащихся, настраивает учителей 
и воспитателей более доброжелательно в отношении активности 
и самостоятельности учеников, побуждает считаться с разноо-
бразием типов индивидуальностей, с разнообразием способно-
стей и интересов учащихся. Однако концепцию педоцентрист-
ской дидактики нельзя признать универсальной. Применение её 
ко всем учебным предметам и ко всем уровням учебной работы 
вызывает возражение: переоценка спонтанной деятельности де-
тей, определение содержания, организации и методов обучения 
с учётом только их интересов и потребностей ведёт к утрате си-
стематичности, случайному отбору материала, к отрыву обуче-
ния от запросов жизни. Такое обучение неэкономно. Оно требу-
ет больших затрат времени. Кроме того, в такой дидактической 
системе учителю отводится преимущественно роль наблюдателя 
и консультанта: он не навязывает ученикам ни содержания, ни 
методов работы, а только помогает по просьбе учеников преодо-
леть встречающиеся им при решении проблемы трудности. Всё 
это ведет к снижению уровня знаний: школьники, обучающиеся 
по такой системе, не могут получить систематических научных 
знаний, широкого теоретического кругозора.

Анализ работы традиционной школы, теоретической основой 
деятельности которой была дидактика И.Ф. Гербарта, и работы 
новой прогрессивистской школы, основой которой была дето-
центристская дидактика, поставили перед теорией и практи-
кой обучения ряд актуальных задач: либо дать систематические 
фундаментальные знания на высоком академическом уровне 
методом «книжной учёбы» и потерять при этом индивидуаль-
ность, развитие личности ребёнка, либо идти от интересов и по-
требностей ребёнка, предоставляя им инициативу в обучении, и 
осуществлять «учение через деятельность» и потерять при этом 
систематичность в знаниях учеников, подчинить теоретическое 
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образование практической деятельности учащихся, снизив тем 
самым уровень обучения.

Поиск путей решения этих проблем ведутся как у нас, так и 
за рубежом. Сегодня эти поиски пока не привели к созданию в 
науке единой дидактической теории. Однако в развитии иннова-
ционных дидактических подходов в зарубежной и отечественной 
истории и практике обучения последних десятилетий имеются 
сходные черты. Это касается целей, содержания, организации, 
построения обучения. Цели обучения в большинстве подходов 
предусматривают не только изучение учащимися основ система-
тизированных знаний о природе, обществе, технике, культуре, но 
и общее развитие школьников. При отборе содержания обучения 
учитываются потребности как общественного, так и индивиду-
ального характера. Содержание образования строится в основном 
как предметное, хотя интегративные курсы вводятся и в младших, 
и в старших классах. В обучении подчёркивается необходимость 
использования различных организационных форм (индивиду-
альная, групповая, коллективная формы работы) с учётом целей 
и задач обучения и воспитания. Сущность процесса обучения 
понимается как двусторонний, управляемый учителем процесс, 
адекватно отвечающий целям и содержанию образования. Совре-
менные дидактические теории – и отечественные и зарубежные – 
утверждают руководящую роль учителя, одновременно придавая 
большое значение самостоятельной работе учащихся. Более под-
робно процесс обучения и основные вопросы дидактики совре-
менной российской школы, а также некоторые западные теории 
рассмотрены в содержании нижеследующих разделов.

§ 4. Современная дидактика как основа деятельности 
отечественной школы, её становление и развитие

Отечественная (советская) школа создавалась как единая, тру-
довая политехническая. По многим аспектам она была близка к 
прогрессивистской школе. Идеолог этой школы Дж. Дьюи, посе-
тивший в 20-х годах Советский Союз, отмечал, что его идеи, его 
концепция прогрессивистской школы воспринята в Советском 
Союзе с большим пониманием, чем у себя на родине, в США. Те-
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оретическую основу деятельности советской школы составляла 
советская дидактика. Следует отметить, что теоретики советской 
педагогики и практические работники образовательной сферы 
внесли значительный вклад в развитие многих проблем обуче-
ния, образования и воспитания подрастающего поколения. К их 
числу относятся проблемы о формах связи теории и практики, 
о педагогических категориях, законах и закономерностях, о воз-
можностях и границах применения точных методов в педагогике. 
Изучался опыт школ и учителей (казанский опыт, липецкий и ро-
стовский), обогативший педагогическую теорию и практику иде-
ями развития познавательной самостоятельности и активности 
школьников, рациональной организации урока. Многое было 
сделано по проблеме обучения и развития: в частности, по ис-
следованию таких проблем, как оптимизация процесса обучения; 
межпредметные связи, проблемное и программированное обуче-
ние; политехническое образование и трудовое обучение; формы 
организации учебной деятельности школьников и др. Многое пе-
реживает сейчас как бы второе рождение, например идеи и раз-
работки Л.В. Занкова.

Достижения советской образовательной системы проявля-
лись и в качестве общеобразовательной подготовки её выпуск-
ников.

Вместе с тем в период развития педагогической теории и прак-
тики советского периода накапливались и негативные явления, 
которые выражались, в частности, в авторитарности педагоги-
ческой науки и застойных явлениях. Авторитарность советской 
педагогической науки была во многом обусловлена утверждени-
ем командно-административной системы управления страной. 
Неизбежным следствием таких аспектов развития советской пе-
дагогики стало превращение школы в бюрократическое учрежде-
ние, насаждение единообразия, единомыслия. Нарастало отчуж-
дение школы от общества и национальных культур, ученика от 
школы, учителя от ученика. Положение усугублялось снижением 
престижа образования.

Теоретической основой отечественной школы является се-
годня современная дидактика, которая включает различные на-
правления. К ним относятся следующие современные философ-
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ско-дидактические и психолого-педагогические теории: теория 
формирования умственных действий, развивающее обучение, 
проблемное обучение, программированное обучение, педагоги-
ческая акмеология, синергетическая дидактика, педагогика со-
трудничества группы учителей-новаторов 80-х годов.

В последние годы развиваются такие направления, как ин-
форматизация обучения, модульное обучение. Обозначенные 
направления, адекватно описывающие педагогическую действи-
тельность, наблюдающиеся в ней явления и процессы формули-
руют принципы и правила деятельности субъектов образователь-
ного процесса, связанной с их потребностями, возникающими в 
процессе обучения.

Рассмотрим сущность некоторых обозначенных выше теорий 
обучения.

Теория поэтапного формирования умственных действий. 
Создатель этой теории советский психолог и педагог П.Я. Галь-
перин (1902 – 1988), однако её истоки восходят к более ранним 
работам Л.С. Выготского (1896 – 1934). Концепцию формирова-
ния умственных действий наряду с её создателем развивали и его 
ученики, например, Н.Ф. Талызина и др.

В основе теории формирования умственных действий лежит 
психологическое учение об интериоризации – процессе преобра-
зования внешней предметной деятельности во внутренний ум-
ственный план. В результате такого перехода внешние действия 
с внешними предметами преобразуются в умственные действия 
(интериоризируются). При этом они подвергаются обобщению, 
вербализуются, сокращаются и на заключительной стадии инте-
риоризации приобретают характер психического процесса.

Последовательность обучения на основе теории поэтапного 
формирования умственных действий слагается из следующих 
этапов: 1-й этап – мотивационный; 2-й этап – ориентировоч-
ный; 3-й этап – материальный или материализованный; 4-й этап 
– внешне-речевой; 5-й этап – беззвучной устной речи (речи про 
себя); 6-й этап – умственного или внутриречевого действия.

В теории П.Я. Гальперина были использованы достижения ки-
бернетики; её главный принцип состоит в управлении процессом 
обучения. Управление здесь доведено до своего совершенства, 
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что создаёт возможность преобразовывать внутренние действия 
во времени. Это позволяет ускорить развитие учащихся.

Развивающее обучение – это обучение, направленное на ори-
ентацию учебного процесса на потенциальные возможности че-
ловека, их реализацию и развитие. Основная цель развивающего 
обучения – всестороннее развитие личности каждого учащегося 
на основе и с учётом уровня развития и особенностей индивидуу-
ма. Теория развивающего обучения берёт своё начало в работах 
А. Фребеля, А. Дистервега, К.Д. Ушинского и других отечествен-
ных и зарубежных педагогов. Впервые научное обоснование этой 
теории дано в трудах Л.С. Выготского (1896 – 1934). Дальнейшее 
развитие она получила в экспериментальных работах Л.В. Зан-
кова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Н.А. Менчинской и др. Ос-
новная ведущая идея педагогических концепций этих учёных 
следующая: обучение и развитие детей представляют собой си-
стему диалектически взаимосвязанных сторон одного процесса; 
обучение является движущей силой психического развития ре-
бёнка, становления у него всей совокупности качеств личности. 
Рассмотрим более подробно концепции развивающего обучения, 
их общие и специфические особенности.

В начале 30-х годов XX в. выдающийся отечественный психо-
лог-гуманист Л.С. Выготский обосновал возможность и целесоо-
бразность обучения, ориентированного на развитие ребёнка. Для 
объяснения вопроса о влиянии обучения на развитие он ввёл 
понятие о двух уровнях умственного развития: первый уровень 
– зона актуального развития, второй уровень – зона ближайше-
го развития. Первый уровень – зона актуального развития – ха-
рактеризует собой уже достигнутый ребёнком уровень развития. 
Это уровень интеллектуальных задач, которые он может решать 
полностью самостоятельно без помощи взрослого. Второй уро-
вень – зона ближайшего развития – определяется содержанием 
тех задач, которые ребёнок не может ещё решить самостоятель-
но, но уже осуществляет с помощью взрослого. То, что ребёнок 
первоначально делает с помощью взрослых, становится затем 
собственным его достоянием. Л.С. Выготский сформулировал 
следующие основные идеи, которые легли в основу его теории 
развивающего обучения:
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1. Обучение создаёт зону ближайшего развития. 
2. Обучение двигает вперёд развитие, опираясь не только на 

созревшие функции, но и на те психологические процессы, кото-
рые начинают складываться у него в совместной работе со взрос-
лыми, а затем функционируют в его деятельности. 

3. Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на 
завтрашний день детского развития. 

Обучение хорошо только тогда, когда оно идёт впереди разви-
тия. Одна из первых попыток практически реализовать эти идеи 
была предпринята Л.В. Занковым и его соратниками в 50 – 60-х 
годах XX в.

Несколько иное направление развивающего обучения в 60-х 
годах было разработано Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым и 
воплощено в практике экспериментальных школ.

Концепция развивающего обучения Л.В. Занкова. Л.В. Занков 
(1901 – 1977) – педагог и психолог, последователь Л.С. Выгот-
ского – выдвинул и экспериментально подтвердил свою модель 
развивающего обучения. Основной путь достижения желаемых 
результатов в развитии учащихся в русле концепции Л.В. Зан-
кова заключается в «построении дидактической системы, имею-
щей в виду общее развитие школьников. Отличие данного пути 
состоит в том, что работа школы над развитием учащихся осу-
ществляется не по отдельным разрозненным линиям, «а в виде 
целостного процесса»5. Дидактическую систему предполагалось 
создавать путём организации экспериментальных исследований, 
проведение которых изменило бы существующую практику. Ре-
зультаты воздействия обучения младших школьников постоянно 
сравнивались с уровнем развития детей в обычных классах.

Основу системы обучения Л.В. Занкова составляют следую-
щие дидактические принципы:
• принцип ведущей роли теоретических знаний в начальном 

обучении;
• принцип обучения на высоком уровне трудности;
• принцип обучения быстрым темпом;
• принцип осознания школьником процесса учения;

5  См.: Занков Л.В. Дидактика и жизнь. М., 1968. С. 19 – 20.
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• принцип целенаправленной и систематической работы по 
развитию всех учащихся, включая и наиболее слабых.
Предложенная Л.В. Занковым дидактическая система оказа-

лась эффективной для всех этапов организации процесса обуче-
ния. Однако до настоящего времени она полностью не реализо-
вана. В 60 – 70-е годы попытки внедрения её в массовую школу 
не увенчались успехом, так как учителя оказались не готовыми 
оснастить новые программы соответствующими педагогически-
ми технологиями.

Ориентация школы в конце 80-х годов на личностно-разви-
вающее образование привела к возрождению этой концепции, 
внедрению её идей в образовательный процесс. Сегодня на базе 
бывшей лаборатории открыт Федеральный научно-методиче-
ский центр имени Л.В. Занкова при Министерстве образования 
и науки России.

Концепция развивающего обучения В.В. Давыдова и Д.Б. Эль-
конина. В конце 50-х годов был создан научный коллектив под 
руководством психологов В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина. Ос-
новной задачей коллектива было выявление роли и значения 
младшего школьного возраста в развитии ребёнка.

Было выявлено, что этот возраст может решать в современ-
ных условиях свои образовательные задачи, если на его протя-
жении возникают и развиваются следующие психические ново-
образования: абстрактно-теоретическое мышление; способность 
к произвольному (т.е. осознанному и целенаправленному) управ-
лению поведением; активность и субъектность ребёнка в учеб-
ной деятельности (В.В. Давыдов). Исследованиями было установ-
лено, что полноценное развитие обозначенных новообразований 
у большинства младших школьников не обеспечивается в усло-
виях традиционной школы. Это означает, что традиционное об-
учение направлено не на создание необходимых зон ближайшего 
развития, а на закрепление тех психических функций, которые 
возникли и начали развиваться ещё в дошкольном возрасте (чув-
ственное наблюдение, эмпирическое мышление и т.д.). Поэтому 
необходимо было организовать систему обучения, обеспечиваю-
щую создание необходимых зон ближайшего развития, которые 
со временем превращались бы в требуемые новообразования.
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Такое обучение должно быть ориентировано, прежде всего, не 
только на ознакомление школьников с фактами, а на познание 
отношений между ними, причинно-следственных связей, на пре-
вращение самих отношений в объект изучения. В связи с этим 
В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин свою концепцию развивающего 
обучения связывают с содержанием учебных предметов и логикой 
(способами) его развёртывания в учебном процессе.

Согласно В.В. Давыдову и Д.Б. Эльконину, ориентация содер-
жания и методов обучения преимущественно на формирование 
у школьников основ эмпирического сознания и мышления явля-
ется важным, но недостаточно эффективным путём развития де-
тей. Построение учебных предметов, согласно концепции В.В. Да-
выдова и Д.Б. Эльконина, должно проектировать формирование 
у школьников теоретического сознания и мышления. «Школьное 
образование, – пишет В.В. Давыдов, – нужно ориентировать на со-
общение таких знаний, которые дети могут усваивать в процессе 
теоретического обобщения и абстрагирования, приводящего их к 
теоретическим понятиям. Школа, на наш взгляд, должна учить де-
тей мыслить теоретически»6. В основе теоретического сознания и 
мышления, отмечает В.В. Давыдов, лежит содержательное обоб-
щение. Сущность его состоит в том, что человек, анализируя не-
которую развивающуюся систему предметов, может обнаружить 
её генетически исходное, существенное или всеобщее основание. 
Выделение и фиксация этого основания есть содержательное 
обобщение данной системы. Содержательные обобщения состав-
ляют основу системы теоретического знания. Это могут быть: а) 
наиболее общие понятия науки; б) понятия, в содержании кото-
рых отражены внутренние связи (например, генетические); в) те-
оретические образы, полученные путём мыслительных операций 
с абстрактными объектами. В целом содержательное обобщение 
– это постижение предмета не через его наглядное, внешнее сход-
ство с другими, а через его скрытые конкретные взаимосвязи, че-
рез противоречивый путь внутреннего развития

В основе развивающего обучения школьников (по В.В. Да-
выдову и Д.Б. Эльконину) лежит теория формирования учебной 
деятельности и её субъекта в процессе усвоения теоретиче-

6  Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 6.
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ских знаний посредством выполнения анализа, планирования 
и рефлексии7. В целом концепция развивающего обучения В.В. 
Давыдова и Д.Б. Эльконина нацелена, прежде всего, на развитие 
творческих способностей школьников. Многие положения этой 
концепции получили подтверждение в процессе длительной экс-
периментальной работы. Её развитие и апробация продолжают-
ся и в настоящее время.

В настоящее время многие педагогические коллективы рос-
сийских школ работают в русле реализации идей теории развива-
ющего обучения и достигают позитивных успехов. Вместе с тем 
они не всегда получают желаемые результаты. Ведущими причи-
нами в данном случае являются неразработанность научно-ме-
тодических пособий, не всегда удовлетворительная подготовка 
самих учителей, а также недостаточная разработанность самой 
теории развивающего обучения8.

В отечественной дидактике разработаны и другие концепции 
обучения. Их сущность рассмотрена ниже (см. главу «Виды обу-
чения и их характеристика»).

Инновационный опыт педагогов-новаторов 80-х годов с по-
зиции системного, деятельностного и личностного подходов. 
Проблема педагогических инноваций занимает в определении 
путей развития современной российской школы едва ли не цен-
тральное место. Под педагогическими инновациями мы понима-
ем комплексный процесс создания, распространения, внедрения 
и использования нового средства, метода, концепции и других 
нововведений для удовлетворения потребностей педагогической 
практики и прежде всего сознательного научного управления пе-
дагогическими процессами. В этом плане представляет большой 
теоретический и практический интерес опыт педагогов-новато-
ров 80-х годов: Ш.А. Амонашвили, И.П. Волкова, А.А. Дубровско-
го, Е.И. Ильина, В.А. Караковского, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Ша-
талова и др. Их имена известны не только всей педагогической 
общественности России, но и за рубежом. Каждый из них талант-
ливый педагог, каждый добился высоких результатов, внёс свой 
вклад в развитие отечественной научной педагогики и школьной 

7  Там же. С. 145 – 247.
8  Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 519.
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практики. Значимость инновационного опыта учителей-новато-
ров становится весьма очевидна в связи с тем, что он складывал-
ся, развивался, обогащался и пропагандировался в особый, так 
называемый застойный период развития советской педагогиче-
ской теории и практики.

Перечисленные выше негативные явления, встречающиеся в 
учебно-воспитательной работе советской массовой школы, были 
сняты в практике учителей-новаторов. Не случайно их опыт и 
педагогические основы деятельности стремились познать и при-
нять многие сотни и тысячи учителей средней и высшей школы. 
Этот опыт не потерял своей значимости и сегодня. Однако, как 
признаются многие учителя, овладение инновационным опы-
том и применение рекомендаций учителей-новаторов вызывает 
определённые трудности. В этой связи следует вспомнить клас-
сическое высказывание К.Д. Ушинского о том, что «передаётся 
не сам опыт, а мысль, идеи, выведенные из опыта»9. И сегодня, 
- пишет Б.С. Гершунский, - «попытки прямого заимствования и 
механического переноса состоявшегося (пусть даже безупречно 
состоявшегося) опыта в новые условия, к новым «исполнителям» 
и «носителям» этого опыта сплошь и рядом кончаются печаль-
но…»10. В этой же связи В.В. Краевский отмечает, что передо-
вой опыт должен быть осмыслен педагогом-исследователем или 
учителем в понятиях и терминах педагогической науки, в системе 
педагогических знаний раньше, чем этот опыт можно будет вос-
произвести или передать другим11.

В чём же сущность педагогического мастерства учителей-но-
ваторов? Что составляет ядро их педагогического новаторства? В 
чём состоит их вклад в развитие педагогической теории и прак-
тики? Рассмотрим сущность педагогического опыта учителей-но-
ваторов с позиции системного и деятельностного подходов как 
методологических принципов исследования, которые широко 
применяются в отечественной педагогике.

9  Ушинский К.Д. Избр. пед. соч. М., 1953. Т. 1. С. 143.
10  Гершунский Б.С. Предисловие к русскому изданию // Эллис А., Фо-

утс Д. Педагогические инновации: Пер. с англ. М., 1993. С. 4.
11  Краевский В.В. Проблемы научного обоснования обучения (методо-

логический анализ). М., 1977.
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Применение системного подхода как методологической ори-
ентации в опыте учителей-новаторов позволило отчасти прео-
долеть застойные явления в развитии советской педагогической 
науки, отрыв её от школьной практики.

Примером может служить опыт работы авторских школ, ко-
торые моделировались как целостные педагогические (воспита-
тельные) системы, обеспечивающие поставленные цели: форми-
рование и развитие личности школьника. Это позволило отойти 
от организации воспитательной работы по «основным направле-
ниям», найти новые подходы к воспитанию. Так, в основе функ-
ционирования авторской школы В.А. Караковского (школа № 
825, г. Москва) как целостной системы лежат идеи интеграции 
воспитательных воздействий, творчества и научного поиска. 
Ключевой идеей авторской школы А.Н. Тубельского (школа № 
734, г. Москва) является создание в процессе функционирования 
школы как целостной педагогической системы совокупности ус-
ловий для свободного развития личности ребёнка. Развитие лич-
ности ребёнка является решающим критерием ценности иннова-
ций и эффективности функционирования школы12.

Опыт работы авторских школ позволил выявить следующие 
необходимые условия создания и функционирования школы как 
целостной системы – это нацеленность школы на развитие лич-
ности ребёнка; обоснование ключевых идей, положенных в ос-
нову проектирования школы как образовательной системы с по-
зиции наук – философии, педагогики, психологии; связь школы 
с окружающей средой; межвозрастное сотрудничество в рамках 
общешкольного коллектива; наличие коллектива единомышлен-
ников. В любой педагогической системе ведущим компонентом 
является учитель (педагогический коллектив), обеспечивающий 
совместно с обучаемыми функционирование системы. Учитель 
(педагогический коллектив) и ученик (учащиеся класса, школы) 
составляют ту основу, на которой прежде всего и держится вся 
педагогическая система. Ключевые идеи педагогов-новаторов 
80-х годов связаны, прежде всего, с организацией деятельности 
учителя и учащихся, что обусловливает научную и практическую 

12  Воспитательная система школы. Проблемы и поиски / Сост. Н.Л. 
Селиванова. М., 1989.
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значимость их опыта. Инновационный характер этих идей пре-
доставляется возможным раскрыть, на наш взгляд, с позиций 
деятельностного и личностного подходов как методологических 
принципов исследования.

С позиций деятельностного подхода образовательная дея-
тельность в учебном процессе носит межсубъективный характер.  
В качестве субъектов деятельности выступают учитель, ученик, 
педагогический коллектив, коллектив школьного класса. Пози-
ция ученика в процессе обучения характеризуется одновременно 
позициями субъекта и объекта. Эти позиции постоянно череду-
ются и накладываются друг на друга, что необходимо учитывать 
при конструировании и реализации педагогических систем. Ха-
рактерной особенностью школьной практики застойного пери-
ода было выделение позиции ученика преимущественно только 
как объекта социально-педагогических замыслов и педагоги-
ко-дидактических воздействий учителя («авторитарная педаго-
гика», «педагогика требований»).

В педагогическом опыте учителей-новаторов чётко выделяется 
позиция ученика не только как объекта, но и как субъекта: ученик 
занимает в процессе обучения позицию активного, продуктивно-
го и в возрастающей степени творческого участника. Это стиму-
лировало развитие теоретических идей «педагогики сотрудниче-
ства» как целостной методической системы, сформировавшейся 
в опыте учителей-новаторов. В основу этой системы были поло-
жены, в отличие от «педагогики требований»,  ряд принципиаль-
но новых идей, учитывающих позиции ученика в обучении как 
активного творческого субъекта. К этим идеям относятся: идея 
исключения методов принуждения к учению и использование 
лишь таких методов, которые стимулируют познавательную ак-
тивность ребёнка, вызывают радостное чувство успеха, движе-
ния вперёд; идея «трудной цели», обеспечивающая формирова-
ние личной ответственности, веру в возможность преодоления 
трудностей; идея «опоры», позволяющая даже самому слабому 
ученику последовательно продвигаться к цели»; идея «опереже-
ния», особенно ускоряющая развитие сильных, наиболее способ-
ных учеников; идея «крупных блоков», позволяющая усваивать 
главные сущностные понятия, связи; идея соответствия форм 
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деятельности её содержанию; идея таких форм контроля и оцен-
ки, которые ориентированы на учение без принуждения («опор-
ные сигналы», безотметочное обучение, «общественные смотры 
знаний» и др.); идея «самоанализа», коллективного творческого 
самоуправления, содружества с родителями и др.13 Важной вну-
тренней характеристикой педагогической системы является си-
стемно-структурный аспект. Структуру педагогической системы 
определяют в силу её специфики отношения между участниками 
образовательного процесса или, как это принято называть, пе-
дагогическое общение. Ключевой идеей учения и практическо-
го опыта педагогов-новаторов является идея проектирования и 
реализации методических (педагогических) систем на прочной 
основе общения. Следует отметить не только высокий уровень 
эмпатийной культуры педагогов-новаторов, готовность и спо-
собность к сопереживанию, но и способность формировать эм-
патийную культуру у школьников, создавать атмосферу эмоцио-
нального комфорта в процессе обучения. Проблема организации 
педагогического общения решается в опыте учителей-новаторов 
разноаспектно. Так, в опыте учителя-методиста Е.Н.  Ильина, 
каждый урок – это стремительное вторжение во внутренний 
мир ребёнка, включение в постижение литературного произве-
дения каждого школьника, его личного опыта14. В педагогиче-
ском опыте В.Ф. Шаталова продуктивная организация системы 
общения обеспечивается применением в обучении листов опор-
ных сигналов15. В опыте С.Н. Лысенковой используется система 
заданий, каждое из которых предполагает определённую систе-
му общения. Такими заданиями являются: составление задачи 
и её коллективное или самостоятельное решение; проблемные 
вопросы; оперативный анализ; комментированное управление. 
«Деятельностью класса на уроке, – пишет С.Н. Лысенкова в книге 

13 Концепция общего среднего образования: Проект // Учительская га-
зета. 1988. 23 авг.

14 Ильин Е.Н. Искусство общения: Из опыта работы учителя литерату-
ры 516-й школы Ленинграда. М., 1982.

15 Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки: Из опыта работы школ г. 
Донецка. М., 1979. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза: Из опыта ра-
боты школ г. Донецка. М., 1980. Шаталов В.Ф. Точка опоры. М., 1987.
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«Когда легко учиться», - руководит не только учитель, но и уче-
ники. Сначала сильный ученик (а потом и другие учащиеся) гово-
рит всё, что он делает по заданию учителя от  начала до конца. И 
ведёт за собой остальных. Очень важно, чтобы комментируемое 
управление начиналось с первого дня обучения в школе»16.

Таким образом, с позиции системного, деятельностного и 
личностного подходов сущность опыта учителей-новаторов 80-х 
годов составляют следующие идеи: 1. Идея создания на научной 
основе и осуществление проекта учебно-воспитательного про-
цесса как целостной педагогической системы, обеспечивающей 
формирование и развитие личности школьника. 2. Идея вклю-
чения ребёнка в активную учебную деятельность, превращение 
в её в субъект. 3. Идея реализации руководящей роли учителя 
в учебном процессе через самостоятельную деятельность уче-
ников, через их инициативу, через их творческие действия. 4. 
Идея создания психологического комфорта в процессе обучения 
путём целенаправленного предварительного моделирования и 
реализации педагогического общения. Эти идеи обеспечили ин-
новационный характер и эффективность педагогического опыта 
учителей-новаторов, его технологичность, дали толчок развитию 
современной отечественной дидактики и школьной практики в 
направлении исследования проблем и сущности педагогических 
технологий, гуманизации и демократизации учебного процесса.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Охарактеризуйте основные принципы гербартовской и педо-

центристской дидактических теорий, учитывая их психологи-
ческие и гносеологические основания.

2. Сопоставьте формальные ступени обучения И.Ф. Гербарта и 
Дж. Дьюи, раскройте позитивные и негативные аспекты этих 
ступеней.

3. В чём сущность концепции воспитывающего обучения 
И.Ф. Гербарта? Можно ли принять эту концепцию в качестве 

16  Лысенкова С.Н. Когда легко учиться: Из опыта работы учителя на-
чальных классов школы № 587 г. Москвы. Минск, 1990. С. 16.
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теоретической основы деятельности современной школы? 
Дайте обоснованный ответ.

4. Дайте сравнительную характеристику деятельности традици-
онной и прогрессивистской школы, проанализируйте силь-
ные и слабые стороны этой деятельности.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

И ПРАВОСЛАВНОГО МЫШЛЕНИЯ

ГЛАВА 6. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

§ 1. Сущность, функции и основные аспекты целей 
образования

Цели образования – один из определяющих компонентов ди-
дактической системы. Точное определение целей образования – 
необходимое условие эффективного управления учебно-воспи-
тательным процессом. Такое значение категории цели придаётся 
не случайно. Как писал известный немецкий мыслитель, поли-
тический и общественный деятель К. Маркс (1818 – 1883), в про-
цессе деятельности «человек не только изменяет форму того, что 
дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вме-
сте с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет 
способ и характер его действий и которой он должен подчинять 
свою волю»1.

С определения цели начинается любая деятельность, в том 
числе обучающая деятельность учителя и учебно-познаватель-
ная деятельность школьника. Значение научно обоснованной 
постановки и реализации целей в области образования охарак-
теризовал выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский в своём 
фундаментальном труде «Человек как предмет воспитания» сле-
дующим образом: «Что сказали бы вы об архитекторе, который, 
закладывая новое знание, не сумел бы ответить вам на вопрос, 
что он хочет строить – храм ли посвящённый богу истины, люб-
ви и правды, просто ли дом, в котором жилось бы уютно, кра-
сивые ли, но бесполезные торжественные ворота, на которые бы 
заглядывались проезжающие, раззолочённую ли гостиницу для 
обирания нерасчётливых путешественников, кухню ли для пе-

1  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 189.



133

реварки съестных припасов, музеум ли для хранения редкостей 
или, наконец, сарай для складки туда всякого, никому не нужного 
хлама? То же самое вы должны сказать о воспитателе, который не 
сумеет ясно определить вам цели своей воспитательной деятель-
ности»2. Аналогичную оценку чётко определённой цели педаго-
гической деятельности учителя дал, спустя несколько десятиле-
тий, выдающийся советский педагог А.С. Макаренко (1888-1939). 
Определённость целей образования, – по мнению А.С. Макарен-
ко, – необходимое условие упорядоченности педагогического 
процесса. Развитие педагогической науки, – считал великий пе-
дагог, – связано с её способностью «проектирования личности».

Точное определение цели обучения – это главная центральная 
задача каждого педагога при моделировании, проектировании и 
реализации образовательного процесса. Почему? Это обусловле-
но, прежде всего, дидактическими функциями целей образования.

Основные функции целей образования. К ним относятся: си-
стемообразующая, мотивационная, воспитательная, управляю-
щая3 и ценностно-ориентационная.

Системообразующая функция относится к числу важнейших 
функций целей образования. Учебно-воспитательный процесс – 
это целостный процесс, органически целостная система. В этой 
системе цель выступает как главный компонент, объединяющий 
все другие компоненты (содержание, методы, средства, формы ор-
ганизации обучения и воспитания) в единое целое. «В самой общей 
форме цель – это ожидаемое, желаемое состояние системы, обяза-
тельно предполагающее достижение заранее определённого резуль-
тата», - пишет известный отечественный философ В.Г. Афанасьев4.

Управляющая функция цели обусловлена тем, что цель выступает 
как основной критерий отбора содержания, всех средств и методов 
организации учебно-воспитательного процесса. Она является ори-

2  Ушинский К.Д. Собр. соч.: М.; Л.; 1950. Т. 8. С. 17-18.
3  Смирнов А.Д. Педагогика и психология высшего образования: от де-

ятельности к личности. М., 2001. С. 157 – 168. Каган В.И., Сычеников 
И.А. Основы оптимизации процесса обучения в высшей школе. М., 
1987. С. 17 – 18.

4  Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание, управление. М., 
1981. С. 258.
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ентиром и критерием для определения степени достижения резуль-
татов процесса обучения, что позволяет осуществлять управление 
функционированием дидактической системы в целом и отдельных 
её элементов, в частности, учебной деятельностью школьника.

Мотивационная и воспитательная функции цели реали-
зуются в том случае, когда формулировка цели вызывает у об-
учающихся не только интерес, но и осознанное желание её до-
стигнуть. Реализация воспитывающей функции предполагает 
перевод педагогических целей во внутренний план личности, 
когда их достижение становится личностно значимым для каж-
дого школьника и когда у учащихся вырабатывается на этой ос-
нове способность анализировать свои поступки, ставить перед 
собой общественно значимые цели, то есть заниматься самовос-
питанием. Для развитой формы самовоспитания характерно на-
личие целостной системы. Она включает постановку учащимися 
комплекса задач и способов их решения (самоприказ, самоодо-
брение, самовнушение).

Ценностно-ориентационная функция направлена на перевод 
социально значимых ценностей, отражённых в содержании целей 
образования (например, справедливость, доброта, трудолюбие), 
в личностные ценности школьника. Иными словами, реализация 
ценностно-ориентационной функции цели обеспечивает пере-
вод социальных ценностей в психологическую структуру лично-
сти ученика в форме личностных ценностей. Система индивиду-
альных личностных ценностей служит связующим звеном между 
духовной культурой общества и духовным миром личности, 
обеспечивает формирование ценностных ориентаций подраста-
ющего поколения. Ценностные ориентации представляют собой 
детерминированные устремления, желания, потребности уче-
ника, выступающие для него в качестве важнейших личностных 
ценностей и целей жизнедеятельности. Все выделенные функции 
целей реализуются на практике в единстве и взаимосвязи.

Чем же обусловлены цели обучения и воспитания? Какие фак-
торы влияют на определение целей в области образования? Ка-
ким образом их необходимо учитывать в деятельности учителя 
при определении целей обучения конкретному учебному предме-
ту? Можно ли ставить цели произвольно, субъективно?
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Объективный характер и основные аспекты целей образо-
вания. Отвечая на поставленные выше вопросы, необходимо вы-
яснить, какое значение имеет образование в развитии общества, 
а также в развитии личности каждого человека.

Известно, что ведущим фактором экономического и социаль-
ного прогресса человечества является уровень его духовного раз-
вития, состояния культуры, науки, просвещения. Материальное 
благосостояние общества, его экономическая мощь и социальная 
стабильность определяются уровнем духовности и нравствен-
ности его членов, развитостью его гражданского сознания (А.И. 
Пискунов). Это приводит к тому, что основательное общее и ба-
зирующееся на нём профессиональное образование являются не 
только первоочередной общественной потребностью, но и по-
требностью личности, необходимым условием для её активного 
участия в общественно-культурной жизни страны и производ-
ственной деятельности, основой любого дальнейшего обучения. 
Поэтому цель научно обоснованной педагогической государ-
ственно-общественной системы в условиях демократического 
общества должна быть достаточно чёткой и гибкой.

Цель – категория философская. Из философии она была пере-
несена в различные области человеческой деятельности и другие 
науки, в том числе в дидактику.

Цели образования нельзя выдумать или выдвинуть произ-
вольно. Они социально обусловлены и отражают объективные 
потребности общественного развития. Назначение воспитания 
(воспитание в данном случае трактуется в широком педагогиче-
ском смысле этого слова и включает в себя процесс обучения) – 
формирование такой личности, в которой нуждается общество. 
Этот социальный заказ и выражается целями обучения и воспи-
тания. В любом обществе цели образования определяются на ос-
нове требований производства, уровня развития науки и техни-
ки, потребностей и интересов господствующего класса.

В категории «цель воспитания» можно выделить четыре 
аспекта: философский, социальный, педагогический (Б. Битина-
с)5, а также ценностный (личностный).

5  Битинас Б. Приобщение к ценностям. М., 1996.
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В философии цель определяется как мысленный идеал, для 
достижения которого люди выполняют определённые действия, 
организуют деятельность как собственную, так и других людей. 
Следовательно, философский аспект цели обучения и воспита-
ния отражает представления об идеальном воспитуемом. Такие 
представления об идеале побуждают воспитателя (учителя) к де-
ятельности, определяют цели, содержание и способы обучения 
и воспитания. Идеал личности как конечную цель обучения и 
воспитания определяет то общество, в котором осуществляется 
подготовка молодого поколения к жизни. С учётом своих потреб-
ностей общество определяет, какой социальный идеал следует 
передавать молодёжи, какое минимальное образование необхо-
димо обеспечить подрастающему поколению. Требования к лю-
дям, их знаниям, качествам характера и поведения определяются 
условиями общественной жизни. Цель воспитания и обучения 
и выражает собой осознанное представление об этих типичных 
чертах и качествах. Иными словами, социальный аспект цели 
обучения и воспитания представляет собой обобщённый опыт 
общества, который путём педагогической деятельности следует 
превратить в индивидуальный опыт личности.

Педагогический аспект цели обучения и воспитания характе-
ризуется конкретизацией конечной, общей цели по следующим 
этапам: по возрастным особенностям; по социальным условиям; 
по реализованным целям.

Ценностный (личностный) аспект целей обучения и воспита-
ния интегрирует в себе основные особенности философского, со-
циального и педагогического аспектов. Для того, чтобы раскрыть 
данное положение, рассмотрим сущность понятия «ценность». 
В психологическом словаре А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского 
дано следующее определение ценности: это «понятие, исполь-
зуемое в философии и социологии для обозначения объектов, 
явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих 
в себе общественные идеалы и выступающих благодаря этому 
как эталон должного»6. Следовательно, в содержании понятия 
«ценность» отражены человеческое, социальное и культурное 

6  Ценность // Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, 
М.Г. Ярошевского. М., 1990. С. 442.
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значения определённых явлений реальной действительности. На 
их основе закрепляются в общественном сознании и культуре 
«субъективные ценности» как цели, которые отражают представ-
ление субъекта о нормах и которые выступают ориентирами в 
его оценках, деятельности и поведении. Таким образом, ценност-
ный аспект целей обучения и воспитания воплощает, в свете из-
ложенного, как общечеловеческие ценности, так и конкретно-и-
сторические, воплощённые в целях образования подрастающего 
поколения. На их основе развёртываются социальная регуляция 
и целенаправленные действия молодых людей.

Субъективные оценки не всегда совпадают с общественно 
значимыми характеристиками соответствующих ценностей, от-
ражённых в целях обучения и воспитания. Конкретно это может 
выражаться в отклоняющемся поведении детей (например, в  
нарушении дисциплины, пропуске занятий, списывании и т.п.). 
Возникает необходимость изучения проявления субъективных 
оценок при решении целей и задач подрастающего поколения.

Вопрос о целях обучения и воспитания представляется сегод-
ня особо значимой проблемой, так как огромная масса учащейся 
молодёжи влилась в новую систему общественных и личностных 
отношений в условиях рынка. Происходит переориентация целей 
и ценностей. Актуальность проблемы целей возрастает в связи с 
обострением в российском обществе социально-политических 
и духовно-нравственных противоречий. Обозначилось извест-
ное противостояние образовательной цели государственно-об-
щественной системы, реализуемой через школу, внешкольные 
учреждения, средства массовой информации и т.п., разнообраз-
ным интересам, идеалам неформальных объединений, а также 
различных общественных организаций. Многообразие интере-
сов, умонастроений, характерных для современного обществен-
ного сознания, проявляются в самых различных целях и идеалах 
воспитания. Среди них выделяются следующие: авторитарные 
цели формирования безынициативного исполнителя; личност-
но-эгоистические цели, утверждающие стремление к наживе, 
подавлению конкурента, к меркантилизму; националистические 
цели, разжигающие шовинизм, экстремизм, сепаратизм, сеющие 
вражду между народами; цели, утверждающие принципы аполи-
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тичного воспитания; религиозные идеалы и цели, утверждающие 
абстрактно-гуманистические заповеди, опирающиеся на духов-
ную культуру, представленную в религиозной форме; анархиче-
ски-разрушительные цели, подкрепляемые массовой практикой 
стихийных митинговых страстей, забастовок, насилия; монархи-
ческие идеалы и цели, увлекающие молодёжь, потерявшую соци-
альные ориентиры; преступно-романтические цели достижения 
свободной и лёгкой жизни, падения дисциплины в школе, расша-
тывания системы всеобщего среднего образования, ослабления 
семейных связей, усиления внимания преступного мира к моло-
дёжи как к подрастающему резерву; неофашистские цели культа 
сильной личности, отвергающей нравственность и совесть, гото-
вой на любую жестокость ради утверждения власти сильных над 
слабыми7.

Эти многообразные цели, стремления оказывают сильное 
влияние на детей, на отношения учителей и учащихся. Поэтому 
так важно разобраться сегодня в проблеме целей и задач обу-
чения и воспитания. Прежде всего, важно выделить общечело-
веческие ценности.

Основной целью (идеалом) современного обучения и воспита-
ния является формирование всесторонне и гармонично развитой 
личности. Идея всестороннего развития личности, зародившись 
в древности, была основополагающей в системе коммунистиче-
ского воспитания. Она остаётся актуальной и в наше время как 
идеальная цель, как высшая общечеловеческая ценность.

Что характерно для всесторонне развитой личности?
Содержание понятия «всесторонне и гармонично развитая 

личность» включает физическое, умственное, нравственное, 
эстетическое, трудовое воспитание, которые должны сочетать-
ся с развитием склонностей, задатков, способностей личности, 
включением её в различные виды деятельности. Таким образом, 
цель обучения и воспитания должна соответствовать представ-
лению об идеале человеческой личности. Вместе с тем понятие 
«всестороннее развитие личности как цель образования» носит 
абстрактный характер, что затрудняет определение конкретных 
педагогических и дидактических задач. На это указывал в своё 

7  Лихачёв Б.Т. Педагогика. М., 1992. С. 41 – 42.
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время А.С. Макаренко. Он отмечал, что отсутствие полноцен-
ного, диагностичного и целостного «проектирования личности» 
затрудняет саму постановку проблем «совершенствования», «оп-
тимизации» и «интенсификации» образовательного процесса. 
«С самого начала, – писал А.С. Макаренко, – и проповедникам, 
и ученикам, и посторонним зрителям было одинаково понятно, 
что при такой абстрактной постановке вопроса «об идеале» про-
верить педагогическую работу всё равно никому не доведётся, а 
потому и проповедь указанных идеалов была делом совершенно 
безопасным»8. А.С. Макаренко утверждал, что «цели нашей рабо-
ты должны быть выражены в реальных качествах людей, которые 
выйдут из наших педагогических рук»9. Этот недостаток устра-
няется в значительной степени разработкой отечественными 
дидактами, педагогами и психологами «эталонной» или «идеаль-
ной» модели личности молодого человека. Так, в период  80 – 90-х 
годов XX в. неотъемлемой частью разрабатываемых в советской 
педагогике программ развития личности учащихся общеобра-
зовательной школы была эталонная модель личности учащего-
ся на выходе из школы. Теоретический и практический интерес 
представляет собой в этом плане концепция В.И. Журавлёва об 
эталонной модели личности. «Без эталонной модели личности 
школьника, – пишет В.И. Журавлёв, – невозможно управлять 
воспитанием. Не с чем будет сравнивать достигнутое в развитии 
школьника, в формировании его личности. Эталонная модель 
личности учащегося общеобразовательной школы на выходе его 
из школы… - это педагогическая интерпретация социального за-
каза педагогам… Эталонная модель личности школьника пред-
полагает сочетание общего и неповторимого в структуре фор-
мируемой личности молодых людей»10. В структуре эталонной 
модели личности школьника В.И. Журавлёв выделил семь ос-
новных компонентов: интеллектуально-мировоззренческая под-
готовка школьников; идеологическая и политическая зрелость; 
готовность к труду в системе социалистического хозяйствова-
ния; нравственно-правовая зрелость личности школьника; эсте-

8  Макаренко А.С. Пед. соч.: В 8 т. Т. 4.  М., 1984. С. 41.
9  Макаренко А.С. Соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1951. С. 441.
10  Журавлёв В.И. Педагогика в системе наук о человеке. М., 1990. С. 86.
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тическая культура личности школьника; физическая культура и 
психическая зрелость, здоровье школьника; готовность (интел-
лектуальная, практическая, волевая, эмоциональная) к участию 
в перестройке и ускорении социально-экономического развития 
общества11.

И сегодня в теории и общеобразовательной практике ставится 
задача создания единой модели, идеала-образца, который мож-
но положить в основу системы воспитания российской молодё-
жи. В качестве идеальной модели личности молодого человека, 
принимаемой для значительных слоёв российского населения и 
соответствующей требованиям становления демократического 
общества, предлагается модель, содержанием которой является 
формирование социально-активной, гуманистически ориентиро-
ванной по отношению к обществу и самому себе жизнеспособной 
индивидуальности. «Идеального» молодого россиянина наших 
дней характеризует стремление к успеху, воля к победе, принятие 
всей меры ответственности за результаты своей деятельности.

В современной теории и общеобразовательной практике раз-
рабатываются и другие концептуальные подходы к научно обо-
снованной модели выпускника школы.

Таким образом, школьное образование учитывает как соци-
альные цели, так и цели личности. Социальные цели определя-
ются тем, что каждое общество для обеспечения своего развития 
стремится к формированию у молодёжи таких качеств личности 
(интеллектуальных, моральных, социальных, профессиональ-
ных), основ и черт характера, чтобы они в меру сил способствова-
ли гармоничному развитию общества. Вместе с тем образование 
учитывает и цели личности, её благосостояние и счастье. Сегодня 
цель обучения и воспитания формулируется в самом общем виде 
как помощь личности в разностороннем развитии. Это отражено 
в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». Образование служит решению задач 

11  Следует отметить, что цель воспитания, разрабатываемая в совет-
ской педагогике, носила ярко выраженный идеологизированный 
характер: одним из ведущих компонентов цели являлись идеологи-
ческая политическая зрелость молодёжи и формирование у них ком-
мунистического мировоззрения.
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формирования общей культуры личности, её адаптации к жизни в 
обществе, помощи в осознанном выборе профессии. Образование, 
согласно Закону, должно обеспечивать самоопределение личности, 
создание условий для её самореализации, формировании в созна-
нии учащихся картины мира, адекватной современному знанию, 
формирование гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и направленного на совершенствование этого общества. 
Иными словами, при постановке целей образования важное место 
занимает в соответствии с новой парадигмой личностный подход: 
создание в процессе обучения и воспитания необходимых условий 
для развития личности каждого школьника, формирования у каж-
дого учащегося таких качеств, которые бы в наибольшей степени 
соответствовали бы его интересам, способностям, индивидуаль-
ности, а также развитию интересов и творческих способностей, 
которые бы могли обеспечить ему жизненную судьбу.

§ 2. Цели общего образования

Представления о всесторонне развитой личности связывают-
ся в современной теории обучения с исключительным значением 
общего образования как основного фактора, открывающего че-
ловеку путь в мир культуры и науки, как необходимой основы 
для будущей специальной подготовки человека. В понимании 
назначения современного общего образования чётко прослежи-
вается новая тенденция: от практико-прагматического толкова-
ния проблем образования к их гуманистическому осмыслению 
и анализу, формированию детской личности как целостного и 
гармонично развитого существа, в единстве его внутренней ду-
ховности и внешнего выражения. В понимаемом таким образом 
общем образовании можно выделить два аспекта: предметный и 
личностный (Б.Т. Лихачёв, В. Оконь). Эти аспекты связаны с теми 
жизненно важными для человека сферами, в которых он живёт 
и действует. Б.Т. Лихачёв выделяет следующие три группы сфер 
такого взаимодействия:

I группа. Ноосфера – сфера рационального взаимодействия 
человека с природой (космическая, производственная, экономи-
ческая, экологическая).
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II группа. Социосфера – эта сфера включает в себя все систе-
мы общественных отношений (производственные, правовые, 
нравственные, регулируемые общественным сознанием).

III группа. Психосфера – это механизмы внутренней психи-
ческой деятельности человека. Эта группа образуется в самом 
человеке и включает в себя сферу разума, рационального регу-
лирования поведения; сферу подсознательных, интуитивных 
механизмов мышления; сферу бессознательного, эмоциональ-
но-иррационального регулирования поведения, врождённых 
механизмов реагирования; сферу спонтанного проявления за-
ложенных природой сил, дарований, способностей, механизмов 
приспособления к жизни12. Вышеизложенное позволяет выде-
лить особенности предметного и личностного аспектов общего 
образования. Предметный (объективный) аспект связан с позна-
нием объективного мира (включая ноосферу, точнее – гидросфе-
ру и социосферу), формированием умений, позволяющих прини-
мать участие в его преобразовании. Личностный (субъективный) 
аспект связан с познанием самого себя, своей индивидуальности, 
личностных особенностей, формированием мотиваций, инте-
ресов, приобретением умений. В процессе обучения названные 
аспекты образования взаимодействуют между собой. Обучение, 
рассматриваемое с предметной или личностной стороны, пред-
полагает решение конкретных, специфических, взаимосвязан-
ных между собой целей (см. табл. 6).

Основными целями обучения, анализируемого с предметной 
стороны, являются следующие:

1. Овладение школьниками систематизированными знаниями 
о природе, обществе, технике, культуре в объёме, который по-
зволяет им понимать основные явления, процессы действитель-
ности, рационально воздействовать на них, а также осознавать 
себя в качестве разумного существа вселенной, субъектом обще-
ственной жизни.

2. Подготовка учащихся к практической деятельности (позна-
вательной, трудовой, общекультурной, к деятельности общения).

Общее образование призвано обеспечить овладение школь-
никами основными формами общественной деятельности, кото-

12  Лихачёв Б.Т. Педагогика. 1998.  С.367.



143

1. Овладение основами 
систематизированных 
знаний о природе, обще-
стве, технике, культуре.
2. Подготовка учащихся 
к практической деятель-
ности (познавательной, 
трудовой, общекультур-
ной, к деятельности об-
щения).
3. Формирование у уча-
щихся научного миро-
воззрения.

Цели обучения

1. Развитие способностей и 
познавательных интересов 
учащихся (критического мыш-
ления, воображения, памяти, 
мышления).
2. Формирование культурных 
потребностей, мотиваций, ин-
тересов учащихся . (познава-
тельных, социальных, эстети-
ческих, технических).
3. Формирование умений и 
навыков самообразования, от-
ношений к природе, обществу, 
культуре, технике.

Личностный (субъ-
ективный) аспект

Предметный (объек-
тивный) аспект

Аспекты общего образования

Таблица 6
Цели обучения (общая характеристика)

рые обеспечат адаптацию учащихся к дальнейшему обучению и 
жизни. В связи с этим одной из основных задач школы является 
формирование у учащихся в процессе обучения умений и навы-
ков познавательной деятельности, формирование методологиче-
ской культуры. Речь идёт об овладении школьниками умениями 
и навыками исследования природных и социальных явлений при 
решении проблем – от простейших к более сложным.
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Одной из основных форм деятельности человека являет-
ся производительный труд. Идея соединения обучения и труда 
нашла своё развитие в теории политехнического образования, 
которая была разработана советскими учёными-педагогами и 
была реализована во многих странах. Важной задачей обучения 
является в соответствии с теорией политехнического образова-
ния ознакомление учащихся с научными основами производства 
и организация труда в промышленности и сельском хозяйстве, 
развитие умений пользоваться техническими устройствами, в 
том числе электронными. Актуальность этой задачи становится 
очевидной сегодня, когда наша страна переходит к новым рыноч-
ным социально-экономическим отношениям.

Переход на рыночные отношения, вхождение России в миро-
вое экономическое сообщество характеризуются следующими 
основными тенденциями: в условиях рыночной экономики чело-
век выступает активным субъектом труда, свободно распоряжа-
ющимся главным капиталом – своей квалификацией; в условиях 
рыночной экономики в связи с высокой подвижностью её конъ-
юнктуры каждому человеку приходится не только часто менять 
место работы, но и неоднократно менять профессии; изменение 
структуры производства заключается в преимущественном раз-
витии малого бизнеса и малых предприятий13. Развитие общего 
образования в контексте рыночных преобразований усиливает 
воспитательное значение выполняемых школьниками различ-
ных производственных заданий, в процессе выполнения кото-
рых учащиеся овладевают определённым объёмом социального 
опыта; актуализирует также проблему создания в ходе овладе-
ния этого опыта условий, позволяющих участвовать в трудовом 
процессе в нескольких избранных сферах производства. Обозна-
ченный подход к осуществлению задач трудового воспитания 
и политехнического образования, реализуемых общеобразова-
тельной школой, является необходимым условием успешного ов-
ладения выпускниками избранной профессией, формирования 
конкурентоспособного специалиста. Овладение формами прак-
тической деятельности, которые позволяют школьникам позна-

13  Новиков А.М. Профессиональное образование России. Перспекти-
вы развития. М., 1997. С. 21-22.
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вать и преобразовывать общество и культуру, осуществляется в 
процессе включения учащихся в различные виды деятельности (в 
классе, дома, в кружках по интересам и др.), в процессе познания 
художественных, литературных, музыкальных ценностей, при-
общения к различным видам творчества (литературного, изобра-
зительного, музыкального) в ходе учебной и внеучебной работы. 
При этом одним из важных видов деятельности, которым долж-
ны овладеть учащиеся, является деятельность общения.

Общение – это основной канал содержательного взаимодей-
ствия детей между собой и взрослыми, а также с самими собой. 
В процессе общения учащиеся формируют систему коммуника-
тивных навыков как необходимого условия овладения выпуск-
никами конкретной профессией. Усвоение учащимися знаний в 
процессе обучения на уровне словесных «знаемых» и «понимае-
мых» не должно быть самоцелью для учителя: необходимо, что-
бы знания стали актуальными для школьника, то есть приобрели 
субъективный, личностный смысл, стали системой его личност-
ных взглядов, руководством к действию, основой его поведения. 
В этом случае речь идёт о формировании у учащихся научного ми-
ровоззрения.

В связи с этим возникает ряд имеющих существенное значение 
вопросов: в чём сущность понятия «научное мировоззрение»? 
какова его структура и существенные характеристики? что такое 
плюрализм в выборе мировоззренческих позиций? В отечествен-
ной научной философской литературе понятие «мировоззрение» 
определяется как система взглядов человека на мир в целом, на 
место отдельных явлений в мире и на своё собственное место в 
нём, понимание и эмоциональная оценка человеком смысла его 
деятельности и судеб человечества, совокупность научных, фи-
лософских, политических, правовых, нравственных, религиоз-
ных убеждений и идеалов людей.

В психологических работах подчёркивается при определении 
сущности мировоззрения ценностно-ориентационный аспект 
содержания данного понятия. В одном из психологических сло-
варей отмечается: «Мировоззрение – система взглядов на объ-
ективный мир и место в нём человека, на отношение челове-
ка к окружающей его действительности и самому себе, а также 
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обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции 
людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельно-
сти, ценностных ориентаций»14. Таким образом, раскрывая сущ-
ность мировоззрения, учёные оперируют такими понятиями, как 
«знания», «взгляды», «убеждения», «идеалы», «идеи», «принци-
пы», опираясь на которые человек выражает своё отношение к 
миру, занимает определённую позицию по отношению к явлени-
ям окружающей жизни. Основными структурными элементами 
мировоззрения являются знания, взгляды, убеждения. В зави-
симости от содержания и направленности мировоззрения, его 
связей с научными знаниями, верой и жизненным опытом чело-
века различают научное, религиозное и обыденное (житейское). 
Научное мировоззрение – это наиболее общая, высшая форма 
общественного сознания, включающая систему философских, 
социально-политических, нравственных, эстетических взгля-
дов. Мировоззренческие идеи пронизывают все другие формы 
общественного сознания, объединяют их в единую целостную 
ценностно-ориентационную систему (Б.Т. Лихачёв).

Источником формирования научного мировоззрения являет-
ся наука и отдельные её области. Научное мировоззрение разви-
вается и совершенствуется под влиянием обновления общества, 
развития общественных и естественных наук. Современная рос-
сийская школа ориентирована  в целом на формирование у школь-
ников научных взглядов. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»  говорит, что содержание образования 
должно обеспечить в сознании учащихся формирование картины 
мира, адекватной современному уровню знаний и ступени обу-
чения15. Рассмотрим сущность основных структурных элементов 
научного мировоззрения – знаний, взглядов, убеждений.

Знания как составная часть мировоззрения представляют 
собой субъективное отражение в сознании человека объектив-
ной действительности в виде представлений, понятий, законов, 
теории, результатов усвоения коллективного и индивидуально-

14  Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Яро-
шевского. М.: Политиздат, 1990. С. 215.

15  В конфессиональных школах России формируется религиозное ми-
ровоззрение.
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го опыта людей. Овладение научными знаниями создаёт основу 
для выработки научного мировоззрения. Однако, как показывает 
образовательная практика, знания сами по себе не определяют 
мировоззрение человека: отдельные люди, обладая высокой эру-
дицией, не имеют одинакового мировоззрения. Исследованиями 
отечественных учёных-философов, педагогов, психологов уста-
новлено, что знания способствуют формированию и развитию 
мировоззрения только в том случае, когда они приобретают для 
человека личностный смысл, переходят в его взгляды и убежде-
ния, становятся основой выработки идеалов. В основе взглядов 
лежат твёрдые научные знания, вера в их правильность, достовер-
ность и справедливость, субъективную значимость для деятель-
ности личности. Взгляды человека определяют его миропонима-
ние и мировосприятие, мирооценку, влияют на его поведение, 
служат ориентиром в деятельности и отношениях. Взгляды ха-
рактеризуются суждениями «от себя» («Я считаю, что это важно 
и нужно», «Мне представляется, что надлежит поступать так, а 
не иначе…»). Вместе с тем взгляды и оценочные суждения иногда 
не подкрепляются соответствующими поступками и действиями 
людей, то есть возможны расхождения между знаниями и взгля-
дами человека. Например, знания моральных норм (долг, честь, 
совесть и др.) не гарантируют следование им. Многие старше-
классники могут положительно оценивать самостоятельность 
как черту личности при освоении основ наук, но в собственном 
поведении её не проявлять. В этом плане более действенным ком-
понентом мировоззрения являются убеждения.

Убеждения человека – это более качественно высокое состо-
яние взглядов. Они представляют собой более сильную и ярко 
выраженную форму проявления отношения человека к явлени-
ям окружающей действительности. Убеждения – это твёрдые, 
основанные на определённых принципах жизненные позиции 
человека. Убеждения характеризуются сильным влиянием вну-
тренних побуждений к определённому поведению и поступкам. 
В качестве таких побуждений выступают общественно-полити-
ческие и нравственно-эстетические идеи, представляющие собой 
органический сплав знаний и стремлений человека. Следователь-
но, убеждения – это не просто «знаемое» или «понимаемое», это 
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знания, перешедшие во внутреннюю позицию личности. Отече-
ственные психологи утверждают, что «убеждение – осознанная 
потребность личности, побуждающая её действовать в соответ-
ствии со своими ценностными ориентациями. Содержание по-
требностей, выступающих в форме убеждений, отражает опреде-
лённое понимание природы и общества. Образуя упорядоченную 
систему взглядов (политических, философских, эстетических, 
естественнонаучных и др.), совокупность убеждений выступает 
как мировоззрение человека»16. Таким образом, убеждения вы-
полняют регулятивные функции и определяют весь духовный 
строй личности – её направленность, чувства, поступки, интере-
сы, желания, ценностные ориентации.

Критерием сформированности убеждений является их устой-
чивость и действенность. Действенность убеждений проявляет-
ся в том, что человек умеет бороться и постоять за них, актив-
но отстаивает и защищает их в споре, смело высказывает своё 
суждение. Взгляды и убеждения человека, опирающиеся на ми-
ровоззренческие идеи и закономерности развития природы и 
общества, тесно связаны с ценностно-окрашенными и эмоцио-
нально-психологическими отношениями к ним. Эмоциональная 
сторона взглядов и убеждений обусловлена глубоким их прочув-
ствованием – человек не просто знает, а своеобразно переживает 
истинность, убедительность этих знаний. Поэтому в формиро-
вании взглядов и убеждений существенную роль играет эмоцио-
нальная нагрузка как результат произведённой оценки и выбора. 
Единство взглядов, чувств и убеждений собственно и составляет 
само мировоззрение. Задача школы при формировании у учащих-
ся мировоззренческой позиции – создавать в процессе обучения 
такие условия, при которых школьники получают возможность 
сознательно избирать и оценивать определённые взгляды, созда-
вать собственную систему ценностей, достигать согласованности 
взглядов, убеждений и поведения.

Следующая группа целей обучения связана с личностным 
(субъективным) аспектом образования. Эта группа включает 
три основные цели:

16  Психология: Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевско-
го. М., 1990. С. 413.
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1) общее развитие мышления и познавательных способностей 
школьника;

2) формирование и развитие потребностей, мотивации, инте-
ресов и увлечений учащихся;

3) формирование у школьников умений самообразования17.
Реализация обозначенных целей осуществляется в тесной 

связи и органическом единстве с осуществлением рассмотрен-
ных выше предметных целей.

Первая цель состоит в обеспечении общего развития мышле-
ния и познавательных способностей школьника. Известно, что 
существует взаимосвязь между учением (его содержанием, ме-
тодами и формами организации) и общим развитием, общими 
мыслительными способностями. Одни методы, содержание, фор-
мы организации учения способствуют развитию, формированию 
мышления в большей мере по сравнению с другими; есть и такие 
методы, содержание и организация учения, которые это разви-
тие могут тормозить. Острая критика традиционной школы со-
ветского периода касалась именно того, что традиционная школа 
культивировала у детей в основном эмпирический тип мышле-
ния. Для него характерно житейское, утилитарное отношение к 
вещам. Этому типу мышления чужды теоретическая оценка и те-
оретическое понимание действительности. Исследованиями из-
вестного отечественного психолога В.В. Давыдова установлено, 
что эмпирическое мышление имеет свои особые виды обобще-
ния и абстрагирования, свои особые способы образования по-
нятий – такие, которые препятствуют полному усвоению детьми 
теоретического содержания знаний. «Культивирование в школе 
эмпирического типа мышления, – пишет В.В. Давыдов, – одна из 
объективных причин того, что школьное образование слабо вли-
яет на общее психическое развитие учащихся, на развитие их ум-
ственных способностей»18. Поэтому одно из главных положений 
современной концепции школьного образования связано с уста-

17  Оконь В. Введение в общую дидактику: Пер. с польск. М., 1990. С. 
77 – 81.

18  Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 6.
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новкой на то, чтобы оно было направлено на интеллектуальное19 
развитие детей, подростков, юношей.

К познавательным способностям обычно относят воображение, 
внимание, восприятие, память, мышление. Они называются психо-
логами также видами мыслительной деятельности. Познавательные 
способности тесно связаны с речью и двигательными функциями. 
Их общей функцией является регулирование отношений личности 
с окружающей средой (природной, культурной, социальной).

Развитие способностей школьника – одна из ведущих задач обу-
чения. Необходимость её решения предполагает существенное из-
менение современного содержания и методов обучения, создания в 
образовательной практике дидактических ситуаций, в условиях ре-
ализации которых эти способности могли бы подвергаться интен-
сивной тренировке. Современная психология признаёт большую 
роль в развитии человека всех способностей, отмечая при этом ру-
ководящую функцию мышления как способности, интегрирующей 
деятельность восприятия, воображения, внимания, памяти. Психо-
лого-педагогические исследования показывают, что успешному ре-
шению задачи развития способностей способствует формирование 
у школьников умений самостоятельно выявлять, формулировать, 
определять пути решения теоретических и практических проблем, 
связанных с природой, социальной жизнью, техникой и культурой; 
систематическое обеспечение связи теории с практикой; создание 
дидактических ситуаций, обеспечивающих тренировку общих спо-
собностей, развитие мышления, памяти, воображения.

С развитием общих способностей тесно связано формирова-
ние у учащихся потребностей, мотивации, интересов и увлече-
ний. Это вторая группа целей субъективного обучения.

19 Интеллект (от лат. intellectus – понимание, познание) – 1) общая спо-
собность к познанию и решению проблем, определяющая успеш-
ность любой деятельности и лежащая в основе других способностей; 
2) система всех познавательных способностей индивида: ощущения, 
восприятия, памяти, представления, мышления, воображения; 3) 
способность к решению проблем без проб и ошибок «в уме». Понятие 
интеллекта как общей умственной способности применяется в каче-
стве обобщения поведенческих характеристик, связанных с успеш-
ной адаптацией к новым жизненным задачам (Психологический сло-
варь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. М., 1996. С. 138).
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Актуальность и необходимость осуществления обозначенных 
целей объективно обусловлены тем, что потребности, мотива-
ции, интересы и увлечения школьников являются источником 
активности их личности в процессе овладения основами наук. 
Особенно большая роль принадлежит в этом процессе потреб-
ностям. Почему?

Рассмотрим специфику потребностей человека с общефило-
софских и психологических позиций. В философском словаре 
потребность рассматривается как «состояние, обусловленное 
неудовлетворённостью требований организма, необходимых для 
его нормальной жизнедеятельности, и направленное на устране-
ние этой неудовлетворённости»20.

В психологии под потребностью понимается «состояние ин-
дивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, не-
обходимых для его существования и развития, и выступающее 
источником его активности»21. В приведённых определениях по-
нятия «потребность» отражён такой существенный признак, как 
состояние нужды человека или животного в определённых усло-
виях, недостаточных для нормального его состояния и развития. 
Потребность как состояние личности всегда связана с наличием 
у человека чувства неудовлетворённости, связанное с дефицитом 
того, что требуется (отсюда и название «потребность») организ-
му (личности). Потребности есть у всех живых существ.

Другой характерной чертой потребностей является их изби-
рательность, реагирование живого организма только на то, что в 
данный момент ему не хватает. Потребность активизирует орга-
низм, стимулирует его поведение, она как бы ведёт за собой орга-
низм, приводит в состояние повышенной возбудимости отдель-
ные психические процессы и органы и поддерживает активность 
организма до тех пор, пока не будет полностью удовлетворено 
соответствующее состояние нужды.

Различают биологические потребности, свойственные и че-
ловеку, и животным, и социальные или духовные, свойственные 
только человеку. Социальные потребности человека порождены 

20 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1987. С. 374.
21 Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского и М.Г. Яро-

шевского. М., 1990. С. 287.
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развитием общества – это потребности в труде, общении с други-
ми людьми. Специфика потребностей человека обусловлена тем, 
что он как социальное существо выступает в качестве элемента 
различных социальных систем и человечества в целом. Поэтому 
высшие потребности человека отражают в первую очередь его 
связи с социальными общностями, а также условия существова-
ния и развития социальных систем. Это относится к потребно-
стям социальных групп и общества в целом, к каждой отдельной 
личности (В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков). Основные характери-
стики потребностей человека – сила, периодичность возникно-
вения и способ удовлетворения. Существенной характеристикой 
является также предметное содержание потребностей, то есть 
совокупность тех объектов материальной и духовной культуры, 
с помощью которых данная потребность может быть удовлетво-
рена. Отечественные психологи исходят из того, что потребности 
человека не являются врождёнными. Они формируются в про-
цессе освоения им социальной действительности и становления 
его личности. «Потребности человека, – отмечают А.В. Петров-
ский и М.Г. Ярошевский, – обусловлены процессом его воспи-
тания в широком смысле, то есть приобщения к миру культуры, 
представленной как предметно (материальные потребности), так 
и функционально (духовные потребности)»22. Поэтому создание 
у учащихся культурных потребностей, связанных с познанием 
мира и воздействием на него, является важнейшей задачей шко-
лы. В психолого-педагогической науке существуют различные 
подходы к классификации потребностей. Теоретический и прак-
тический интерес представляет для дидактики классификация 
видов потребностей по характеру деятельности, к осуществле-
нию которой побуждают субъекта потребности. По данному ос-
нованию выделяют оборонительные, пищевые, познавательные, 
коммуникативные, игровые, творческие и т.п.

Воспитание у учащихся обозначенных потребностей, и в пер-
вую очередь таких, как познавательные, творческие, коммуни-
кативные, является одной из ведущих задач обучения: развитие 
этих потребностей стимулирует развитие личности школьника, 

22  Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского и М.Г. Яро-
шевского. М., 1990. С. 287.
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способствует эффективности обучения. Это обусловлено тем, 
что процесс удовлетворения потребностей учащихся выступает 
как целенаправленная деятельность школьников. Поэтому по-
требности являются источником активности личности школь-
ника, что создаёт необходимые условия для сознательного овла-
дения знаниями, умениями, навыками.

Потребности человека обнаруживаются в мотивах (влечени-
ях, умениях). Мотив учения представляет собой направленность 
ученика на различные стороны учебной деятельности. В соответ-
ствии с результатами психологических исследований различают 
две большие группы мотивов учения:

1. Познавательные мотивы. Эта группа мотивов связана с со-
держанием учебной деятельности и характеризуется тем, что ак-
тивность ученика направлена на работу с изучаемым объектом 
(биологическим, математическим и т.д.). К этой группе относятся 
широкие познавательные мотивы, учебно-познавательные и мо-
тивы самообразования.

2. Социальные мотивы. Эта группа мотивов связана с различ-
ными социальными взаимодействиями школьника с другими 
людьми; в этом случае активность ученика направлена в процес-
се учения на отношения с другими людьми (с учителем, учащи-
мися класса и школы и т.п.). К этой группе относятся широкие 
социальные мотивы, узкие социальные мотивы и мотивы само-
образования.

Результаты психологических исследований ориентируют учи-
теля:

1) на необходимость не упускать из виду в процессе обучения 
динамику мотивации у каждого ребёнка: в зависимости от ситуа-
ции у одного и того же ученика могут доминировать то социаль-
ные, то познавательные мотивы и может преобладать мотивация 
то на близкие, то на перспективные цели;

2) исходить из того, что учебная деятельность всегда поли-
мотивирована, то есть реально каждый ученик побуждается не-
сколькими мотивами;

3) к окончанию школы желательно сформировать зрелые уров-
ни познавательных мотивов самообразования и сложные формы 
социальных мотивов (стремление получать знания, чтобы быть 
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полезными Отечеству, обществу, желание выполнить свой долг, 
понимание необходимости учиться и др.). Эти мотивы должны 
приобрести личностный смысл, стать действующими и домини-
рующими, войти в систему целей школьников23. Формирование у 
учащихся правильно мотивационной направленности тесно свя-
зано с необходимостью воздействия учителя на эмоциональное 
отношение школьников к учению. Известно, что эмоции возни-
кают у человека при актуализации мотива и имеют поэтому боль-
шое мотивирующее значение. Те или иные эмоции всегда сопро-
вождают все стороны учебного труда школьников. Психологами 
установлено, что эмоции развиваются не сами по себе, а тесно 
зависят от особенностей деятельности человека и его мотивации. 
Специфика эмоций, как отмечал известный отечественный пси-
холог А.Н. Леонтьев, состоит в том, что они отражают отношение 
между мотивами и возможностью успеха деятельности по реали-
зации этих мотивов24. Большое стимулирующее значение для соз-
дания и поддержания мотивации имеют следующие особенности 
эмоционального климата в учебном процессе: положительные 
эмоции, связанные со школой и пребыванием в ней; положитель-
ные эмоции, обусловленные ровными, хорошими деловыми вза-
имоотношениями школьников с учителями и товарищами, от-
сутствием конфликтов с ними; эмоции, связанные с осознанием 
каждым учеником своих больших возможностей в достижении 
успехов в учебной работе, в преодолении трудностей в решении 
сложных задач; положительные эмоции от столкновения с новым 
учебным материалом; положительные эмоции, возникающие при 
овладении учащимися приёмами самостоятельной работы и т.п. 
(А.К. Маркова). Все названные эмоции образуют атмосферу эмо-
ционального комфорта в процессе учения, наличие которой не-
обходимо для успешного осуществления процесса обучения. Это 
требует от каждого учителя использования необходимых мето-
дов и приёмов, соблюдения педагогического такта для поддержа-
ния и развития (или восстановления) положительного эмоцио-
нального климата.

23  Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном воз-
расте. М., 1983. С. 11, 31 – 35.

24  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 198.
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Формирование и развитие позитивной мотивации учения 
школьников тесно связаны с интересами учащихся. Что такое 
интерес? Какие виды интереса учащихся оказывают определяю-
щее влияние на успешность их учения? Интерес (от лат. interest 
– имеющий значение), стремление к познанию объекта или явле-
ния, к овладению тем или иным видом деятельности25. В психоло-
гии интерес рассматривается как «одна из форм направленности 
личности: окрашенное положительной эмоцией сосредоточение 
внимания на определённом, вызывающем интерес феномене. Ин-
терес – проявление не только познавательной, но и других по-
требностей26. Таким образом, общим для позитивной мотивации 
и интереса является эмоциональная окраска деятельности, а также 
направленность деятельности. Источником активности лично-
сти школьника выступают потребности, а фактором, питающим 
активность, - эмоции как результат собственного плодотворного 
усилия школьника, получение позитивных результатов учения, са-
мостоятельного решения учебной задачи (проблемы). При нали-
чии интереса знания учащихся усваиваются основательно; при его 
отсутствии – формально, с трудом. Основная задача школы на ос-
нове уже имеющихся у учащихся интересов – приобщать, форми-
ровать и развивать новые социально ценные интересы (интерес к 
труду, интерес к мировоззренческим вопросам, проблемам морали 
и др.), а также интересы, наиболее соответствующие индивидуаль-
ным особенностям, возможностям и способностям школьников.

Третьей целью субъективного обучения является формиро-
вание у учащихся умений и навыков самообразования.

Что такое самообразование? Почему школа должна ставить и 
решать задачи формирования у учащихся обозначенных умений 
и навыков?

Самообразование – образование, получаемое самостоятельно 
вне учебного заведения, без помощи обучающего.

Формирование у учащихся системы умений и навыков, при-
обретения образования путём самостоятельной работы выдви-

25  Крутецкий В.А. Интерес / Российская педагогическая энциклопе-
дия: В 2 т. Т. 1 / Ред. кол.: В.В. Давыдов (гл. ред.) и др. М., 1993. С. 373.

26  Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. 
М., 1984. С. 47.
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гается сегодня многими дидактами в качестве одной из основных 
целей обучения. Это обстоятельство обусловлено двумя причи-
нами. Первая причина связана со стремительным ростом объёма 
научной информации и в связи с этим – быстрым «старением» 
школьных программ. Поэтому одна из основных обязанностей 
школы состоит в том, чтобы научить школьников учиться. Вторая 
причина обусловлена необходимостью решения обозначенных в 
Федеральном законе от.29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» задач гуманизации образовательного 
процесса и, в частности, создания в процессе обучения условий 
для самореализации и самоактуализации личности.

Известно, что учебная деятельность является ведущей только 
до определённого возраста, однако «учение проходит через всю 
жизнь человека» (С.Л. Рубинштейн), поэтому уместно выделить 
широкий смысл понятия самообразования как самостоятельно 
организуемой субъектом деятельности учения, удовлетворяющей 
его потребности в познании и личном росте. Такое понимание са-
мообразования становится необходимой основой для саморазви-
тия личности. Большое значение формированию у учащихся уме-
ний и навыков самообразования придавали классики зарубежной 
и отечественной педагогики. Так, выдающийся английский фило-
соф, психолог, педагог Д. Локк (1632 – 1704) видел цель воспита-
ния не в том, чтобы юношу сделать учёным, а в том, чтобы так 
развить и направить его ум, чтобы сделать его способным к вос-
приятию любого знания, когда он сам пожелает приобрести его. 
По мнению русского революционера-демократа, литературного 
критика и публициста Д.И. Писарева (1840 – 1908), настоящее 
образование есть только самообразование и что оно начинается, 
когда человек прощается со всеми школами. Известный русский 
учёный-педагог Н.И. Пирогов (1810 – 1881) отмечал, что из 100 
оканчивающих гимназию 90 не годятся для учёбы в университете, 
а это от того, что в гимназиях их не обучают самостоятельному 
научному труду, без которого учение в университете бесполезно. 
Самостоятельный труд никому сразу не даётся и ему следует обу-
чать в наших школах – к такому выводу приходит Н.И. Пирогов.

Основным средством самообразования является самостоя-
тельное изучение научной, научно-популярной, учебной и дру-
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гой литературы. Источником самообразования служат также 
средства массовой информации, посещение лекций, общение с 
образованными людьми, со специалистами в разных областях 
знания и практической деятельности. Навыки самообразования 
формируются у учащихся в процессе выполнения различных ви-
дов самостоятельной работы, предусмотренных образовательны-
ми программами: подготовка докладов, сообщений, рефератов на 
различные темы, работа с первоисточниками и т.п.

Развитию навыков самообразования способствуют внекласс-
ные и внешкольные занятия в различных кружках, в домах дет-
ского и юношеского творчества, в образовательных учреждениях 
дополнительного образования и др.

§ 3. Таксономия целей обучения

Актуальность проблемы классификации целей обучения ста-
новится очевидной при их определении в свете анализа тех не-
достатков, которые встречаются в образовательной практике. К 
таким недостаткам относятся:

- цели обучения иногда вообще учителями не ставятся; 
- цели обучения формулируются в слишком общей и неопре-

делённой форме (например, научить творчески применять зна-
ния);

- описание целей часто подменяется простым указанием на 
содержание обучения и воспитания, перечнем знаний, умений, 
убеждений, которые должны приобрести учащиеся, и др.

Одной из причин обозначенных недостатков в определении 
и описании учителями целей обучения является то реальное об-
стоятельство, что школа, а вместе с ней и учитель, получают со-
циальный заказ общества в достаточно общем виде. Кроме того, 
цели, заложенные в предметных образовательных стандартах, 
выражаются в неоднозначных для понимания формулировках27. 
Возникает необходимость конкретизации целей. В педагогиче-
ской науке обосновываются следующие этапы конкретизации 
образовательных целей:
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Задачи данного учебного заведения (школы)

Задачи образовательной системы

Общие требования общества

Общие цели совокупности учебных программ и 
конкретного курса

В педагогической теории и образовательной практике отсут-
ствует единый подход к классификации целей образования. Это 
обусловлено тем, что в основу классификации учёные берут раз-
ные признаки. Значительный интерес представляет классифика-
ция целей, предлагаемая отечественными учёными И.А. Воло-
дарской, А.М. Митиной и др.28 Данная классификация относится 
к целям профессионального обучения, но по своему содержанию 
она имеет общепедагогическое значение. В качестве оснований 
для классификации авторы предлагают:

1) меру общности целей (глобальные, общие и частные цели);
2) отношение к образовательным структурам (государствен-

ные – фиксируемые в государственных образовательных стан-
дартах; общевузовские цели);

3) подструктуры личности, на которые они ориентируются 
(цели развития потребностно-мотивационной, эмоциональной, 
волевой, познавательной сфер личности);

4) язык описания целей (предметно-понятийный или предмет-
но-деятельностный).

С середины 50-х годов XX в. в зарубежной и отечественной 
дидактике наблюдается тенденция сформулировать цели и зада-
чи обучения через конечные результаты, которым можно дать 
количественную и качественную оценку. Эта тенденция относит-
ся, прежде всего, к первой цели общего образования, то есть к 
овладению учащимися основами систематизированных знаний о 
природе, обществе, науке, культуре.
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Так, В.П. Беспалько предложил качественную шкалу оценки 
уровня усвоения знаний и умений в зависимости от того, какой 
вид деятельности учащиеся могут информационно обеспечить: 
узнавание информации; воспроизведение информации; совер-
шенствование продуктивной деятельности по усвоенному ал-
горитму; осуществление продуктивной деятельности на основе 
самостоятельно построенной программы (творческая деятель-
ность)29. Он также предложил следующие четыре последователь-
ных уровня усвоения как способности решать различные задачи, 
отображающие развитие учащихся в данном предмете в процессе 
обучения: 1-й уровень – ученический; 2-й уровень – алгоритми-
ческий; 3-й уровень – эвристический; 4-й уровень – творческий30.

Польский педагог Ч. Куписевич считает, что дидактические цели 
должны быть выражены в виде точного описания планируемых пе-
ремен в знаниях и умениях учащихся. В связи с этим рекоменду-
ется разрабатывать полные перечни тех знаний, умений, навыков, 
отношений, усвоение которых является необходимым условием 
сознательного овладения данным законом или положением. Эти 
знания проверяются с помощью объективных методов и средств.

Широкую известность во всём мире получила таксономия 
учебных целей, разработанная коллективом американских учё-
ных под руководством Б.С. Блума. Понятие «таксономия» за-
имствовано из биологии31. Оно означает такую классификацию 
и систематизацию объектов, которая: 1) построена на их есте-
ственной взаимосвязи и 2) использует для описания объектов 
категории, расположенные последовательно, по возрастающей 
сложности (то есть по иерархии)32. Систематизация положений 
направлена на точный, комплексный, раздельный разбор целей 
обучения. По этому принципу отдельные положения могут быть 
измерены. Таксономия Б.С. Блума и его коллектива касается по-
29 Беспалько В.П. Некоторые вопросы педагогики высшего образова-

ния. Рига, 1972.
30 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989. С. 

54 – 61.
31 Таксономия – (от греч. taxis) – расположение по порядку и nomos – 

закон.
32 Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педа-

гогических поисках. М., 1994. С. 28.
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знавательной области и эмоциональной сферы. Эта классифи-
кация охватывает следующие области деятельности и соответ-
ственно цели, которые она включает.

1. Когнитивная (познавательная) область. Она включает в 
себя шесть категорий целей с внутренним, более дробным деле-
нием их: знание (знание конкретного материала, терминологии, 
фактов, определений, критериев и т.д.); понимание (объяснение, 
интерпретация, экстраполяция); применение, анализ (взаимос-
вязей, принципов построения); синтез (разработка плана и воз-
можностей системы действий, получение системы абстрактных 
отношений); оценка (суждение на основе имеющихся данных, 
суждение на основе внешних критериев). По данным экспертных 
оценок, а также опросов учителей и анализов литературы, прове-
дённых Б.С. Блумом и его сотрудниками, к познавательной сфере 
относится большинство целей обучения, выдвигаемых в програм-
мах, учебниках и в повседневной практике учителей (см. табл. 7).

2. Аффективная (эмоционально-ценностная) область. К ней от-
носятся цели формирования эмоционально-ценностного отноше-
ния к явлениям окружающего мира: от простого восприятия, инте-
реса, готовности реагировать до усвоения ценностных ориентаций 
и отношений, их активного проявления. В эту сферу (область) по-
падают такие цели, как формирование интересов и склонностей, 
переживание тех или иных чувств, формирование отношения, его 
осознание и проявление в деятельности (см. табл. 8).

3. Психомоторная область. В эту область включаются цели, 
которые связаны с формированием тех или иных видов двига-
тельной (моторной), манипулятивной деятельности, нервно-мы-
шечной координации. К этой области относятся цели обучения, 
выдвигаемые в рамках физического воспитания, трудового обу-
чения, а также цели формирования у учащихся навыков письма, 
речевых навыков и др.33 В последние десятилетия продолжалась 
разработка таксономии педагогических целей: созданы несколько 
вариантов когнитивных, аффективных, психомоторных, ориен-

33  Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педа-
гогических поисках. М., 1984. С. 28 – 34. Смирнов С.Д. Педагогика и 
психология высшего образования: от деятельности к личности. М., 
2001. С. 160.
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тационно-деятельностных таксономий. Однако на сегодняшний 
день система Б.С. Блума является наиболее распространённой, её 
применение наиболее изучено.

Вместе с тем таксономия Б.С. Блума не лишена недостатков, о 
которых следует знать практическим работникам образователь-
ной сферы. Прежде всего, она обходит такие важные в дидактиче-
ском процессе факторы, как умения и навыки, в ней отсутствует 
также «решение проблем» и других аспектов творческого мышле-
ния. Кроме того, в этой таксономии произошло методологически 
недопустимое смещение конечных результатов обучения, кото-
рыми являются знания, понимание и т.д., с операциями, предъ-
являющими необходимые условия для их достижения (анализ и 
синтез) (Ч. Куписевич, С.Д. Смирнов, В. Оконь и др.).

Из современных отечественных классификаций целей обу-
чения наиболее известны классификации Н.Ф. Талызиной, П.Я. 
Гальперина, В.П. Беспалько. Эти классификации касаются преи-
мущественно обоснования и реализации педагогических целей. 
Главным достоинством концепции Н.Ф. Талызиной является 
преемственность целей разных уровней, а также прямая связь 
целей с содержанием обучения. Это достигается за счёт синтети-
ческого описания целей и содержания обучения на языке задач, 
которые должен уметь решать учащийся, прошедший курс обу-
чения (С.Д. Смирнов).
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Таблица 7
Категории учебных целей в когнитивной области34

Основные категории учебных целей Примеры обобщённых типов 
учебных целей

1 2
1. Знание Ученик

Эта категория обозначает запоминание и 
воспроизведение изученного материала. Речь 
может идти о различных видах содержания 
– от конкретных фактов до целостных те-
орий. Общая черта этой категории – припо-
минание соответствующих сведений

знает употребляемые термины,
знает конкретные факты,
знает методы и процедуры,
знает основные понятия,
знает правила и принципы

2. Понимание Ученик
Показателем способности понимать зна-
чение изученного может служить преобра-
зование (трансляция) материала из одной 
формы выражения в другую, «перевод» его 
с одного «языка» на другой (например, из 
словесной формы в математическую). В ка-
честве показателя понимания может также 
выступать интерпретация материала уче-
ником (объяснение, краткое изложение) или 
же предположение о дальнейшем ходе явле-
ний, событий (предсказание последствий, 
результатов). Такие учебные результаты пре-
восходят простое запоминание материала

понимает факты, правила, 
принципы,
интерпретирует словесный ма-
териал,
интерпретирует схемы, графи-
ки, диаграммы,
преобразует словесный матери-
ал в математические выраже-
ния,
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекаю-
щие из имеющихся данных

3. Применение Ученик
Эта категория обозначает умение исполь-
зовать изученный материал в конкретных 
условиях и в новых ситуациях. Сюда входит 
применение правил, методов, понятий, зако-
нов, принципов, теорий. Соответствующие 
результаты обучения требуют более высокого 
уровня владения материалом, чем понимание

использует понятия и принци-
пы в новых ситуациях,
применяет законы, теории в 
конкретных практических ситу-
ациях,
демонстрирует правильное при-
менение метода или процедуры

34 Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педа-
гогических поисках. М., 1994. С. 31 – 34.
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4. Анализ Ученик
Эта категория обозначает умение разбить 
материал на составляющие так, чтобы ясно 
выступала его структура. Сюда относится 
вычленение частей целого, выявление взаи-
мосвязей между ними, осознание принципов 
организации целого. Учебные результаты 
характеризуются при этом более высоким 
интеллектуальным уровнем, чем понимание 
и применение, поскольку требуют осозна-
ния как содержания учебного материала, 
так и его внутреннего строения

выделяет скрытые (неявные) 
предположения,
видит ошибки и упущения в ло-
гике рассуждения,
проводит различия между фак-
тами и следствиями,
оценивает значимость данных

5. Синтез Ученик
Эта категория обозначает умение комбини-
ровать элементы, чтобы получить целое, об-
ладающее новизной. Таким новым продук-
том может быть сообщение (выступление, 
доклад), план действий или совокупность 
обобщённых связей (схемы для упорядоче-
ния имеющихся сведений). Соответствую-
щие учебные результаты предполагают дея-
тельность творческого характера с акцентом 
на создание новых схем и структур

пишет небольшое творческое 
сочинение,
предлагает план проведения 
эксперимента,
использует знания из разных 
областей, чтобы составить план 
решения той или иной пробле-
мы

6. Оценка Ученик
Эта категория обозначает умение оцени-
вать значение того или иного материала 
(утверждения, художественного произве-
дения, исследовательских данных) для кон-
кретной цели. Суждения ученика должны 
основываться на чётких критериях. Крите-
рии могут быть как внутренними (струк-
турными, логическими), так и внешними 
(соответствие намеченной цели). Критерии 
могут определяться самим учащимся или же 
задаваться ему извне (например, учителем). 
Данная категория предполагает достижение 
учебных результатов по всем предшествую-
щим категориям плюс оценочные суждения, 
основанные на ясно очерченных критериях

оценивает логику построения 
материала в виде письменного 
текста,
оценивает соответствие выво-
дов по имеющимся данным,
оценивает значимость того или 
иного продукта деятельности, 
исходя из внутренних критери-
ев,
оценивает значимость того или 
иного продукта деятельности, 
исходя из внешних критериев

В концепции В.П. Беспалько основывается иерархия целей 
формирования личности в школьной педагогической системе, 
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включающей три уровня целеобразования – глобальный, этап-
ный, оперативный (см. рис. 3).

Контроль: 
Общественно-

государственная 
аттестация 
подготовки

Оперативный 
контроль 
усвоения

Учебный план по 
этапам формирования 

профессионально-
ориентированного 

общего образования

Модель 
личности 

школьников

Содержание и качество усвоения учебных 
предметов, видов деятельности, форм общения и 

характера отношений

Цели
на этапах 

подготовки

Цели 
изучения 

предметов

Текущий 
контроль 

подготовки

Цели:
Глобальная цель 

(идеал) 
общественно-

государственный 
заказ

Рис. 3. Иерархия целей в педагогической системе  
средней школы35

На глобальном уровне целеобразования осуществляется педа-
гогическая интерпретация (переосмысление) общественно-госу-
дарственного заказа и построение модели личности выпускника 
школы. На уровне этапного целеобразования глобальная цель 
дифференцируется на основные цели по этапам подготовки (на-
чальная школа, неполная средняя и средняя общеобразователь-
ная школа). Уровень оперативного целеобразования состоит в 
формировании цели изучения отдельных предметов.

35 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989. С. 
42 – 43.
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Таблица 8
Категории учебных целей в аффективной области

Основные критерии учебных целей Примеры обобщённых типов 
учебных целей

1 2
1. Восприятие Ученик

Эта категория означает готовность и способ-
ность ученика воспринимать те или иные 
явления, поступающие из окружающего 
мира стимулы. С позиции учителя путь к до-
стижению таких целей состоит в том, чтобы 
правильно удержать и направить внимание 
ученика. Входящие сюда субкатегории:
1.1. Осознание.
1.2. Готовность, или желание воспринимать.
1.3. Избирательное – произвольное внимание
образует диапазон восхождения – от пас-
сивной позиции ученика до более активно-
го (хотя на этом уровне ещё не полностью 
осознанно целенаправленного) отношения к 
содержанию обучения

проявляет осознание важности 
учения, внимательно слушает 
высказывания окружающих в 
классе, в беседе и т.д., прояв-
ляет осознание эстетических 
факторов в одежде, интерье-
ре, архитектуре, живописи, 
проявляет восприимчивость 
к проблемам и потребностям 
других людей, к проблемам об-
щественной жизни

2. Реагирование Ученик
Эта категория обозначает активные про-
явления, исходящие от самого ученика. На 
данном уровне он не просто воспринимает, 
но и откликается на то или иное явление или 
внешний стимул, проявляет интерес к пред-
мету, явлению или деятельности. Субкатего-
рии:
2.1. Подчинённый отклик.
2.2. Добровольный отклик.
2.3. Удовлетворение от реагирования

выполняет заданную учителем 
домашнюю работу, подчиня-
ется внутришкольному распо-
рядку и правилам поведения, 
участвует в обсуждении во-
просов в классе, самостоятель-
но знакомится с освещением 
общественно-политических и 
международных проблем, до-
бровольно вызывается выпол-
нять задание, проявляет инте-
рес к учебному предмету

3. Усвоение ценностной ориентации Ученик
В эту категорию входят различные уровни 
усвоения ценностных ориентаций (отноше-
ния к тем или иным объектам, явлениям или 
видам деятельности):
3.1. Принятие ценностной ориентации (в оби-
ходе это соответствует понятию «мнение»).
3.2. Предпочтение ценностной ориентации.
3.3. Приверженность, убеждённость

проявляет устойчивое желание 
овладеть навыками грамотной 
устной и письменной речи, це-
ленаправленно изучает различ-
ные точки зрения, с тем, чтобы 
вынести собственное сужде-
ние, проявляет убеждённость, 
отстаивая тот или иной идеал
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4. Организация ценностных ориентаций Ученик
Эта категория охватывает осмысление и 
соединение различных ценностных ориен-
таций, разрешение возможных противоре-
чий между ними и формирование системы 
ценностей на основе наиболее значимых и 
устойчивых. Сюда входят две субкатегории:
4.1. Концептуализация ценностной ориен-
тации, т.е. осмысление своего отношения.
4.2. Организация системы ценностей

пытается определить основные 
черты своего любимого произ-
ведения искусства, принима-
ет на себя ответственность за 
своё поведение, понимает свои 
возможности и ограничения, 
строит жизненные планы в со-
ответствии с осознаваемыми 
им самим собственными спо-
собностями, интересами и убе-
ждениями

5. Распространение ценностной ориентации 
или их комплекса на деятельность

Ученик

Эта категория обозначает такой уровень 
усвоения ценностей, на котором они устой-
чиво определяют поведение индивида, 
входят в привычный образ действий, или 
жизненный стиль. Обобщённый характер 
ценностных ориентаций и их соединение в 
целостное мировоззрение отражены в суб-
категориях:
5.1. Обобщённая установка.
5.2. Полная интернализация (усвоение) или 
распространение ценностных ориентаций 
на деятельность

устойчиво проявляет само-
стоятельность в учебной ра-
боте, проявляет стремление к 
сотрудничеству в групповой 
деятельности, проявляет го-
товность к пересмотру своих 
суждений и изменению образа 
действий в свете убедительных 
аргументов, постоянно прояв-
ляет навыки личной гигиены и 
здорового образа жизни, фор-
мулирует устойчивое и после-
довательное жизненное кредо

Обозначенный подход к таксономии целей обучения позво-
ляет на основе объективного контроля проследить их состояние 
и ход процесса обучения и воспитания, а также вносить своев-
ременные поправки и коррективы. Таким образом, в дидактиче-
ской теории и образовательной практике существуют различные 
подходы к классификации целей обучения, что свидетельствует о 
сложности и многоаспектности этого педагогического явления. 
Вместе с тем можно выделить важные общие характеристики из-
вестных в отечественной и зарубежной дидактике таксономии 
целей обучения (см. табл. 9).
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Таблица 9
Общие характеристики современных таксономий целей обу-

чения
Типология общих характеристик це-
лей обучения

Содержательный аспект общей харак-
теристики

1. Многосторонний подход многих 
таксономий к процессу обучения

Познавательный, эмоциональный, 
психомоторный аспекты обучения 
школьников

2. Учёт всеми таксономиями каче-
ственной модификации достижений 
учащихся

Следствием этой модификации яв-
ляются измеряемые объёмы знаний, 
процессы мышления и поведения, 
взаимные связи между ними

3. Измерение достижений учащихся 
и определение условий, в которых эти 
достижения имели место

Во внимание принимается время ре-
шения задач, объём достижений и до-
пускаемых ошибок, соответствие при-
нятым образцам и отступление от них

4. Формирование оперативных целей Оперативные цели касаются самого 
процесса обучения, а не только конеч-
ного результата

§ 4. Цели образования с позиций православного мышления: 
исторический и современный аспект

Определение содержания понятия «цели образования» в кон-
тексте православного мышления объективно предполагает вы-
явление сущности содержания следующего понятия – «человек». 
Данный аспект подчёркивается и в светской педагогической ли-
тературе, в которой утверждается, что вопрос о природе и пред-
назначении человека является главным для педагогики как науки 
о воспитании, обучении и образовании человека36.

Обозначенная проблема рассмотрена подробно в IV главе 
настоящего учебного пособия, поэтому остановимся только на 
отдельных основных моментах христианского православного 
учения о человеке при обосновании содержания понятия «цели 
образования» и выявлении его существенных признаков.

Протоиерей Сергий Гомаюнов, ставя в своих работах вопрос: 
«Господи, что такое человек…», отмечает, что наука не знает, ког-
36 См.: Педагогический энциклопедический словарь / Ред. кол.: Б.М. 

Бим-Бад (гл. ред.) и др. М., 2002. С. 186.
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да человек начал быть. О том, как человек начал быть, знает Свя-
щенное Писание. Это знание называется Откровением, потому 
что его открыл человеку Бог. Первое, что нам сообщает Священ-
ное Писание о человеке: человек сотворён. Он – уникальное тво-
рение Божие. Далее протоиерей Сергий пишет, что человек как 
высшее из творений создан  по образу и подобию  Бога и что быть 
по образу Божию – это бесценный дар, который Бог никогда не 
заберёт у человека. Образ Божий в человеке неуничтожим, и Бог 
не заберёт его у нас ни при каких обстоятельствах. Он будет взы-
вать к Своему образу в нас до нашего последнего вздоха, и всякий 
человек, услышавший этот зов и откликнувшийся на него, имеет 
надежду быть прощённым и спасённым. Бог верит в человека до 
конца, и мы должны верить в каждого человека до конца37.

Не только по образу, но и по подобию замыслил Бог сотворить 
человека. Если образ – это то, что человеку неотъемлемо дано, то 
подобием он ещё должен стать. Все остальные творения имеют 
свойство законченности. И только человек – единственный, кто 
сотворён Богом как задание.

Наша память от начала человечества хранит в себе знание о 
том, что каждый из нас имеет призвание, то есть человек должен 
не только быть, но стать, возрастив полную меру, достигнуть со-
вершенства, стремиться раскрыть себя, свои дарования. Наше 
призвание – уподобиться Богу. Это означает: Бог свят, и мы, буду-
чи Его образом, позваны потрудиться нравственно и духовно на 
пути святости. У этого пути нет конца, есть только направление: 
«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 
5:48).

Архиепископ Евсевий в своей работе «Энциклопедия воспи-
тания маленького христианина» раскрыл, опираясь на Священ-
ное Писание, цель земной жизни человека, его значение и назна-
чение.

Он пишет: «а) главная цель всего сотворённого есть Сам Бог. 
Один Он есть Существо Всесовершенное, Альфа и Омега, Нача-
ло и Конец всего (Апок. 1, 8). Разумные создания должны добро-
вольно предаваться Ему, соединяться с Ним любовью и через это 

37 Гомаюнов С.А., прот. Заповеди Божии и свобода человека: Беседы со 
старшеклассниками. Вятка [Киров], 2015. С. 10, 13, 17.
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соединение достигать высочайшего блаженства, а неразумным 
творениям назначено служить средством к тому;

б) наша земная жизнь есть время испытания и приготовления 
к вечности. Мы не имеем здесь постоянного града (Евр. 13, 14), 
но все на этой земле – пришельцы и странники, которые прежде 
всего должны искать своего отечества. Здесь время «сеяния», а 
там мы будем пожинать. Поэтому какая польза человеку, если он 
приобретёт весь мир, а душе своей повредит? (Мф. 16, 26; см. Гал. 
6, 8; Евр. 13, 14; 1 Пет. 2, 11);

в) итак, конечное назначение наше – теснейшее единение с 
Богом в вечности, а главное назначение земной нашей жизни со-
стоит в том, чтобы всё более и более приближаться к Богу через 
исполнение Его святейшей воли. Бойся Бога и заповеди Его соблю-
дай, потому что в этом всё для человека (Еккл. 12, 13).

Бог сотворил человека для Себя. Поэтому человек всегда дол-
жен помнить о Боге и стремиться всеми силами своего существа 
к единению с Ним. Это главная цель его земной жизни».38

Эта идея получила углублённое развитие в святоотеческой 
литературе, в которой утверждается, что человек был создан как 
существо высокого достоинства и особого назначения. Он дол-
жен был охранять первобытную природу и поддерживать в ней 
порядок. Бог предназначил его быть посредником между всем 
созданием и Самим Собой, предназначил его для вечного едине-
ния с Собой, для вечного блаженства. Однако после грехопаде-
ния человек утратил своё высокое достоинство и естественное 
состояние.

Земная жизнь дана человеку как школа, как возможность со-
вершенствовать качества своей души: очищать её от страстей и 
развивать лучшие свойства её богоподобной природы. Участь че-
ловека определяется прежде всего тем, как он относится к цели 
своего земного существования. В Богооткровенном учении Бог 
открыл человеку его назначение, цель его жизни, его правильное 
отношение к жизни, к миру.

Цель жизни человека – постоянное совершенствование в до-
бре, развитие всех духовных сил, направление их к Богоуподо-

38 Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина. М., 2007. С. 7.
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блению, единение с Богом. Эту цель святые Отцы характеризуют 
как единую, непреходящую.

Восстановление в человеке образа Божия понимается как об-
разование человека. Эта мысль очень важна для педагога.

Теоретическое и практическое значение имеет для определе-
ния целей образования человека святоотеческое учение об об-
разе совершенного человека и о настоящем состоянии человека. 
В частности, это учение представлено в творении архиепископа 
Евсевия (Орлинского). Архиепископ Евсевий сравнивает работу 
педагогов с работой ваятеля. По его мнению, каждый ваятель пре-
жде всего делает себе эскиз предполагаемого произведения; так 
должен поступать и каждый воспитатель. Сначала воспитателю 
надо приобрести истинное понятие о том, каким должен быть со-
вершенный человек, а потом рассмотреть, - каким человек явля-
ется на самом деле. Если мы представим человека в том виде, как 
он был задуман, - пишет архиепископ Евсевий, то увидим, какое 
он превосходное создание вечной премудрости и Любви Божией!

Человек, будучи сотворён по образу Божию, носит в себе два 
мира, то есть невидимую душу и видимое тело, и тем показывает, 
что ему определено в себе и через себя возводить все окружаю-
щие его творения к Богу, как конечной цели всего и далее отме-
чает, что «Высочайший образ совершенного человечества есть 
Богочеловек Иисус Христос. Чем больше уподобляемся мы этому 
Первообразу, чем более вселяется в нас Христос Своею благода-
тью, тем совершеннее мы становимся. Сияют, хотя и меньшим 
блеском, перед взорами нашими добродетели Богочеловека, от-
ражённые в жизни святых, которых Православная Церковь пред-
ставляет нам для подражания и для общественного почитания».39

Такой образ идеального Человека представляет христианство, 
указывая на Него, добровольно принявшего жестокую казнь за 
любовь к человеку. Образ Иисуса Христа стал для множества 
людей Учителем совершенной святости, Идеалом высшей нрав-
ственной и духовной жизни.

Христианская антропология, христианская концепция воз-
никновения и развития мира послужила основанием русской 

39 Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина. М., 2007. С. 10.
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педагогики и повлияла определяющим образом на определение 
целей воспитания и образования подрастающей личности. Так, 
в курсе педагогики проф. М. Олесницкого доказывается, что 
«только в христианстве указан человечеству идеал истинный, 
совершенный, именно – идеал личности, то есть понятие о че-
ловеке… как о таком существе, которое в самом себе, и неза-
висимо от общества имеет своё значение и цену, безусловное и 
вечное достоинство, - которое и независимо от произведённого 
им большего или меньшего количества внешних дел имеет в себе 
волю, как внутреннее самоопределение к добру…».40 Отмечается, 
что идеал личности, как цель жизни и воспитания, был открыт 
христианской этикой ещё при основании христианства: «Будьте 
совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», - сказано в 
Евангелии, но, как отмечает М. Олесницкий, «он не редко затме-
вался и  искажался в истории».41 Эта идея получила развитие и 
в современной святоотеческой литературе. Так, по мнению схи-
архимандрита Иоанна (Маслова) (1932 – 1991), педагог в своей 
деятельности всегда должен стремиться «сохранить в ученике 
образ Божий, если он цел, поддержать, если он в опасности, об-
новить, если он повреждён».42

Таким образом, с позиций православного мышления цели об-
разования и воспитания совпадают с целью и смыслом челове-
ческой жизни и состоят в развитии всех духовных сил человека.

Величайший идеал чистоты и святости воплотил в Своей лич-
ности, в Своей жизни и деятельности Иисус Христос, стремиться 
к Которому есть цель жизни каждого человека. И сегодня этот 
идеал представляет Русская Православная Церковь для почита-
ния и подражания. В Церковном документе «Образовательная 
концепция Русской Православной Церкви» пишется: «Иисус 
Христос – Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, является 
абсолютным духовно-нравственным идеалом для православного 

40 Полный курс педагогики. Руководство для всех занимающихся вос-
питанием и обучением детей проф. М. Олесницкого. Вып. 1. Теория 
воспитания. – 2-е изд. Киев, 1895. С. 116 – 117.

41 Там же. С. 118.
42 Цит. по: Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской 

педагогики (по трудам схиархимандрита Иоанна). М., 2006. С. 298.
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христианина. Христианское образование призвано содейство-
вать уподоблению человека Господу, воспитать в нём верность 
учению Христа и стремление воплощать в жизнь Его заповеди. 
Вместе с тем оно приобщает верующего к двухтысячелетнему 
опыту Церкви, к богатому святоотеческому наследию, помогая 
ему тем самым достичь главной цели христианской жизни – не-
рушимого единства со своим Господом и Спасителем».43

Характеризуя настоящее состояние человека, архиепископ 
Евсевий отмечал: «Адам, согрешив, утратил праведность и свя-
тость, какими Бог украсил его, его тело и душа подверглись по-
вреждению, и на него произнесён суд: Ты земля, и в землю отой-
дёшь (Быт. 3, 19)».44

В результате грехопадения образ Божий в человеке был затем-
нён и искажён. При этом человек сохранил стремление к истине, 
красоте, добру, свободе, выразившееся, в частности, в том есте-
ственном нравственном законе, который в той или иной степени 
известен всем людям, ибо «дело закона у них написано в сердцах, 
о чём свидетельствует совесть их» (Рим. 2, 15).

Православная педагогика призвана научить человека, как 
спастись, перейти из неестественного состояния в естественное, 
обновлённое. В данном контексте важным является для учителя 
следующее положение: «Только благодаря «вочеловечиванию» 
Иисуса Христа, – пишет Л.Е. Шапошников, – становится воз-
можным возрождение людей, оправдание их перед Богом. Образ 
Божий присущ от рождения всем индивидам, подобие же Божие 
приобретается путём добровольного следования за Христом, 
всегда через «рвение», «подвиг», «потовый труд» и т.п.».45

Таким образом, образование, с позиций православного мыш-
ления, – это восстановление образа Божия в человеке. Цель обра-
зования сохранить в ученике образ Божий, если он цел, поддер-
жать, если он в опасности, обновить, если он повреждён. Идеалом 

43 Образовательная концепция Русской Православной Церкви. М., 
2016. С. 3 – 4.

44 Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина. М., 2007. С. 11.

45 Шапошников Л.Е. Антроподицея. Словарь философских терминов / 
научная редакция В.Г. Кузнецова. М., 2004. С. 24.
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для воспитания развивающегося человека является Господь Ии-
сус Христос.

 
§ 5. Связь целей обучения с целями воспитания

Правильная научно обоснованная реализация рассмотренных 
целей обучения является одним из важнейших факторов эффек-
тивности воспитательной работы в общеобразовательной школе. 
Важное значение она имеет для решения таких воспитательных 
задач современного образования, как формирование у школьни-
ков научного мировоззрения, нравственно-мировоззренческой 
устойчивости и гибкости, физической культуры, приобщение к 
различным формам индивидуальной и коллективной деятельно-
сти, развитие у них патриотических чувств, способности адапти-
роваться к экономическим, социальным и психологическим 
переменам как в обществе и государстве, так и в ближайшем со-
циальном окружении и в своей собственной судьбе и т.д. Реали-
зация этих целей позволяет осуществить не только общую цель 
воспитания – всестороннее развитие личности как воспитатель-
ный идеал, но и формирование базовой культуры личности как 
реальной цели сегодня.

Специфика и содержание связи целей обучения с целями вос-
питания наиболее полно отражается в понятии «воспитывающее 
обучение». Этот термин был введён немецким учёным, филосо-
фом, психологом, педагогом И. Гербартом (1776 – 1841); в совре-
менной дидактике воспитывающее обучение рассматривается в 
качестве одного из принципов обучения. В чём же сущность по-
нятия «воспитывающее обучение»? Каким образом реализация 
этого принципа обеспечивает связь целей обучения с целями 
воспитания? Сущность воспитывающего обучения раскрывает-
ся в двух аспектах. В первом аспекте подчёркивается реализация 
отдельных задач воспитания в учебном процессе, – это обучение, 
которое формирует систему знаний, умений, навыков и в то же 
время развивает определённое мировоззрение, мораль, харак-
тер и волю учащихся, развивает их познавательные способности 
и другие качества личности. Во втором аспекте – в содержании 
понятия «воспитывающее обучение» – отражается органическая 
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взаимосвязь, единство процессов обучения и воспитания – это 
обучение, при котором достигается органическая связь между 
приобретением учащимися знаний, умений, навыков, усвоением 
опыта творческой деятельности и формированием эмоциональ-
но-ценностного отношения к миру, друг к другу, к усваиваемому 
учебному материалу46. Таким образом, понятие «воспитывающее 
обучение» в том значении, которое ему придаётся сегодня, не 
только указывает на такую тесную связь, но и определяет пути 
правильной организации работы с учащимися. Качество этой ра-
боты можно повысить, приобщая школьников к деятельности по 
самообразованию и самовоспитанию.

Связь целей обучения с целями воспитания с позиций право-
славного педагогического мышления. Обозначенная проблема 
рассматривается в творениях святых Отцов Церкви – святи-
тель Феофан Вышенский Затворник, святой праведный Иоанн 
Кронштадтский и др.; в работах православных педагогов – В.В. 
Зеньковский, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский и др.; в трудах совре-
менных богословов и православно ориентированных педагогов. 
Исследование показало, что цели обучения и цели воспитания 
рассматриваются в русской дидактике в тесном единстве и взаи-
мосвязи. В частности, это нашло отражение в названии одного из 
принципов русской дидактики – «принцип единства обучения и 
воспитания», который был утверждён К.Д. Ушинским. При этом 
отечественные учёные подчёркивали ведущее значение целей 
воспитания. С точки зрения основоположника научной педаго-
гики в России К.Д. Ушинского, воспитание является целью, а об-
учение, без которого не может быть современного воспитания, 
является главным средством, «могущественнейшим органом 
воспитания». Протоиерей В.В. Зеньковский характеризовал вза-
имосвязь целей обучения и целей воспитания следующим обра-
зом: школа должна поставить воспитательные задачи на первый 
план; воспитание должно стоять на первом месте и вмещать в 
себя обучение, а не быть лишь придатком и чем-то добавочным к 

46 См.: Краевский В.В. Воспитывающее обучение // Российская педаго-
гическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1. / Ред. кол.: В.В. Давыдов (отв. ред.) 
и др. М., 1993. С. 171. Психолого-педагогический словарь: Автор-со-
ставитель В.А. Мижериков / Под ред. П.И. Пидкасистого., 1998. С. 76.
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обучению; он отмечает, что от воспитывающего обучения Гербар-
та нужно идти к «обучающему воспитанию», дающему простор 
всем силам, которые являются опорой духа в жизни подростка».47 
Ведущей идеей в психологической концепции В.В. Зеньковского 
стала идея «иерархической конституции» человеческой лично-
сти, иерархического строя души.

В.В. Зеньковский отрицал возможность «гармонического» 
развития личности, поскольку психические процессы формиру-
ются и протекают неравномерно: ум, чувства и волю по их значе-
нию в ряду психических явлений ни в коем случае нельзя ставить 
рядом. Все психические процессы – памяти, внимания, мышле-
ния – зависят от эмоциональной энергии. Именно она играет 
ведущую роль в творческой силе и ритме всей жизни человека. 
Основная роль школы в том, согласно учению В.В. Зеньковского, 
чтобы она помогла ребёнку в главном, в том, без чего он не может 
стать духовным человеком.48

Проблема тесной связи целей обучения с целями воспитания 
является предметом исследования и современных богословов: ие-
рей Алексий (Алексей Николаевич Сысоев), иерей Сергий (Сергей 
Алексеевич Гомаюнов), иерей Георгий (Юрий Григорьевич Бель-
кинд); результаты этих исследований представлены в сборнике 
научных статей – Воспитывающее образование. М., 2007.

Таким образом, проблема связи целей обучения с целями вос-
питания рассматривается в русской дидактике с позиций пра-
вославного педагогического мышления на основе христианской 
антропологии, христианского учения о человеке, его значении и 
предназначении; она трактует эту связь как единство обучения 
и воспитания при ведущей роли воспитания на религиозных и 
народно-патриотических идеалах.

47 Зеньковский В.В., протоиерей. Педагогика. Клин, 2004. С. 139, 142.
48 Зеньковский В.В., протоиерей. Педагогика. Клин, 2004. С. 132.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Укажите, в чём выражается историческая изменчивость идеа-

лов и целей образования; раскройте связи между целями обу-
чения и целями воспитания.

2. Дайте характеристику целям обучения учащихся общеобразо-
вательной школы.

3. Какая связь существует между понятием индивидуальности и 
целями обучения? В чём сущность этой связи?

4. Разработайте таксономию целей обучения выбранного пред-
мета.

5. Охарактеризуйте образ совершенного человека, заданного 
православной традицией, и являющегося абсолютным духов-
но-нравственным идеалом для православного христианина.

6. Охарактеризуйте настоящее состояние человека в контексте 
богословского учения о человеке – учения о спасении.

7. Почему В.В. Зеньковский отрицал возможность «гармониче-
ского» развития личности и считал эту мысль «ложной»?
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ГЛАВА 7. ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

§ 1. Понятие о содержании общего образования. Требования 
к содержанию образования

Виды образования. Под образованием в широком плане под-
разумевается практическое владение человеком определённым 
запасом общественно полезных знаний. В основе образования 
лежат потребности личности, общества, государства. Образова-
ние обеспечивает человеку более эффективное вхождение в мир 
труда, включение в жизнь общества, становление гражданствен-
ности, политической и правовой культуры, готовности и умения 
конструктивно действовать в условиях демократии, политиче-
ского плюрализма, строительства правового государства.

«Образование» - понятие сложное и многоаспектное. В педа-
гогической теории и в повседневной практике образование мо-
жет рассматриваться с различных точек зрения. Когда речь идёт 
о ступенях образования, то пользуются такими понятиями, как 
«начальное общее», «основное общее», «среднее (полное) об-
щее образование», «начальное профессиональное образование», 
«среднее профессиональное образование», «высшее профессио-
нальное образование». Когда требуется уточнить специализацию 
образования, то употребляются такие понятия, как медицинское, 
сельскохозяйственное, педагогическое, техническое и т.д. Эти по-
нятия в одних случаях существенно различаются, а в других – в 
той или иной степени совпадают.

Общее образование даёт школа. Общее образование в сочета-
нии со специальным и профессиональным даётся в профессио-
нальных училищах, лицеях, колледжах и иных образовательных 
учреждениях. Начальная профессиональная подготовка при об-
щеобразовательной школе может проводиться в качестве допол-
нительных образовательных услуг при наличии соответствую-
щей материальной базы.

Человек может получить образование с учётом своих возмож-
ностей и потребностей в следующих формах: в образовательном 
учреждении с отрывом и без отрыва от производства; в форме 
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семейного образования, экстерната. Важную роль играет само-
образование – целенаправленно пополнение человеком своих 
знаний в зависимости от возникающих интересов и потребно-
стей. После начала трудовой деятельности человек продолжает в 
связи с постоянным совершенствованием образовательных стан-
дартов периодически углублять свои профессиональные знания 
через систему дополнительного образования: в учреждениях 
повышения квалификации, курсах, центрах профессиональной 
ориентации и др. Таким образом,  человек постоянно включён в 
процесс пополнения и расширения знаний, то есть происходит 
непрерывное образование.

В настоящее время в Российской Федерации получение основ-
ного общего образования является обязательным для всех моло-
дых граждан, что получило отражение в Федеральном законе от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Что же следует понимать под содержанием общего образования? 
Каковы элементы содержания образования? Об этом в дидактике 
нет единого мнения, так как существуют различные подходы к 
пониманию обучения, различные теории обучения и концепции 
понимания содержания образования. В нашей стране придер-
живаются следующих концепций понимания содержания образо-
вания. В одной из них содержание общего образования рассма-
тривается как педагогически адаптированный социальный опыт 
во всей его структурной полноте. На основе анализа социального 
опыта с педагогической точки зрения авторы выделяют четыре 
основных элемента содержания образования: «готовые» (добы-
тые) обществом знания о природе, обществе, мышлении, технике 
и способах деятельности; опыт деятельности по известным спо-
собам; опыт творческой деятельности; опыт эмоционально-цен-
ностных отношений49.

Каждый из отмеченных видов социального опыта представля-
ет собой специфический вид содержания образования:

49 Теоретические основы содержания среднего образования / Под ред. 
В.В. Краевского, И.Я. Лернера. М., 1983. Дидактика средней школы: 
некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скат-
кина. М., 1982.
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- знания о природе, обществе, мышлении, технике, способах 
деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование в 
сознании учащихся научной картины мира, вооружает правиль-
ным методологическим подходом к познавательной и практиче-
ской деятельности;

- опыт осуществления известных способов деятельности, во-
площающихся вместе со знанием в умениях и навыках личности, 
усвоившей этот опыт. Система общих интеллектуальных и прак-
тических навыков и умений, составляющая содержание этого 
опыта, является основой множества конкретных деятельностей 
и обеспечивает способность подрастающих поколений к сохра-
нению социальной культуры народа;

- опыт творческой, поисковой деятельности по решению но-
вых проблем, возникающих перед обществом. Он требует са-
мостоятельного переноса знаний и умений в новую ситуацию, 
формирования новых способов деятельности на основе уже из-
вестных. Этот вид социального опыта обеспечивает развитие 
способностей у молодого поколения к дальнейшему развитию 
культуры. Самостоятельность и инициативность как показатели 
сформированности у человека умений творчески работать раз-
виваются у каждого ребёнка сугубо индивидуально, но програм-
мировать их надо уже в содержании образования;

- опыт ценностного отношения к объектам или средствам де-
ятельности человека, его проявление в отношении к окружающе-
му миру, к другим людям в совокупности потребностей, обуслов-
ливающих эмоциональное восприятие личностно-определённых 
объектов, включённых в её систему ценностей. Этот элемент 
содержания образования состоит не в знаниях и умениях, хотя 
и предполагает их, а в оценочно-эмоциональном отношении к 
миру, к действительности. Нормы отношения человека к миру, 
к людям, самому себе предполагают не только знания мировоз-
зренческих идей, но и убеждённости в истинности этих идей, по-
ложительного эмоционального отношения к ним. Это отношение 
выражается в поведении человека, в деятельности практического 
и интеллектуального характера.

Все перечисленные элементы содержания образования вза-
имосвязаны. Умения без знаний невозможны. Творческая де-
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ятельность осуществляется на определённом содержательном 
материале знаний и умений. Воспитанность предполагает зна-
ние той действительности, к которой устанавливается то или 
иное отношение, предусматривает поведенческие навыки и уме-
ния. Усвоение этих элементов социального опыта направлено на 
трансформацию его в личный опыт, овладение социальной куль-
турой на основе особым образом организованной деятельности 
учащихся. Это позволит человеку успешно функционировать в 
обществе, быть хорошим исполнителем, действовать самостоя-
тельно, творчески воспроизводя, сохраняя и развивая культуру. 
Поэтому школьное образование не только готовит новые поко-
ления к жизни, существующему порядку вещей, но и обеспечи-
вает формирование у них творческой деятельности, способности 
внести собственный вклад в существующий порядок, развивая, 
совершенствуя, реформируя его. Рассмотренная концепция со-
держания образования ориентирует учителя на специальную це-
ленаправленную работу по формированию в сознании школьни-
ка системы общечеловеческих ценностей, гуманного отношения 
к людям.

Существуют и другие концепции понимания содержания об-
разования и его структурных элементов. Одна из них основана 
на понимании содержания образования как отражения знания 
и опыта в разных сферах самоопределения личности, таких, как 
человек, общество, природа, ноосфера50.

Другая концепция исходит из понимания содержания обра-
зования как содержания процесса прогрессивных изменений 
свойств и качеств личности. Содержание образования – это со-
держание целостного процесса, характеризующегося усвоением 
опыта предшествующих поколений, воспитанием типологиче-
ских качеств личности, умственным и физическим развитием 
человека51. В связи с тем, что в образовании ведущим типом де-
ятельности является обучение, структура содержания образова-
ния отражает в полном объёме структуру деятельности лично-
сти:

50 Лихачёв Б.Т. Педагогика. М., 1992. С. 367 – 369.
51 Леднёв В.С. Содержание образования: сущность, структура, пер-

спективы. М., 1991. С. 26 – 28.
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1) качества личности, соответствующие наиболее общей 
структуре деятельности (познавательная культура, направлен-
ность личности, трудовые качества, коммуникативная, эстетиче-
ская и физическая культура);

2) опыт предметной деятельности, который дифференцирует-
ся по степени общности её видов (общее, специальное, политех-
ническое образование);

3) опыт личности, дифференцируемый по принципу теори-
я-практика (знания и умения);

4) опыт личности, дифференцируемый по творческому при-
знаку (репродуктивная и творческая деятельность) (В.С. Леднёв). 

Понимаемое таким образом содержание образования пред-
ставляет собой целостный процесс образования (становления) 
личности – усвоения опыта, воспитания и развития. Данная кон-
цепция ориентирует учителя на такое конструирование учебно-
го процесса, структура которого должна оптимальным образом 
обеспечивать формирование всех основных сторон личности.

В исследовании А.В. Хуторского разрабатывается личност-
но-ориентированная концепция содержания образования. В 
русле этой концепции в зоне первичного внимания находится 
деятельность самого ученика, его внутреннее образовательное 
приращение и развитие. Ключевыми терминами в этом случае 
являются «образ» и «среда». Ученик изменяется и развивается в 
направлении определённого образа; внешнее содержание обра-
зования в этом случае воспринимается им как среда для внутрен-
них образовательных изменений. Личностные новообразования 
ученика получают функцию внутреннего содержания образова-
ния. Традиционное содержание образования оказывается в этом 
случае не предметом усвоения, а внешней составляющей образо-
вания; оно получает функцию среды52.

В исследовании Л.М. Перминовой содержание образования 
рассматривается на основе интегративного подхода как бинарная 
интегративная система. Эта система включает инвариант соста-
ва содержания (знание, способы деятельности, опыт творческой 
деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к 
действительности, к людям, к миру, к себе) и видов деятельности 

52 Хуторской А.В. Современная дидактика. СПб., 2001. С. 168 – 254.
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(познавательная, ценностно-ориентационная, коммуникатив-
ная, трудовая, эстетическая, физическая)53.

Подводя итог сказанному, можно сделать следующий вывод о 
сущности содержания образования.

Содержание образования – это педагогически адаптированная 
система знаний, умений и навыков, опыта творческой деятель-
ности и эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение 
которой обеспечивает развитие личности (И.Я. Лернер). К эле-
ментам содержания образования относятся: информационный 
(знания), операционный (умения), аксиологический (ценности) 
компоненты.

Таким образом, определить содержание образования – это 
значит ответить на вопрос: «Чему учить подрастающее поколе-
ние?», что в свою очередь определяется целью образования и об-
учения. Цель обучения – одна из важнейших категорий дидакти-
ки. Это ответ на вопрос «Для чего учить?» Цели образования и 
содержания образования тесно взаимосвязаны, что можно про-
следить в развитии образовательных систем в различных странах 
и в разные исторические эпохи.

Раскрыть взаимосвязь целей образования и содержания об-
разования наиболее полно возможно с позиций системного и 
личностного подходов как методологических ориентиров в ис-
следовании этих явлений социально-педагогической действи-
тельности. С позиций системного подхода цели образования и 
содержания образования являются одним из компонентов со-
циально-педагогической системы, ведущая функция которой со-
стоит в формировании личности человека с социально-заданны-
ми качествами. Поэтому содержание образования как компонент 
педагогической системы должно способствовать достижению 
целей учебно-воспитательной работы, связанных с формирова-
нием всесторонне развитых, творческих и активных личностей. 
Этот аспект содержания образования подчёркивается многими 
учёными-педагогами при его характеристике: «содержание обра-
зования как основа формирования базовой культуры школьни-
ков» (М.И. Шилова); «содержание образования и формирование 

53 Перминова Л.М. Содержание образования сквозь призму самоиден-
тификации личности // Педагогика. 1997. № 3.
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индивидуальности человека» (В. Оконь); «содержание образова-
ния – интегративный элемент системы дидактических средств» 
(В.П. Симонов) и др.54

Адекватность содержания образования целям образования и 
функциям школы как социально-педагогической системы приво-
дит к наиболее эффективным результатам её функционирования. 
С позиций системного и личностного подходов предъявляются к 
содержанию образования следующие требования: соответствие 
содержания образования социальному заказу; соответствие за-
дачам развития личности, её потребностям; обеспечение высо-
кой научной и практической значимости; учёт реальных возмож-
ностей школы.

В условиях осуществляющихся перемен в нашем обществе 
дидактика формирует такое содержание образования, которое 
отвечает текущим и перспективным потребностям всего обще-
ства, а также направлено на развитие способностей и дарований 
каждой отдельной личности.

Актуальность проблемы содержания общего среднего образо-
вания подчёркивается тем, что она стала на современном этапе 
общественного развития предметом международного исследова-
ния, в котором приняла участие наша страна. С 1983 г. в США 
ведётся интенсивная работа по реформированию общеобразова-
тельной школы. В 1990 г. американское правительство деклари-
ровало, что если уровень образования в стране не будет приведён 
в соответствие с современным требованиями, то есть опасность 
потерять глобальное лидерство в экономике. Примечательно, что 
в центре реформы – усиление академических предметов как осно-
вы всего содержания образования. В частности, поставлена кон-
кретная задача: поднять уровень подготовки по естествознанию 
и математике на первое место в мире55. В Федеральном законе от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

54 Шилова М.И. Социализация и воспитание личности школьника в 
педагогическом процессе. Красноярск, 1998. С. 107. Оконь В. Введе-
ние в общую дидактику: Пер. с польск. М., 1990. С. 92. Симонов В.М. 
Педагогика. Волгоград, 1997. С. 11.

55 Разумовский В.Г. Отечественная школа: взгляд со стороны // Педаго-
гика. 1992. № 9 – 10.
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содержание образования рассматривается в качестве одного из 
ведущих факторов экономического и социального прогресса на-
шего общества. В связи с этим возникают вопросы: какие фак-
торы влияют на содержание образования и каковы критерии от-
бора учебных предметов, входящих в состав содержания общего 
образования? Должно ли быть содержание образования единым 
для всего подрастающего поколения, или оно должно быть раз-
личным для тех учащихся, которые будут продолжать обучение в 
высшей школе, и для тех, кто после школы пойдёт работать? Как 
следует сгруппировать сообщаемые в школе знания?

Каким же образом подходит дидактика к определению содер-
жания образования?

§ 2. Факторы, влияющие на содержание образования

Задачи и содержание образования не остаются неизменными 
и одинаковыми для исторических эпох. Почему? Какие факторы 
влияют на отбор содержания образования? Каким образом сле-
дует их учитывать при его разработке и практической реализа-
ции в деятельности учителя?

Определяющее влияние на содержание школьного образования 
во все исторические эпохи оказывали потребности обществен-
ного развития, производительные силы которого, как известно, 
основываются на соответствующем уровне развития науки и тех-
ники. Эти потребности выступают в качестве объективного фак-
тора, влияющего на отбор содержания школьного образования.

Труд в сфере образования, как известно, не создаёт необходи-
мого и прибавочного продукта. Но этот труд формирует человека 
как главную производительную силу, что стимулирует развитие 
производства, совершенствование производственных отноше-
ний и социальный прогресс в целом. Потребности общественно-
го развития в формировании и развитии человека как главной 
производительной силы, безусловно, влияют на содержание об-
разования подрастающих поколений. Так, если ремесло древних 
эпох и средних веков не требовало грамотности, а для работы на 
предприятиях с примитивной техникой достаточно было началь-
ного образования, то с развитием крупного машинного произ-
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водства от работников требуется всё больше знаний. Содержание 
школьного образования постепенно расширялось, углублялось и 
обогащалось.

Изобретение новых источников сырья и материалов, новых 
видов топлива и энергии, технологических процессов, техники, 
атомной энергии, космических аппаратов и т.д. определяют ко-
ренные изменения производительных сил общества. Эти изме-
нения происходят на основе достижений современной науки, на 
основе сращивания науки и техники, науки и материального про-
изводства. Сегодня этот процесс идёт всесторонне, так как наука 
превращается в непосредственную производительную силу. Это 
означает, что наука не только воплощается в технике, но и в са-
мих производителях (работниках различных отраслей народного 
хозяйства). Это находит конкретное выражение в повышении их 
культурно-технического уровня, развития их интеллектуальных 
и творческих возможностей.

В условиях научно-технической революции основные измене-
ния в содержании труда во всех отраслях народного хозяйства вы-
ражаются, прежде всего, в его интеллектуализации. Это повыша-
ет значимость общего образования школьников и в свою очередь 
требует существенных изменений в содержании общего образо-
вания. Определённые изменения в школьном образовании связа-
ны с развитием науки. Сегодня человечество накопило огромный 
запас знаний, который удваивается каждые 15 – 20 лет. В услови-
ях необычайно высокого темпа роста нового знания существует 
опасность быстрого «старения» образовательных программ. В 
связи с этим содержание школьного образования периодически 
пересматривается: в программы включается вместо устаревшей 
информации такая, которая отражает новейшие достижения на-
уки, техники, культуры. Таких изменений в школьном образова-
нии потребовали, например, развитие молекулярной биологии и 
генетики, развитие теории множеств и математической логики, 
теории вероятности и статистики, теории реактивного движе-
ния, расщепления атомного ядра, получение и использование но-
вых химических веществ, широкое использование во всех сферах 
производства микроэлектроники и вычислительной техники. Не 
меньшее значение при определении содержания школьного образо-
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вания имеют и субъективные факторы, в частности политика 
правящих классов; методологическая позиция учёных; потребно-
сти личности в образовании. Так, в условиях эксплуататорско-
го общества господствующие классы, используя образование в 
своих целях, дают гораздо больший объём знаний своим детям 
и ограничивают содержание образования в школах, предназна-
ченных для детей неимущих и бедных слоёв населения. Пожалуй, 
трудно назвать другую проблему дидактики, вокруг которой на 
протяжении веков велась такая острая теоретическая, идейно-по-
литическая борьба как вокруг проблемы содержания образова-
ния: ведь от содержания образования подрастающего поколения 
зависит характер мировоззрения и подготовленности молодёжи к 
жизни, уровень культуры народа, подготовка кадров для различ-
ных отраслей хозяйства, науки и культуры. В успешном решении 
обозначенных задач заинтересованы различные классы общества 
и государство в целом, что делает проблемы содержания образо-
вания предметом их первостепенного внимания.

На содержание школьного образования оказывает влияние 
методологическая позиция, которой придерживаются учёные 
при исследовании сущности данного явления педагогической 
действительности. Эти методологические ориентиры во многом 
тоже обусловлены социально-экономическими отношениями и 
идеологией данного общества.

В качестве субъективного фактора, который влияет на отбор 
и формирование школьного образования, является потребность 
личности в образовании. Не только общество предъявляет требо-
вания к образованию, но и граждане имеют право на его выбор. 
Поэтому в педагогике имеются такие понятия, как «образователь-
ные потребности населения», «образовательные услуги», «допол-
нительное образование», «дифференцированное образование» и 
др. Функции государства состоят в том, чтобы обеспечить обра-
зование, соответствующее государственным стандартам – обяза-
тельному минимальному объёму знаний по той или иной образо-
вательной программе и необходимый уровень её усвоения.

Определённое влияние на содержание образования подраста-
ющего поколения оказывали гуманистические идеи: большее или 
меньшее в зависимости от исторической эпохи. Гуманистическая 



188

традиция в педагогике и образовательной практике своими кор-
нями уходит в далёкое прошлое. Её задатки прослеживаются в 
народной педагогике, в зарождающейся педагогической теории 
Древней Греции и Римской эпохи.

Идею гуманизации образования выдающийся немецкий гума-
нист В. Гумбольт (1767 – 1835) выразил в афоризме: «Чем выше 
уровень образования и культуры, тем больше мы приближаемся 
к человеку». Следует отметить, что в содержании понятий «обра-
зование» и «культура» много общего: ввести человека в культуру 
можно только образовывая его. Это означает не просто «переда-
чу» знаний и умений, но прежде всего формирование собствен-
ного образа, формирование себя56.

Среди основных тенденций развития образования во всём 
мире гуманизация занимает ведущее место, что влияет на опре-
деление содержания образования подрастающих поколений.

Таким образом, на отбор и формирование содержания школь-
ного образования влияет система взаимосвязанных объектив-
ных и субъективных факторов, важнейшие из которых представ-
лены в табл. 10.

Таблица 10
Факторы, влияющие на разработку содержания образования

Факторы отбора содержания школьного образования

Идея гуманизации образования

Требования общества (социальные, профессиональные, культурные)
 к выпускнику школы

Объективные социальные факторы Субъективные факторы

требова-
ния произ-

водства

изменения 
в развитии 

науки

изменения 
в развитии 

техники

политика 
правящих 

классов

методо-
логия

потреб-
ности 

личности в 
образова-

нии

56 Лушников А.М. История педагогики. Екатеринбург, 1994. С. 153.
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§ 3. Педагогические теории отбора содержания  
образования (исторический аспект)

По проблеме отбора содержания общего образования суще-
ствуют многочисленные концепции. К важнейшим из них от-
носятся концепции формального образования (дидактический 
формализм), материального образования («энциклопедизм»), 
дидактического утилитаризма.

Термины «формальное образование» и «материальное обра-
зование» появились во второй половине XVIII в. и широко рас-
пространились в педагогике XIX в.

Сторонники теории формального образования (дидактиче-
ский формализм) Д. Локк (XVII в.), И.Г. Песталоцци, И. Кант, 
И.Ф. Гербарт (XVIII – XIX вв.) придерживались философии раци-
онализма, считая источником знаний разум57. Они считали, что 
главное внимание школы должно быть направлено на развитие 
способностей учащихся, их мышления, воображения, памяти. 
Поэтому не нужно давать учащимся большой объём знаний, по-
скольку всех знаний им всё равно не усвоить. Наиболее ценно не 
знание основ наук, а то развивающее влияние, которое оказыва-
ет на совершенствование умственных способностей школьни-
ков изучение науки (или её фрагментов). Поэтому главным кри-
терием при отборе учебных предметов, по их мнению, должна 
служить формирующая ценность учебного материала. Особую 
формирующую ценность они видели в «инструментальных пред-
метах», то есть в математике и классических языках.

Теория формального образования получила распространение 
в классических гимназиях России. В русских классических гим-
назиях изучались преимущественно языки: русский, латинский, 
греческий, немецкий, французский и др. Зато недостаточное 
внимание уделялось естественным дисциплинам: не было химии 

57 Рационализм (от лат. rationalis – разумный) – учение в теории позна-
ния, согласно которому всеобщность и необходимость – логические 
признаки достоверного знания – не могут быть выведены из опыта 
и его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума 
либо из понятий, присущих уму от рождения (см.: Философский 
словарь / Под ред. И.Т.Фролова. М., 1987. С. 405).
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и физики как особых предметов. Они входили в общий предмет 
– природоведение.

Для своего времени эта теория была прогрессивной, так как 
выступала против догматизма и зубрёжки. Несомненная заслу-
га теории формального образования заключалась в том, что её 
сторонники обратили внимание на необходимость развития ум-
ственных способностей учащихся.

Главным недостатком этой теории является недооценивание 
научных знаний, игнорирование того факта, что развитие спо-
собностей невозможно без систематического овладения научны-
ми знаниями.

В конце XVIII - начале XIX в. школа, строящая содержание 
обучения на основе принципов формального образования, не 
удовлетворяла потребностям общества. Новые экономические 
отношения, достижения науки и техники поставили вопрос о 
подготовке людей, обладающих естественнонаучной, техниче-
ской и практической подготовкой. В этот период активно про-
бивает себе дорогу новая теория – теория материального об-
разования. Сторонники этой теории опирались на философию 
эмпиризма. Философы-эмпирики утверждали, что единственным 
источником знаний является только опыт. Из этого делались пе-
дагогические выводы: 1) учащихся необходимо вооружить преи-
мущественно естественнонаучными знаниями; 2) основным кри-
терием отбора образовательного материала является степень его 
полезности, пригодности для жизни. Что же касается развития 
умственных сил и способностей школьников, оно происходит, 
по мнению сторонников материального образования, в процес-
се овладения «полезными знаниями» без специальных целена-
правленных усилий. Эта позиция обосновывалась, в частности, 
в работах английского философа-утилитариста (от лат. utilitas – 
польза) Г. Спенсера (1820 – 1903).

Теория материального образования легла в основу реально-
го направления в школьном образовании. Реальное образование 
(от лат. realis – действительный, вещественный) – это тип обще-
го среднего образования, в основу которого положено усвоение 
учащимися практически полезных знаний. Оно осуществля-
лось в так называемых реальных учебных заведениях. В России, 
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например, это реальные училища, а с конца XIX в. – коммерче-
ские училища. Древние языки здесь не изучались, больше часов 
отводилось на математику, физику, новые языки, естествозна-
ние, рисование, черчение. В этом плане теория материального 
образования была более прогрессивной по сравнению с теорией 
формального образования, однако и она страдала односторонно-
стью.

Каков же вид образования – классическое или реальное – луч-
ше? Спор давний. Вот мнение выдающегося русского педагога 
К.Д. Ушинского. Не следует, утверждал он, идеализировать то 
или иное образование. Речь должна идти не столько о преиму-
ществе какого-то из них, сколько об их правильном сочетании, 
формировании на этой основе такого общего образования, ко-
торое бы надёжно служило делу развития личности. Константин 
Дмитриевич писал: «Изощрять рассудок вообще, следовательно, 
есть дело невозможное, так как рассудок, или, лучше сказать, со-
знание обогащается только: а) приумножением фактов и б) пере-
работкою их»58.

В своё время спор между сторонниками двух указанных выше 
направлений в теории образования был полезен в плане раскры-
тия каждой из сторон в образовательной работе школы. Вместе 
с тем недостатком и той, и другой теории является гипертрофия 
одной из сторон содержания образования: теоретики формаль-
ного образования, преувеличивая развивающее влияние учеб-
ных дисциплин, недооценивали научные знания, сторонники 
материального образования преувеличивали значение большого 
объёма знаний и недооценивали значение развития мышления.

В начале XX в. в зарубежной педагогике получили широкое 
распространение прагматические (pragma – действие, практика) 
идеи по вопросам содержания школьного образования. Извест-
ный представитель прагматизма в педагогике Джон Дьюи (1859 – 
1952) пытался создать свою концепцию школьного образования 
(концепция дидактического утилитаризма). Д. Дьюи считал, что 
задача школы сводится к созданию условий, благоприятствую-
щих развитию склонностей, интересов и способностей ребёнка. 
Ребёнок с его интересами должен быть в центре. Поэтому не про-

58 См.: Ушинский К.Д. Собр. соч. Т.8 С. 617.



192

граммы, составленные взрослыми, а сам ребёнок должен опре-
делять «как качество, так и количество обучения». Он отстаивал 
идею о необходимости положить в основу школьного образова-
ния развитие практического опыта детей. Основные постулаты 
этой идеи: «Заранее составленные учебные курсы не нужны», 
«Материал обучения нужно брать из опыта ребёнка», «Ребёнок 
должен определять как качество,  так и количество обучения». 
По Д. Дьюи, образование мы должны понимать как непрерывный 
процесс «реконструкции опыта».

Источник связи между учебным содержанием отдельных 
предметов нужно видеть не в природоведении, не в литературе, 
не в истории или географии, а в самой индивидуальной и обще-
ственной деятельности ученика. Поэтому единственный путь к 
овладению социальным наследием связан, согласно Д. Дьюи, с 
возможностями приобщения их к тем видам деятельности, кото-
рые позволили цивилизации стать тем, чем она есть. При опреде-
лении содержания обучения нужно сконцентрировать внимание 
на занятиях конструктивного характера, учить детей готовить 
еду, шить, приобщать их к рукоделию и т.п. Прогресс в педаго-
гической работе основывается не на изучении отдельных пред-
метов в определённой последовательности, а на свободе ученика 
формировать новые отношения и типы поведения, связанные с 
его опытом. Школьное обучение, согласно Д. Дьюи, следует начи-
нать с деятельности учащихся, которая имеет социальное содер-
жание и применение, и только позже приобщать школьников к 
теоретическому осмыслению материала, к познанию природы ве-
щей и способов их изготовления. Как видно из этих положений, 
Д. Дьюи отрицал необходимость чётко очерченного содержания 
образования и учебных предметов в школе, не признавал важно-
сти научного образования. Эти теоретические положения объек-
тивно вели к разрушению учебного процесса в школе. Школа Д. 
Дьюи готовила практиков-дельцов, умеющих приспосабливаться 
к жизни, «приспосабливаться к различным ситуациям».

На основе теории Д. Дьюи его последователь У. Килпатрик 
(1871 – 1965) в 20-е годы разработал «проектную систему обуче-
ния», или метод проектов, суть которого состоит в том, что уча-
щиеся приобретают знания и умения в процессе планирования 
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совместно с учителем постепенно усложняющихся практических 
заданий – проектов. Построение учебного процесса по методу 
проектов фактически вело к ликвидации учебных предметов, к 
снижению уровня образования в массовой школе.

Практическая реализация основных положений прагматиче-
ской педагогики встретилась с острой критикой со стороны мно-
гих известных американских Эти учёные обвиняли Д. Дьюи и его 
сторонников в том, что их деятельность привела к значительному 
снижению уровня образования в США. Несмотря на острую кри-
тику, теоретические идеи Д. Дьюи до сих пор продолжают оказы-
вать влияние на содержание образования в школах Америки и 
Европы. Всё это, однако, не означает, что в зарубежной и русской 
дореволюционной педагогике по проблеме содержания образова-
ния не было и нет ничего полезного. Прогрессивные зарубежные 
педагоги, в частности Жан Жак Руссо во Франции (XVIII в.), А. 
Дистервег в Германии (XIX в.), К.Д. Ушинский в России (XIX в.) и 
др., выдвигали немало ценных идей, относящихся к содержанию 
школьного образования. Они обосновывали необходимость по-
вышения уровня образования в народных школах, выступали за 
необходимость сочетания естественнонаучных и гуманитарных 
предметов.

Отечественной дидактике чужда односторонность теории 
формального и теории материального образования. Творчески 
используя прогрессивные идеи передовых общественных дея-
телей и педагогов прошлого, отечественные учёные исходят из 
того, что вооружение учащихся знаниями и развитие их интел-
лектуальных сил – две стороны одного процесса. Наша школа 
ставит перед собой задачу вооружить учащихся знаниями, необ-
ходимыми для предстоящей деятельности, и развивать их силы 
и способности. Поэтому к знаниям, которые отбираются для 
школьного обучения, предъявляются наряду с другими следую-
щие требования: а) знания должны быть полезными в практиче-
ской деятельности; б) знания должны являться средством разви-
тия нравственных и интеллектуальных сил человека.

Таким образом, рассмотрение содержания образования как 
педагогического явления предполагает анализ его источников и 
факторов, педагогических теорий и основных концепций.
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§ 4. Научные основы содержания образования

Интенсивная разработка научных основ содержания образо-
вания стала проводиться в отечественной дидактике и частных 
методиках с середины 70-х годов XX в. Основными направления-
ми проводимых исследований были: методологические проблемы 
теории содержания образования, сущность социально-истори-
ческого опыта, входящего в содержание образования, определе-
ние принципов и критериев отбора содержания образования, его 
структуры. Значительный вклад в исследование обозначенных 
проблем внесли известные учёные М.А. Данилов, Б.П. Есипов, 
В.В. Краевский, И.Я. Лернер, В.С. Леднев, М.Н. Скаткин и др.

Сегодня в условиях переходного периода и разработки новых 
концептуальных подходов к разработке теории содержания об-
разования значительный вклад внесли в разработку этой про-
блемы Б.П. Беспалько, В.В. Краевский, Б.Т. Лихачев, В.С. Леднев, 
Н.Д. Никандров, П.И. Пидкасистый, Л.М. Перминова, В.П. Симо-
нов, И.Ф. Харламов и др.

На основании результатов, проведённых в этом направлении 
исследований отечественными педагогами, можно сформулиро-
вать следующие положения научной теории содержания образо-
вания.

Конкретными методологическими ориентирами современной 
теоретической концепции содержания школьного образования 
являются принципы научного историзма и объективности, си-
стемный, деятельностный, личностный подходы, идеи гуманиза-
ции, гуманитаризации и регионализации образования, а также 
методологическая посылка о том, что развитие личности цели-
ком определяется овладением общественным опытом, основу 
которого составляют система научных знаний, умений, способов 
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отноше-
ния к миру, их мировоззренческая и морально-эстетическая на-
правленность.

С точки зрения современной теоретической концепции про-
блема содержания школьного образования является многоа-
спектной. Выделяются социальный и педагогический аспекты. 
Социальный аспект содержания образования выражается в тре-
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бованиях к тому, что должен знать и уметь человек, какими каче-
ствами личности он должен обладать. Социальные требования 
к подготовке подрастающего поколения определяются конкрет-
ными историческими, общественно-экономическими условия-
ми. Социальный заказ нашего общества на современном этапе 
его развития состоит в приобщении широких масс населения к 
достижениям науки, ценностям культуры, в формировании че-
ловека-гражданина, интегрированного в современное общество 
и нацеленного на совершенствование этого общества.

Содержание образования может рассматриваться также в 
аспекте его педагогической принадлежности. В этом плане содер-
жание образования выступает как педагогическая модель обра-
щённого к школе социального заказа, раскрываемого и реализу-
емого средствами педагогической науки и школьной практики. В 
связи с этим возникает необходимость выявления принципов и 
критериев отбора содержания школьного образования.

Какие же принципы лежат в основе построения содержания 
общего образования? В отечественной педагогической науке вы-
деляются различные подходы в решении этой проблемы. Так, 
И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин формулируют общие (их девять) и 
частные (их шесть) принципы отбора содержания образования, 
которые помогают обеспечить достижение целей, стоящих перед 
общеобразовательной школой59. Более детальная конкретизация 
принципов отбора содержания образования представлена Б.Т. 
Лихачевым. Он выделяет две группы принципов: 1) общемето-
дологические принципы формирования содержания общего 
среднего образования; 2) специальные принципы формирования 
содержания: из области науки; из области искусства; из области 
труда; из области физического развития60.

В обозначенных подходах к принципам отбора содержания 
образования можно выделить как позитивные аспекты, имеющие 
теоретическую и практическую значимость для решения анализи-
руемой проблемы, так и аспекты полемического, дискуссионного 
характера. Не вдаваясь в подробный анализ позиций вышеупомя-

59 Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной ди-
дактики / Под ред. М.Н. Скаткина. М., 1982. С. 124 – 125.

60 Лихачев Б.Т. Педагогика. С. 371.
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нутых авторов, выделим основные принципы конструирования 
системы образования, полностью отражающие представленную 
ими номенклатуру и имеющие для современной теории содержа-
ния образования важное значение. К таким принципам относятся:

1. Принцип соответствия общего среднего образования (во 
всех его элементах и на всех уровнях конструирования) уровню 
современной науки, производства, потребностям и целям лично-
сти, основным требованиям развивающегося гуманистического 
демократического общества, демократического федеративного 
правового государства.

2. Принцип единства «формальной и материальной» сторон 
образования, единства процесса усвоения знаний, умений, спо-
собов деятельности и общего умственного развития школьни-
ков. Реализация этого принципа предполагает представленность 
всех видов человеческой деятельности в их взаимосвязи во всех 
учебных предметах учебного плана.

3. Принцип учёта единства содержательной и процессуальной 
сторон обучения. Содержание образования реализуется только 
в обучении. Поэтому реализация этого принципа предполагает 
учёт при конструировании содержания общего образования ме-
тодов, закономерностей, принципов, технологии обучения.

4. Принцип структурного единства содержания образования 
на разных уровнях его формирования с учётом личностного 
развития школьника. Это предполагает пропорциональность и 
гармонию компонентов содержания образования. Одно из по-
следствий этого подхода – определение межпредметных связей 
в их общих характеристиках ещё до построения самих учебных 
предметов, то есть согласование учебных предметов по содержа-
нию должно осуществляться ещё до того, как учебные предметы 
уже полностью сформированы и созданы программы и учебни-
ки. Поэтому межпредметный интегративный подход важно со-
блюдать на уровне конструирования образовательных областей 
государственного базисного учебного плана.

Каковы же критерии отбора содержания школьного образова-
ния?

В соответствии с факторами и принципами определения со-
держания школьного образования в отечественной дидактике 
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разработана следующая общедидактическая система критериев 
отбора (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, Б.Т. Лихачев, В.С. Леднев, 
М.Н. Скаткин).

1. Критерий целостного отражения в содержании образования 
задач всесторонне и гармонично развитой личности. Использо-
вание этого критерия предусматривает отбор содержания общего 
образования, которое должно обеспечить умственное развитие 
учащихся, их техническую, технологическую и трудовую подго-
товку, физическое, нравственное, эстетическое воспитание. С 
целью реализации этого критерия применяются методы систем-
но-структурного анализа и экспертной оценки. С помощью этих 
методов доказывается, что в образовательных программах шко-
лы представлены все основные теории, законы, понятия и мето-
ды науки, дающие целостное представление о данной отрасли 
знания; основные сферы применения этой науки (на производ-
стве, в общественной и культурной жизни); важнейшие практи-
ческие умения и основные виды деятельности, обеспечивающие 
развитие умений самостоятельной работы, познавательных ин-
тересов, эмоций, а также разностороннее воспитание и умствен-
ное развитие личности.

Содержание обучения в современной школе включает в соот-
ветствии с рассмотренным критерием циклы естественно - мате-
матических, гуманитарных, общественно-политических и эсте-
тических учебных дисциплин, а также физическое воспитание и 
занятия трудом.

2. Критерий высокой научной и практической значимости 
содержания образовательного материала, включаемого в основы 
наук. Применение этого критерия предполагает наиболее полное 
отражение в содержании школьного образования достижений 
современной науки в той мере и на таком уровне, насколько это 
позволяют учебные возможности школьников. Этот критерий 
вытекает из необходимости учёта такой ярко выраженной со-
циальной тенденции, как превращение науки в непосредствен-
ную производительную силу, о чём говорилось выше. Поэтому в 
образовательных программах школы предусматривается более 
полное раскрытие современных научных теорий (генетическая 
теория в биологии, теория множеств в математике, молекуляр-
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но-кинетическая и электронная теория в физике), законов и ос-
новных понятий, наиболее общепризнанных в науке и широко 
применяемых в практике, имеющих высокую межпредметную 
ценность и необходимых для последующего обучения (в средних 
или высших профессиональных образовательных учреждениях).

В содержании школьного образования более полно представ-
лены с учётом данного критерия не только научные теории и фак-
ты, но и методология науки: показана логика научных поисков, 
борьба научных мнений, особо важные научные эксперименты, 
история изучения основных научных проблем. Показываются 
пути применения достижений науки в практике.

При использовании этого критерия применяется метод экс-
пертной оценки.

3. Критерий соответствия сложности содержания возраст-
ным возможностям и индивидуально-личностным особенностям 
развития школьников. В соответствии с данным критерием 
предполагается педагогически правильное решение вопроса о 
степени теоретической сложности образовательного материала, 
отбираемого для усвоения различными возрастными группами 
учащихся на уровне обязательных общеобразовательных пред-
метов (государственный образовательный стандарт), а также на 
повышенном научном уровне с учётом способностей, интересов, 
дарований детей. Необходимость учёта данного критерия имеет 
существенно значение для предупреждения в содержании школь-
ного образования слишком усложнённого в теоретическом отно-
шении материала. При использовании обозначенного критерия 
применяются следующие методы: диагностирующие контроль-
ные работы и тесты; анализ результатов выпускных экзаменов, 
а также вступительных в профессиональные образовательные 
учреждения; лабораторный эксперимент, доказывающий доступ-
ность содержания, а также отсутствие повышенной утомляемо-
сти школьников при усвоении темы за отведённое время.

4. Критерий соответствия объёма содержания имеющемуся 
времени на изучение данного учебного предмета. Этот критерий 
тесно связан с предыдущим: осуществление его ориентирует на 
дидактически обоснованное решение вопроса об объеме учеб-
ного материала, включаемого в содержание школьного образо-
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вания. Нередко качество обучения снижается, если школьникам 
приходится усваивать не только слишком усложненный в теоре-
тическом отношении материал, но и слишком перегруженный 
по объему. Учет этого критерия позволит избежать перегрузки 
содержания школьного образования. Основными методами, ко-
торые применяются при использовании данного критерия, явля-
ются: контрольные общешкольные работы с точным фиксиро-
ванием затраченного времени ученика на выполнение задания; 
лабораторный эксперимент с хронометрированием затрат на 
полное и осознанное усвоение учебного материала. Результатом 
применения этого критерия может быть изъятие из содержания 
апробируемых образовательных программ некоторых менее важ-
ных вопросов, фактов, материала вспомогательного характера.

5. Критерий учета международного опыта построения содержа-
ния общего среднего образования. В соответствии с данным критери-
ем осуществляется сравнение отечественных образовательных про-
грамм с программами общеобразовательной школы развитых стран 
мира, с тем, чтобы содержание общего среднего образования наших 
школьников соответствовало общемировому уровню

6. Критерий соответствия содержания имеющейся учеб-
но-мето-дической и материальной базе современной школы. Этот 
критерий предполагает включение в содержание школьного об-
разования необходимых разделов и тем, лабораторных и практи-
ческих работ, изучение которых может быть обеспечено соответ-
ствующей учебно-методической и материальной базой во всех 
школах страны.

§ 5. Стандартизация общего образования: от общей теории 
образовательного стандарта к ФГОС общего образования

В ходе освоения обозначенной темы вы сможете из предло-
женного содержания лично для себя структурировать некий 
образ понимания сути и смысла современного состояния общего 
образования.

Это серьезная работа:
- вдуматься в концептуальный смысл и предназначение про-

цессов обновления содержания общего образования в контексте 
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глобальной повестки социокультурных и экономических пере-
мен в России и мире в целом;

- осмыслить основные тенденции развития общего образова-
ния, место и роль системы образования в России и российской 
школы в условиях глобальной конкурентоспособности при со-
хранении национальной идентичности;

- отнестись с пониманием к процессам обновления содер-
жания общего образования, владея адекватными способами ар-
гументации собственной позиции относительно процессов его 
трансформации.

Стандартизация в системе образования: понятие и его сущ-
ность. В настоящее время практика общего образования регла-
ментируется стандартами третьего поколения (с сентября 2021 
г.): в частности, приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации об утверждении ФГОС начального общего об-
разования № 286 от 31 мая 2021 г. и приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации об утверждении ФГОС ос-
новного общего образования № 287 от 31 мая 2021 г.

Стандартизация является одним из важнейших элементов со-
временного механизма управления качеством.

Образовательный стандарт как нормативный документ упо-
рядочивает и унифицирует все образовательные процессы, упро-
щает принятие решений и в конечном итоге, обеспечивает ста-
тистически гарантированный нормативный результат (качество 
образовательного продукта).

Нормативно-правовой базой разработки образовательных 
стандартов является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в котором законо-
дательно закреплено не только многообразие образовательных 
систем, но и признание необходимости разработки государ-
ственных образовательных стандартов в качестве совокупно-
сти требований, обязательных при реализации основных обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего, имеющими государственную аккредитацию, 
а именно: ФГОС ДОО (дошкольной образовательной организа-
ции; ФГОС НОО (начального общего образования 1- 4 классы); 
ФГОС ООО (основного общего образования 5 - 9 классы); ФГОС 
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СОО (среднего общего образования 10 - 11 классы); ФГОС ОВЗ 
(стандарты для обучения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья).

В указанном документе назначение стандартов заключается в 
обеспечении единого образовательного пространства и преем-
ственности образовательных программ разных уровней образо-
ваний. Задача образовательного стандарта – обеспечить каждого 
обучающегося качественным современным образованием, закре-
пить и повсеместно ввести в практику лучшие образовательные 
модели, придать позитивный импульс процессам модернизации 
образования. Образовательный стандарт и становится спосо-
бом нормирования российского образования, мерой качества 
образования, приобретающей все в большей степени императив 
гуманного социального стандарта, выполненного в высоком ре-
гистре социального стандарта, т.е. призванного содействовать 
реализации фундаментального устремления людей к ценностям 
подлинного гуманизма, в контуре которых образование рассма-
тривается как фактор социального нивелирования все еще рев-
ностно охраняемого социального неравенства.

Методологической психолого-педагогической основой об-
разовательного стандарта второго поколения (2009-2020 гг.) в 
продолжение стандартов третьего поколения (с сентября 2021г.) 
выступает системно-деятельностный подход. В контексте де-
ятельностной парадигмы (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. 
Гальперин) учение понимается не только как усвоение системы 
знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную ос-
нову компетенций обучающегося, но и как процесс развития лич-
ности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

Исследования ученых в сфере стандартизации образова-
ния       (П.Ф. Анисимов, Б.Д. Гершунский, Ю.В. Громыко, И.А. 
Зимняя, М.Н. Лазутова, В.С. Леднев, М.В. Рыжаков, К.В. Сериков, 
А.П. Тряпицына, В.Д.Шадриков и др.) говорят о создании тео-
рии образовательного стандарта третьего поколения в контексте 
национального проекта «Образования и стратегических иници-
атив развития системы образования до 2030 года», без которой 
стандартизация в образовании Российской Федерации не может 
вступить в фазу своего качественного, опережающего развития.
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Генезис образовательных стандартов в российском образова-
нии. Идея стандартизации образования в России и за рубежом 
стала актуальной в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Совре-
менный образовательный стандарт востребовался как новый 
социально-педагогический феномен, когда возник спрос на упо-
рядоченное многообразие форм, типов и видов образования. 
Понятие стандарт (от английского – «standard») означает норму, 
образец, мерило.

Принято делить ФГОС на три поколения. 
Первое поколение – 2004-2009 годы. Работа над стандартами 

началась с конца 1992 г. Основной целью Стандарта 2004 года был 
предметный результат. Во главу ставился набор информации, 
обязательной для изучения. Подробно описывалось содержание: 
темы, дидактические единицы.

ФГОС второго поколения разрабатывались с 2009 по 2012 
год и действуют до 2020 года. Акцент в них сделан на развитие 
универсальных учебных умений, то есть способности добывать 
информацию с использованием технологий и коммуникации с 
людьми. Акцент был направлен на личность ребенка, который 
должен уважать страну, быть терпимым, вести здоровый образ 
жизни.

Третье поколение – с 2021 года. Официальный переход на но-
вые ФГОС состоится в сентябре 2021 года. Упор в них делается на 
уточнение требований к обучающимся. До сих пор в документы 
включались лишь общие рекомендации: образовательные орга-
низации самостоятельно могут определять, когда и что изучать. 
Общие требования ФГОС третьего поколения содержат четкие 
обязательства детского сада, школ, вузов перед обучающимися 
и их семьями; список навыков ученика в рамках школьных дис-
циплин – решать, доказывать, оперировать понятиями, а также 
рекомендации по развитию этих навыков; конкретные результа-
ты, которых должен достичь ученик, - сколько слов узнать за год, 
какие сочинения писать; указания, какие знания в какой момент 
нужно освоить ребенку – причем, менять содержание тем не ре-
комендовано; время, необходимое для реализации основных об-
разовательных и воспитательных программ; данные по коррек-
ционной работе с детьми с ОВЗ.
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Новые нормы предполагают,  что школа учитывает особен-
ности каждого ученика: как психологические, так и возрастные. 
Предполагается, что нагрузка на детей снизится. Вероятно, новые 
ФГОС изменят образовательную систему и конкретизируют ее 
задачи. Более полная характеристика представлена в норматив-
ных документах: приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации об утверждении ФГОС начального общего образова-
ния № 286 от 31 мая 2021 г. и приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации об утверждении ФГОС основного общего 
образования № 287 от 31 мая 2021 г.

В настоящее время у образования появляется новая соци-
окультурная функция: оно само становится механизмом об-
щественно-исторического развития, в соответствии с которой 
начинает разрабатываться модель механизма развития и станов-
ления новой практики образования.

Представим общий способ решения проблемы разработки 
стандарта третьего поколения, в структуре которого  могут или 
должны быть выделены три уровня:

- исходный (базовый) уровень, назовем ГС (государственный 
стандарт);

- надстройка над исходным и превышающий его РС (регио-
нальный стандарт);

- самый верхний уровень задается культурно-насыщенными 
образовательными средами (ОС), назовем ПС (персонифици-
рованный стандарт), включающий параметры стандартизации: 
миссия, цель, задачи, функция, эффект (результат), программа 
реализации стандарта, зона ответственности – лица.

Таким образом, на основании изложенного предоставляется 
возможность сделать следующие выводы:

ФГОС основного образования третьего поколения – явление в 
социальной системе общества, которых не было на предыдущей 
стадии его развития и которые возникли естественным образом, 
либо введены по инициативе субъектов управления – государ-
ства, церкви и других социальных институтов.

ФГОС основного образования третьего поколения – соци-
альный механизм, обеспечивающий развитие основного ресурса 
развития общества – человека, через формирование субъектно-
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сти личности; моделирующий облик будущего общественного 
устройства и всего диапазона взаимоотношений человека с при-
родой, обществом и себе подобными.

ФГОС основного образования третьего поколения – результат 
создания и внедрения нового, оригинального интеллектуального 
продукта (методики, системы, преобразования какого-либо из 
процессов организации деятельности сообществ), позволяющий 
качественно улучшить как сам процесс, так и положение сообще-
ства (общества в целом) и, в конечном итоге, улучшающий каче-
ство жизни людей.

ФГОС основного образования третьего поколения – соци-
альная конвенциональная норма, общественный договор между 
семьей, обществом и государством.

ФГОС основного образования третьего поколения – уникаль-
ный способ применения инновационных, практических, устой-
чивых, деловых подходов, приводящих к положительным соци-
альным и/или экологическим изменениям и построения новой 
образовательной практики.

§ 6. Нормативные документы, регламентирующие cодержание 
образования

Содержание образования регламентируется учебными плана-
ми, учебными программами по предметам, фиксируется в учеб-
никах, учебных пособиях и электронных носителях информации  
(видеодисках, видеокассетах, компьютерных программах).

Учебный план - нормативный документ, который определяет 
состав учебных предметов; порядок (последовательность) их из-
учения по годам обучения; недельное и годовое количество учебных 
часов, отводимых на изучение каждого предмета; структуру и 
продолжительность учебного года. В практике современной об-
щеобразовательной школы используется несколько типов учеб-
ных планов: базисный учебный план, типовые федеральные и 
региональные учебные планы и собственно учебный план шко-
лы. Подробный анализ обозначенных типов учебных планов 
представлен в ряде учебников и учебных пособий для студентов 
педагогических учебных заведений: Дивногорцева С.Ю. Теорети-
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ческая педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений: 
в 2ч. / С.Ю.Дивногорцева.- Ч.2.Теория обучения. Управление об-
разовательными системами.- М.,2009; Педагогика: учебник для 
бакалавров / Л.П.Крившенко [и др.]; под ред.Л.П.Крившенко.-2-е 
изд., перераб. и доп. - М.,2013 и др.   Основой для разработки ти-
повых и учебных планов служит базисный учебный план. Базис-
ный учебный план – это основной  государственный норматив-
ный документ, являющийся составной частью государственного 
образовательного стандарта, что  позволяет предполагать совре-
менное его  уточнение и изменение в соответствии с переходом 
школы на новые ФГОС треьего поколения в сентябре 2021 года.

Учебная программа – это нормативный документ, в кото-
ром четко очерчивается объем систематизированных знаний, 
умений  и навыков, творческой деятельности, опыта эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру, подлежащих усвоению по 
каждому учебному предмету, последовательность овладения ими 
школьниками. 

Учебные программы по отдельным предметам разрабаты-
ваются на основе учебного плана. Обычно учебная программа 
включает: пояснительную записку, которая содержит форму-
лировку задач изучения предмета; краткую характеристику его 
структуры; методические рекомендации учителю по организа-
ции и проведению занятий с учащимися; тематическое содержа-
ние изученного материала; ориентировочное количество време-
ни, которое учитель может использовать на изучение отдельных 
вопросов курса; перечень основных мировоззренческих вопро-
сов; указания по реализации межпредметных связей; перечень 
наглядных пособий и учебного оборудования; рекомендуемую 
литературу для учителя и учащихся, а также примерные крите-
рии оценки знаний и умений школьников.

Из сказанного следует, что содержание учебных программ 
определяется не только содержанием соответствующей науч-
ной дисциплины, но и целями, методами и организационными 
формами учебно-воспитательной работы, условиями процесса 
обучения. Поэтому учебные программы не являются простыми 
уменьшенными копиями соответствующих им научных дисци-
плин. Кроме того, не все учебные предметы, примером чему яв-
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ляется хотя бы трудовое обучение, имеют свои прототипы науч-
ных дисциплин.

Основными принципами построения учебных программ яв-
ляются принципы научности, единство теории и практики, исто-
ризм, систематичность, межпредметные связи, учет возрастных 
и индивидуальных особенностей учащихся, личностно-ориенти-
рованный принцип.

Исторически сложились два способа построения учебных 
программ:  концентрический и линейный. В большинстве случаев 
программы построены по линейному принципу, сущность кото-
рого состоит в том, что материал каждой следующей ступени об-
учения является логическим продолжением того, что изучалось 
на предыдущих ступенях обучения. Достоинством линейного 
принципа построения программ является его экономичность, 
поскольку при этом исключается излишнее дублирование мате-
риала; применяется при разработке учебных программ в средних 
и старших классах. Примером линейного принципа является раз-
витие климатических, гидрологических, экологических знаний 
по географии по годам обучения.

Концентризм61  в построении учебных программ вызван не-
обходимостью учитывать возрастные особенности учащихся и 
означает повторное изучение отдельных разделов программного 
материала данной ступени обучения (например, в средних клас-
сах) в более усложненном виде на последующих ступенях обуче-
ния (в старших классах). Концентризм предполагает, что внача-
ле материал раскрывается в более простом и общем виде, с тем, 
чтобы подготовить школьников к сознательному изучению его 
в более усложненном виде на последующих ступенях обучения. 
Концентризм в построении учебных программ может быть педа-
гогически целесообразным, хотя он вызывает некоторое расши-
рение программы и дополнительную затрату времени.

В настоящее время интенсивно разрабатывается и другой спо-
соб построения школьных программ – спиральный. Спиральные 
программы сочетают последовательность и цикличность.

В действующих общеобразовательных программах предусмо-
трено четкое выделение основных ведущих идей, в свете кото-

61 Концентризм (от слова «концентр» - единый центр)
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рых рассматриваются многие другие более частные положения и 
понятия. В программах усилена воспитательная направленность 
курсов, связь с актуальными задачами строительства нового де-
мократического гражданского общества, большее внимание уде-
лено политехнической ориентированности соответствующих 
дисциплин. В связи с развитием процесса дифференциации об-
разования62  разрабатываются различные (альтернативные) ва-
рианты учебных программ. В любом образовательном заведении 
могут одновременно применяться несколько вариантов учебных 
программ. Решение об этом принимают школьные советы.

Содержание образования подробно раскрывается в учебниках 
и учебных пособиях, которые составляются на основе учебных 
планов и программ. Учебник – это книга, излагающая основы 
научных знаний по определенному учебному предмету63  в со-
ответствии с учебной программой и требованиями дидактики и 
предназначенная для целей обучения. В учебниках воплощаются 
основные компоненты содержания образования, научные знания 
о природе, обществе, технике, человеке, способах деятельности, 
понятия, теории и законы, методологические и ценностно-ори-
ентированные сведения. Именно поэтому учебники рассматри-
ваются в дидактической теории и образовательной практике не 
только как носители информации, но и в качестве дидактиче-
ских средств. Известно, что под средствами обучения понимают-
ся все объекты и процессы (материальные и материализованные), 
которые служат источником учебной информации и инструмен-
тами (собственно средствами) для усвоения содержания учебного 
материала, развития и воспитания школьников.64  Иными сло-
вами, средства обучения – это источники учебной информации, 

62 Дифференциация образования – характеристика современного 
образования. Она обеспечивает разнообразие форм обучения, по-
зволяющих максимально учитывать индивидуальные особенности 
учащихся, их интересы, склонности, возможности, ценностные и 
профессиональные ориентации.

63 Учебный предмет – это дидактически обработанные знания по ос-
новам какой-либо науки, искусства, деятельности для достижения 
образовательных целей.

64 Полонский В.М. Научно-педагогическая информация: Словарь-спра-
вочник. М., 1995. С. 155.
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с помощью которых учитель учит, а ученик учится. Школьные 
учебники служат в свете данного подхода основным источником 
знаний в организации самостоятельного труда учащихся. В учеб-
никах содержатся указания, относящиеся к организации учебной 
работы школьников. В них обычно даются вопросы для самопро-
верки, сводные хронологические таблицы, материал для трени-
ровочных упражнений. Умение учителей и учащихся пользовать-
ся учебником как одним из важнейших дидактических средств 
оказывает значительное влияние на конечные результаты учеб-
но-воспитательной работы.

От качества учебников зависит результат обучения, поэтому 
к ним предъявляется множество требований (к отбору содержа-
ния учебного материала, его структурированию и логике изложе-
ния; иллюстрациям, вопросам и заданиям для самостоятельной 
работы учащихся и др.). Характерной особенностью современ-
ного этапа развития дидактической теории и образовательной 
практики является создание практически по каждому учебному 
предмету нового поколения учебников. Это объективно обуслов-
лено обновлением содержания образования, его гуманизацией и 
стандартизацией.

Содержание  образования подробно раскрывается кроме 
учебников и в другой учебной литературе: хрестоматиях по ли-
тературе, физике, химии; сборниках упражнений по языкам; 
исторических и географических картах, кинофильмах, слайдах 
и т.д. Такие пособия служат вспомогательными дидактическими 
средствами при проведении учебных занятий и подготовке к ним 
учащихся.

Таким образом, учебник и учебные пособия фиксируют объ-
ем и систему знаний, подлежащих изучению в соответствии с 
целями и задачами обучения и применительно к уровню образо-
вательной подготовки учащихся. Вместе с тем они представляют 
собой своеобразную информационную модель обучения, ориен-
тированную на развитие взаимосвязанной деятельности учителя 
и учащихся и обеспечивающую формирование личности школь-
ников с социально заданными качествами.
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§ 7. Основные направления совершенствования 
содержания школьного образования

Необходимость совершенствования содержания школьного 
образования связана, прежде всего, с углубленной реализацией 
основополагающих идей о развитии российской системы обра-
зования, обозначенных в государственных и правительственных 
документах: Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
Федеральный Закон от 29. 12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Закон Российской Федерации «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании»; «Фе-
деральная программа развития образования в Российской Феде-
рации на 2000-2005 гг.»; «Концепция модернизации российского 
образования на период  по 2010 г.»; «Концепция профильного об-
учения на старшей ступени общего образования»; «Националь-
ная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года» 
и др.

Большое влияние на необходимость совершенствования об-
разования оказывают и потребности школьной практики. Веду-
щими направлениями совершенствования содержания образо-
вания являются:

1. Личностная ориентация содержания образования, предпо-
лагающая развитие творческих способностей учеников, индиви-
дуализацию их образования с учетом интересов и склонностей.

2. Гуманизация образования в аспектах: а) изменения отноше-
ний между субъектами образовательного процесса; б) создания 
максимально благоприятных условий для раскрытия и развития 
способностей учеников, для их самоопределения; в) воспитания 
гуманистически ориентированной личности – человечной, нрав-
ственной, милосердной. Включение в содержание образования 
учебного материала, обеспечивающего развитие творческого 
мышления учащихся, их общих и  специальных  способностей.

3. Демократизация образования, ориентирующая на всесто-
ронний гармоничный учет при отборе содержания школьного 
образования интересов личности, общества и государства, на 
создание широких возможностей для развития детей с разным 
уровнем способностей. Последнее достигается открытостью и 
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вариативностью содержания образования (выбором учащимися 
различных вариативных курсов и видов деятельности, выбора на 
старшей ступни определенного профиля обучения).

4. Фундаментальность, усиление  методологической составля-
ющей содержание образования, обеспечивающей универсальность 
полученных знаний, изучение основных теорий, законов, прин-
ципов, понятий, основополагающих проблем и общепризнанных 
культурно-исторических достижений человечества, возможность 
применения полученных знаний в новых ситуациях.

5. Повышение культурообразующего характера содержания 
школьного образования, ориентирующего на целостное и гармо-
ническое отражение в содержании образования ценностей ма-
териальной и духовной культуры, основ наук и ведущих сфер 
искусства, экономической культуры и культуры труда, право-
вой, коммуникативной культуры, культуры семейных отноше-
ний, физической культуры. Повышение культуросообразности 
школьного образования реально может выражаться  во включе-
нии  в учебный план школы ряда дополнительных учебных пред-
метов (логика, история религии, культура семейных отношений 
и др.), а также в усилении внимания этим аспектам в традицион-
ных предметах.

6. Приоритет сохранения здоровья  учащихся, приведение со-
держания образования в соответствие с возрастными особенно-
стями школьников.

7. Профилирование и дифференциация содержания образова-
ния как условие выбора учениками уровня и направленности из-
учения образовательных программ.

8. Стандартизация школьного образования.
9. Улучшение политехнического аспекта содержания образо-

вания, совершенствование трудового обучения и системы про-
фессиональной ориентации школьников с учетом требований, 
предъявляемых к специалистам современным производством.

10. Включение в содержание образования материала, актуаль-
ного для повседневной жизни и развития учащихся на каждом 
возрастном этапе.

11. Создание дифференцированных и авторских учебных про-
грамм, обеспечивающих учащимся возможность выбора содер-
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жания подготовки по предметам с учетом способностей, по-
знавательных интересов и профессиональной ориентации и их 
индивидуальности.

12. Усиление в содержании образования деятельностного 
компонента, представляющего собой основные виды и способы 
учебной деятельности, сопряженные с изучаемыми образова-
тельными областями, отдельными предметами, разделами и те-
мами.

13. Поддержание мирового стандарта в содержании образова-
ния.

В качестве основных ожидаемых результатов совершенствова-
ния содержания школьного образования являются: качественное 
обновление содержания общего образования, конкурентоспо-
собный уровень образования, как по содержанию образователь-
ных программ, так и по качеству образовательных услуг.

Кроме перечисленных,  важным направлением совершенство-
вания содержания школьного образования является его гумани-
таризация. Остановимся подробнее на основных вопросах этого 
направления.

Гуманитаризация образования представляет собой систему 
мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных 
компонентов в содержании образования и таким образом на 
формирование личностной зрелости обучаемых.65

В реализации гуманитаризации содержания образования 
можно выделить четыре следующих основных направления:

1. Внесение изменений в содержание самого учебного пред-
мета. Это наиболее распространенный подход. Сторонники его 
предлагают систематическое обращение школы к национальной 
и мировой культуре, духовным ценностям, построение образо-
вания на основе историзма, усиление в содержании философ-
ских, этических, эстетических, экологических и даже религиоз-
ных идей (В.Г.Разумовский, Л.В. Тарасов и др.).

2. Разработка и введение в учебный план школы интегриро-
ванных учебных курсов, формирующих у учащихся гуманисти-

65 Зинченко В.П. Гуманитаризация образования // Российская педаго-
гическая энциклопедия: в 2 т. / Ред. кол.: В.В. Давыдов (гл. ред.). М., 
1993. Т.1. С. 239.
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ческие представления о человеке и обществе, их взаимоотно-
шениях с природой и ответственности перед ней. Актуальность 
введения таких учебных курсов обусловлена тем, что в современ-
ных учебниках не рассматривается сущность человека во всех ее 
проявлениях, что негативно сказывается на соответствующих 
знаниях школьников. Так, анкетирование старшеклассников 
показало, что только девять школьников из 479 смогли как-то 
истолковать это понятие.66

В качестве факультативных курсов, раскрывающих гумани-
стические представления о человеке, эстетическом и этическом 
отношении к окружающему миру, к людям, к самому себе, могут 
быть такие, как «Человек и его духовный мир», «Человек и его 
возможности» и др.

3. Повышение статуса гуманитарных предметов, пересмотр 
их состава и содержания с целью освобождения от схематизма 
и примитивной назидательности, выявление в них духовности, 
человековедческой сущности, раскрытия возможностей форми-
рования личности на основе общечеловеческих ценностей.

4. Совершенствование средств, методов, форм учебного про-
цесса в аспекте успешной реализации гуманитарной составляю-
щей содержания образования. С этой целью могут применяться 
деловые дидактические игры, экскурсии на природу и на пред-
приятия, создание личностно-ориентированных ситуаций, фор-
мирующих у учащихся гуманитарную установку, способность 
оценивать свои поступки с позиций другого человека, природы, 
общества (В.И. Данильчук, В.В. Сериков).

Таковы основные пути совершенствования и модернизации 
содержания школьного образования новейшей эпохи – эпохи ко-
ренного преобразования российской школы, выработки и реали-
зации ее новой модели.

66 Психология и педагогика в вопросах и ответах: Справочник для 
средних специальных и высших учебных заведений / Сост.: О.В. Зу-
барева, Н.Н.Манжос, Г.К.Паринова; Под ред. Л.Г. Вяткина. Саратов, 
1995. С.58.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем сущность содержания общего образования? Проана-

лизируйте учебные программы по предмету вашей будущей 
специальности. В какой мере в них отражены все компоненты 
содержания образования?

2. Перечислите факторы, влияющие на отбор содержания обще-
го образования, В чем их сущность?

3. Перечислите и раскройте сущность педагогических требова-
ний к содержанию образования в современной школе.

4. Раскройте сущность понятий: «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт»,  «учебная программа», 
«учебник». Какие дидактические требования предъявляются 
к этим документам?

5. Постройте конспект урока и определите, что учитель вносит в 
его содержание помимо учебника. Если во время практики вы 
можете этот урок провести, понаблюдайте, как ход урока из-
менил ваш план, его наполнение не только в отношении зна-
ний, но всех видов деятельности.

6. Проанализируйте программу профильных курсов по избран-
ной вами специальности.

7. Изучите опыт профильных классов, школ, где основным пред-
метом является география или другая учебная дисциплина по 
плану: а) анализ учебного плана; б) анализ содержания геогра-
фического образования;   в) особенности методов и форм обу-
чения; г) анализ учебно-методического комплекса.

8. Что такое образовательный стандарт? Каковы функции и за-
дачи, пути реализации стандартизации содержания образова-
ния?

9. Рассмотрите особенности педагогических концепций по опре-
делению содержания школьного образования в святоотече-
ской литературе и в трудах православно ориентированных 
педагогов дореволюционного периода.

10. Проанализируйте концептуальные идеи построения содер-
жания школьного образования в педагогических воззрениях 
представителей церковной педагогики конца XIX – начала XX 
века.
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ГЛАВА 8. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

§ 1. Православный подход к определению  содержания 
школьного образования (исторический аспект)

Православный подход к определению содержания школьного 
образования в святоотеческой литературе и в трудах право-
славно ориентированных педагогов дореволюционного периода. 
Анализ концепций святых отцов Церкви и православно ориен-
тированных философов и педагогов дореволюционного периода 
по проблеме школьного образования объективно предполагает 
рассмотрение исторического аспекта его развития. В исследова-
ниях отечественных ученых Е.П. Белозерцева и В.М. Меньшико-
ва и др.  установлено, что развитие образования в России имеет 
свою специфику.

Возникнув еще до  принятия христианства, с принятием 
христианства, как и в Византии, в России утвердилось два типа 
образования: государственное и церковное. Эта организация 
образования сохранялась на Руси и с распадом ее на отдельные 
княжества. Однако во время монгольского завоевания государ-
ственное образование на Руси исчезает, да и церковное ухуд-
шается. Попытки Ивана Грозного и Бориса Годунова в XVI веке 
улучшить дело российского образования потерпели неудачу.

Только после Смутного времени в России начинается процесс 
достаточно быстрого развития образования, прежде всего – гра-
мотности. Создавались разные типы школ, а в конце XVII века 
было открыто первое высшее учебное заведение России – Славя-
но-греко-латинская академия.

Однако отставание России от Европы в образовании к этому 
времени стало громадным. И Петр I, принявшийся проводить ре-
формы, сразу же столкнулся с отсутствием образованных людей 
и, главное, с отсутствием самого образования, нужного для но-
вой жизни. Поэтому он прилагает колоссальные усилия, чтобы 
не только дать россиянам европейское образование (и лично был 
самым прилежным  учеником), но и утвердить в России европей-
ское образование.
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Имя М.В. Ломоносова надо сразу же поставить после Петра I. 
Если Петр I утвердил в России европейское образование, причем 
самое передовое, то М.В. Ломоносов всей своей многогранной 
научной, культурной и педагогической деятельностью положил 
начало собственно отечественного образовании. Существовала в 
нашей истории ломоносовская эпоха просвещения России.

В начале XIX века Россия юридически провозгласила единую 
систему образования и все образование было реорганизовано по 
европейским стандартам. С этого времени качество российского 
образования уже не уступает европейскому, хотя по количеству 
обучающихся Россия сильно отстает от Европы. С этого времени 
она в принципе решает те же проблемы в образовании, что и вся 
Европа.

Поэтому в середине XIX века перед Россией встала не просто 
задача очередного реформирования своего образования, а – как 
и перед всей Европой – проблема создания принципиально но-
вой модели образования.67

Значительный вклад в разработку проблемы школьного об-
разования внес во второй половине XIX века архиепископ Евсе-
вий (Орлинский) (1805-1883), профессор богословия, автор мно-
гих работ на религиозные и педагогические темы. В творениях 
отечественного богослова архиепископа Евсевия (Орлинского) 
проблема содержания образования рассматривалась в контексте 
земного и вечного назначения человека: приуготовления души 
человека к вечному блаженству и общению с Богом. Согласно его 
учению, спасение души не исключает, а напротив предполагает 
заботу родителей и воспитателей о подготовке ребенка к реаль-
ной, мирской жизни. Архиепископ Евсевий стремился осуще-
ствить соединение религии и жизни, христианства и образова-
ния. Хотя термин «образование» используется в его творениях в 
традиционном значении, тем не менее, образование архиеписко-
пом Евсевием уже понималось как целостная система обучения и 
воспитания, включающая в себя телесное (физическое), умствен-

67 Белозерцев Е.П., Меньшиков В.М. Беседа XIII. Заключительная. Ме-
сто Ушинского в российской и мировой педагогике // К.Д. Ушинский 
и русская школа: Беседы о великом педагоге / Под общей ред. Е. Бе-
лозерцева. М., 1994.С. 179.
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ное, эстетическое и нравственное развитие ребенка. В своей ра-
боте «Энциклопедия воспитания маленького христианина» он 
утверждал, что обучение имеет важное значение для человека: 
«оно украшает человека многоразличными познаниями о мире 
чувственном и сверхчувственном и находится в неразрывной 
связи с  требованиями святой веры и нашей совести».

Вторая часть его книги «Энциклопедия воспитания маленько-
го христианина» названа «Наука обучения». В первой главе этой 
части – «О выборе предметов обучения» архиепископ Евсевий 
фактически рассматривает проблему содержания образования 
детей. Основные идеи по этой проблеме  излагаются в следующих 
статьях: «Чему не нужно учить детей?»; «Чему преимуществен-
но надо обучать?»; «Объем преподаваемых предметов»; «Время и 
порядок преподавания предметов».68

В статье «Чему не нужно учить детей?» архиепископ Евсевий 
(Ординский) обосновывает следующие положения:

- Выбор предметов учения не должен зависеть от произвола 
воспитателей, он должен быть главным началом воспитания, ибо 
нужно развивать воспитанника так, чтобы он мог удобно дости-
гать указанного ему Богом назначения;

- Дух человеческий назначен к познанию и принятию истины. 
Поэтому воспитатель должен остерегаться, чтобы не обманывать 
своих учеников намеренно и не сообщать им ничего ложного. По 
этой причине воспитатель должен наблюдать, чтобы и другие не 
обманывали или не вводили детей в заблуждение, особенно, ког-
да дело касается важных предметов, например, рассуждения об 
истинах святой веры, нравственных обязанностях, благоразум-
ном попечении о здоровье и т.д.;

- Ученикам не нужно также сообщать познаний вредных и 
опасных. Человек есть существо не только разумное, но и нрав-
ственное, и его конечное назначение не одно познание истины, 
но полная преданность и любовь к Богу. Поэтому познание всег-
да надо подчинять целям нравственным;

- В программу обучения не должны входить такие предметы, 
которые не приносят ученикам никакой пользы;

68 См.: Евсевий (Орлинский), архиеписком Энциклопедия воспитания 
маленького христианина. М., 2007. С. 307-320.
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- Не нужно обременять детей предметами учения; нередко 
учат слишком многому и не по силам. И это всегда обращается во 
вред, потому что:

а) время разделяется на многие предметы так, что воспитан-
ник ни одного из них не может изучить надлежащим образом;

б) от чрезмерного отягощения ослабевают если не телесные 
силы детей, то внимание и охота к учению;

в) не только воспитанники со слабыми способностями, но и 
самые одаренные бывают не в состоянии обдумывать и самосто-
ятельно перерабатывать преподанное. Все услышанное не уко-
реняется глубоко в душе их и очень скоро вытесняется новыми 
впечатлениями, а потому очень быстро забывается;

г) в таких людях весьма легко рождается мечта, будто они уже 
знают все, что когда-либо знал человеческий разум. От этого 
мнимого познания они становятся горды, спорливы и не только 
малоспособны к делам общественным, но и тяжелы, а иногда не-
терпимы в обыкновенном общении.

В статье «Чему нужно преимущественно обучать?» архиепи-
скоп Евсевий утверждает, что, без сомнения, прежде всего надо 
обучать детей тому, что необходимо.

Самая же необходимость определяется отношением предметов к 
временному и вечному назначению человека. Но конечная и главная 
цель наша, к которой мы должны стремиться всегда, есть Бог и еди-
ный посредник между Богом и падшим человеком – Иисус Христос, 
без которого нет спасения; а первый наш  долг на земле – вера, дей-
ствующая любовью. Будучи приняты в дом спасения, в Церковь Го-
спода Иисуса Христа, объемля Его верой и одушевляясь Его Духом, 
мы должны любить Бога всеми силами, а ближних, как самих себя.

Поэтому первый и необходимый предмет нашего учения есть 
единая истинная православная  кафолическая вера, которую дал 
нам Бог и на которой Иисус Христос основал Церковь Свою, при 
непрерывном содействии Святого Духа. Святую веру нужно во 
всякое время предпочитать всему. Сия же жизнь есть вечная, – 
учит Истина, – да знают Тебя, единого Истинного Бога, и послан-
ного Тобою Иисуса Христа (Ин. 17,3). Только через Иисуса Христа 
и в общении с Ним можем мы соделывать  свое спасение и, нако-
нец, достигнуть вечного блаженства (Деян. 4,12). Поэтому святой 



220

апостол Павел,  все прочее, в сравнении с познанием Иисуса Хри-
ста, Господа  нашего, почитает тщетою и сором (Флп. 3,8).69

Кроме познания о вере надо преподавать воспитанникам, со-
гласно учению архиепископа Евсевия, те знания искусства, ко-
торые частью вообще, частью по отношению к предполагаемому 
будущему званию учеников более или менее необходимы. Сюда, 
прежде всего, относятся: образование слова, чтение, чистописа-
ние, арифметика.

В статье «Объем преподаваемых предметов» архиепископ 
Евсевий рекомендует при определении объема преподавания 
предметов как необходимых, так и полезных, учитывать два кри-
терия: главное назначение человека – стремление к вечному еди-
нению с Богом, а также предполагаемое будущее звание детей. 
Кроме познаний, нужных в общественной жизни, дети, выходя 
их училищ, должны хорошо знать отечественный язык, правиль-
но говорить на нем, читать осмысленно и с приличным рассуж-
дением, исправно и четко писать и знать правила счета и измере-
ния, нужные во всяком состоянии.

В статье «Время и порядок преподавания предметов» архиепи-
скоп Евсевий отмечал, что время, которое должно быть уделено 
каждому предмету, зависит  от многих обстоятельств: важность 
и необходимость предметов; сложность их изучения; возраст и 
здоровье детей; способности детей; приобретенные уже детьми 
успехи, а также продолжительность времени, назначенного де-
тям для учения.  Предметы должны следовать так, чтобы один 
облегчался или подкреплялся другим и чтобы не всегда была за-
нимаема одна и та же способность.

Таким образом, с точки зрения архиепископа Евсевия, содер-
жание школьного образования должно включать многоразлич-
ные познания о мире чувственном и сверхчувственном и нахо-
диться в неразрывной связи с требованиями святой веры и нашей 
совести. При определении содержания образования необходимо 
учитывать отношение предметов к временному и вечному назна-
чению человека. Первый и необходимый предмет обучения детей 
есть единая истинная православная кафолическая вера. Кроме 

69 См.: Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания 
маленького христианина. М., 2007. С. 311-312.
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познания о вере надо преподавать воспитанникам те знания и 
искусства, которые необходимы по отношению к предполагае-
мому будущему званию учеников. К таким знаниям относятся: 
образование слова, чтение, чистописание, арифметика. При этом 
архиепископ Евсевий указывал на необходимость построения 
преподавания в училищах на принципе соблюдения единства: 
все предметы, начиная с азбуки, должны стремиться к высшей 
цели образования, то есть к тому, чтобы  человек более и более 
уподоблялся своему Первообразу – Богу.

Основополагающие принципы педагогической концепции К.Д. 
Ушинского о создании новой модели образования и разработке 
содержания образования в России второй половины XIX века.  В 
середине XIX века, когда перед Россией встала проблема созда-
ния принципиально новой модели образования, - величайшая 
роль принадлежит в создании этой новой модели К.Д. Ушинско-
му. Он – идеолог и теоретик новой модели образования: автор 
учебных планов и программ, учебных книг и методик препода-
вания; создатель нескольких новых типов учебных заведений. 
К.Д. Ушинский рассматривал образование как целостный исто-
рико-культурный феномен. В основе модели образования К.Д. 
Ушинского находится триада: народность – православие – наука.  
Педагогические идеи о создании принципиально новой модели 
российского образования ученый рассматривает в ряде статей: 
«О необходимости сделать русские школы русскими», «Общий 
взгляд на возникновение наших народных школ», «О народности 
в общественном воспитании», «О нравственном элементе в рус-
ском образовании» и многих других.

Важный вклад в разработку теории средней школы России 
принадлежит К.Д. Ушинскому. Именно К.Д. Ушинским была 
разработана наиболее жизненная модель средней общеобразо-
вательной школы. Ее суть состоит в том, чтобы в основу содер-
жания образования средней школы положить  родную культуру: 
язык, литературу, историю, географию и т.д. И сам же К.Д. Ушин-
ский разработал учебник для младших классов средней школы, 
который  нес это содержание.

Такая школа была не простым усовершенствованием гимна-
зии или реальной школы, но принципиально новой школой. Это 
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не означало, что она не имеет ничего общего с прежними типа-
ми школ. Из прежних типов школ взяты важнейшие предметы 
обучения: науки, живые иностранные языки; для желающих К.Д. 
Ушинский считал необходимым сохранить латинский и древне-
греческий, – они были необходимы для поступления на специ-
альные факультеты университетов.

Таким образом, при кардинальной новизне образования, 
предлагаемого К.Д. Ушинским, оно сохранило глубокую преем-
ственность с предыдущими формами средней школы. Идея на-
родности блестяще материализуется в системе первоначального 
обучения. Если  раньше целью начального образования было на-
учить читать, писать и считать, то теперь целью школы станови-
лось развитие ребенка, а обучение делалось средством этого.

Величайшая заслуга К.Д. Ушинского перед Россией состоит 
в выработке новой идеологии женского воспитания, которое 
должно было включать в себя полноценное общее среднее обра-
зование и специальное образование для женщин.70

Следует упомянуть еще две работы, которые имеют опреде-
ленное значение для понимания педагогической системы К.Д. 
Ушинского. Первая работа – статья «По вопросу о преобразова-
нии духовных училищ». Важнейшая идея этой статьи: среднее 
образование, даваемое в духовных училищах, должно быть та-
ким, чтобы человек, его получивший, мог сознательно выбрать 
будущую форму обучения, и не обязательно духовное образова-
ние, а для этого в духовных училищах и семинариях должно быть 
существенно улучшено научное образование.

Вторая работа – «Письма о воспитании русского Наследника» 
посвящена рассмотрению основы образования будущего импе-
ратора. Он писал, что поскольку речь идет о воспитании русско-
го императора, то он, прежде всего, должен получить подлинно 
русское, православное воспитание; поэтому он прежде всего дол-
жен знать родной язык и родную культуру.

Таким образом, все среднее образование К.Д. Ушинский пред-
лагает строить на принципах христианства, народности и науки 

70 См.: Меньшов В.М. Беседа XII. Педагогическая система Ушинского 
// К.Д. Ушинский и русская школа: Беседы о великом педагоге / Под 
общей ред. Е.Белозерцева. М., 1994. С. 173-174.
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с учетом специфики каждой группы учащихся. Христианская 
духовность в педагогической теории К.Д. Ушинского стоит в не-
разрывной связи с народностью, или национальной основой вос-
питания. Он писал, что всякое европейское общественное вос-
питание, если захочет быть народным, то прежде должно быть 
христианским, потому что христианство, бесспорно, есть один из 
главнейших элементов образования у новых народов.

Концептуальные идеи построения содержания школьного об-
разования в педагогических воззрениях представителей церков-
ной педагогики конца XIX – начала XX века. Церковная педаго-
гика конца XIX – начала XX века представлена такими именами 
русских святых, как святитель Филарет, митрополит Москов-
ский, святитель Феофан (Вышенский Затворник), святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский, святитель Фаддей (Успенский). Про-
тоиерей Евгений Шестун, анализируя педагогические воззрения 
этих русских святых, писал: «В педагогических воззрениях этих 
святых обобщены традиции христианского воспитания, многие 
их мысли в области педагогики и психологии на десятилетия опе-
редили изыскания современных педагогов и психологов и могут 
явиться основой для объяснения пока не объяснимых с точки 
зрения современной психологии явлений».71

Святитель Филарет, митрополит Московский (1782-1867) 
возглавлял в XIX веке на протяжении десятилетий Московскую 
кафедру72 и прославился как выдающийся церковный деятель, 
богослов и проповедник, и как истинный монах, проводивший 
строго аскетическую, подвижническую жизнь. Причисление 
митрополита Московского Филарета (Дроздова) к лику святых 
было совершено в 1995 году. Память его празднуется 19 ноября/ 
2 декабря.

Святитель Филарет много внимания уделял духовным шко-
лам. Он обращал внимание и на нравственное воспитание уча-

71 Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 2001. С. 
120.

72 Кафедра – … 2) В переносном смысле – епархия, город, где пребыва-
ет архиерей (говорят, например: «Назначен на такую-то кафедру») // 
Молотков Сергий, священник. Практическая энциклопедия право-
славного христианина: Основы церковной жизни. СПб., 2010. С. 80.
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щихся, и на занятия, и успехи воспитанников, особенно в науках 
богословских, и самый метод преподавания.

Педагогические воззрения митрополита Филарета содержат-
ся в его «Отзывах и мнениях», а также в проповедях и письмах. 
Он говорит об ответственности родителей за воспитание детей 
и отмечает, что «Небрегут о детях, если старательно учат их по-
лезному для жизни временной, нежели спасительному для души 
бессмертной… Вы обрабатываете в детях будущих граждан, вои-
нов, словесников, письмоводцев, художников, промышленников; 
хорошо, но блюдите, да не презрите, не пренебрегите того, что 
еще лучше, - того самого, в обрабатывании чего хотят помочь вам 
Ангелы их, которые на небесах выну видят лице Отца вашего не-
бесного, не пренебрегите образования в них сынов Церкви, при-
готовления будущих граждан неба».73

Школьное образование стало предметом размышлений святи-
теля Филарета. Он понимал его, по христианской православной 
традиции, как целостный процесс, охватывающий все три состав-
ляющих человеческой личности – дух, душу и тело. Святитель 
Филарет обращает особе внимание на воспитание нравственное. 
Он отмечает, что, по мнению некоторых людей, «воспитание до-
стойное своего имени, есть только ученое, что воспитывать – 
значит преподавать науки, что воспитанным надо почитать того, 
кто прошел несколько поприщ уроков. Это значит воспитывать 
более голову, нежели сердце и всего человека. Счастлив воспи-
тываемый, если наставник в учении веры успеет глубже посеять 
в нем семя духовного учения, нежели другие наставники семе-
на мирских учений, и если духовное семя будет питаемо домаш-
ними и церковными упражнениями благочестия под влиянием 
доброго руководства и примера. Ученика Божественное очистит, 
утвердит и освятит учения человеческие и сделает их употреби-
тельными на пользу частную и общественную, потому что бла-
гочестие, как говорит апостол, на все полезно есть, обетование 
имеюще живота нынешнего и грядущего (1Тим. 4,8). Но если бла-
гочестие, хотя и говорят о нем постановления, в самой душе вос-
питываемого не положится в основании мирских учений, то они 

73 Цит. по: Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 
2001. С. 126.
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не будут истинно основательными. Учения не основательные не 
благоустрояют жизни, а между тем обыкновенно надмевают».74

Святитель Филарет утверждал, что воспитание деловое толь-
ко при помощи воспитания благочестивого и нравственного 
может образовать земледельца, ремесленника, промышленника, 
торговца, трудолюбивых, честных, способных устроить свое бла-
госостояние и быть исправными членами общества.

Митрополит Филарет обращал внимание на неразборчивость 
многих родителей и воспитателей в воспитании детей, которое 
осуществляется с помощью различных видов искусств. Он при-
зывал тщательно отбирать средства педагогического воздействия, 
отдавая предпочтение тем из них, которые действуют не только на 
душу человека, но и на его дух, укрепляя и поднимая его, питая не 
столько земные, сколько возвышенные чувства. Он пишет: «Мир 
представляет себе забавы  почти такою же потребностью жизни 
как труд, пища и покой. Он думает жить играя. Нет, братие, жизнь 
не игра, но дело важное. Земная жизнь дана человеку для того, 
чтобы из нее рукой свободной воли, силою Божией благодати, вы-
работать  вечное блаженство. Кто понял сие дело и занялся им как 
должно, тот едва ли найдет много времени для игр и забав.

И потому прозорливо и благопопечительно заповедует апо-
стол учить и учиться сему делу как можно ранее от юности, от 
детства. Воспитывайте в наказании и учении Господни.

Родители и дети, воспитатели и воспитываемые! Помышляй-
те, и не забывайте, что учения человеческие приготовляют к жиз-
ни временной, но и ее не могут сделать счастливою без помощи 
учения Господня, а учение Господне приготовляет к вечной бла-
женной жизни, которой и да сподобит Бог всех нас кратким или 
долгим, но верным и правым путем достигнуть».75 Таким обра-
зом, согласно педагогическим воззрениям святителя Филарета, 
приоритетная роль в школьном образовании принадлежит по их 
значимости «учению веры» по сравнению с «мирскими учения-
ми»: «учения человеческие», «учения мирские» приготавливают 

74 Цит. по: Шестун Евгений, протоиерей.Православная педагогика. М., 
2001. С. 127.

75 Цит. по: Шестун Евгений, протоиерей .Православная педагогика. М., 
2001. С. 129.
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к жизни временной, а «учение Господне приготовляет к вечной 
блаженной жизни».

Аналогичной позиции придерживался святитель Феофан, Вы-
шенский Затворник (Говоров) (1815-1894).

Согласно педагогическим взглядам святителя Феофана, Вы-
шенского Затворника, содержание школьного образования не 
должно сводиться к преподаванию наук. Приобщение к знаниям 
без параллельного укрепления духа, как писал святитель, воспи-
тывает самодовольство, тщеславие, чрезмерную и часто пустую 
любознательность, а эти качества рождают душевную глухоту, 
зависть, корысть – черты, недостойные человека. Школьное об-
учение, писал святитель Феофан, Вышенский Затворник, должно 
быть устроено так, чтобы «видно было, что главное и что под-
чиненное».76 Это достигается изучением вероучения как главно-
го, важнейшего предмета, одобрением доброправия, доброде-
тельных поступков, а не только успешной учебы. Всякая наука 
должны быть преподаваема на христианских началах, с христи-
анско-православной точки зрения. Только такое преподавание 
сделает знание цельным и истинным. «У нас самое опасное за-
блуждение то, что преподают науки без всякого внимания к 
истинной вере, позволяя себе вольность и даже ложь, в том 
предположении, что вера и наука – две области, решительно 
разъединенные. Дух у нас один. Он же принимает и науки и 
напитывается их началами, как принимает веру и проникает-
ся ею», – писал святитель Феофан.77

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич 
Сергиев) (1829-1908) – великий пастырь Русской земли. По-
сле окончания Петербургской Духовной Академии в 1855 г. 
стал  священником Андреевского собора в г. Кронштадте, близ 
Санкт-Петербурга. Продолжавшееся полвека пастырское служе-
ние отца Иоанна стало величайшим событием в жизни Русской 

76 Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. Руководствен-
ная книга изречений и поучений  / Сост. игумен Феофан (Крюков). 
М., 2009. С. 521.

77 Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. Руководствен-
ная книга изречений и поучений  / Сост. игумен Феофан (Крюков). 
М., 2009. С. 521-522.
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Церкви. Причисление его к лику святых – канонизация - состо-
ялась в 1990 году.  Память его празднуется 20 декабря / 2 января.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский являлся духовным 
наставником многих людей; в течение 32 лет своей жизни зани-
мался педагогической деятельностью: преподавал в Кронштадт-
ском уездном училище, Кронштадтской гимназии Закон Божий.

Епископ Александр (Семенов Тян-Шанский), который наибо-
лее подробно изучил идейную и духовную основу педагогической 
деятельности отца Иоанна, писал: «Отец Иоанн не мог не быть пе-
дагогом, как не мог не быть пастырем. Педагогической работе он 
отдавался так же всецело, как всему тому, что делал, в чем и была 
одна из причин успеха стольких его начинаний. Но такая всецелая 
самоотдача своему делу – соответствовала вполне и основным на-
чалам миросозерцания отца Иоанна Кронштадтского, в особен-
ности учению об образе Божием в человеке … постоянно уча о 
простоте Бога, отец Иоанн учил одновременно, что и человек, со-
творенный по образу Божию, должен быть целостным и простым.

По словам отца Иоанна, «Бог, как простое Существо, не состо-
ит из ряда… мыслей, или из множества слов… но Он весь в од-
ной… мысли… весь в каждом слове, как Святой огонь, проникает  
каждое слово». И «душа человеческая по природе проста, - гово-
рил Отец Иоанн, - все хитросплетенное отталкивает от себя».78

Отсюда вытекают существенные принципы, лежащие в основе 
педагогической деятельности отца Иоанна Кронштадтского. Он 
считал, что преподавание должно быть простым: «Позаботимся о 
возможной простоте преподавания, - говорит отец Иоанн Крон-
штадтский, - не сором ли оказалось все, что было преподано искус-
ственно, безжизненно? Область знаний, безгранична… достаточно 
выбрать самое необходимое и привести это в стройную систему».

Другой вывод из этого учения о простоте Бога и человече-
ского духа заключается в том, что образование должно быть не 
только простым, но и неотделимым от воспитания, и в извест-

78 Епископ Александр (Семенов Тян-Шанский). Святой праведный отец 
Иоанн Кронштадтский //  Учащим и учащимся: Из трудов святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. Выдержки из дневниковых те-
традей за 1856-1866 годы / Сост мон. Серафима (Иванова). СПб. -М., 
2013. С. 9-10.
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ном смысле воспитание должно преобладать, так как простота 
или целостность человека обусловлена не жизнью ума, а сердца. 
Самое воспитание, согласно убеждению отца Иоанна, и сводится 
преимущественно к воспитанию сердца.79

 Святой праведный Иоанн Кронштадтский считал, что при 
отборе учебных предметов для обучения детей необходимо вы-
делять полезные и существенно необходимые знания. Таким су-
щественно необходимым предметом должен быть, прежде всего, 
Закон Божий. Он писал: «Не в том сила, чтобы преподать много, 
а в том, чтобы преподать немногое, но существенно нужное для 
ученика в его положении. Область знаний безгранична. Но об-
ласть полезных и существенно необходимых знаний ограничена. 
Из множества достаточно выбрать самое необходимое и приве-
сти это в стройную систему, соображенную с количеством других 
предметов, которые ученики должны будут изучать, – и с количе-
ством их преподавания. В противном случае мы будем разрушать 
труды один другого. Так, например, будут ли в состоянии учени-
ки хорошо учиться Закону Божию, если другие предметы будут 
преподаваться в пространном виде и ученики будут обременяе-
мы множеством уроков по этим предметам? Не осилит ли тогда 
обилие других познаний – познаний учеников по Закону Божию? 
Не вытеснят ли они совсем этих последних из сердец учащихся? 
А это часто бывает во многих учебных заведениях. Отчего позна-
ния по Закону Божию бывают у многих учеников очень слабы? 
Оттого, что их вытесняют из сердца и из головы многие другие 
предметы, не в соразмерной с Законом Божиим полноте препо-
даваемые. Оттого и выходит часто, что ученики набивают свои 
головы, например, иностранными речениями и фразами, или 
математическими фигурами и формулами, между тем как жи-
вотворными познаниями Закона Божия пренебрегают».80

79  Там же. С. 10.
80  См.: Слово к учителям. «Мы соработники у Бога» (из речей свято-

го праведного Иоанна Кронштадтского при совершении молебна в 
Кронштадтской гимназии // Учащим и учащимся: Из трудов святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. Вылержки из дневниковых те-
традей за 1856-1866 годы / Сост. мон. Серафима (Иванова). СПб. – 
М., 2013. С.24.
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О необходимости именно церковного воспитания отец Иоанн 
писал и говорил постоянно. Вот, для примера, его слова, произне-
сенные в одной из речей в Кронштадтской гимназии: «Можно быть 
ученым, но  увы, –негодным человеком… Не ученые ли, например, 
были французские коммунары, олицетворившие в себе так живо 
адских фурий? Нам нужно образовать не только ученых людей и 
полезных членов общества, но и – что всего важнее и нужнее, – до-
брых, богобоязненных христиан … Дай Бог, чтобы из всех знаний 
образовалось в душах детей то стройное согласие, та твердая хри-
стианская система познаний правил и навыков, которая составля-
ет истинное, христианское образование… Но если наши питомцы, 
подавляемые множеством уроков собственно светской науки, бу-
дут урывать для приготовления их часы от службы Божией, или 
в храме будут озабочены своими уроками, так что Божественная 
служба не будет доставлять  пищи их уму и сердцу,  если они будут 
скучать в церкви,  тогда дело педагогики потерпит весьма силь-
ный урон: ибо наилучшее педагогическое воспитание,  доставля-
ет именно Церковь своим чудным, небесным, проникающим до 
костей и мозгов Богослужением».81 Забвение учащимися Церкви 
после окончания учения святой праведный Иоанн Кронштадтский 
полагал недопустимым – «плодом гордости, неразвитости  духов-
ной». «Нет чести выше, как быть христианином и членом Христо-
вым, чадом Божиим во Христе», – говорил отец Иоанн.82

Дидактика архиепископа Фаддея (Успенского) (1872-1937). 
Педагогические воззрения архиепископа Фаддея (в миру Иван 
Васильевич Успенский), который преподавал в Смоленской и 
Уфимской духовных семинариях, был их ректором, отражены 
в основном в книге «Записки по дидактике», изданной в Уфе 
в 1902 году. По словам самого автора, как отмечает протоиерей 
Евгений Шестун, «Записки не представляют цельного курса педа-

81  Цит. по Епископ Александр (Семенов -Тян-Шанский). Святой правед-
ный отец Иоанн Кронштадтский // Учащим и учащимся: Из трудов 
святого праведного Иоанна Кронштадского. Выдержки из дневни-
ковых тетрадей за 1856-1866 годы / Сост. мон. Серафима (Иванова) – 
СПб. – М., 2013. С . 12.

82  Цит. по Беленчук Л.Н. , Янушкявичене О.Л. История зарубежной и 
русской педагогики. М., 2011. С. 257.
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гогики и дидактики, но в них затронуты наиболее важные вопро-
сы учебно-воспитательной деятельности в церковно-приходской 
школе. Главная задача автора состояла в том, чтобы помочь учи-
телям разобраться в массе многочисленных, нередко неправиль-
ных теорий и взглядов на воспитание и обучение и научить более 
сознательно подходить к своему делу».83

Архиепископ Фаддей, опираясь на святоотеческую традицию, 
считал, что деятельность учителя не может быть ограничена при 
первоначальном образовании детей только изучением наук, а с 
воспитательной точки зрения все заботы направлены на воспи-
тание ума, то есть на умственное развитие: в этом случае разви-
тие душевных способностей дитяти было бы односторонним. Без 
воспитания, замечает владыка, обучение не может быть успеш-
ным. Даже более того, развитие одного ума могло бы вредно от-
разиться на развитии добрых качеств сердца и правильное раз-
витие воли. Ни счастье, ни польза (эвдемонизм или утилитаризм) 
не могут быть поставлены целью воспитания: такая цель ограни-
ченна, временна, неполна.

Архиепископ Фаддей считал, что только христианское воспи-
тание является единственно правильным и сообразным приро-
де ребенка. «Только христианство, – пишет он, – указывает для 
воспитания цель самую правильную, высокую и наиболее соот-
ветствующую природе человека, так как душа «по природе хри-
стианка», по выражению Тертуллиана. Главная цель самого хри-
стианства состоит в том, чтобы перевоспитать человека. Поэтому 
некоторые Отцы Церкви Самого Божественного Основателя хри-
стианства называли Божественным Педагогом».84 Христианство, 
утверждал архиепископ Фаддей, соединяет все цели, поставлен-
ные перед современной педагогикой, - и гуманистический под-
ход, и разностороннее развитие личности, и счастье и пользу, не 
ставя последние, понимаемые каждым человеком, обществом, 
государством по-разному, во главу угла. Христианство может на-
учить истинной любви ко всем людям, не исключая врагов.

83 Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 2001. С. 
149.

84 Цит. по: Шестун Евгений, протоиерей.Православная педагогика. М., 
2001. С. 156.
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В практической области воспитания владыка опирался на 
советы епископа Феофана, изложенные в книге «Путь ко спасе-
нию».

С целью подготовки к учительской деятельности  рекомендо-
вал архиепископ Фаддей начинающему учителю изучать учеб-
но-воспитательное дело теоретически и практически; обращал 
внимание учителя на то, что он имеет дело с духовной приро-
дой детей, с человеческим духом, жизнь которой не может быть 
подчинена строго неизменным законам. Святитель говорит, что 
изучить детскую природу весьма нелегко, и считает полезным 
знать учителю особенности темпераментов, по которым одни 
дети отличаются от других. Владыка кратко излагает главные 
особенности каждого из четырех темпераментов, свойственных 
всем людям: сангвистический, меланхолический, холерический, 
флегматический.

Архиепископ Фаддей отмечал, что учитель имеет дело с душой 
ребенка, и, чтобы воздействовать на душу, самому учителю не-
обходимо иметь такие качества, которые он хочет  воспитать в 
детях. Архиепископ Фаддей определял в своих творениях нрав-
ственный идеал личности учителя.

При этом  все определенные владыкой качества личности 
учителя (добросовестность, любовь к детям, терпение и само-
отвержение, справедливость, твердость и последовательность 
характера, приветливость и др.) находят основание и корень в 
вере. Верующий учитель свое призвание ставит в зависимость 
от призвания Божия. Поэтому учитель должен всегда искать 
утешения и поддержки для своего духа в вере и молитве. Архи-
епископ Фаддей свои рассуждения об обучении основал на его 
природосообразности, использовании в обучении наглядности, 
вопросно-ответной формы обучения, его строгой постепенности 
и соотнесенности со степенью развития познаний учеников, об 
организации учителем самостоятельной работы учащихся, ее це-
лях, приемах, средствах, обеспечивающих плодотворность этой 
работы. Весьма ценными следует признать рекомендации архие-
пископа Фаддея о дисциплине, о поощрении и наказании и дру-
гих учебно-воспитательных средствах, обеспечивающих успеш-
ность обучения учителя.
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В декабре 1937 года архиепископ Фаддей погиб мученической 
смертью.

Таким образом, российские теории содержания образования 
и воспитания характеризовались следующими особенностями:

1. Православная ориентированность.
2. Подчеркивалось, что образование и обучение неотделимо 

от воспитания и в известном смысле воспитание должно преоб-
ладать и быть ведущим в процессе школьного обучения.

3. Школьное образование понималось по христианско-пра-
вославной традиции как целостный процесс, охватывающий все 
три составляющих человека как личности – дух, душу и тело. 
Учения человеческие приготовляют к жизни временной, а учение 
Господне приготовляет к  вечной блаженной жизни. Приоритет-
ная роль в школьном образовании принадлежит вероучению как 
главному предмету.

4. Отмечалось, что всякая наука должна преподаваться в шко-
ле на христианских началах, с христиански-православной точки 
зрения. Такое преподавание делает наше знание цельным и ис-
тинным.

5. Обращалось внимание учителя на то, что он имеет дело с 
духовной природой детей, что должно найти отражение в со-
держании, организации, технологии его учебно-воспитательной 
деятельности, а также мировоззрении учителя: оно должно быть 
православным.

§ 2. Актуальность проблемы определения содержания 
православного образования в современных условиях

Актуальность разработки содержания православного обра-
зования в современных условиях объективно обусловлена теми 
изменениями в сфере российского образования, которые опре-
делены новым Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации». Новый Закон об обра-
зовании (ст. 87) определяет Церковь как важного субъекта сфе-
ры образования, представляющего интересы православных ве-
рующих граждан, желающих обучать своих детей православию, 
воспитывать их в вере и традиции. Церкви дана возможность 
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ведения образовательной деятельности, участия в реализации 
образовательных программ различного уровня и направленно-
сти.

В п.1 статьи 87 данного Закона отмечается:
1. «В целях формирования и развития личности в соответ-

ствии с семейными и общественными духовно-нравственными 
и социо-культурными ценностями в основные образовательные 
программы могут быть включены, в том числе на основании тре-
бований соответствующих федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), направленные на получение обучающимися знаний 
об основах духовно-нравственной культуры народов Россий-
ской Федерации, о нравственных принципах, об исторических 
и культурных традициях мировой религии (мировых религий), 
или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули).

2. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), включенных в основные общеобразовательные про-
граммы, осуществляется родителями (законными представите-
лями) обучающихся».85

В Церковном документе «Основы социальной концепции 
Российской Православной Церкви» обозначено положительное 
отношение Русской Православной Церкви к светскому образо-
ванию. Отмечается, что многие отцы Церкви учились в светских 
школах и академиях и считали преподаваемые там науки необ-
ходимыми для верующего человека. Святитель Василий Великий 
писал, что «внешние науки не бесполезны» для христианина, ко-
торый должен заимствовать их них всё, служащее нравственно-
му совершенствованию и интеллектуальному росту.

С православной точки зрения желательно, чтобы вся система 
образования была построена на религиозных началах и основана 
на христианских ценностях. Тем не менее, Церковь, следуя мно-
говековой традиции, уважает светскую школу и готова строить 
свои взаимоотношения с ней исходя из признания человеческой 
свободы. Церковь полагает полезным и необходимым проведе-

85 Федеральный Закон от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». М., 2013. С. 159.
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ние уроков христианского вероучения в светских школах по же-
ланию детей или их родителей. Школа есть посредник, который 
передает новым поколениям нравственные ценности, накоплен-
ные прежними веками. В этом деле школа и Церковь призваны 
к сотрудничеству. Образование, адресованное детям и подрост-
кам, призвано не только передавать информацию. Возгревание в 
юных сердцах устремленности к Истине, подлинного нравствен-
ного чувства любви к ближним, к своему Отечеству, его истории 
и культуре, – должно стать задачей школы не в меньшей, а  мо-
жет быть и в большей мере, чем преподавание знаний. Церковь 
призвана стремиться содействовать школе в ее воспитательной 
миссии, ибо от духовного и нравственного облика человека зави-
сит его вечное спасение, а также будущее нации и всего людского 
рода.86

Проблема православного образования, его структура и со-
держание активно исследуются как современными богословами 
– иерей Алексий (Сысоев), иерей Сергий (Гомаюнов), иерей Ге-
оргий (Белькинд) и др., так и православно ориентированными 
педагогами – Л.Н.Беленчук, А.В. Бородина, С.Ю. Дивногорцева, 
Т.В. Склярова и др.

Так, в исследовании Т.В. Скляровой охарактеризовано право-
славное образование как тип религиозного образования; сформу-
лировано определение православного образования и охарактери-
зована его структура в современной России. Предложена модель 
системы православного образования, включающая начальную, 
основную, профессиональную ступени и ступень научной под-
готовки, приведена общая характеристика этих ступеней. Сфор-
мулированы проблемы выявления содержания образования. 
Собственно православное образование рассматривается в иссле-
довании Т.В. Скляровой как единый целенаправленный процесс 
обучения православной религии и ее культуре и воспитание на 
основе православной традиции, осуществляемой в интересах че-
ловека, семьи, Церкви, общества и государства, а так же совокуп-
ность  приобретаемых знаний, умений и навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

86 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 
2000.
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объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нрав-
ственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его духовно-нравственных 
и образовательных потребностей и интересов.87 Главным прио-
ритетом в исследовании развития православного образования 
является, согласно концепции        Т.В. Скляровой, изучение воз-
можностей его уровневой дифференциации, что позволит рас-
крыть его цели на каждой ступени, определить ориентиры для 
выявления содержания образования на каждом уровне, что в 
целом позволит разработать методический ресурс для препода-
вателей и учащихся.

Иерей Алексий (Сысоев) в своей статье «Школа понимания» 
рассматривает школу как особого рода духовного производства - 
воспроизводства твердо найденных, значимых мотивов и форм, 
образующих русло человеческой деятельности и условия совер-
шения человека. Он пишет, что «Миссия православной школы – 
дать представление о своих возможностях и место для иного типа 
человека, иного образа жизни человека. Миссия православной 
школы – строго-реалистическое свидетельство как раз о том, что 
в обыденной жизни отодвигается на второй план, как несбыточ-
ная мечта. Сила этого свидетельства не только в воспоминании 
великих событий и деяний веры во всем человечестве и в исто-
рии нашей родины. Сила этого свидетельства также и в обнару-
жении реалий духовного мировидения в творческом методе шко-
лы. Так постепенно выявляется из хаоса относительных истин, 
безраздельно господствующих в современной школе, бытие аб-
солютных величин и логика абсолютного. «Время всякой вещи» - 
утверждает Священное Писание (Ек. 3:17). Школа обнаруживает 
в действительности наличие абсолютного места и размера всякой 
вещи… Школа понимания – это способ наглядного локального 
самоутверждения истины вещи или явления – носит устойчивый 
воспитывающий характер. Это воспитание знанием».88 

87 Склярова Т.В. Православное образование в современной России: 
структура и содержание // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психоло-
гия. 2016. Вып. 1 (40). С. 10, 15.

88 Иерей Алексий (Сысоев). Школа понимания // Воспитывающее обра-
зование: Сб. науч. статей. М., 2007. С. 19, 20.
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Иерей Георгий (Белькинд) в своей статье «Школа и правосла-
вие» подчеркивает, что «Школа и православие – это, конечно, со-
всем другая постановка вопроса, чем «Церковь и образование». 
Жертвенный дар веры – в первом случае, институциональный 
ресурс развития – во втором. Зависимость от современных обра-
зовательных госстандартов – во втором случае, самоопределение 
православной педагогики – в первом».89

В исследовании иерея Сергия (Гомаюнова) утверждается, что 
в самом общем виде православную школу можно определить как 
школу традиции. Он пишет: «Православная школа опирается 
на традицию, которая утверждает сверхнатуральное устроение 
мира. Вот как об этом говорит митр. Антоний Сурожский: «Быть 
слепым по отношению к невидимому, воспринимать только ося-
заемый мир, означает, что мы лишены полноты знания, опытно-
го знания истинной реальности того, что мир – в Боге и Бог – 
в сердцевине мира…» …Потому в Евангелие мы встречаем так 
много «зрячих слепых», которые умели видеть истину, и «слепых 
зрячих», которые, не видя истины, лишались возможности пони-
мать происходящее… 

Сообразность человека Богу позволяет ему проникать в лого-
сное устроение мира. Человек призван не только жить в мире, 
имеющем логосное устроение, но и познавать логосы твари, вос-
ходя через это к Творцу».90

Таким образом, формирование образа современной россий-
ской православной общеобразовательной школы имеет полити-
ческий, практический и мировоззренческий аспект.

89 Иерей Георгий (Белькинд). Школа и православие // Воспитывающее 
образование // Сб. науч. статей. М., 2007. С. 26.

90 Иерей Сергий (Гомаюнов). Традиция как метод устроения учебной 
деятельности // Воспитывающее образование: Сб. науч. статей. М., 
2007. С. 28,29,30.
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§ 3. Нормативно-правовое обеспечение содержания 
православного образования

Основополагающими общецерковными документами, опре-
деляющими структуру и содержание православного образова-
ния в современных условиях являются следующие: «Основы со-
циальной концепции Русской Православной Церкви». Приняты 
Освященным Юбилейным Архирейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви 2000 года; «Образовательная концепция Рус-
ской Православной Церкви» (2016 г.) – основополагающий обще-
церковный документ, развивающий и дополняющий положения 
Церковного документа «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви» в сфере образования.

Документ «Образовательная концепция Русской Православ-
ной Церкви» (далее «Концепция») формулирует основы образо-
вательной деятельности, осуществляемой Русской Православной 
Церковью, ее особенности, задачи и принципы на современном 
этапе; описывает  пространство церковной образовательной де-
ятельности в применении к различным уровням образования, 
учреждениям, имеющим различные организационно-правовые 
формы, а также и к  органам управления, координации и обеспе-
чения образовательной деятельности.

В «Концепции» сформулированы определения таких понятий, 
как «образование», «христианское образование», «духовно-нрав-
ственный идеал для православного христианина»; раскрыты бо-
гословские и исторические основания деятельности Церкви в 
сфере образования.

Под образованием, как подчеркивается в «Концепции», Церковь 
понимает единый целостный процесс воспитания и обучения че-
ловека, направленный на наиболее полное раскрытие его  способ-
ностей, приобщение к достижениям человечества в области наук, 
культуры, искусств, ремесел и иных. Образование совершается на 
протяжении всей жизни человека сообразно его дарованиям и за-
дачам возрастного развития и является общественным благом, обе-
спечивая преемство духовного и культурного развития народов.

Образование должно затрагивать человека в его целостности, 
сказываться на жизни его духа, разуме, воле, чувстве, физическом 
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развитии. Оно призвано не только повышать интеллектуальный 
уровень человека, но и оказывать влияние на его мировоззрение, 
нравственный облик, ценностные ориентиры, содействовать ду-
ховному возрастанию личности. В силу этого образование, ли-
шенное мировоззренческой или воспитательной составляющей, 
не отвечает своему назначению.

Основными целями деятельности Церкви в сфере образова-
ния являются сохранение и передача православного Предания, 
наставление членов Церкви в христианской вере  и нравственно-
сти, а также приобщение к ценностям Православия и проповедь 
Евангелия Христова как внутри, так и вне церковной ограды – 
в общественном и культурном пространстве разных стран и на-
родов.

Образование неизменно является одним из приоритетных на-
правлений церковной деятельности.

Христианское образование рассматривается в данном Цер-
ковном документе, как «такое образование, которое основано 
на христианском вероучении… В христианском образовании 
теоретическая сторона, включающая изучение вероучительных 
и нравственных истин, церковной истории и т.д., органично со-
четается с духовно-практической, содействующей приобретению 
личного духовного опыта богопознания.

Иисус Христос – Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, 
является абсолютным духовно-нравственным идеалом для пра-
вославного христианина».91

Основанием деятельности Церкви в сфере образования яв-
ляется призыв Спасителя, обращенный к  Его ученикам: «Идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19-20).

Основными принципами образовательной деятельности Рус-
ской Православной Церкви являются: церковность; открытость; 
доступность; системность.

Образовательная деятельность Русской Православной Церкви 
рассматривается в «Концепции» в отношении:

- содержания образования по его уровням;

91 Образовательная концепция Русской Православной Церкви. М., 
2016. С.3.
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- образовательных организаций различных типов, их принад-
лежности;

- управления, координации и обеспечения образовательного 
процесса.

По уровням образования выделяют в «Концепции» – высшее 
образование; среднее профессиональное образование; общее об-
разование; дается характеристика целевого и содержательного 
аспекта каждого из уровней образования. Более подробно оста-
новимся на характеристике третьего уровня – общее образование.

Общее образование, как отмечается в «Концепции», охваты-
вает наибольшее число участников образовательных отношений, 
и Церковь уделяет этой сфере большее внимание.

В «Концепции» обосновано положение о том, что в доступных 
в соответствии с государственным законодательством формах 
в рамках образовательных программ общего образования всех 
четырех уровней дошкольного, начального, основного, средне-
го, а также дополнительного общего образования – в церковных, 
государственных, муниципальных и частных образовательных 
организациях по выбору родителей (законных представителей) 
ребенка может быть реализован православный компонент, ко-
торый включает в себя мировоззренческую, воспитательную и 
предметную составляющие.

Реализация православного компонента в системе общего об-
разования предполагает его интеграцию и в такие направления 
общего образования, как естественнонаучное, общегуманитар-
ное (расширение блока гуманитарных предметов как обладаю-
щих большим воспитательным потенциалом), военно-патриоти-
ческое (подготовка к военной или иной государственной службе), 
этнокультурное (изучение краеведения и местных традиций, 
фольклора, ремесел и тому подобное, если содержание программ 
не противоречит нравственным и аксиологическим принципам, 
исповедуемым Церковью).

В «Концепции» вводится понятие – «православная образова-
тельная организация». Отмечается, что православные образо-
вательные организации различных организационно-правовых 
форм призваны беречь традиции, осуществляя одновременно 
признанные необходимыми реформы. Тип и назначение образо-
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вательной организации влияют на особенности реализации свя-
занных с Церковью научных и образовательных направлений и 
воспитательных традиций; дается содержательная характеристи-
ка типов и назначения образовательных организаций.

Организации высшего профессионального образования 
включает духовные образовательные организации; православ-
ные университеты и институты; государственные и иные вузы 
внецерковного подчинения.

Организации среднего профессионального образования  
включают образовательные организации церковного подчине-
ния и образовательные организации внецерковного подчинения.

Организации общего образования включают православные 
организации общего образования и организации общего образо-
вания  внецерковного подчинения.

Православное дошкольное образование предполагает раз-
витие сети православных дошкольных образовательных органи-
заций – яслей, детских садов, дошкольных групп в центрах непре-
рывного образования. Программы православного дошкольного 
образования строятся на основании церковных образовательных 
стандартов, разработанных профильным синодальным отделом.

В «Концепции» выделены и охарактеризованы в целевом и 
содержательном аспектах православные организации дополни-
тельного образования и организации дополнительного образо-
вания внецерковного подчинения.

Организации общего образования и их характеристика.  К 
организациям общего образования относятся в соответствии с 
«Концепцией» православные организации общего образования 
и организации общего образования внецерковного подчинения.

Православные организации общего образования включают 
православные школы, гимназии, лицеи, а также дошкольные 
образовательные организации, детские сады, ясли, дошкольные 
группы в центрах непрерывного образования.

Православная образовательная организация – это организа-
ция, учрежденная религиозными организациями и (или) иными 
физическими и (или) юридическими лицами, имеющая действу-
ющее конфессиональное представление Русской Православной 
Церкви и реализующая православный компонент общего обра-
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зования в соответствии с церковным стандартом в рамках обра-
зовательных программ, включенная в реестр православных об-
щеобразовательных организаций.

Православные образовательные организации реализуют наци-
ональные государственные образовательные стандарты общего 
образования. Изучение вероучения и иных аспектов Православия 
встраивается в основные образовательные программы общего 
образования как православный компонент, отвечающий требова-
ниям соответствующего церковного образовательного стандарта.

Обучение и воспитание осуществляются на мировоззрен-
ческой основе Православия. В православных образовательных 
организациях, как правило, действуют домовые храмы, помога-
ющие обеспечить литургическую жизнь верующих преподавате-
лей и учащихся.

Учащимся православных образовательных организаций 
должно быть доступно полноценное, соотнесенное с возрастом 
и развитием воспитанников изучение Православия и христиан-
ское осмысление отечественной и мировой истории и культуры.

Качество подготовки по общеобразовательным предметам в 
православных образовательных организациях должно быть не 
ниже требований государственных образовательных стандартов 
общего образования.

Православные образовательные организации общего образо-
вания призваны служить ориентиром в области духовно-нрав-
ственного воспитания и изучения Православия для прочих 
образовательных организаций, реализующих программы право-
славного образования.

Организации общего образования внецерковного подчинения.                            
Православно ориентированное образование в государственных, 
муниципальных и частных нецерковных организациях обще-
го образования осуществляется на началах их сотрудничества с 
Церковью, эффективной реализации которого служит создание 
специальных совместных органов (попечительских, экспертных, 
координационных, учебно-методических и др.) с участием цер-
ковных организаций.

Преподавание курсов, дисциплин и модулей по православ-
ной культуре в системе общего образования осуществляется в 
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доступных для обучающихся формах и не сопровождается обя-
зательным обучением религиозной практике, участием в религи-
озной жизни и богослужениях.

Главная цель, которую ставят перед собой как Церковь, так и 
государство при введении данных курсов, дисциплин и модулей, 
– создать благоприятные условия для воспитания детей на осно-
ве традиционных православных христианских и духовно-нрав-
ственных ценностей. Для этого данная предметная область долж-
на быть представлена по всем годам обучения в школе. В ходе 
преподавания данных курсов происходит знакомство обучаю-
щихся с христианскими духовно-нравственными ценностями, 
духовно-нравственное воспитание на их основе, а также раскры-
тие  смысла православного вероучения и традиций.

Цели, задачи и содержание образовательно-воспитательной 
деятельности  воскресных школ Русской Православной Церкви 
рассматриваются в третьем разделе «Концепции» – «Просвети-
тельская деятельность Русской Православной Церкви». Воскрес-
ная школа определяется как структурное подразделение прихода; 
она призвана содействовать укреплению (формированию) при-
ходской общины.

§ 4. Стандарт православного компонента начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 

для учебных заведений Российской Федерации

Правовые основы введения «Стандарта православного ком-
понента начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования для учебных заведений Российской 
Федерации», его цели, задачи, функции, условия реализации, 
принципы раскрыты в «Пояснительной записке» этого докумен-
та.92 В «Пояснительной записке» отмечается, что введение Стан-

92 Стандарт православного компонента начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования для учебных заве-
дений Российской Федерации. Утвержден решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г. Журнал № 76 
(В редакции от 28 апреля 2015 г. (утверждена приказом Председателя 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви от 28 апреля 2015 г.)



243

дарта православного компонента начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования обусловлено 
особенностями перемен, происходящих в современном обще-
стве, основной доминантой которых является сфера образования 
как важнейшее пространство осуществления целей, идеалов и 
ценностей его дальнейшего развития и духовного оздоровления. 
Обновление сферы образования предполагает переход от «зна-
ниевого подхода» к «умению учиться» на основе качественного 
улучшения духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения, его социализации и формирования универсальных 
учебных действий.

Стандарт православного компонента общего образования 
является нормативным документом, который определяет место 
православного образования в сфере среднего образования на 
основе существующего законодательства (все общеобразова-
тельные организации Русской Православной Церкви выполняют 
ФГОС и действуют в рамках Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», а также определяет степень уча-
стия Русской Православной Церкви, важнейшего общественного 
института как субъекта образовательного процесса, выполняю-
щего социальный заказ православных верующих граждан госу-
дарств, находящихся на ее канонической территории, в процессе 
духовно-нравственного обновления национального образова-
ния. В современных условиях система религиозного образования 
не может существовать автономно, вне рамок законодательства 
в сфере образования, а государственная система образования 
нуждается в историческом, педагогическом, духовно-нравствен-
ном опыте Русской Православной Церкви для решения задач 
стратегического значения, обеспечивающих дальнейшее устой-
чивое развитие общества, сохранение национального единства 
российского государства, здорового нравственного и духовного 
пространства стран СНГ.

Стандарт православного компонента общего образования 
представляет концептуальные параметры восполнения духов-
но-нравственной составляющей общего среднего образования, 
православного обучения и воспитания в общеобразовательных 
организациях Русской Православной Церкви.
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Стандарт православного компонента общего образования 
разработан на основе православного вероучения и христианской 
антропологии.

Идея стандартизации православного образования для России 
не нова. В середине XVIII века, составляя регламент обучения и 
правила поведения воспитанников первых гимназий в России, 
М.В. Ломоносов фактически впервые сформировал православ-
ный компонент гимназического обучения.

Научно-педагогические принципы нравственно-развивающе-
го обучения в 60-е годы XIX века были сформулированы великим 
русским педагогом К.Д. Ушинским, полагавшим веру христиан-
скую и русские православные культурно-исторические традиции 
залогом правильного воспитания школьников как свободных и 
ответственных граждан России.

В первые послереволюционные годы (1918-1920) православ-
ный компонент образования был изъят из системы общего обра-
зования Декретом  об отделении Церкви от государства и школы 
от Церкви (январь    1918 г.). Со знаменательного празднования 
1000-летия Крещения Руси (1988 г.) началось возрождение обще-
образовательной деятельности Русской Православной Церкви. 
При православных приходах стали открываться первые воскрес-
ные школы. Закон «Об образовании» 1992 г. в Российской Феде-
рации предоставил зарегистрированным религиозным органи-
зациям право на создание дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, что положило начало для их формирования при 
приходах, епархиях Русской Православной Церкви, православ-
ных братствах.

Важным основанием для рассмотрения вопроса о введении 
Стандарта православного компонента общего образования яви-
лись изменения в Законодательстве Российской Федерации, от-
раженные в ст. 87 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в которой предусмо-
трен особый тип образовательных организаций – с религиозным 
компонентом.

Принятие нового Федерального государственного образова-
тельного стандарта призвано обеспечить духовно-нравственное 
развитие, воспитание и социализацию обучающихся. Эти задачи 
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первостепенной важности, которые предусмотрены в структу-
ре основной образовательной программы: в концепции духов-
но-нравственного воспитания и примерной программе воспита-
ния и социализации обучающихся, как дополнении к основному 
содержанию образования. Духовно-нравственное развитие, вос-
питание и социализация обучающихся должны быть интегриро-
ваны во все виды деятельности и формировать уклад школьной 
жизни.

Основными функциями Стандарта православного компо-
нента являются следующие: правовая; системообразующая; кон-
трольно-регулятивная; педагогическая.

Цели внедрения Стандарта православного компонента обще-
го образования: правовая, социальная, педагогическая.

Стандарт православного компонента общего образования 
вводится на основании принципа: единства взаимодействия 
Церкви, семьи и школы в деле воспитания обучающихся.

В разделе 1 «Общие положения» Стандарта православного 
компонента общего образования сформулированы сущность 
понятия «православный компонент общего образования», 
требования к результатам, структуре и условиям освоения 
православного компонента, а также определены основные на-
правления положительного влияния внедрения православного 
компонента общего образования на совершенствование учеб-
но-воспитательного процесса системы общего среднего образо-
вания.

Важными для успешной практической реализации основных 
идей рассматриваемого Церковного документа являются следую-
щие два его положения:

1) В соответствии с православным компонентом общего об-
разования осуществляется воспитание и развитие личности пра-
вославного христианина в полноте ее бытия по образу идеала, 
заданного православной исторической традицией.

2) Стандарт православного компонента общего образования 
ориентирован на становление личностных характеристик вы-
пускника православной образовательной организации:

- укорененный в православной вере, традиции и культуре;
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- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и 
родной язык, ощущающий тесную связь со своим народом, его 
культурой;

- осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Пра-
вославия;

- умеющий учиться, осознающий ценность учебы, труда и 
творчества как дара Божия;

- социально активный, способный к жертвенному служению 
ближним, к миссионерской деятельности.

Данные положения не противоречат, а фактически углубляют 
и развивают духовно-нравственную составляющую определе-
ния современного национального воспитательного идеала: «Со-
временный национальный воспитательный идеал – это высоко-
нравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-
нённый в духовных и культурных традициях многонациональ-
ного народа Российской Федерации».93

Системообразующей составляющей Стандарта православ-
ного компонента общего образования являются требования 
к результатам освоения православного компонента основных 
образовательных программ общего образования: личностным, 
метапредметным, предметным (учебные курсы – «Основы пра-
вославной веры» (Закон Божий); «Церковнославянский язык»; 
«Греческий язык», «Латинский язык», «Логика» (последние три 
учебных предмета вводятся при наличии кадров соответству-
ющей квалификации). При этом отмечается, что предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися православного ком-
понента основных образовательных программ общего образо-
вания должно быть достижение предметных и метапредметных 
результатов.

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:

93 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России // А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тиш-
ков. М., 2009. С. 11.
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- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отра-
жающие динамику их индивидуальных образовательных дости-
жений;

- результаты итоговых работ, характеризующие степень осво-
ения основного содержания православного компонента общего 
образования.

В требованиях к структуре православного компонента основ-
ных образовательных программ общего образования определя-
ется характер влияния православного компонента на содержание 
и организацию образовательного процесса, на характер развития 
личности обучающихся и на формирование соответствующей 
образовательной среды, православного уклада образовательной 
организации, способствующей решению задач православного 
образования и воспитания. Определена структура православ-
ного компонента  основных образовательных программ общего 
образования: она содержит обязательную (инвариантную) часть 
и рекомендуемую (вариативную) часть; обосновывается необхо-
димость включения православного компонента в учебный план, 
во внеурочную деятельность, в систему дополнительного обра-
зования детей.

Православный компонент предусматривает интеграцию в сле-
дующие разделы основной образовательной программы:

1. пояснительную записку;
2. программу духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся;
3. планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы;
4. учебный план образовательной организации;
5. содержание учебных предметов, курсов;
6. систему оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.
В требованиях к структуре православного компонента основ-

ных образовательных программ общего образования дается под-
робная характеристика содержательного аспекта православного 
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компонента каждого из обозначенных разделов основной обра-
зовательной программы.94

Соблюдение требований к условиям  реализации православ-
ного компонента основных образовательных программ общего 
образования должно обеспечивать создание оптимальной для 
обучающихся и педагогических работников воспитательно-об-
разовательной среды, обеспечивающей единство учебных заня-
тий, Богослужения и личной жизни учителей и учащихся; духов-
но-нравственное развитие личности ребенка; высокое качество 
преподавания как основных предметов ФГОС в Российской Фе-
дерации, национальных образовательных стандартов в странах 
канонического присутствия Русской Православной Церкви, так 
и основных предметов православного компонента общего обра-
зования, доступность для всех желающих приобщиться к пра-
вославной традиции, к жизни Церкви; духовную и иную  безо-
пасность обучающихся; возможность педагогу соответствовать 
высшему назначению учителя.

§ 5. Мировоззренческие основания предметных областей 
основных образовательных  программ общего образования: 

педагогические проблемы и пути их решения

Одной из актуальных педагогических проблем практической 
реализации учебных предметов православного компонента об-
щего образования является проблема  формирования православ-
ного мировоззрения у обучающихся в соответствии с основной 
целью реализации содержания этих учебных дисциплин: сфор-

94 Стандарт православного компонента начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования для 
учебных заведений Российской Федерации. Утвержден решени-
ем Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 
2011 г. Журнал № 76 (В редакции от 28 апреля 2015 г. (утверждена 
приказом Председателя Синодального отдела религиозного об-
разования и катехизации Русской Православной Церкви от 28 
апреля 2015 г.) // Интернет ресурсы  https://pravobraz.ru/pravoslavny-
komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-
obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obra. С.20-28.
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мировать целостную картину мира на основе православного 
мировоззрения и мировосприятия через представления о Боге 
и сотворенном Им мире, вере и человеке, созданном по образу 
и подобию Божию. Раскрыть значение Евангелия как  основы 
жизни человека. Христоцентричность человеческой истории. 
Помочь обучающимся осознать себя чадами Церкви Христовой 
и утвердить в основах духовной жизни. Осознать смысл жизни 
как путь ко спасению, к Богу. Сформировать представление о 
Церкви как соборном единстве, в котором раскрывается собор-
ная природа восстановленного человеческого естества.» Главная 
педагогическая трудность в реализации этой цели заключается 
в правильном ее восприятии преподавателями-предметниками 
педагогического коллектива школы и отчетливом сохранении 
взаимосвязи преподаваемых учебных курсов при ее реализации.

В решении этой задачи, как отмечает протоиерей Сергий Го-
маюнов, необходимо учитывать опыт дореволюционной школы.95 
Он отмечает, что в образовательной программе дореволюцион-
ной гимназии можно выделить Закон Божий и  все остальные 
предметы, которые основывались на науке своего времени. На-
ука, особенно с XVIII века, делает шаг к атеизму; она отрывает-
ся от Церкви и берет на себя решение, в том числе, и мировоз-
зренческих задач, которые объективно решить не может, так как  
смыслы – не предмет научного знания. В естествознании, начи-
ная с астрономии, утверждается материализм; в гуманитарных 
науках – гуманизм.

А на Законе Божием, – пишет протоиерей Сергий, – в готовом 
виде в качестве аксиом преподносились постулаты православно-
го мировоззрения. При этом Закон Божий существовал автоном-
но, не задействовал другие предметные области, в лучшем случае 
что-то упоминали о христианстве. Но эти упоминания фактиче-
ски не изменяли их собственные мировоззренческие основания, 
отличные от христианства. За Богом оставляли небо, все осталь-
ное – за человеком.

95 Гомаюнов Сергий, протоиерей. Библейские основания предметных 
областей школьного знания // Интернет-ресурсы. Материал был 
опубликован на сайте BezFormata 11 января 2018 года.
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Таким образом, учащемуся одновременно предлагалось два 
противоположных мировоззренческих основания.

О сложных педагогических проблемах, возникающих в про-
цессе преподавания Закона Божия в русских школах, говорил в 
свое время протоиерей В.В. Зеньковский. Он отмечал, что изуче-
ние богослужения в русской средней школе было введено только 
с середины XIX века. Столь позднее его преподавание объясня-
лось тем, что в XVIII и начале XIX века богослужение знали прак-
тически очень хорошо, изучали его одновременно с грамотой по 
богослужебным книгам. Но изучение богослужения, по мнению 
протоиерея В.В. Зеньковского, в одном классе и совершенное 
забвение о нем – в остальных, - является совершенно неправиль-
ным. Богослужение должно  проводиться во всех классах путем 
участия в нем. При этом В.В. Зеньковский утверждал, что главная 
трудность в преподавании Закона Божия состоит в неразрывно-
сти воспитания и обучения. Он писал: «Основное в Законе Бо-
жием не в том, чтобы сообщить знание о Боге, но в том, чтобы 
способствовать росту и углублению духовной жизни. Интел-
лектуальное постижение религиозных истин, даже в примитив-
ных формах, не есть, конечно, что-то дополнительное, без чего 
можно обойтись, но не ему должно принадлежать первое место. 
В преподавании Закона Божия особенно надо подчеркнуть, что 
преподаватель должен стремиться не к обучению, а к воспита-
нию учеников. Однако сохранить центр тяжести на воспитании 
очень трудно, так как лишь в виде исключения возможен  подбор 
духовно здоровых, не отравленных современностью детей (в та-
ком случае задача воспитания будет только в духовном водитель-
стве). Фактически в школе у детей выступает вся отрава, которая 
глубоко забирается в душу и ведет к потуханию в ней духовной 
жизни. Если душа детская заболевает, затуманивается (причем 
иногда духовный кризис протекает весьма незаметно), задача ре-
лигиозного воспитания очень усложняется.

Необходимо учитывать, что потухание интереса, безразличие 
гораздо опаснее для души, чем острая вражда. Как последняя ни 
опасна, еще страшнее отсутствие интереса, исчезновение его, ду-
ховное обмеление».96 Это вскрывает всю трудность сочетания ре-

96 Зеньковский В.В., протоиерей. Педагогика. Клин. 2004. С. 156-157.
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лигиозного воспитания и образования. Но здесь и главная труд-
ность не только преподавания Закона Божия, но и вообще всего 
школьного дела. Он писал: «Нельзя переложить всю тяжесть ре-
лигиозного воспитания на священника. Поэтому все маленькие 
меры и реформы, касающиеся религиозного воспитания, хороши 
тогда, когда есть основное, когда создана правильная обществен-
ная среда. Если ее нет, то мелкие шаги не исправят положение.

Для религиозного воспитания нужны предпосылки, из которых 
главной является здоровая атмосфера самой окружающей жизни. 
В первые века христианства, при подлинной христианской жизни 
взрослых, не существовало даже проблемы воспитания…».97

Современная православная школа отчасти осознала недостат-
ки дореволюционной школы России в контексте тех трудностей, 
которые возникали в ходе преподавания Закона Божия: об этом 
свидетельствует попытка решать проблему единого мировоззрен-
ческого основания за счет включения в каждую предметную об-
ласть православного компонента. Однако, согласно результатам 
исследования протоиерея Сергия Гомаюнова и др., такой подход 
не может полностью решить проблему воспитания религиоз-
ной личности православного христианина.98  Это объективно 
обусловлено тем, что для обычного учителя-предметника в пра-
вославной школе понятие «православный компонент» означает 
некую обязательную добавку к основному содержанию урока, 
иногда чужеродную для самого учителя. В любом случае декла-
ративно поданный «православный компонент» не способен вы-
полнять функцию мировоззрения. В данном случае мы говорим 
о ценностях и пытаемся передавать их, как передаются знания, 
умения, навыки. Но ценности так не передаются. Они открыва-
ются в человеке, в ученике другим путем. И наша задача – этот 
путь найти, проговорить, описать, апробировать, снова обсудить, 
накапливать по крупицам опыт. По мнению протоиерея Сергия 
Гомаюнова, в основе каждой предметной области на всем их про-
странстве должны быть положены библейские понятия миро-

97 Там же. С. 159.
98 Гомаюнов Сергий, протоиерей. Библейские основания предметных 

областей школьного знания // Интернет ресурсы. Материал был 
опубликован на сайте BezFormata 11 января 2019 года. С. 4.
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воззренческой глубины. Решение этой задачи для школы очень 
трудно, почти невозможно, почти непосильно. Выход из данной 
ситуации, согласно концепции протоиерея Сергия Гомаюнова, 
состоит в следующем: необходимо сформировать на постоянной 
основе творческие группы по отдельным предметам из практику-
ющих учителей, богословов, верующих ученых, которые в форме 
семинаров, конференций или иных формах обозначили бы круг 
вопросов, касающихся базовых понятий каждой предметной об-
ласти в контексте Священного Писания и организовали их обсуж-
дение. Общая тема, объединяющая все творческие группы – «Би-
блейские основания предметных областей школьного знания». На 
этом этапе главная задача – понимание педагогами мировоззрен-
ческих оснований преподаваемых ими предметов.

И только после того, как будет достигнуто такое понимание, 
можно будет ставить другую, не менее трудную задачу: как по-
нятые педагогом мировоззренческие основания своего предмета 
формировать в своих учениках в процессе изучения этого пред-
мета. И здесь необходимо будет обсуждать вопросы о том, как 
формируются ценности, как опереться в учебном процессе на 
фундаментальные познавательные способности, которые даны 
человеку от творения и обновлены в Таинствах Крещения и Ми-
ропомазания, такие как вера, символическое мышление, благода-
типриятие, направленность воли, благоговейное чувство жизни, 
самопознание и другие. Необходимо будет обратиться к опыту 
педагогов, давших пример работы с так называемыми образцо-
выми текстами, в которых культура раскрывает себя как школа.

В конечном итоге, надо выйти  на понимание того, что Церковь 
есть школа, и наши православные гимназии и школы должны 
быть не школами при Церкви, а школой Церкви, цель которой, на 
языке Евангелия – «возвратить сердца отцов детям и непокори-
вым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ 
приготовленный» (Лк. 1:17)99.

В контексте этого положения можно утверждать, что необ-
ходимым условием успешного формирования православного 

99 Гомаюнов Сергий, протоиерей. Библейские основания предметных 
областей школьного знания // Интернет ресурсы. Материал был 
опубликован на сайте BezFormata 11 января 2019 года. С. 10.
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мировоззрения в православных школах и гимназиях является 
разработка и реализация межпредметных связей между учебны-
ми предметами православного компонента общего образования 
и учебными курсами предметных областей основных образова-
тельных программ общего образования. При этом общей пробле-
мой для межпредметной интеграции и координации может быть 
предлагаемая протоиереем Сергием Гомаюновым проблема «Би-
блейские основания предметных областей школьного знания». С 
этой целью необходимо определить типы и виды межпредметных 
связей, их функции, содержание, пути реализации в ходе образо-
вательного процесса в православной школе. Проблема межпред-
метных связей не является новой для отечественной педагогики: 
она достаточно глубоко и всесторонне изучена в исследованиях 
ученых советского периода: П.Р. Атутов, Ю.К. Бабанский, С.Я. 
Батышев, И.Д. Зверев, Л.В. Загрекова, В.Н. Максимова, В.Н. Фе-
дорова и др.100. Исследованиями отечественных ученых создана 
дидактическая теория межпредметных связей как средство инте-
грации образовательного процесса, она имеет ярко выраженную 
практическую направленность и актуальность как для современ-
ной светской, так и для православной системы образования.

Одним из ведущих условий успешного формирования пра-
вославного мировоззрения у обучающихся православных школ 
и гимназий является сама личность учителя, его черты, пример 
собственной жизни, кругозор, смирение, любовь, терпеливость, 
религиозная настроенность, добросовестность в исполнении 
своих обязанностей и др. По этому поводу святитель Феофан За-
творник писал: «Главное же в наставнике – благочестие искрен-
нее, неподдельное, и при нем Православие… У непровославного 
дух не тот; сим духом и он весь пропитан, и все его знание. Он 
успеет передать его, хотя бы учил только языку».101  Архиепископ 

100 Педагогическая наука – образовательной практике: научная школа 
Заслуженного деятеля науки РФ, д.п.н., проф. В.Н. Максимовой: 
коллективная монография / В.Н. Максимова, Л.В. Загрекова, Л.Д. 
Лебедева, Н.М. Полетаева, Н.В. Груздева.  СПб., 2018.

101 Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. Руковод-
ственная книга изречений и поучений / Сост. игумен Феофан 
(Крюков). М., 2009. С. 525..
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Фаддей (Успенский), размышляя о влиянии на ребенка личности 
учителя, писал, что учитель имеет дело с душой ребенка, и, чтобы 
воздействовать на  душу, самому учителю следует иметь такие ка-
чества, которые он хочет воспитать в детях. Дети еще не привык-
ли к самостоятельному образу действий и потому заимствуют у 
взрослых сначала слова и действия, а вместе с тем и настроения 
последних. Поэтому громадное значение в учебно-воспитатель-
ном деле играет роль личности учителя.

Главное качество учителя по призванию есть любовь к детям. 
Он не просто преподает и объясняет детям урок, но заботится о 
них, наблюдает за ними, старается стать для детей близким че-
ловеком, с которым они могли бы охотно и искренне говорить. 
Он не тяготится быть с детьми, это для него составляет такое же 
счастье, как быть среди наиболее любимых людей.

Истинная любовь, как поясняет архиепископ Фаддей, не мо-
жет основываться на влечениях испорченной грехом природы 
человеческой, хотя бы даже на идеальных высших ее влечениях, 
но может найти свою основу лишь в новой духовной природе, 
воссозданной благодатию Святого Духа в христианстве. Такую 
любовь  ставил Сам Господь отличительным признаком Сво-
их последователей. «Посему узнают, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою». Свойства этой любви изо-
бражает апостол Павел: «Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает» 
(1Кор. 13, 4-8).

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Перечислите и рассмотрите факторы, определяющие актуаль-

ность разработки содержания православного образования в 
современных условиях.

2. Охарактеризуйте отношение Русской Православной Церкви к 
светской школе и к светскому образованию.
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3. Перечислите и дайте общую характеристику Церковным до-
кументам, определяющим структуру и содержание православ-
ного образования на современном этапе.

4. Сформулируйте определение православного образования и 
охарактеризуйте его структуру в соответствии с  Церковным 
документом «Образовательная концепция Русской Право-
славной Церкви».

5. Охарактеризуйте цели, задачи, функции и правовые основы 
введения «Стандарта православного компонента начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования для учебных заведений Российской Федерации».

6. Выделите и опишите педагогические проблемы, возникающие 
у педагогов православных школ, гимназий, лицеев и др. в про-
цессе реализации православного компонента общего образо-
вания.

7. Определите роль межпредметных связей в успешной реализа-
ции православного компонента общего образования в учеб-
но-воспитательной деятельности субъектов образовательного 
процесса.

8. Охарактеризуйте роль личности православного учителя в 
успешном формировании у детей православного мировоз-
зрения в ходе реализации в образовательном процессе право-
славного компонента общего образования.

Литература
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». М., 2013.
Федеральный государственный образовательный стандарт об-
щего образования. М., 2011.
Образовательная концепция Русской Православной Церкви. М., 
2016.
Стандарт православного компонента начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования для учеб-
ных заведений Российской Федерации. Утвержден решением 
Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 
г. Журнал № 76 (В редакции от 28 апреля 2015 г. (утверждена при-



256

казом Председателя Синодального отдела Русской Православной 
Церкви от 28 апреля 2015 г.).
Гомаюнов Сергий, протоиерей. Библейские основания предмет-
ных областей школьного знания // Материал опубликован на сай-
те BezFormata 11 января 2019 года.
Гомаюнов С.А., протоиерей. Церковь и ее школа. Вятка [Киров], 
2012.
Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. М., 2003.
Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пособие для 
студ. пед. учеб. заведений: в 2 ч. / С.Ю. Дивногорцева. – Ч. 2: Те-
ория обучения. Управление образовательными системами. М., 
2009.
Зеньковский В.В., протоиерей. Педагогика. Клин, 2004.
Педагогика: Учебник / Л.П. Крившенко [и др.]; под ред. Л.П. 
Крив-шенко. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2013.
Педагогическая наука – образовательной практике: научная шко-
ла Заслуженного деятеля науки РФ, д.п.н., проф. В.Н. Максимо-
вой: Коллективная монография / В.Н. Максимова, Л.В. Загрекова, 
Л.Д. Лебедева, Н.М. Полетаева, Н.В. Груздева. СПб., 2018.
Сергий (Гомаюнов), иерей. Традиция как метод устроения учеб-
ной деятельности // Воспитывающее образование: Сб. науч. ста-
тей. М., 2007. С. 28-32.
Склярова Т.В. Православное образование в современной России: 
структура и содержание // Вестник ПСТГУ IV. Педагогика. Пси-
хология. 2016. Вып. 1 (40). С. 9-16.
Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. Руковод-
ственная книга изречений и поучений / сост. игумен Феофан 
(Крюков). М., 2009.
Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 2001.



257

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ГЛАВА 9. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

§ 1. Сущность процесса обучения

Общее понятие о процессе обучения. В предыдущей главе 
были определены задачи и содержание образования подраста-
ющих поколений. Содержание образования реально существует 
лишь в процессе обучения, внутри обучения. Поэтому сущность 
процесса обучения приобретает особую актуальность. Ежегодно 
за парты наших школ садятся миллионы шести-семилетних ма-
лышей. Каждого из них ждут впереди свыше 10 000 уроков. И каж-
дый, буквально каждый из этих уроков должен быть глубоким, 
познавательным, воспитывающим. Обучение осуществляется не 
только на каждом уроке, но и в процессе внеурочных занятий: 
при выполнении домашних заданий, работ групп продленного 
дня, различных объединений детей — трудовых и творческих, 
ученических кооперативов, школьных клубов, кружков, студий и 
т.п. Естественно, возникает вопрос: каким образом должен быть 
поставлен процесс обучения, обеспечивающий высокое качество 
школьного образования с учетом индивидуальных способностей, 
наклонностей и запросов учащихся в условиях дифференциации 
учебного процесса? Ответ на этот вопрос предполагает раскры-
тие сущности процесса обучения, его главнейших качественных 
признаков и закономерностей движения.

При подходе к любому сложному явлению следует, прежде 
всего, дать общую его характеристику хотя бы в сжатой форме. 
Обучение, по первому впечатлению, представляет собой картину 
передачи знаний учителем учащимся. Эту особенность обучения 
считали некоторые отечественные ученые-педагоги 60 – 70-х го-
дов XX в. ведущей при описании его сущности. Например, в пе-
дагогической энциклопедии отмечается, что «Обучение - процесс 
передачи и усвоения знаний, умений и навыков и способов по-
знавательной деятельности человека. Обучение — двусторонний 
процесс, осуществляемый учителем (преподавание) и учащими-
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ся (учение)»1. В одном из учебников педагогики говорится: «Об-
учение — это процесс передачи знаний, умений, навыков и овла-
дения ими»2. В приведенных описаниях есть элементы истины: 
обучение действительно характеризуется взаимодействием трех 
компонентов: педагог, учебный материал (знания), учащиеся. 
Вместе с тем приведенные описания не дают полного представ-
ления о сущности обучения в его современном виде. В обучении 
сочетаются два вида деятельности — деятельность учителя, или 
преподавание, и деятельность учащихся, или учение. В тесном 
взаимодействии этих видов деятельности проявляется двусто-
ронний характер обучения. В связи с этим весьма важным пред-
ставляется для теории и практики обучения вопрос: какой из ви-
дов деятельности, преподавание или учение, является ведущим, 
обеспечивающим его эффективность? В исследованиях отече-
ственных и зарубежных педагогов, практических работников от-
ечественной школы дается неоднозначный ответ на этот вопрос.

Психолого-педагогические исследования последних лет пока-
зывают, что обучение уже нельзя рассматривать только как со-
вместную деятельность учителя и учащихся по передаче и усвое-
нию знаний, умений и навыков, поскольку само слово «передача» 
указывает на сообщение знаний в готовом виде. В этом аспекте 
фактически возможно шаржированное изображение обучения 
моделью «стакана»: «Учитель владеет кувшином, из которого му-
дрость переливается в стакан — ученика».

Обучение появилось в незапамятные времена как деятель-
ность по передаче социального опыта. Целью этой деятельности 
всегда была передача определенного содержания. Поэтому в обу-
чении можно выделить две стороны: а) преподавание (со сторо-
ны преподавателя) и учение (со стороны ученика) и б) динамику 
обучения, обучение в его движении, изменении (процессуальная 
сторона) и содержание обучения (содержательная сторона). Обе 
стороны обучения существуют в неразрывном единстве: в един-
стве преподавания и учения, в единстве содержания и процесса. 

1 Менчинская Н.А. Обучение // Педагогическая энциклопедия: В. 4 т. 
М., 1966. Т.3. С. 153.

2 Педагогика/Под ред. В.В. Белорусовой и Н.Н. Решетень. М., 1978. 
С.101. 
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Дидактическими характеристиками обучения являются: един-
ство преподавания и учения; единство содержательной и процес-
суальной сторон обучения (см. схему 1).

Обучение (О)

- преподавание 
(деятельность учителя)
- учение 
(деятельность ученика)

- динамика обучения
(процессуальная сторона О)
- содержание обучения
(содержательная сторона О)

Схема 1. Дидактические характеристики обучения

Таким образом, раскрытие характерных особенностей про-
цесса обучения возможно только на основе и в тесной взаимос-
вязи анализа сущности обучения как явления педагогической 
действительности. Это представляется возможным при анализе 
особенностей обучения и его процессуальной стороны на основе 
системного, деятельностного и личностного подходов как мето-
дологических принципов исследования дидактических явлений.

Сущность процесса обучения с позиций системного подхода. 
Системный подход как методологическая ориентация при ис-
следовании явлений обучения и воспитания стал применяться 
в отечественной дидактике в конце 60-х годов. Впервые систем-
но-структурный подход был использован отечественным ди-
дактом советского периода М.А. Даниловым в докторской дис-
сертации «Процесс обучения в советской школе», защищенной 
в 1958 г. Этот подход стал предметом осмысления педагогов-ме-
тодологов в 70-е годы XX в.

В свете системного подхода обучение можно рассматривать 
как целостную педагогическую систему, основными характери-
стиками которой являются: структура, элемент системы, иерар-
хия. Наиболее часто системы классифицируются на простые 
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и сложные. К сложным относятся системы, состоящие из одной 
или нескольких подсистем. Система, состоящая из элементов, не 
объединенных в подсистемы, может условно считаться простой 
(С.А. Маврин). Под простой педагогической системой следует 
понимать систему, состоящую из двух или более элементов, не 
объединенных в группы, подмножества или подсистемы. В част-
ности, обучение как наиболее простая социально-педагогическая 
система состоит из двух элементов — педагог-воспитанник (учи-
тель-ученик). Эта система строится в рамках субъект-субъект-
ных отношений (см.рис.4).

Учитель Ученик

Условные обозначения:
 - обеспечение информационных потоков от учителя к учени-

ку и от ученика к учителю (прямая и обратная связь)

Рис. 4. Обучение как простейшая социально-педагогическая 
система

В рамках анализа обучения как простейшей социально-педа-
гогической системы процесс обучения представляет собой сово-
купность последовательных действий учителя и руководимых им 
учащихся, направленных на достижение образовательных целей. 
Процесс обучения не является механической суммой преподава-
ния и учения. Это качественно новое, целостное явление, сущность 
которого отражает дидактическое взаимодействие в его разноо-
бразных формах. Единство преподавания и учения — объективная 
характеристика процесса обучения. Преподавание невозможно без 
учения, а учение без преподавания выпадает из системы дидакти-
ческих отношений и тем самым из процесса обучения.

Таким образом, процесс обучения представляет собой си-
стему взаимодействия деятельности учителя (преподавание) и 
деятельности ученика (учение). В этой системе каждый из вза-
имодействующих субъектов имеет свои функции. Задача учите-



261

ля — не только сообщать знания (преподавать), но и управлять 
процессом их усвоения, воспитывать и развивать учащихся. За-
дача ученика — учиться и воспитываться (см. табл.11).

Таблица 11

Цель преподава-
ния

Преподавание 
(функции, содержа-

ние)
Цель учения

Учение (функ-
ции, содержа-

ние)
Организация эф-
фективного уче-
ния каждого уче-
ника в процессе 
передачи инфор-
мации, контроля 
и оценки его усво-
ения

1.Передача информа-
ции

2.Организация учеб-
но-познавательной 
деятельности уча-
щихся

3.Стимулирование 
интереса, самостоя-
тельности и творче-
ства учащихся

4.Оказание помощи 
при затруднении в 
процессе учения

5.Развитие учащихся

6.Воспитание уча-
щихся
7.Оценка учебных 
достижений учащих-
ся, обученности, вос-
питанности и разви-
тия учащихся

Познание, сбор 
и переработка 
информации об 
о к р у ж а ю щ е м 
мире

1.Усвоение зна-
ний

2.Закрепление 
знаний

3.Применение 
знаний

4 . О с о з н а н и е 
л и ч н о с т н о г о 
смысла и соци-
альной значимо-
сти культурных 
ценностей

5.Самовоспита-
ние

6. Самооценка 
учебных дости-
жений, самокон-
троль, самодиа-
гностика

Система «учитель-ученик» достигает своих максимальных по-
казателей в том случае, когда наступает диалектическое единство 
между деятельностью учителя и деятельностью ученика, при ко-
тором обучающие усилия учителя совпадают с собственными 
усилиями школьника. При этом процесс управления осущест-
вляется через средства активизации учения. Именно средства 
активизации обеспечивают взаимосвязь деятельности учителя 
и деятельности ученика. Умелая организация стимулирования 
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учебно-познавательной деятельности школьников, в каких бы 
формах она не протекала, является, по мнению некоторых уче-
ных, определяющим признаком при раскрытии сущности про-
цесса обучения. Например, в учебном пособии по педагогике 
И.Ф.Харламова отмечается, что «обучение есть целенаправлен-
ный педагогический процесс организации и стимулирования 
активной учебно-познавательной деятельности учащихся по ов-
ладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию 
творческих способностей, мировоззрения и нравственно-эстети-
ческих взглядов и убеждений»3. Можно ли, однако, считать это 
определение достаточно исчерпывающим? Думается, что нет. Это 
определение недостаточно полно отражает субъект-субъектные 
отношения в учебном процессе (отношения «учитель-ученик»), 
а также специфические и существенные стороны учебного про-
цесса как единство и взаимосвязь его компонентов, целостность. 
Углубленное раскрытие процесса обучения как педагогически 
обоснованной, непрерывной смены актов обучения, в ходе ко-
торой решаются задачи развития и воспитания личности, ста-
новится возможным при рассмотрении обучения как сложной 
социально-педагогической системы (см. рис.5).

Общественно-государственный заказ

1. Цель образования

2.
 У

ча
щ

ие
ся

3.
 П

ед
аг

ог
иучащиеся 4. 

Содержание 
образования

5. Средства 
обучения

6. Формы 
организации

выпускники

7. Педагогические процессы 
(собственно процессы обучения 
и воспитания)

Рис. 5. Обучение как сложная социально-педагогическая система

3  Харламов И.Ф. Педагогика. М., 1997. С. 137.
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Согласно рис.5, обучение как сложная социально-педагогиче-
ская система структурно включает семь элементов: 1) цель обра-
зования; 2) учащиеся; 3) педагоги; 4) содержание образования; 
5) средства обучения; 6) формы организации; 7) педагогические 
процессы. Каждый элемент системы выполняет определенную 
функцию, при этом главными компонентами являются учащиеся 
и педагоги. Основная функция обучения как социально-педаго-
гической системы — формирование и развитие личности школь-
ника. Обозначенные на рис. 5 элементы обучения как целостной 
социально-педагогической системы могут рассматриваться в 
динамике как элементы процесса обучения, то есть основными 
элементами процесса обучения являются: учитель, ученик, цель, 
содержание образования, средства обучения, формы организа-
ции обучения. В ходе обучения участвуют во взаимосвязанной 
деятельности его субъекты — учитель и ученик (основные эле-
менты обучения как целостной системы). В ходе обучения изме-
няется состояние всех элементов процесса обучения. Так, усво-
ение каждой дидактической единицы содержания образования 
приводит к изменению других элементов процесса обучения, к 
переходу их из одного состояния в другое.

Естественным следствием изменения состояния всех элемен-
тов процесса обучения являются результаты обучения. Взаимо-
действие всех элементов процесса обучения составляет педаго-
гический механизм его реализации. Существуют многообразные 
возможности изменения состояний всех элементов процесса обу-
чения, что обусловливает необходимость планирования процес-
са обучения, построения его сценария, коррекции его хода, ре-
зультатов, осуществления контроля и самоконтроля, выделения 
учителем объектов рефлексии. Процесс обучения функциони-
рует в результате взаимодействия его элементов; обозначенные 
взаимодействия могут быть представлены как модель процесса 
обучения.

Особенности процесса обучения с позиций деятельностного 
подхода к исследованию сущности обучения. Выше отмечалось, 
что основными структурными элементами процесса обучения 
являются учитель и ученик как субъекты этого процесса. В связи 
с этим возникают вопросы: каковы функции учителя и ученика в 
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процессе обучения? почему учителю принадлежит ведущая роль 
в процессе обучения? может ли ученик занимать в процессе обу-
чения только позицию субъекта?

Ответ на эти вопросы мы можем получить на основе анализа 
сущности обучения с позиций теории деятельности как методо-
логического ориентира исследования этого явления.

С позиции деятельностного подхода основой образователь-
ного процесса в общеобразовательной школе является деятель-
ность. Можно выделить три группы специфических особенно-
стей обучения с позиций теории деятельности. Первая группа 
обусловлена таким его структурным компонентом, как субъект 
деятельности. В качестве субъекта выступает здесь не один, а два 
и более субъектов: учитель, ученик; учитель, коллектив учащих-
ся. Поэтому обучение как деятельность носит межсубъектный 
характер. Вот почему характерной особенностью процесса обуче-
ния является взаимосвязанная деятельность его субъектов.

Вторая группа особенностей обучения обусловлена специ-
фикой структуры деятельности участников учебного процесса и 
прежде всего такими его компонентами, как объект (предмет) и 
средства деятельности4.

Третья группа особенностей обучения в общеобразователь-
ной школе обусловлена позициями учителя и ученика в учебном 
процессе. Деятельности преподавания принадлежит в обучении 
руководящая роль, что обусловлено социальной функцией обуче-
ния, закономерностями процесса обучения, психофизиологиче-
скими особенностями развития детей. Руководящая роль учите-
ля многообразна и чрезвычайно многопланова, что обусловлено 
целью, объектом и предметом деятельности (см. табл.12).

Позиция ученика в процессе обучения характеризуется одно-
временно позициями субъекта и объекта. Эти позиции череду-
ются и накладываются друг на друга. Ученик является объектом 
дидактического процесса в том случае, когда выступает в качестве 
объекта социально-педагогических замыслов и педагогико-ди-
дактических воздействий. Позиция субъекта –  ученика в обуче-
нии может быть представлена в следующих аспектах: ученик как 

4  См.: Загрекова Л.В, Николина В.В. Теория и технология обучения. 
М., 2004. С. 24-30.
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субъект познания, учебно-трудовой, учебно-исследовательской 
деятельности, деятельности общения; ученик как субъект соци-
альных процессов, протекающих в обучении; позиция субъекта 
при построении процесса обучения.

Когда мы выделяем позицию субъекта — ученика в процессе 
усвоения при обучении, мы подчеркиваем активную роль учени-
ка в этом процессе.

Таким образом, учебный процесс представляет собой систе-
му организованного взаимодействия учителя и учеников для до-
стижения образовательных целей. В центре процесса обучения 
находится познавательная деятельность ученика, его учение. Но 
процесс познания учащихся протекает в совместной деятельно-
сти с учителем, под его руководством. Без педагогического руко-
водства, без педагогического воздействия нет и педагогического 
процесса (В.В. Краевский).

Таблица 12
Основные аспекты руководящей роли учителя в зависимости 
от общей позиции, которую он занимает как субъект деятель-

ности по отношению к процессу обучения 

Аспекты руководящей роли педагога Характер руководящей роли педагога 
в обучении

1 2
Первый аспект: руководство обучени-
ем как целостным,  социально-дидак-
тическим процессом

Определение целей и проектирова-
ние процесса обучения; организация 
дидактического процесса; дидактиче-
ский анализ и самооценка собствен-
ной деятельности

Второй аспект: руководство «микро-
обучением» на отдельных этапах его 
осуществления (урок, факультатив и 
т.д.)

Управление конкретными процесса-
ми, осуществляющимися в «микро-
обучении»: при опросе учащихся; 
восприятии и овладении новыми уме-
ниями и навыками; закреплении и си-
стематизации усвоенного материала

Третий аспект: руководство форми-
рованием личности через организа-
цию и осуществление процесса обу-
чения

Управление формированием лично-
сти школьника в процессе овладения 
ими системой знаний, умений и навы-
ков
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Процесс обучения представляет собой процесс коллективной 
познавательной деятельности учащихся под руководством и уча-
стии педагога и каждого отдельного школьника, в ходе которого 
реализуются общественно обусловленные задачи образования 
личности в тесной взаимосвязи с их воспитанием и развитием. 
Учебный процесс можно рассматривать как систему, для кото-
рой характерна определенная структура и следующие компонен-
ты: система научных знаний, умений и навыков, вводящая в идеи 
современной науки; учитель с его отношением к жизни, науке и 
учащимся; учащиеся (коллектив класса); методы обучения; ди-
дактические пособия и технические средства обучения. Обуче-
ние — непрерывно развивающийся процесс.

Рассмотрение процесса обучения как системы управления от-
крывает перспективы использования достижений такой науки, 
как кибернетика. Основной способ управления, построенный на 
основе психологических закономерностей мышления, заключа-
ется, согласно результатам исследований педагогов и психологов, 
в создании проблемных ситуаций, побуждающих учащихся к са-
мостоятельному решению проблем.

Таким образом, характерными особенностями процесса об-
учения являются: педагогически обоснованная последователь-
ная, непрерывная смена актов обучения; направленность про-
цесса обучения на всестороннее развитие личности человека; 
целостная система, состоящая из следующих элементов: цели и 
содержание образования; учитель; ученик; методы обучения; 
формы организации; изменение состояний всех элементов пе-
дагогического процесса, переход от одного состояния к другому, 
следствием чего являются результаты обучения; двусторонний 
характер процесса обучения; межсубъектный характер процес-
са обучения, единство преподавания и учения в этом процессе; 
руководящая роль учителя в учебном процессе; чередование и 
накладывание друг на друга позиций ученика в учебном процес-
се как позиций субъекта и объекта; задачная структура процесса 
обучения, предполагающая движение в направлении от решения 
одной задачи к другой, продвижение учащихся по пути познания.

Особенности процесса обучения с позиций личностного 
подхода. Спозиций личностного подхода основой образователь-
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ного процесса в общеобразовательной школе является личность 
ученика. В этой связи процесс обучения направлен на развитие, 
саморазвитие и самоопределение личности школьника исходя 
из его индивидуальных особенностей как субъекта познания и 
предметной деятельности. Важнейшим положением личностного 
подхода является отношение к ученику как смыслообразующе-
му компоненту процесса обучения. Личностный подход означает 
особую форму деятельности ученика как субъекта учения. Для ее 
практического осуществления необходимо придать дидактиче-
ской системе принципиальную открытость. Являясь субъектом 
процесса обучения, учащийся способен участвовать в разработке 
учебного содержания, ориентируясь на индивидуальный образо-
вательный маршрут (траекторию).

Личностный подход реализуется посредством деятельности, 
которая имеет не только внешние атрибуты, связанные с выпол-
нением определенных способов деятельности, но и своим вну-
тренним содержанием предполагает саморазвитие субъектов 
учебной деятельности, сотрудничество, творчество, рефлексию, 
учет личностного опыта ребенка в созидании культуры. Процесс 
обучения с позиции личностного подхода в отечественной шко-
ле связывается с духовно-нравственной ориентацией личности, 
оказанием учащимся помощи в духовном саморазвитии.

Е.В.Бондаревская считает, что «подлинный образовательный 
процесс «включает», «запускает» развитие и саморазвитие лично-
сти. По отношению к ребенку он предстает не в качестве внешней 
силы, а как самодвижение ребенка, постоянно поддерживаемое 
и стимулируемое организацией его познавательной деятельно-
сти»5. Ориентация на максимальный учет возрастных возможно-
стей и индивидуальных особенностей личности в процессе обу-
чения — ключевое направление модернизации общего среднего 
образования. Реализация личностного подхода предполагает, что 
учащиеся включаются в целеполагание, планирование, осущест-
вление и анализ форм процесса обучения. В этом случае обяза-
тельной является рефлексивная деятельность учащихся.

5 См.: Бондаревская Е.В. Теория и практика личносто-ориентирован-
ного образования. Ростов-на-Дону, 2000.
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Особенности процесса обучения с позиций культурологическо-
го подхода. Культурологический подход в процессе обучения отно-
сится к ведущей тенденции модернизации образования. С позиций 
культурологического подхода в центр образования ставится субъ-
ект культуры, способный к культурному саморазвитию, самоогра-
ничению, творящий культуру. Особенность подхода состоит в том, 
что он интегрирует в культуру научные знания и духовный опыт 
человечества в содержании образования. Реализация культуроло-
гического подхода направлена на усвоение ценностей культуры в 
процессе обучения, на «окультуривание человеческих потребно-
стей» (Е.В.Бондаревская). Интегральным результатом культуроло-
гической направленности процесса обучения выступает становле-
ние ученика, уважающего себя и представителей других культур.

§ 2. Функции процесса обучения

Необходимость комплексной реализации всех компонентов 
содержания образования и направленность дидактического про-
цесса на всестороннее гармоничное развитие личности учащихся 
и ее творческих способностей на основе формирования мотива-
ции, необходимости образования и самообразования человека в 
течение всей жизни обусловливают функции процесса обучения: 
образовательную, воспитательную и развивающую.   При этом 
образовательная функция связана с расширением объема зна-
ний; развивающая – со структурным усложнением; воспитатель-
ная – с формированием отношений (В.В. Краевский).

Образовательная функция. Основной смысл образователь-
ной функции состоит в вооружении учащихся системой научных 
знаний, умений, навыков и ее использовании на практике. Науч-
ные знания включают в себя факты, понятия, законы, закономер-
ности, теории, обобщенную картину мира. Знания подвижны, 
они развиваются, изменяются в процессе развития науки. Часть 
прежних знаний устаревает и исключается из содержания обра-
зования как не соответствующая новым представлениям науки о 
явлении; включаются новые знания. В век стремительного раз-
вития науки, обновления и старения научной информации боль-
шую сложность составляет в процессе обучения отбор необхо-
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димых знаний, гармонично сочетающих классические знания и 
современные достижения научной мысли.

Главное назначение образовательной функции состоит не 
только в отборе научной информации, но и в том, чтобы сделать 
знания достоянием личности каждого обучающегося. С этой 
целью в дидактике разрабатываются методы, средства, приемы, 
инновационные технологии, обеспечивающие наиболее полную 
реализацию потенциала образовательной функции процесса об-
учения.

Образовательная функция в том и состоит, чтобы осущест-
влять главные требования к овладению знаниями: полнота зна-
ний, определяющая количество знаний об изучаемом объекте; 
системность знаний, их упорядоченность, стройность, соподчи-
нение; осознанность знаний, достигаемая критической их пере-
работкой, стремлением учителя к развитию мысли учащихся, к 
развитию их самостоятельного поиска овладения знаниями; дей-
ственность, оперативность знаний, характеризующая число си-
туаций, в которых ученик может применять то или иное знание; 
гибкость знаний – быстрота нахождения вариативных способов 
применения знаний при изменении ситуации.

Важными компонентами процесса обучения являются умения 
и навыки. Умения – это знания в действии; они всегда исходят из 
знаний и опираются на них. Современная психология понимает 
под умением особую деятельность, основным содержанием кото-
рой является согласованная система умственных и практических 
действий, направленных на достижение ясно осознаваемой цели 
(М.А. Милерян). Навык – это действие, основные компоненты 
которого в результате упражнений стали автоматизированными. 
Он действует в отличие от умений стереотипно при стабильных 
условиях и постоянстве среды. Специальные умения и навыки 
включают в себя специфические только для соответствующего 
учебного предмета и отрасли науки практические умения и на-
выки. Например, это решение задач, проведение лабораторных 
и исследовательских работ и др. По географии –  работа с кар-
той, географические измерения и др. По математике — решение 
задач, работы с логарифмической линейкой, моделями и др. По 
биологии — работа с микроскопом, муляжами, гербариями, кол-
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лекциями и др. В процессе обучения учащиеся овладевают, кро-
ме специальных, общеучебными умениями и навыками, которые 
имеют отношение ко всем учебным предметам, например навыки 
чтения и письма, рациональной организации домашнего труда, 
работы с книгой, со справочниками и др.

Развивающая функция. Развивающий характер обучения 
объективно обусловлен самой природой этого социального 
процесса. Правильно поставленное обучение всегда развивает. 
Обозначенная функция играет важнейшую роль в формирова-
нии личности ученика, отвечающей требованиям современного 
общественного развития — личности гуманной, творческой, ин-
теллигентной; одновременно реализация этой функции обеспе-
чивает создание оптимальных условий для развития личности 
каждого школьника с учетом его индивидуальных и возрастных 
особенностей.

Разные авторы выделяют разные признаки развития: способ-
ность индивида к движению от абстрактного к конкретному, и 
наоборот, дисциплинированность мышления (П.П.Блонский); 
обучаемость, то есть способность достигать в более короткий 
срок более высокого уровня усвоения (Д.Н. Богоявленский, Н.А. 
Менчинская); сочетание системности и динамичности знаний, то 
есть умения их применять в разнообразных условиях (Ю.А.Са-
марин); перенос приемов умственной деятельности (Е.А. Каба-
нова-Миллер); чувственный опыт, познание сущности явлений, 
решение практических задач, связанных с материальным воздей-
ствием на окружающее (Л. В. Занков); теоретическое мышление, 
в том числе способность к «внутреннему плану действий» (Д.Б. 
Эльконин, В.В. Давыдов). В целом речь идет о развитии восприя-
тия, памяти, наблюдательности, мышления, речи, воображения в 
процессе обучения знаниям и умениям.

Установлено, что обучение осуществляет эффективно разви-
вающую функцию, если оно имеет специальную направленность, 
и включает школьников в такие виды деятельности, которые 
развивают у них сенсорные восприятия, двигательную, интел-
лектуальную, волевую, эмоциональную и мотивационную сфе-
ры. В соответствии с этим в дидактике утвердился специальный 
термин – «развивающее обучение». Он предполагает, что в про-
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цессе обучения наряду с формированием знаний и специальных 
умений целесообразно предпринимать специальные меры по 
общему развитию школьников. В исследованиях отечественных 
ученых, посвященных проблемам развивающего обучения (Л.В. 
Занков, А.А. Люблинская, Н.А. Менчинская, Д.Б. Эльконин, В.В. 
Давыдов, М.А. Данилов, М.Н. Саткин и др.), определены разноо-
бразные принципы и методы ее решения. В частности, согласно 
исследованиям Л.В. Занкова, для интенсивного развития мышле-
ния в процессе обучения необходимо обеспечить преподавание 
на высоком уровне трудности, в быстром темпе, обеспечить осоз-
нание учащимися своих учебных действий.

Воспитательная функция. Хорошо подготовленный и пра-
вильно организованный процесс обучения выступает в качестве 
не только средства усвоения определенных знаний, умений и 
навыков, но и как условие полного, разностороннего развития, 
формирования необходимых качеств личности учащегося. Имен-
но поэтому одновременно с образовательной функцией процесс 
обучения реализует и воспитательную функцию, формируя у уча-
щихся научное мировоззрение, трудовые, эстетические, этиче-
ские представления, способы соответствующего поведения и де-
ятельности в обществе, систему идеалов, ценностей, отношений, 
потребностей, физическую культуру. Воспитательная функция 
органически обусловлена содержанием и методами обучения, а 
также специальной организацией учителем общения с учащими-
ся. Процесс обучения нельзя делить «на части», в рамках которых 
у учащихся отдельно формируются и развиваются определенные 
качества, те или иные черты характера, воли, с одной стороны, 
и осуществляется ознакомление с новым учебным материалом, 
то есть с теми знаниями, умениями и навыками, которыми они 
должны овладеть в соответствии с требованиями программы – с 
другой. Именно поэтому в дидактике много говорится о «воспи-
тывающем обучении», «о воспитательных качествах процесса об-
учения». От учителя зависит, использованы ли и в какой мере воз-
можности, заключенные в учебном процессе. При этом учитель 
обязан помнить, что воспитательная работа предполагает глубо-
кие знания, большую педагогическую культуру, такт, выдержку, 
терпение, и ее результаты не проявляются немедленно.
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Все три функции обучения взаимосвязаны. В реальном про-
цессе обучения они реализуются в тесном единстве, обеспечива-
ющем наиболее полное решение социальных и психолого-педа-
гогических задач. 

§ 3. Философские и психологические основы обучения.  
Движущие силы процесса обучения

Рассмотрение философских основ процесса обучения предпо-
лагает выявление основных философских идей, концепций, кото-
рые лежат в основе исследования процесса обучения как явления 
педагогической действительности и которые решающим образом 
сказываются на интерпретации этих явлений. Фактически речь 
идет о методологических основах процесса обучения. Особенно 
важным при рассмотрении этого вопроса является раскрытие 
методологических основ учения как деятельности ученика, так 
как в центре процесса обучения находится, как отмечалось выше, 
учение школьника. Поэтому успешное управление учителем этой 
деятельностью предполагает знание им методологических основ 
данного педагогического явления.

Рассмотрим, как решается эта проблема в отечественной ди-
дактике.

При исследовании сущности процесса обучения отечествен-
ные ученые опираются на материалистическую теорию познания. 
В русле данной теории процесс учения является разновидностью 
познавательного процесса, протекающего в специфических ус-
ловиях. Эти особенности обосновываются с позиций гносеоло-
гии, которая рассматривает познание как процесс активного, а не 
зеркального отражения объективного мира в сознании человека. 
В познании находит отражение объективно существующий мир 
явлений, процессов, причинных и закономерных связей между 
ними. Само отражение представляет собой прежде всего субъек-
тивный образ объективного мира. Поэтому можно сказать, что 
отображения являются всегда объективными по содержанию их 
источника, но субъективными по форме. Процесс познания — 
это процесс приближения к истине и постижение истины. Учение 
представляет собой один из видов познания объективного мира. 
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Учась, ученики познают окружающий мир. Процесс познания в 
обучении имеет много общего с научным познанием. Подобно 
научному познанию познание школьника представляет собой 
процесс постепенного приближения к истине, он также диалек-
тичен, находится в постоянном движении, развитии. Этот про-
цесс противоречив, движимый внутренними противоречиями. 
Научному познанию и познанию школьника присущи общие за-
кономерности: структура акта познания в науке и школе имеет 
общие компоненты, представляющие взаимопереходы живого 
созерцания, абстрактного мышления и практики.

Вместе с тем процесс учения — это сложное педагогическое 
явление, которое имеет множество специфических черт и осо-
бенностей. В чем же они состоят? В научном познании новое 
открытие рассматривается с точки зрения того нового, что оно 
вносит в науку; в учебном процессе новое знание – «ученическое 
открытие» - рассматривается прежде всего как скачок в умствен-
ном развитии, который произошел в связи с этим «открытием».

Ученик, познавая новое, идет кратчайшим путем. Он познает 
новое не непосредственно, а под руководством учителя, который 
и определяет для него этот кратчайший путь – к овладению зна-
ниями, помогает в овладении этими знаниями. Так, на открытие 
законов механики Ньютону требовалось много лет, а в школе в 
настоящее время эти законы изучаются в течение нескольких 
уроков. Грамматические закономерности языка формируются 
тысячелетиями, а в школе усваиваются в течение нескольких лет. 
Для доказательства шарообразности земли потребовалось сотни 
лет, а в школе учащиеся овладевают этими знаниями за несколь-
ко уроков географии. В обучении процесс познания совершается 
проще, экономнее, строится с учетом возрастных особенностей, 
влияющих на формы и методы преподавания. Ученые же в своем 
научном поиске и исследовании совершают ошибки, часто терпят 
неудачи и испытывают разочарования. Их путь зигзагообразен и 
труден. В познании практика имеет общественно-исторический 
характер и является критерием истины; в обучении она –  сред-
ство углубления понимания учащимися теории, убеждения их 
в истинности знаний, ознакомления учащихся с простейшими 
приемами применения знаний. Многие виды знаний приобрета-
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ются учащимися не путем непосредственного созерцания изуча-
емых объектов, а опосредованным путем, то есть через рассказ 
учителя, описания, различную информацию и пр.

Современная дидактика рассматривает в единстве соотно-
шение абстрактного и конкретного, образного и понятийного, 
чувственного и логического. В свете новых исследований кон-
кретное не обязательно исходное; возможен в овладении законо-
мерностями, идеями научных знаний путь через обобщения; он 
значительно короче и эффективней как для овладения новыми 
знаниями, так и для развития школьника. Однако нельзя при 
этом забывать, что живое, образное, конкретное обогащает про-
цесс отвлеченного мышления. В процессе обучения осуществля-
ются непосредственные и опосредованные переходы таких путей 
познания, как индукция (путь от частного к общему) и дедукция 
(от общего к частному).

Таким образом, процесс обучения как целостное явление 
представляет собой с позиций материалистической теории по-
знания процесс коллективной познавательной деятельности 
учащихся под руководством и при участии педагога и каждого 
отдельного школьника, в ходе которого осуществляется образо-
вание, воспитание и развитие личности каждого школьника. Вы-
сокий уровень методологической вооруженности учителя — не-
обходимое условие его творческой деятельности в организации и 
управлении учебно-воспитательным процессом.

Психологические основы обучения. Человек развивает свои 
психические функции в деятельности, в процессе овладения об-
щественно-историческим опытом. «Развитие, формирование 
психических функций и способностей, свойственных человеку 
как общественному существу, – отмечает А.Н. Леонтьев, – про-
исходит в совершенно специфической форме – в форме процесса 
усвоения, овладения»6. Психолого-педагогическую сущность обу-
чения составляет процесс усвоения учащимися знаний, умений и 
навыков, в ходе которого происходит развитие психических функ-
ций школьника, его внимания, памяти, мышления, воли, эмоций, 
воображения, речи и др. Психические процессы опираются на 
нейрофизиологические процессы головного мозга. Закономерно-

6 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972. С. 185.
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сти в деятельности коры больших полушарий головного мозга, 
открытые великими русскими физиологами И.М. Сеченовым и 
И.П. Павловым, имеют первостепенное значение для правильной 
организации процесса обучения. В терминах физиологии И.П. 
Павлова научение – это процесс образования условных рефлек-
сов. Современная психология стремится объяснить, как именно 
происходит формирование ожидаемых действий, знаний и уме-
ний. С точки зрения психологии в процессе учения происходит 
усвоение знаний, которое является превращением внешнего по 
отношению к личности опыта во внутренние ее свойства. В соот-
ветствии с психологической теорией деятельности психическая, 
внутренняя деятельность есть результат материальной, внешне 
выраженной деятельности. Процесс перевода социального опыта 
во внутренний план, в психические новообразования личности, 
называется интериоризацией (см.гл. III данного пособия). Он со-
ставляет психологическую основу процесса учения. Усвоение вы-
ступает как внутренний процесс, а учение, обучение — как про-
цесс управления усвоением (это педагогический процесс).

Движущие силы процесса обучения. Успешное управление про-
цессом обучения предполагает знание и использование учителем 
присущих ему закономерностей. Каковы же эти закономерности?

Ответ на поставленный вопрос мы можем найти в контексте 
анализа процесса обучения с позиций диалектического мате-
риализма. Диалектический материализм, как известно, находит 
источник всех конкретных видов движения в борьбе внутренних 
противоположностей, присущих всем объектам действительно-
сти. Это в полной мере относится и к процессу обучения. Про-
цесс обучения диалектичен, как и всякому явлению действитель-
ности, ему присущи противоречия, разрешение которых служит 
мощным стимулом развития и совершенствования учебного 
процесса в целом и его составных частей. По первому впечатле-
нию представляется, что процесс обучения всегда определяется 
учителем, его объяснениями, указаниями, заданиями. Подобный 
взгляд возникает из наблюдений уроков определенного стиля: 
учитель непрерывно объясняет, указывает, командует, а на долю 
учеников остается лишь подражательно-исполнительская ра-
бота. В подобном понимании есть доля истины, но в целом это 
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неправильное механистическое понимание учебного процесса и 
его движущих сил. Замечено, что чем больше учитель учит своих 
учеников и чем меньше предоставляет им возможностей само-
стоятельно приобретать знания, тем менее плодотворным стано-
вится процесс обучения. Выдающийся немецкий педагог Адольф 
Дистервег (1790 – 1866) считал словоохотливость одним из самых 
худших качеств учителя. Процесс обучения эффективен в отно-
шении усвоения знаний и умственного развития, если в тесной 
связи с объяснением учителя осуществляется познавательная де-
ятельность учащихся. «Как лучшие воспитатели лаконичны там, 
где речь идет о правильной деятельности самого ученика, – писал 
А. Дистервег, – так и лучшие учителя, если не лаконичны, то во 
всяком случае неразговорчивы и несловоохотливы. Страдающие 
словоохотливостью — самые худшие из всех... Я знал одного 
учителя, который за несколько часов преподавания не говорил и 
десяти предложений, ученики же, наоборот, — сотни их. То был 
настоящий учитель»7. Что же является движущей силой процесса 
обучения, что его продвигает, что служит источником перехода 
обучения от одного цикла к другому?

Исследования отечественных философов (М.Н. Алексеев, Э.В. 
Ильенков и др.), психологов (Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, Н.А. Мен-
чинская и др.), педагогов (Н.К. Гончаров, М.А. Данилов, В.И. Загвя-
зинский, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, Л.Ф. Спирин, Г.И. Щуки-
на и др.) свидетельствуют о том, что движущими силами обучения 
являются разнообразные, присущие ему противоречия. Вопросы 
о движущих силах процесса обучения впервые разработал извест-
ный советский дидакт М.А. Данилов. Он отмечал, что противоре-
чия в обучении есть факт объективный, непреложный, характери-
зующий его диалектику. Определяющее влияние на историческое 
развитие обучения, согласно исследованиям М.А. Данилова, ока-
зывают объективные требования общества – прогресс производ-
ства, техники, науки, культуры, социальных отношений. В основе 
этого развития лежат противоречия, возникающие между воз-
растающими под влиянием социально-экономического прогресса 

7  Дистервег А. Руководсво к образованию немецких учителей  / Хре-
стоматия по истории зарубежной педагогики / Сост. А.И. Пискунов. 
М., 1971. С. 441.
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требованиями общества к процессу обучения и данным состоя-
нием этого процесса, которое нуждается в постоянном совершен-
ствовании. В рамках действия этих противоречий проявляются 
внутренние движущие силы процесса обучения. Главной движу-
щей силой учебного процесса является противоречие между вы-
двигаемыми ходом обучения познавательными и практическими 
задачами и наличным уровнем знаний, умений и умственного раз-
вития школьников. Задачи выдвигаются именно ходом обучения, 
его логикой; они обознаются и принимаются учащимися и могут 
быть решены при некотором напряжении умственных сил. Ины-
ми словами, центральным противоречием, внутренне присущим 
учебному процессу, является противоречие между возникающи-
ми у учеников под влиянием учителя потребностями в усвоении 
определенной системы знаний, умений и навыков и реальными 
возможностями по удовлетворению этих потребностей.

Исследователи процесса обучения В.И. Загвязинский, М.И. 
Махмутов, В.А. Сластенин выделяют целый ряд более частных 
противоречий, на основе разрешения которых путем умелого 
подбора методов, форм и средств обучения осуществляется раз-
витие учащихся, их учебных возможностей. К ним относятся: 
противоречия между знаниями и их практическим применени-
ем; между более сложной познавательной задачей и наличием 
прежних недостаточных для ее решения способов решения; меж-
ду знаниями по отдельным предметам и формированием цельно-
го научного мировоззрения; между коллективным, фронтальным 
характером преподавания (деятельность учителя) и индивиду-
альным характером усвоения (деятельность учащихся); между 
требуемым и достигнутым уровнем отношений учащихся к уче-
нию и обучению; между общей скоростью движения обучения и 
темпом продвижения каждого ученика и др. Фактически, в учеб-
ном процессе действует система противоречий, которые можно 
разделить на три группы: противоречия учения, преподавания и 
обучения; они взаимосвязаны и переходят одно в другое.

Не каждое противоречие может стать движущей силой учеб-
ного процесса. Согласно исследованиям М.А. Данилова и др., 
противоречие становится движущей силой учения только при 
наличии следующих условий: 1) понимание учеником трудности 
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и необходимости ее преодоления; 2) посильность, соразмерность 
трудности познавательным возможностям учащегося; 3) обу-
словленность и подготовленность противоречий ходом учебного 
процесса, его логикой; 4) устранение из поля зрения ученика на 
первом этапе изучения нового материала всего, что отвлекает от 
поисков решения познавательной задачи; 5) решающим условием 
становления противоречия, движущей силой обучения является 
то, что оно приобретает внутренний характер, становясь про-
тиворечием в сознании самого школьника и осознается им как 
трудность. Противоречие становится внутренним процессом, 
характеризующим деятельность сознания.

Значительный вклад в понимание движущих сил и факторов об-
учения сделан исследованиями В.И. Загвязинского. Теоретический и 
практический интерес представляет стремление автора вычленить 
генетическую «клеточку» учебного процесса, которой он считает 
дидактическую задачу (в смысле — как выражение ближайших це-
лей, перспектив учения). В дидактической задаче, согласно резуль-
татам этого исследования, присутствуют все стороны и компоненты 
учебного процесса: содержание изучаемого, предполагаемые и дей-
ствительные результаты обучения, методы, средства и т.д. Дидак-
тическая задача характеризуется внутренней противоречивостью.

Дидактическая задача выступает как узловой момент, фокус 
всего учебного процесса. Задача всегда основана на исходном, но 
направлена на достижение заданного, перспективного уровня зна-
ний и развития учащихся. В ней всегда присутствует исходная и 
перспективная сторона. В этом заключается ее внутренняя про-
тиворечивость. Дидактическая задача непосредственно связана 
с деятельностью педагога. Для учащегося разрешение дидакти-
ческой задачи выступает как процесс выяснения познавательной 
задачи. Так или иначе познавательная задача побуждает учащихся 
двигаться от известного к неизвестному. Таким образом, возника-
ет противоречие между перспективной стороной дидактической 
задачи (познавательной) и познавательной деятельностью школь-
ника. Это противоречие снимается при достижении соответствии 
между ними. Выдвигается новая перспектива и новая дидактиче-
ская задача, возникает новое сочетание этой задачи с достигнутым 
уровнем деятельности ученика, то есть новое противоречие, дви-
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жущее учебный процесс. Таким образом, основным противоречи-
ем является постоянно преодолеваемое в совместной деятельно-
сти ученика и учителя и возобновляющееся несоответствие между 
достигнутым уровнем знаний, умений и навыков, отношения к 
учению (этот уровень отражается исходной стороной дидактиче-
ской задачи) и требуемым, закономерно вырастающим из достиг-
нутого (он отражается перспективной стороной задачи).

Основное противоречие выступает в качестве движущей силы 
потому, что оно неисчерпаемо на протяжении всего обучения. Об-
новление знаний, совершенствование мотивации и способов по-
знания и приведение их в соответствие с усложняющимися требо-
ваниями обучения снимает противоречие лишь в данный момент, 
затем происходит новое усложнение требований, которые вновь 
создают противоречие с прежним достигнутым уровнем. Поэтому 
указанное противоречие служит конечным источником движе-
ния обучения в каждый его момент. При этом очень важно, чтобы 
процесс познания вызвал у школьников положительные эмоции, 
содействующие, подкрепляющие и побуждающие его учебную де-
ятельность. Например, повторительно-обобщающий урок геогра-
фии по Австралии можно провести в форме путешествия по мате-
рику. Для этого образуются четыре экспедиции, в которые входят 
геологи, климатологи, ботаники, этнографы, гидрологи. Их задача 
— благополучно завершить экспедицию, используя свои знания и 
умения, показав дружбу, взаимовыручку. Такой урок формирует 
положительное отношение к знаниям. Осознание и умелое ис-
пользование учителем объективных противоречий при организа-
ции процесса обучения — одно из условий мастерства учителя.

В современных исследованиях отечественных ученых законо-
мерности процесса обучения получили углубленное раскрытие. 
На основе результатов их исследований выделены внешние и 
внутренние закономерности обучения. К внешним закономерно-
стям относят зависимость обучения от социальных процессов и 
условий; к внутренним закономерностям — связи между компо-
нентами процесса обучения (см. табл. 13)8.

8 Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. СПб., 2000. С. 88-89. Бордов-
ская Н.В. Диалектика педагогического исследования: Логико-мето-
дологические проблемы. СПб., 2001. С. 318.
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Таблица 13
Законы осуществления процесса обучения  

(по Н.В.Бордовской, А.А.Реан)
Закономерности процесса обучения

Внешние закономерности Внутренние закономерности
Социальная обусловленность 
целей, содержания и методов об-
учения. Воспитывающий и раз-
вивающий характер обучения. 
Коммуникативный характер 
обучения, базирующийся на 
вербально-деятельностном под-
ходе.
Зависимость результатов обу-
чения от особенностей взаимо-
действия учащегося с окружаю-
щим миром.

Зависимость его движения и развития от 
способа разрешения основного противоре-
чия между выдвигаемым ходом обучения, по-
знавательными и практическими задачами и 
уровнем знаний, умений и навыков учащих-
ся, их умственного развития и отношений.
Зависимость между взаимодействием учи-
теля и ученика и результатами обучения. 
Зависимость результативности обучения от 
способов управления процессом обучения и 
от активности самого ученика.
Задачная структура процесса обучения.

§ 4. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 
Обучение как сотворчество учителя и ученика

Деятельность учителя в процессе обучения: назначение и 
структура. Процесс обучения в школе протекает под руковод-
ством учителя. Назначение его деятельности состоит в управле-
нии учебно-познавательной деятельностью обучаемых. Управле-
ние учебно-познавательной деятельностью учащихся в процессе 
обучения иногда понимается узко как управление усвоением в 
рамках отдельных познавательных задач, то есть на уровне опе-
ративного управления, например процессом открытия неизвест-
ного в различных типах проблемных ситуаций. В этом случае 
средствами управления выступают «наводящие задачи», под-
сказки, переформулировка вопросов и т.д. В широком смысле 
управление учебным познанием понимается как процесс предъ-
явления учащимся системы учебных задач. Эта система предус-
матривает постепенное и последовательное продвижение школь-
ников в ходе решения задач – от низкого уровня проблемности 
заданий и познавательной самостоятельности к творческой, ис-
следовательской. Тем самым проектируется определенный уро-
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вень сформированности свойств, качеств знаний (системность, 
динамичность, обобщенность и т. д.) (П.И. Пидкасистый).

Учитель создает также необходимые условия для успешного 
осуществления учения: тщательно анализирует цели обучения 
применительно к различным ситуациям обучения; отбирает со-
держание в соответствии с поставленными целями; прогнозирует 
и применяет разнообразие форм организации обучения; исполь-
зует методы, посредством которых обеспечивается сознательное 
усвоение учащимися содержания.

Структура преподавания включает в себя следующие компо-
ненты: планирование собственной деятельности и учебной дея-
тельности учащихся; организация этих деятельностей; стимули-
рование активности и сознательной деятельности школьников 
по усвоению знаний и способов познавательной деятельности; 
контроль; регулирование качества обученности и выполнения 
учащимися учебных действий; анализ результатов обучения и 
прогнозирование дальнейшего развития личности учащегося.

Анализ практического опыта работы школ показывает, что 
учителя не всегда осознанно осуществляют преподавание как де-
ятельность по управлению обучением школьников. Многие учи-
теля понимают свою деятельность только как передачу знаний 
ученикам, объяснение, опрос, оставляя учеников относительно 
пассивными слушателями. Современная дидактика считает: учи-
тель организует активную деятельность школьников по усвоению 
знаний, управляет ею (см.§ 1 данной главы учебного пособия).

Деятельность учащихся в процессе обучения. Учение как 
специфический вид деятельности имеет свою структуру, зако-
номерности развития и функционирования. Основной целью 
учения является познание, сбор и переработка информации об 
окружающем мире. Результатом учения являются знания, умения 
и навыки, система отношений и общее развитие школьников.

Важнейшим компонентом учения являются мотивы. В чем их 
сущность? Какое значение для профессиональной деятельности 
учителя имеет знание природы мотивов учебной деятельности?

Эффективность учения, как и любой деятельности, в конеч-
ном счете зависит от отношения к нему учащихся, от смысла 
их учения. Каждому учителю известно, насколько легче и при-
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ятнее обучать ученика, расположенного к учению, нежели тех, 
кто учится с нежеланием. В этом плане представляют большой 
интерес для современной теории и практики обучения разрабо-
танные основоположником дидактики Я.А. Коменским (XVII в.) 
принципы построения школьного образования. В качестве од-
ного из ведущих Я.А.Коменский выделяет следующий принцип: 
«...образование должно происходить весьма легко и мягко, как 
бы само собою — без побоев и суровости или какого-либо при-
нуждения»9. Для того чтобы ученическое познание имело место, 
ученик должен хотеть учиться. Должен – но не хочет. Как этого 
добиться? Об этом постоянно думает учитель. Это и есть акту-
альная проблема в педагогической науке.

Школьное ученическое познание, так же, как и научное, дви-
жимо мотивами. Наш отечественный ученый-психолог дает сле-
дующее определение сущности мотива: «мотив (от фр. motif – 
побудительная причина) — психическое явление, становящееся 
побуждением к действию... Мотив формируется на основе по-
требностей, непосредственно связан с целями деятельности. Мо-
тив как внутреннее побуждение к действию связан с внешним 
побудительным фактором — стимулом и, как правило, отражает 
его»10. Известно, что основными мотивами любой деятельности 
являются потребности и интересы. Очевидно, для того чтобы у 
ученика было желание учиться, он должен ощущать потребно-
сти в знаниях, интерес к ним, понимать смысл учения. От смысла 
учения зависит направленность школьника, то есть мотивы уче-
ния. Мотив учения — это направленность ученика на различные 
стороны учебной деятельности. Формирование мотивов учения 
у школьников должно стать предметом целенаправленной со-
вместной деятельности учителя и учащихся при руководящей 
роли учителя. Зная учебные мотивы учеников класса, педагог 
может наметить, над устранением каких недостатков следует по-
работать в ближайшее время. Какие же внешние действия или 

9 Коменский Я.А. Великая дидактика // Хрестоматия по истории зару-
бежной педагогики / Сост. А.И. Пискунов. М., 1971. С. 120.

10 Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. 
М., 1984. С. 70.
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причины выступают в качестве стимулов мотивации учебной де-
ятельности школьников и какие мотивы они порождают?

Виды мотивов учения. В зависимости от активной направлен-
ности школьника на конкретный вид деятельности различают в 
психологии две большие группы мотивов: познавательные моти-
вы, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом 
ее выполнения; социальные мотивы, связанные с различными 
социальными взаимодействиями школьника с другими людьми 
(А. К. Маркова).

Группа познавательных мотивов включает следующие подгруп-
пы: широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации 
школьников на овладение новыми знаниями. Эти мотивы могут 
быть различных уровней в зависимости от глубины интереса 
школьников к знаниям: это может быть интерес к новым фактам, 
явлениям, либо интерес к закономерностям в учебном материале, 
к теоретическим принципам и ключевым идеям и др.; учебно-по-
знавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на 
усвоение способов добывания знаний: интересы к методам на-
учного познания, к способам саморегуляции учебной работы, к 
приемам самостоятельного приобретения знаний и др.; мотивы 
самообразования, состоящие из направленности школьников на 
самостоятельное совершенствование способов добывания знаний.

Все эти познавательные мотивы вызывают познавательную 
активность и инициативу, обеспечивают преодоление трудно-
стей школьников в учебной работе. Познавательные мотивы – 
наиболее надежная основа поддержания, закрепления и дальней-
шего развития познавательного интереса.

От учителя во многом зависит пробуждение и поддержание 
подобных интересов. При этом большое значение имеет вы-
движение в процессе обучения интересных проблем, постанов-
ка задач, требующих интеллектуального напряжения, обучение 
учащихся приемам умственной деятельности, овладения общеу-
чебными умениями.

Социальные мотивы состоят из следующих групп: широкие со-
циальные мотивы, состоящие в стремлении быть полезным Отече-
ству, хорошо подготовиться к избранной профессии, в понимании 
необходимости учения и в чувстве ответственности; узкие соци-
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альные мотивы, так называемые позиционные мотивы, состоящие 
в стремлении занять определенные места, позицию в отношениях 
с окружающими, заслужить у них авторитет, получить одобрение. 
Например, получить одобрение со стороны учителей, товарищей, 
родителей. Позиционные мотивы могут проявляться у ученика в 
стремлении занять первое место, быть одним из лучших («всегда 
быть первым») («престижная мотивация»), а также в попытках 
разного рода самоутверждения — желание занять место лидера, 
доминировать в группе, в коллективе («главенствовать в классе») и 
другие мотивы социального сотрудничества, состоящие в том, что 
ученик стремится осознавать, анализировать способы своего об-
щения с учителем, товарищами, постоянно их совершенствовать. 
Этот мотив лежит в основе самовоспитания, самосовершенствова-
ния личности. С целью формирования социальных мотивов уче-
ния учитель должен раскрывать учащимся значение результатов 
их труда для всего класса, школы, шире применять коллективные 
и групповые формы обучения. При этом важно подчеркивать зна-
чение знаний и умений, приобретаемых в школе, для овладения 
будущей профессией и активной трудовой деятельности.

Наличие мотивов и их качество определяют сущность лич-
ности школьника, ее направленность. Психологи выделяют со-
держательные и динамические характеристики познавательных 
и социальных мотивов (А.К. Маркова). Содержательные харак-
теристики мотивов связаны с содержанием осуществляемой 
школьниками учебной деятельности. К ним относятся: наличие 
личностного смысла учения для ученика; наличие действенности 
мотива; место мотива в общей структуре мотивации; самостоя-
тельность возникновения и проявления мотива; уровень осоз-
нания мотива; степень распространения мотива на различные 
виды учебных предметов, формы учебных занятий.

Мотивы различаются не только по содержанию, но и по фор-
ме выражения, которые образуют динамические характеристики 
мотивов. Первой особенностью является устойчивость мотивов. 
Это выражается в постоянной актуализации тех или иных моти-
вов практически во всех учебных ситуациях. Так, исследовани-
ями Г.И. Щукиной установлено, что познавательный интерес по 
уровню устойчивости может быть ситуативным; относительно 
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устойчивым, связанным с определенным кругом предметов; до-
статочно устойчивым, проявляющимся в том, что ученик учится 
с охотой, несмотря на внешние стимулы, помехи. Второй формой 
проявления мотивов является их эмоциональная окраска – поло-
жительная и отрицательная мотивация учения. Положительная 
мотивация связана с выполнением школьником социально зна-
чимой обязанности учиться, с овладением новыми знаниями и 
способами их добывания, с поддержанием хороших отношений с 
окружающими; они основаны на положительных эмоциях (сим-
патия и любовь к учителю, интересное ведение учителем уроков); 
наглядные пособия, технические средства обучения. Отрицатель-
ная мотивация связана с побуждениями школьников, вызван-
ными осознанием определенных неприятностей, которые могут 
возникать, если он не будет учиться (страх перед учителем, бо-
язнь получить двойку при неожиданной проверке знаний, неже-
лание быть объектом обсуждения классным коллективом и др.). 
Третьей формой проявления мотива является его выраженность, 
быстрота возникновения. Они обнаруживаются в том, например, 
сколько заданий может выполнить школьник и как долго он мо-
жет работать над их выполнением и т.д.

Выделенные несколько групп мотивов являются условными: 
на практике мотивы тесно переплетаются друг с другом, пере-
ходят один в другой, объединяются. Исследования педагогов и 
психологов убеждают нас в том, что на любой ступени обуче-
ния школьник руководствуется в своей деятельности не одним, 
а многими и различными мотивами. Среди них могут быть ре-
ально действующие, непосредственные, то есть побуждающие к 
деятельности в данный момент, и мотивы перспективные, име-
ющие в виду отдаленную цель. При этом важно не количество 
или разнообразие мотивов, а само их наличие, направленность 
их содержания, их стимулирующее действие, активизирующее 
познавательную деятельность и вызывающее готовность затра-
тить волевое усилие для достижения учебных целей. Можно от-
метить также, что соотношение мотивов, выделение ведущего 
мотива из группы действующих меняется в зависимости от воз-
раста учащихся: в младшем возрасте чаще всего имеют место не-
посредственные, побуждающие мотивы, активная же жизненная 
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позиция детей связана с «позицией школьника»; в старшем воз-
расте большую роль начинают играть перспективно побуждаю-
щие мотивы и социальные мотивы, а активная жизненная пози-
ция учащихся связана с позицией гражданина, с выбором места и 
социальной роли, предстоящей профессиональной деятельности 
и подготовкой к ней. Целесообразно подчеркнуть, что познава-
тельные мотивы, сама радость познания должны присутствовать 
на всех ступенях обучения. Хорошо поставленное обучение ока-
зывает влияние и на возрастные, и на индивидуальные особенно-
сти мотивации, что обеспечивает практическое осуществление 
принципа гуманизации образования. Такое обучение способ-
ствует мобилизации резервов возрастного развития, позволяет 
развить индивидуальность каждого ребенка. Формирование по-
ложительных мотивов учения — задача многогранная, решается 
она как в педагогически правильно организованном обучении, 
так и во всех видах деятельности школьников.

Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения взаи-
мосвязана, так как обучение с позиций теории деятельности но-
сит межсубъектный характер. Поэтому деятельность учителя и 
деятельность ученика должна быть согласована. Высшим крите-
рием такой согласованности является не просто взаимодействие 
учителя и ученика (педагогического коллектива и коллектива 
учащихся), но их взаимосодействие, сотворчество, направленное 
на достижение конечной цели, каковой является не методическое 
совершенствование процесса, а личность учащегося — его разви-
тие, обучение и воспитание. 

§ 5. Логика учебного процесса и его структура

Процесс обучения растянут во времени и осуществляется в 
определенной последовательности. Для успешной организации 
этого процесса необходимо хорошо знать те структурные компо-
ненты, из которых он состоит, его логику. Дидактическая катего-
рия — «логика учебного процесса», отражающая сложный сплав 
логики учебного предмета и психологии усвоения его содержа-
ния, впервые была введена в научный обиход М.А. Даниловым. В 
ней реализуется единство преподавания и учения, усвоения зна-
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ний и умственного развития, формирования взглядов и убежде-
ний, воли и характера. Оптимальную логику учебного процесса 
отличает выдвижение в ходе обучения познавательных и прак-
тических задач. Искусство учителя состоит в последовательном 
подведении школьников ко все более усложняющимся задачам, 
подготовке к их выполнению. Отчетливо понимая динамичность 
логики и структуры учебного процесса, дидакты выделяют в нем 
характерные звенья (этапы или составные части), по которым 
осуществляется движение учащихся от незнания к знанию. В 
педагогической литературе представлены различные подходы к 
определению структуры процесса обучения: с позиций общей те-
ории деятельности (И.Ф. Харламов и др.); целостности и динами-
ки учебного процесса (В.В. Краевский, И.Я. Лернер); выделение 
звеньев процесса обучения как универсального элемента одного 
«типичного шага» обучения, отражающего его существенные ха-
рактеристики (Ю.К. Бабанский и др.); с позиций хода познава-
тельной деятельности учащихся (М.А. Данилов, Н.А. Сорокин, 
Г.И. Щукина и др.). Перечисленные подходы к созданию модели 
звеньев процесса обучения подчеркивают сложность и многоа-
спектность этого явления, невозможность создания стандартной 
схемы его функционирования, так как процесс обучения суще-
ственно видоизменяется в зависимости от многих обстоятельств. 
Каждый их вышесказанных подходов углубленно раскрывает 
один из аспектов процесса обучения, что в комплексе позволяет 
создать в теории и практике его целостную картину.

В исследовании Ю.К. Бабанского выделяются основные звенья 
с позиций отражения в каждом из них таких признаков «типич-
ного шага» обучения, как единство содержательных и деятель-
ностных характеристик обучения; органической связи деятель-
ности учителя и учащихся; решение конкретной дидактической 
задачи в ходе каждого «шага» обучения. С этих позиций автор 
выделяет следующие звенья: усвоение и конкретизация педаго-
гами общественных целей и задач обучения на основе изучения 
особенностей системы, в которой протекает процесс, то есть из-
учения школьников (учет их возраста, пола, уровня подготовлен-
ности и пр.), коллектива учащихся, условий для учебы, возможно-
стей самих педагогов и пр.; конкретизация содержания обучения 
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с учетом специфических особенностей класса; планирование 
педагогами средств обучения, оптимальный отбор форм и мето-
дов деятельности с учетом выявленных особенностей системы; 
дидактическое взаимодействие педагогов и учащихся в единстве 
обучающих влияний педагогов и учебно-познавательной деятель-
ности самих школьников; текущий контроль и самоконтроль за 
усвоением знаний, умений и навыков, оперативное регулирова-
ние хода процесса обучения; анализ результата определенного 
этапа процесса обучения педагогами и школьниками, выявление 
нерешенных задач для учета их в новом цикле процесса.

Рассматриваемый подход к модели звеньев процесса обучения 
имеет ряд несомненных достоинств: каждое из выделенных зве-
ньев, отражая единство преподавания и учения, в то же время 
подчеркивает руководящую роль деятельности преподавателя в 
учебном процессе. Деятельность педагога при этом всемерно на-
правлена на развитие самостоятельной учебной работы школь-
ников, на превращение последних в активных субъектов обуче-
ния, на развитие у них навыков самоуправления учением. В этом 
подходе отражается также такая особенность обучения, как его 
социальная обусловленность; потребность общества в передаче 
молодому поколению социального опыта. Этот важный критерий 
нашел отражение и в определении структуры процесса обучения 
в исследовании И.Я. Лернера и В.В. Краевского (см. табл.14). В 
качестве основных этапов, или звеньев обучения, исследователи 
выделяют следующие: постановка обучающим цели у ученика и 
принятия последним цели; организованное восприятие новой 
информации и ее осмысление; закрепление воспринятой и пер-
вично усвоенной на предшествующем этапе информации; про-
верка знаний, умений, навыков школьников. Анализируемый 
подход к определению структуры процесса обучения предостав-
ляет теоретический и практический интерес в плане раскрытия 
такого аспекта обучения, как целостность и динамика: отраже-
ние социальных целей содержания образования и целей в дея-
тельности учителя и мотивов школьников. Заданное программой 
содержание образования, превратившись в средства учителя и 
объект деятельности ученика, становится достоянием ученика, 
то есть свойством его личности. Такой подход акцентирует вни-
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мание учителя на необходимость организации целенаправлен-
ной деятельности ученика по усвоению социального опыта, а в 
связи с этим проявления максимума внимания формированию и 
развитию у них необходимых мотивов. Эта педагогически значи-
мая идея нашла отражение в работе И.Ф. Харламова. Автор вы-
деляет с позиции общей теории деятельности такие структурные 
компоненты процесса обучения, как целевой, потребностно-мо-
тивационный, содержательный, деятельностно-операционный, 
эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный и оценоч-
но-результативный.

Таблица 14
Структура процесса обучения  

(по И.Я. Лернеру и В.В. Краевскому)

Социальный заказ по школе (общественные 
цели обучения)

Содержание образования
как цель обучения

Деятельность учителя его 
средствами

Мотивы учения

Деятельность ученика 
его средствами

Механизм усвоения

Результат усвоения
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В отечественной классической дидактике, в практической 
работе школ получило признание и широкое применение иссле-
дование М.А. Данилова о структуре учебного процесса. Автор 
выделяет структурные элементы процесса обучения с позиций 
наиболее полного отражения хода познавательной деятельности 
школьников.

Звено – это отдельная составная часть учебного процесса, его 
органический элемент. Оно характеризуется особым видом по-
знавательной деятельности учащихся в соответствии с его спец-
ифическими функциями. Выделяют следующие звенья учебного 
процесса: 

1. Выдвижение  и осознание  познавательной задачи, создание 
у учащихся стимулов к учению. 

2. Восприятие учащимися нового материала из различных 
источников, приобретение в процессе самостоятельной работы 
новых знаний, решение проблем. 

3. Процесс обобщений и формирование научных понятий, 
усвоение законов науки и т.п. 

4. Закрепление  и  совершенствование  знаний,  упражнения, 
практические и лабораторные занятия, направленные на форми-
рование и развитие у учащихся умений и навыков. 

5. Применение знаний, умений и навыков. 
6. Анализ достижений учащихся и проверка усвоения ими 

знаний, умений и навыков, выявление уровня умственного раз-
вития.

Каждое звено учебного процесса выполняет общие задачи 
обучения: школьники осмысливают изучаемый материал, со-
вершенствуют умения и навыки; воспринимают определенные 
элементы нового, усваивают конкретные компоненты культуры 
труда и т. д., однако каждое звено выполняет свои специфические 
функции.

Структура процесса обучения. Овладение учителем полной 
структурой учебного процесса и оперирование целесообразными 
вариантами ее элементов — необходимое условие педагогическо-
го мастерства учителя, достижения высокой результативности 
учебного процесса. В этом плане весьма целесообразно рассмо-
треть существенные стороны основных звеньев процесса усво-
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ения учащимися знаний (восприятие, понимание, осмысление, 
обобщение, закрепление, применение) и основных компонентов 
процесса преподавания (деятельность учителя) (изложение мате-
риала, организации наблюдений, руководство работой школьни-
ков по изучению и применению знаний, проверка усвоения ими 
знаний, умений и навыков) в целостном процессе обучения. Это 
позволит, на наш взгляд, смоделировать учителю свою работу 
как целостный процесс с целью обеспечения эффективного вза-
имодействия педагогов и обучаемых на пути достижения учеб-
но-воспитательных задач.

Рассмотрим психологическую характеристику процесса усво-
ения, раскрывающую назначение каждого из компонентов усвое-
ния, а также те основные задачи, которые должен решать педагог 
по организации учебной деятельности школьников (см. табл. 15).

Таблица 15
Задачи учителя по организации и управлению познаватель-

ной деятельностью школьников в процессе обучения
Компоненты

процесса
усвоения

Задачи учителя при организации учебно-познавательной 
деятельности школьников

1 2
Восприятие 1. Подготовка учащихся к активному восприятию путем по-

становки познавательных задач, ориентирующих школьни-
ков одновременно на репродуктивную
и поисковую деятельность. 
2. Обеспечение познавательной ситуации на протяжении 
всего урока с учетом логики учебного предмета, уровня под-
готовки учащихся, методов обучения. 
3. Дидактически целесообразный отбор и использование 
средств наглядности, обеспечивающей привлечение как 
можно более широкого спектра чувств учащихся, целена-
правленное руководство наблюдениями школьников. 
4. Соблюдение учителем преемственности при изложении 
новых знаний, опоры на жизненный опыт учащихся. 
5. Обеспечение сочетания наглядности и слова, наблюдений 
и объяснений. 
6. Побуждение школьников с помощью различных методов, 
приемов и средств к активной самостоятельной деятельно-
сти.
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Понимание
Осмысление

1. Четкое представление учителя о всех основных вводимых 
на каждом занятии понятиях, определение последователь-
ности их введения с учетом логики науки и возможности 
опоры на введенные раньше понятия (индуктивный путь, 
аналитико-синтетический путь или дедуктивный путь вве-
дения в новый материал). Выделение существенных и несу-
щественных признаков понятий.
2. Обеспечение овладением школьниками с учетом их под-
готовленности методами соответствующей науки, методами 
научного познания вообще. 
3. Способствование с помощью различных методических 
средств активной работе учащихся над новым материалом; 
обеспечение оптимального сочетания конкретного и аб-
страктного представлений и понятий при усвоении нового 
материала.
4. Содействие овладению школьниками приемами умствен-
ной деятельности и развитию их логического мышления 
(приемы вычленения признаков, явлений и предметов; при-
емы анализа и синтеза, абстрагирования; умение рассма-
тривать предмет с различных сторон; умение планировать 
предстоящую работу и пр.). 
5. Обеспечение рациональной организации практических 
действий учащихся с учебным материалом как одно из ус-
ловий успешного формирования умственных действий и 
операций.

Закрепление 1. Организация и осуществление заучивания, повторения, 
упражнений, выполнения творческих работ.

Применение 1. Обеспечение применения знаний в самых разнообразных 
видах с последовательным усилением самостоятельности 
школьников. Анализ достижений учащихся, проверка усво-
ения ими знаний, умений и навыков.

Восприятие. Процесс познания человеком материального 
мира начинается с живого созерцания. С этого несомненно на-
чинается и познавательная деятельность учащихся. Восприятие 
предполагает отражение в сознании человека отдельных свойств 
предметов и явлений, действующих в этот момент на органы 
чувств. Физиологи истолковывают восприятие как рефлектор-
ный акт. Раздражитель действует на рецептор – внешняя энергия 
превращается в нервный процесс, нервные импульсы поступают 
в корковые отделы головного мозга, где анализаторы обеспечи-
вают выделение, осознание отдельных свойств явления, а затем 
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происходит их синтез в целостный образ. В зависимости от уров-
ня подготовки учащихся, их знаний, жизненного опыта воспри-
ятие может быть непосредственным, отражающим в сознании 
школьника воспринимаемых с помощью органов чувств, пред-
метов, явлений и процессов, или опосредованным, основанным 
на второй сигнальной системе. В этом случае восприятие обеспе-
чивается путем использования учебника и учебных пособий или 
объяснения учителя в ходе беседы. Опосредованное восприятие 
базируется на конкретно-чувственной основе, на имеющихся у 
учащихся представлениях, опыте, знаниях. Во всех случаях вос-
приятие является целенаправленным процессом, связанным с 
активной ориентировкой, сосредоточенностью внимания школь-
ника на объекте познания, на условиях задачи. При этом школь-
ник опирается для осмысления задачи, ориентировки в новых 
действиях на предшествующий опыт. На этом этапе большое 
значение имеет руководящая и направляющая деятельность учи-
теля. Задача педагога состоит в том, чтобы подключить к воспри-
ятию как можно больший спектр чувств учащихся, обеспечить 
сочетание наглядности и слова, наблюдений и объяснений, пол-
нее опереться на их жизненный опыт (см. табл. 14). Организуя 
непосредственное восприятие, учитель продумывает, отбирает 
его источники (излишек их затрудняет обучение, недостаток не 
обеспечивает необходимой полноты), организует наблюдение, 
направляет внимание учащихся на наиболее существенные сто-
роны и свойства изучаемых объектов, указывает, на что надо об-
ратить внимание и с какой целью. Здесь могут иметь место объяс-
нение и показ учителя, рекомендации по соотнесению с тем, что 
учащимся уже известно. Яркость, достоверность, полнота и глу-
бина восприятия в значительной степени зависят от прошлого 
опыта, от интереса к предмету, общего настроя на обучение. Это 
во многом зависит от работы по подготовке учащихся к встрече 
с новым, убедительного обоснования необходимости изучения 
нового материала. При правильном педагогическом руководстве 
у учащихся на этапе восприятия происходит развитие таких об-
щеучебных умений, как умение быстро ориентироваться в усло-
виях, видеть главное, отделять существенное от несущественно-
го, устанавливать связь нового с ранее изученным. От полноты 
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активности, всесторонности процесса восприятия зависит весь 
акт процесса усвоения учащимися новых знаний.

Осмысление. Понимание. Развитие познавательной деятельности 
у учащихся в ходе обучения связано с осмыслением и понимани-
ем изучаемого материала. Пониманию отводится решающая роль 
в процессе усвоения. Психологи доказывают, что хорошо понятое, 
очень легко усваивается и запоминается. Понимание основывается 
на соотнесении новых представлений с системой ранее усвоенных. 
Определяя мышление как установление определенных связей, ас-
социаций, И.П. Павлов считал, что понимание заключается в ис-
пользовании имеющихся знаний, приобретенных ранее связей. 
Понимание нового как процесс непосредственного и быстрого 
«схватывания» смысла связано с включением его в систему уже 
имеющихся ассоциаций, с формированием и усвоением понятий.

Осмысление изучаемой информации является централь-
ным звеном процесса усвоения. Осмысление — это длительный 
процесс оперирования знаниями, вскрытия разносторонних 
причинно- следственных зависимостей. Процесс осмысления, 
согласно рефлекторной теории, есть проявление аналитико-син-
тетической деятельности коры больших полушарий с ее основ-
ными этапами: первоначальной генерализацией (обобщением) 
условных рефлексов, основанной на иррадиации нервных про-
цессов (возбуждения или торможения), с последующей диффе-
ренциацией и высшим синтезом. При осмыслении происходит 
анализ, мысленная перестройка и упорядочение получаемой ин-
формации, вычленение существенных признаков, сравнение и 
противопоставление, обобщение, абстрагирование, формирова-
ние понятий. На этом этапе появляется определенное отношение 
к изучаемому, зарождаются убеждения, гипотезы, совершенству-
ются умения в доказательстве обоснованности выводов; процесс 
познания наполнен радостью открытий в усвоении знаний.

На развитие умственных сил, мышления учащихся оказыва-
ет стимулирующее влияние обучение школьников умению делать 
самостоятельные выводы и заключения. Дидакты и психологи 
стремятся разработать способы обучения учащихся различным 
приемам умственной деятельности, что является важным услови-
ем развития логического мышления учащихся (см. табл. 14). «По-
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средством приемов, - пишет Е.Н. Кабанова-Меллер, — связывается 
усвоение знаний с их самостоятельным применением. Для того что-
бы учащийся умел решать задания, требующие применения знаний, 
он должен овладеть определенным кругом приемов умственной де-
ятельности...»11. При этом одним из важных признаков умственного 
развития школьников является, по общему признанию психологов, 
не простое обучение приемам умственной деятельности, а широкое 
применение их в разнообразных условиях, перенос применения 
того или иного приема на все более широкий круг задач.

Закрепление — важный компонент акта познания. Он необхо-
дим, если учесть одну из психологических закономерностей усво-
ения учащимися учебного материала: забывание особенно ин-
тенсивно протекает сразу после изучения материала, а потом оно 
замедляется. Закрепление предотвращает забывание. Физиологи-
ческая основа закрепления состоит в упрочнении образовавших-
ся временных нервных связей и их ассоциаций. При помощи за-
крепления установленные связи, обобщения становятся прочнее, 
мобильнее, их можно быстро актуализировать в акте познания из 
прошлого опыта. Закрепление предотвращает забывание – это не-
избежный и закономерный процесс действия памяти.

Закрепление достигается путем правильно организованного 
текущего и обобщающего повторения. К.Д. Ушинский отмечал 
большое значение постоянного повторения старого с обязатель-
ным прибавлением нового при каждом повторении так, чтобы 
новое обязательно строилось на старом, сравнивал такое учение с 
ростом сильного дерева, которое с каждым годом не только приоб-
ретает новые ветви, но и вместе с тем утолщает и укрепляет свой 
корень. Учение же, не основанное на систематическом повторе-
нии, он уподоблял пьяному вознице с дурно увязанной кладью, 
который все гонит вперед, не оглядываясь назад, и привозит домой 
пустую телегу, хвастаясь только тем, что сделал большую дорогу12.

Очень важным для достижения прочности знаний и для ум-
ственного развития учащихся является обобщающее повто-

11 Кабанова-Меллер Е.Н. Психология формирования знаний и навы-
ков у школьников. Проблема приемов умственной деятельности. М., 
1962. С. 169-170.

12  См.: Ушинский К.Д. Собр.соч. Т. 3. С. 157.
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рение. Оно проводится с целью систематизации и обобщения 
приобретенных учащимися знаний, подведения итогов по опре-
деленным темам или разделам программы. Значение обобщаю-
щего повторения состоит в рассмотрении ранее изученного под 
новым углом зрения, в обогащении изучаемого новой идеей.

Обобщающее повторение позволяет более глубоко осознать 
сущность и значение уже изученного. Повторение достигает 
цели, если оно характеризуется разнообразием содержания ма-
териала (привлечение новых фактов, включение знаний в новые 
связи) и осуществляется в различных способах учебной деятель-
ности школьников — решение задач, выполнение творческих 
упражнений и др., правильным распределением повторения во 
времени. Упражнения, совершенствуя и закрепляя знания, явля-
ются средством формирования умений и навыков.

Применение в акте усвоения способствует прочности, осоз-
нанности, действенности знаний, использованию их в разно-
образном приложении: и к познанию нового, и в практических 
действиях. Применение знаний организуется в разнообразных 
формах и во многом зависит от характера учебного предмета, 
специфики содержания учебного материала. Его можно органи-
зовать в процессе овладения новыми знаниями, при формирова-
нии умений и навыков, при работе в школьных учебных мастер-
ских и на учебно-опытном участке, в трудовой деятельности, в 
решении учебно-исследовательских задач. Применение знаний, 
умений и навыков организуется с последовательным усилением 
самостоятельности школьников: от начальной ступени, когда все 
действия учащихся направляются предварительным инструк-
тажем и показом учителем образцовых действий; затем через 
решение теоретических и практических задач и с помощью ин-
структажа с неполными данными к полной самостоятельности 
при выполнении лабораторных и практических работ, решении 
жизненных практических задач.

На завершающем этапе познавательной деятельности учащих-
ся осуществляется самоанализ и самоконтроль усвоенных ими 
знаний, умений и навыков в сочетании с анализом их успехов 
и контролем со стороны учителя. Это обеспечивает получение 
школьником обратной информации о результате собственной по-
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знавательной деятельности и помогает учителю на основе полу-
ченных данных об учебных успехах школьников управлять слож-
ным процессом обучения, все звенья которого взаимосвязаны.

На основе рассмотрения отдельных звеньев и сторон учебно-
го процесса можно отметить многозначность функций каждого 
звена и изменяемость его места в учебном процессе в зависимо-
сти от его логики. Вместе с тем процесс обучения представляет 
собой целостную систему, в которой все его стороны и звенья 
выступают в сложном взаимодействии и подчиняются в своем 
развитии закономерностям учебного процесса как целого. Ха-
рактерными чертами этой системы является ярко выраженный 
идеал личности как социальный заказ современного гуманного 
демократического общества, тесное взаимодействие обучения 
и воспитания, перспективность, связь обучения с жизнью, тру-
дом. Гуманистическая направленность функционирования этой 
системы выражается в осуществлении процесса обучения как 
непрерывного становления личности каждого ученика на основе 
все более глубокого усвоения знаний и применения их в жизни.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем состоит единство и специфика процессов познания и 

учения? 
2. Охарактеризуйте основное внутреннее противоречие процес-

са обучения.
3. Охарактеризуйте сущность каждого структурного компонен-

та процесса обучения и его значение для организации учебной 
работы. 

4. О какой функции процесса обучения говорится ниже:
«Рационально подготовленный и правильно проведенный про-
цесс обучения не только обеспечивает ученикам приобретение 
определенных знаний, умений и навыков, но и создает условия 
для их умственного, нравственного, эмоционального и физиче-
ского развития, содействует формированию у них требуемых ка-
честв личности. Обоснуйте ответ». 
5. Заполните нижеследующую таблицу: поставьте в соответ-

ствие этапам деятельности учеников этапы деятельности учи-
теля в процессе обучения.
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Учитель Ученик
………………………….. Возникновение интереса к учению
………………………….. Усвоение знаний

………………………….. Овладение общими понятиями и суждениями и 
разрешение проблем

………………………….. Процессы запоминания

………………………….. Разнообразная теоретическая и практическая де-
ятельность

………………………….. Самоконтроль
6. Охарактеризуйте одну из функций обучения с привлечением 

фактов по предмету вашей специальности (образовательную, 
воспитательную, развивающую). 

7. Совместно с классным руководителем и учителями класса, где 
вы проходите практику, выявите доминирующие причины не-
успеваемости одного из школьников. 

8. Раскройте смысл следующего тезиса: «Сознательное усвоение 
и применение знаний и развитие познавательных сил учащих-
ся — две стороны одного процесса».
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ГЛАВА 10. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ 
ПРАВОСЛАВНОГО МЫШЛЕНИЯ

§ 1. Методологические основы процесса обучения с позиций  
православно  ориентированной педагогической мысли

Процесс обучение представляет собой педагогически обосно-
ванную, последовательную, непрерывную смену актов обучения, 
в ходе которой решается задача развития и воспитания личности. 
В процессе обучения участвуют во взаимосвязанной деятельно-
сти его субъекты – учитель и ученик.

В предыдущей главе «Сущность процесса обучения» данно-
го пособия раскрыты особенности процесса обучения на основе 
системного, деятельного и личностного подходов как методоло-
гических принципов исследования дидактических явлений. С 
позиций системного подхода установлено, что основными эле-
ментами процесса обучения являются следующие: учитель, уче-
ник, цель, содержание образования, средства обучения, формы 
организации обучения.

Таким образом, дидактика занимается анализом любого про-
цесса обучения, организуемого сознательно, реализуемого систе-
матически и планомерно, иначе говоря – исследованием всего 
того, что определяет процесс преподавания и учения. Под про-
цессом понимается в данном случае совокупность связанных 
между собой действий учеников и учителя, взаимно обусловли-
вающих друг друга и подчиненных общей образовательно-вос-
питательной цели.

Поскольку деятельность ученика и учителя всегда протекает 
в определенных условиях, то предметом дидактики является не 
только сам процесс преподавания – учения, но и условия, необ-
ходимые для его протекания (содержание, организация, средства 
и т.д.), а также различные относительно устойчивые результаты 
этих условий.

Анализ святоотеческой литературы, творений святых Отцов 
Церкви, работ современных богословов, православно ориенти-
рованных педагогов и психологов позволяет выявить некоторые 
специфические особенности сущности процесса обучения с по-
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зиций православного педагогического мышления. Эти особенно-
сти обусловлены, прежде всего, методологическими основами в 
его исследовании и анализе общей целевой установки, позиция-
ми педагогов и обучающихся как главных субъектов дидактиче-
ского процесса.

Проблема методологических основ православной педагогики 
как науки о воспитании и обучении человека подробно рассмо-
трены во второй главе этого учебного пособия. В данном случае 
остановимся на некоторых положениях христианской антропо-
логии в контексте задач выявления особенностей православной 
теории образования и обучения. Известно, что в основе христи-
анской антропологии – как ее центральная идея – лежит учение 
об образе  Божием и человеке. Именно благодаря тому, что человек 
есть образ и подобие Божие (образ человеку дан, а подобие зада-
но в его свободе и составляет жизненную задачу самого челове-
ка), он способен осознавать вечное, бесконечное, непреходящее, 
духовное  и отождествлять себя с ним.

И в то же время в своем наличном, эмпирическом бытии – в 
жизни конкретной земной личности, какова она есть, - человек 
обнаруживает себя как не соответствующего своему Первообра-
зу. Он оказывается неразрывно сплетенным с природным, теле-
сным, ограниченным, временным, смертным; образ Божий в нем 
как бы отодвинут в тень неподлинного земного бытия и померк 
в нем. Это помрачение истинной природы человека называют 
в христианстве греховностью. Грех – это искажение подлинной 
природы человека, духовная болезнь, присущая всему человече-
скому роду после грехопадения.

С  христианской точки зрения становление человека – это осу-
ществление (восстановлении) образа Божия в своей индивиду-
альной жизни; это преодоление сил греха, отсечение периферии 
души – часто мрачной, пошлой и неприемлемой, ставшей по сути 
«плотью».

Однако христианская антропология – это не только учение об 
образе Божием в человеке, но в наибольшей степени – это живая 
практика веры, практика преображения падшего человека, прак-
тика обретения своего царственного достоинства, дарованного 
человеку в сознании его Богосыновства. Истинный человек – это 
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святой человек; процесс же его становления, охватывающий весь 
состав человека – его дух, душу и тело, – есть обожение (теосис), 
восстановление и обретение образа и подобия Божия.

Таким образом, живая практика веры в триединого Бога, мо-
литвенный подвиг как деятельность спасения к вечной жизни со 
Христом, обожение всей полноты индивидуальной жизни – или 
как предельно полно сказал об этом ап. Павел: «И уже  не я живу, 
но живет во мне Христос» (Гал. 2,20) – все это в христианской 
антропологии есть символы и деятельные формы становления 
и развития «собственно человеческого в человеке». В этом суть, 
смысл, ценность и назначение человека.13

Именно на высоте такого понимания человеческой реально-
сти возникает необходимость ставить самый главный вопрос: 
как возможно подобное становление человека в условиях про-
цесса обучения в православной школе; перед педагогами возни-
кает и следующий вопрос: на что опереться человеку, ему самому 
в себе самом, чтобы встать на этот путь жизни во Христе? И что 
об этом может сказать современная православная теория образо-
вания и обучения?

В контексте христианской антропологии как методологиче-
ской основы русской дидактики возникает возможность сделать 
основополагающие выводы о сущности процесса обучения, его 
организации и практического осуществления: учебно-воспи-
тательный процесс должен строиться в первую очередь на ак-
сиологических (ценностных) основаниях русско-православной 
культуры. Фундаментальными ценностями русско-православной 
культуры  являются самостоятельность, самобытность, самосо-
знание (субъектность) человека, его индивидуальность, его лич-
ный способ жизни – т.е. все то, что обычно рассматривается в 
качестве содержания собственно человеческого в человеке.

Именно в данном контексте принципиально необходимо до-
брожелательное, уважительное и конструктивное сотрудниче-
ство преподавателей основ православного вероучения и препо-

13 См.: Слободчиков В.И., докт.псих. наук, член-кор. РАО  Христианская 
психология – ее возможность и действительность// Шеховцова Л.Ф., 
Зенько Ю.М. Элементы православной психологии: Монография. М., 
2012. С.6-15.
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давателей учебных предметов, входящих в состав предметных 
областей (филология; математика и информатика; обществен-
но-научные предметы; основы духовнонравст-венной культуры 
народов России; естественнонаучные предметы; искусство; изо-
бразительное искусство; технология; физическая культура и ос-
новы безопасности жизнедеятельности) Федерального государ-
ственного образовательного стандарта.

В связи с этим возникает необходимость анализа особенно-
стей современной модели обучения на основе богословского уче-
ния о человеке – христианской антропологии и учения о спасе-
нии.

§ 2. Особенности современной модели обучения с позиций 
православного мышления

Успешная работа по достижению целей православного об-
разования, стоящих перед современной общеобразовательной 
православной школой, требует соответствующей им модели об-
учения, а также ее последовательной реализации на практике. 
Такая модель должна в первую очередь обеспечивать учащихся 
систематизированными, прочными и одновременно оператив-
ными знаниями, а также, что не менее важно, предоставить ус-
ловия, содействующие реализации таких важных требований, 
как научить учащихся учиться самостоятельно, сформировать у 
них умения самовоспитания и самообразования. Первой особен-
ностью определяемой модели является диалектическое единство 
учения и преподавания, связывающее и взаимообусловливающее 
протекание обоих этих процессов.

Процесс обучения должен быть ориентирован, с позиций пра-
вославного педагогического мышления, на достижение двух вза-
имосвязанных целей образования: высшая цель и частные цели. 
Высшая цель образования – это восстановление Образа Божия в 
человеке. Идеал святости, данный человеку в этой жизни, – одно-
временно достижимый и недостижимый. Святость задает особую 
норму жизни человека. Личностным результатом обучающихся 
в ходе реализации этой высшей цели является устремленность 
личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выра-
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женного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обо-
жение» человека.14

Частные цели образования обусловлены конкретными учеб-
ными предметами, их содержанием, местом в учебном плане 
образовательного учреждения. Оптимальные пути реализации 
этих целей в процессе обучения определены в творениях святых 
Отцов Церкви. Святые Отцы советуют учителю строить препо-
давание на принципе соблюдения единства, когда все предметы 
должны стремиться к высшей цели образования, то есть к тому, 
чтобы человек более и более уподоблялся своему Первообразу – 
Богу (архиепископ Евсевий)15. Обучение наукам должно быть так 
расположено, чтобы видно было, что главное и что подчиненное: 
главным считается – изучение веры; необходимость преподава-
ния всех светских учебных дисциплин с позиций христианства 
(святитель Феофан Затворник)16.

С проблемой постановки высшей и частных целей и их реа-
лизации в образовательном процессе тесно связана и следующая 
проблема: подготовить дитя к Вечной жизни, к жизни в вечности, 
в Боге и с Богом, чтобы земные дни не пропали даром. Соглас-
но педагогическим взглядам протоирея В.В.Зеньковского, наше 
вмешательство в  жизнь ребенка имеет смысл лишь в том случае, 
чтобы помочь раскрытию образа Божия в ребенке и устранить  
все то, что замедляет это раскрытие. Кроме нашей помощи ребен-

14 См.: Стандарт православного компонента начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования для учеб-
ных заведений Российской Федерации. Утвержден решением Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви от 27 июля 2011 г. 
Журнал № 76 (В редакции от 28 апреля 2015) (утверждена прика-
зом Председателя Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015 
г.)// Интернет-ресурсы.htts: // pravobras.ru/pravoslavny-komponent-
osnovnoj-obshheobrazovate lnoj-programmy-doshkolnogo-
obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obra…

15  См.: Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания 
маленького христианина. М., 2007, С.313.

16  Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. Руковод-
ственная книга изречений и поучений  /Сост. игумен Феофан (Крю-
ков). М., 2009. С.521,522.
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ку, в нем действует и Господь, ибо душа сообразна Богу, который 
каждого любит как Отец и о каждом заботится. Раскрытие образа 
Божия, становление внутреннего человека – это есть то, помочь 
в чем и должно воспитание. Поэтому в развитии внутреннего че-
ловека – главный путь педагогической работы.

Не менее важной является и вторая сторона – это подготовка к 
этой земной жизни, так как эта жизнь дает не только возможность 
приобрести Вечную жизнь, но дает возможность и потерять ее. 
Таким образом, обе задачи (воспитание в Вечной и в земной жиз-
ни) должны быть правильно сочетаемы и должны образовывать 
единую, целостную задачу воспитания.17 Эта единая целостная за-
дача воспитания должна планироваться каждым педагогом право-
славной школы, лицея, гимназии и практически  осуществляться в 
процессе изучения учебных дисциплин. Двоякая цель педагогиче-
ской деятельности, простирающаяся через земную жизнь к жизни 
вечной, должна определять характер и направленность обучения: 
1) жизнеприложимость (пригодность обучения к земным потреб-
ностям) и 2) душеспасительность (дабы обучение служило к до-
стижению жизни вечной) (священник Александр Зелененко).

Таким образом, второй особенностью современной модели 
обучения с позиций православного педагогического мышления 
является диалектическое единство в постановке и реализации 
педагогом высшей и частных целей образования и перевод их во 
внутренний план личности обучающихся: устремленность лич-
ности к высшему идеалу человеческого совершенства, выражен-
ного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе, подготовка дитя 
к Вечной жизни, к жизни в Вечности, в Боге и с Богом, а также 
подготовка дитя к этой, земной жизни, которая является ступе-
нью в Вечность.

Функции процесса обучения с позиций православного педагоги-
ческого мышления.

Рассмотрение обозначенных функций предполагает выявле-
ние содержания более общего понятия – «обучение». Впервые 
сущность этого понятия сформулировал в контексте православ-
ного педагогического мышления основоположник научной педа-
гогики в России К.Д.Ушинский.

17  Зеньковский В.В., протоиерей. Педагогика.. Клин, 2004. С.51-52.



305

Во второй главе данного пособия отмечалось, что сущность 
обучения К.Д.Ушинский понимал широко – как научение знани-
ям и как одно из средств воспитания ребенка. При этом обра-
зовательная функция обучения относительно невелика, воспита-
тельная же – огромна, поскольку обучение формирует базовые 
константы: миросозерцание и мировоззрение. Обучение, само 
по себе, вне воспитания, есть по К.Д.Ушинскому, бессмыслица, 
ничего, кроме вреда, не приносящая. Обучение должно служить 
не только передаче знаний и развитию рассудка, но и духовному, 
нравственному развитию чувств и воли человека.

Приоритетность воспитывающей функции обучения в срав-
нении с его образовательной функцией обосновывается и в пе-
дагогической теории протоиерея В.В.Зеньковского. Это нашло 
отражение в его предложении ввести в педагогическую науку по-
нятие – «обучающее воспитание». Он писал, что школа должна 
поставить задачи воспитания на первый план. Воспитание долж-
но стоять на первом месте и вмещать в себя обучение, а не быть 
лишь придатком и чем-то добавочным к обучению18.

Достаточно полное и глубокое рассмотрение сущности про-
цесса обучения  в контексте православного педагогического 
мышления дано в трудах современных богословов.

Так, в курсовом сочинении студента IV курса СПб.ДА священ-
ника Александра Зелененко «Важнейшие принципы православ-
ной педагогики» дается следующая характеристика обучения: 
обучение может быть полезным и истинно-душеспасительным, 
если оно направлено и на ценности таковые. А может быть, на-
против, ложным, пустым и тщетным (2 Тим. 4,3), если не под-
вигает нас к познанию истины (2 Тим. 3,7) и достижению цели. 
«Если сын твой выучился прежде всего быть любомудрым, то он 
приобрел богатство, больше всякого богатства. Уча его внешнему 
учению и искусству приобретать богатство, ты не доставишь ему 
такой пользы, какую доставишь, научив искусству презирать бо-
гатство (см.: Мф. 16,26), ибо богат не тот, кто обладает большим 
богатством, но кто ни в чем не имеет нужды». «Не спрашивай, 
как сделать его известным, знаменитым по внешней учености и 
славным, но старайся научить его презирать славу жизни сей… 

18  Зеньковский В.В., протоиерей. Педагогика. Клин, 2004. С.139.
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Не думай, как сделать его оратором, но учи его любомудрию… Не 
язык его изощряй, но сердце очищай».

«Христианам должно обучаться по-христиански жить», – го-
ворит свт. Тихон Задонский. «Обучайся, христианин, христиан-
ской науке, да будешь истинный христианин и Христов ученик. 
Христос Господь не спросит нас во втором Своем пришествии, 
искусны ли мы были в купечестве, красноречии, звездочетстве, 
в географии и прочих науках: но спросит, делали ли и обучались 
ли тому, чему научает Его святое Евангелие, и что в крещении 
святом делать обещались и присягали Ему». И поэтому обучение 
христианское, - отмечает свт. Тихон, - состоит прежде всего: 1) 
в познании Бога; 2) в познании себя, воздержании и умерщвле-
нии страстей и похотей, воюющих на душу; 3) в правде и любви к 
ближнему; 4) в познании пути ко спасению.

Заповеди Божии даны нам для исполнения, но дабы научиться 
этому, нужно их узнать,  изучить и обрести навык к их испол-
нению. Как и сказано: Блаженны слышащие слово Божие и 
соблюдающие его (Лк. 11,28), ибо навыки нечестивые дадут и 
жизнь нечестивую, а навыки добрые, благочестивые – и жизнь 
благочестивую.

Многознающего человека подстерегает большая опасность – 
«обольщение собственным знанием, болезнь, называемая «гор-
достью ума». Избежать ее можно и должно, поняв, что внешнее 
знание лишь только средство, инструмент для познания мира. К 
тому же знание без любви ничто, ибо знание надмевает, а лю-
бовь назидает (1 Кор. 8,1).  Именно так говорит св. Апостол Па-
вел: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 
любви не имею… если… знаю все тайны, и имею всякое позна-
ние… а не имею любви, - то я ничто (1 Кор. 13, 1-2).

Таким образом, конечная цель обучения – не в обретении 
знаний и учености, а в обретении любви и опыта благочестной 
церковной жизни. В святоотеческой литературе подчеркивается 
духовная основа процесса обучения. Данный аспект сущности 
обучения нашел наиболее полное отражение, как уже упомина-
лось ранее, в его определении, представленном в исследовании 
священника Александра Зелененко. Священник Александр Зе-
лененко пишет: «Итак, обучение есть целенаправленное взаимо-
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действие Учащего (Бога), учащих и учащихся, направленное на 
развитие и согласованное взаимодействие всех душевных сил, 
способностей и качеств человека с целью передачи учащими и 
приобретения учащимися необходимых знаний, умений и на-
выков, способствующих их совершенствованию и достижению 
цели.19  В этом определении отражены духовные основы обуче-
ния: подчеркивается, что субъектами образовательного процесса 
являются Учащий (Бог), учащие и учащиеся, целенаправленное 
взаимодействие которых обеспечивает не только передачу уча-
щими и приобретению учащимися необходимых знаний, умений 
и навыков, но и способствует их совершенствованию и достиже-
нию цели. Конечная цель обучения – не в приобретении знаний, 
учености, а в обретении любви, опыта благочестивой церковной 
жизни. Обозначенный подход к рассмотрению сущности обуче-
ния ориентирует педагогов на необходимость акцентирования 
внимания на воспитывающей функции обучения в ходе его орга-
низации  и осуществления.

Развивающая функция обучения рассматривается в святоот-
еческой литературе в рамках спасения: развитие реализуется в 
формах служения и жертвенности. Вне спасения развитие по-
нимается как самореализация, которая, как правило, разжигает 
страсти и питает гордость человеческую.20

Все функции процесса обучения – образовательная, воспи-
тывающая и развивающая взаимосвязаны и реализуются в учеб-
но-воспитательном процессе в комплексе при ведущей роли вос-
питательной функции. Таким образом, третьей особенностью 
современной модели обучения с позиций православного педаго-
гического мышления является диалектическое единство учебных 
и воспитательных воздействий. Это значит, что учитель в своей 
деятельности должен стремиться к решению определенных зара-
нее поставленных задач в области воспитания учеников. Следу-
ет отметить, что хорошие результаты дает такое планирование 

19 Зелененко Александр, студент IV курса  СПб.ДА, священник.Важ-
нейшие принципы православной педагогики. Курсовое сочинение. 
СПб., 1997. С.26.

20 Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 2001. 
С.31.
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учебно-воспитательной работы, которое предполагает одновре-
менное комплексное  и последовательное решение в ходе каждого 
урока конкретных учебных задач и содержательно с ними связан-
ных задач воспитательного характера.

Сущность понятий «преподавание» и «учение» с позиций пра-
вославного педагогического мышления. Призвание учителя рас-
сматривается в святоотеческой литературе как духовный дар, 
дар Божий. Этот дар проявляется уже в детях ранним стремление 
помогать учиться другим, делиться с ними знаниями, служить и 
помогать слабым. Верным признаком дара учительства служат: 
искренняя любовь к детям, любовь к учительскому труду, и осо-
бенно радость и духовное наслаждение, которое испытывает учи-
тель в своей деятельности.21 Характер учительского труда можно 
в полной мере осмыслить только как православное служение. 
Труд учителя направлен на духовно-нравственное становление 
детей, то есть на то, что есть наиболее возвышенного в человеке, 
на открытие в душе ребенка образа Божьего. Учительское служе-
ние рассматривается  и как личный подвиг. Учитель не принадле-
жит себе. Сам характер деятельности требует от учителя неисто-
щимого терпения. Русский православный педагог С.А.Рачинский 
сказал об этом так: «Нужен личный подвиг; бесконечно тяжкий, 
до смешного скромный – и потому великий».22

Святой праведный Иоанн Кронштадтский рассматривал учи-
телей как «соработников у Бога», а детей, – как «Божия нива, Бо-
жие строение», нами возводимое; отмечая, что учить детей – дело 
многотрудное: при обучении надо вложить в их сердца единое на 
потребу – истины веры, любовь к Богу и ближнему и вместе с тем 
преподать им познания светских наук – так, чтобы все эти позна-
ния, верования и чаяния «дружно улеглись в их умах и сердцах и 
не вытесняли одни других». Данное указание святого праведного 
Иоанна Кронштадтского ориентирует педагогов православных 
школ на важность и необходимость овладения ими основами 
православной педагогики, а также сформировать у них устой-

21 Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 2001. 
С.529.

22 Цит. по: Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 
2001. С.530.
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чивое религиозное миросозерцание как необходимого условия 
успешности их профессиональной деятельности.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский рекомендовал пе-
дагогам относиться к своей деятельности с усердием. Он писал, 
что уча в воскресной школе, ты служишь прямо Воскресшему, 
делаешь дело Божие: ты служишь спасению людей. Дело Божие 
делай усердно, свято, ревностно.

Анализируя характер подготовки законоучителя к преподава-
нию Закона Божия, святой праведный Иоанн Кронштадский ре-
комендовал приготовиться ничем не меньше, как к совершению 
Таинства, так как обучение есть тоже Божие таинство. Необходи-
мо помнить, – говорил святой праведный Иоанн Кронштадский, – 
что мы только споспешники единого Учителя – Господа. Мы 
только говорим: Он внутренно учит Сам. Блюдем, да не презрим 
и единаго от  малых  сих: ибо в каждом малютке Господь, у каж-
дого Ангел небесный выну видит на небесех лице Отца Небеснаго 
(Ср.: Мф. 18,10). Святой праведный Иоанн постоянно напоминал 
учителям об их ответственности за детей, необходимости крепко 
беречь чистые, добрые сердца детей, их восприимчивую впечат-
лительную душу. Иначе строго взыщет с учителя Господь Бог, ска-
завший о детях: оставите детей приходити ко Мне и не браните 
им (Мк. 10,14). Блюдите, да не презрите единого от малых сих… 
ибо говорю вам, яко Ангели их на небесех выну видят лице Отца 
Моего Небеснаго ( Мф. 18,10). Таким образом, педагогическая де-
ятельность и педагогические взгляды святого праведного Иоанна 
Кронштадтского убеждают нас в том, что не только педагогиче-
ские взгляды учителей, но и самая педагогическая деятельность 
тесно связаны с их общим религиозным миросозерцанием.

Учение (учебный труд) как дар Божий. Понятие «учение» 
(учебный труд школьника) рассматривается в русской дидакти-
ке как сложное, многоаспектное по своему содержанию понятие: 
оно рассматривается как «дар Божий» и как «серьезный труд», 
«труд полный мысли». Определение учебной деятельности уче-
ника (учебного труда) как дара Божия дается в Церковном доку-
менте «Стандарт православного компонента начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования для 
учебных заведений Российской Федерации».
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В творениях Святых Отцов Церкви также даются ценные для 
каждого христианина рекомендации об отношении к знаниям, 
труду, работе. По мнению святителя Феофана Затворника Вы-
шенского: «Счастливейшая черта характера – находить удоволь-
ствие в знаниях, трудах и работах. Со своей стороны надо к сему 
прибавить только умение доставлять себе занятия и так вести их, 
чтобы они не надоели».

Святитель Тихон Задонский рекомендовал ответственно и 
прилежно относиться к труду: «Ни к кому удобнее диавол не при-
ступает, как к живущему в праздности и лености».

Святитель Иоанн Постник призывал христиан к бережно-
му отношению ко времени. Он писал: «Будем делать доброе, 
пока имеем время. Всякая потеря на земле может быть заменена 
чем-либо другим; а когда потеряем время, то не найдем уже дру-
гого».23

Важным результатом учебного труда обучающихся является 
сформированность у них нравственного отношения к знанию: 
знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответ-
ственного служения Богу и Отечеству; умение извлекать духов-
ный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 
учебных действий.24

Таким образом, процесс обучения носит двусторонний харак-
тер. Включает в себя органично взаимосвязанные деятельности:

преподавание – обучающая деятельность педагога  по органи-
зации усвоения учебного материала;

учение – деятельность учащихся по усвоению предлагаемых 
им знаний. 

23 См.: Священник Алексий Мороз, педагог Т.А.Берсенева. Уроки добро-
толюбия: Учеб. пособие для среднего школьного возраста. СПб., 
2010. С.133.

24 Стандарт православного компонента начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования для учебных заве-
дений Российской Федерации. Утвержден решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г. Журнал № 76. 
(В редакции от 28 апреля 2015 г. ( утверждена приказом Председате-
ля Синоидального отдела религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015 г.)//Интернет-ре-
сурсы. С.16. 
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Связующим звеном между ними является содержание обра-
зования, которое опосредует совместную деятельность. Препо-
давание и учение – две стороны одного учебно-воспитательного 
процесса. Основу обучения составляют знания, умения и навыки. 
Они выступают со стороны преподавателя в качестве базовых 
компонентов содержания данного процесса; а со стороны учени-
ков – в качестве продуктов обучения. Следовательно, преподава-
ние тесно связано с учением, эти две стороны процесса образуют 
интегративную целостность в виде процесса обучения, а точнее 
процесса преподавания-учения. В числе факторов, обеспечиваю-
щих единство процесса обучения, не только общая цель, которую 
нужно достичь в ходе его реализации, но и используемые при 
этом методы, организационные формы и средства обучения.

С позиций православного педагогического мышления инте-
гративная целостность процесса обучения обеспечивается также 
его духовно-нравственной основой; святой праведный Иоанн 
Кронштадтский утверждал: «Учитель и ученик – одно духовное 
тело». Он писал: «Дивное дело! Когда я побеждаю бесплотных 
врагов, сидя в классе, и бываю мирен сам в себе о Господе Иисусе, 
тогда мирно сидят и все ученики мои, так мирно, что слышен, как 
говорится, полет мухи; но когда меня одолеют бесплотные враги 
и лишат меня мира душевного, силы духа и света очию сердца 
моего (Ср.: Пс. 37, 11), тогда и ученики мои бывают немирны, на-
чинают разговаривать, вертеться, быть недовольными мною; и в 
них входит какой-то мятежнический дух. Дивная таинственная 
связь между мною и ими: мы, действительно, одно духовное тело. 
Как же необходимо законоучителю, пастырю – побеждать духов-
ных врагов, в нем воюющих: побеждая их в себе, он побеждает их 
и в наставляемых, и в пасомых; силою Бога, в нем пребывающего, 
он бывает тогда силен над всеми и за всех. -  Господи! Помоги мне 
быть светом для людей Твоих и отроков Твоих».25

В заключение следует отметить возможность и целесообраз-
ность применения рекомендаций апостольской педагогики отно-
сительно отношений между наставниками и наставляемыми, это 

25 Учащимся и учащим: Из трудов святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. Выдержки из дневниковых тетрадей за 1856-1866 годы/
Сост.. мон. Серафима (Иванова). СПб.; М., 2013. С.48.
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отношения почтения и покорности. Наставником следует счи-
тать человека благочестивого, проповедовавшего слово Божие. 
Этим определяется содержание воспитания и критерий избра-
ния наставника для своего ребенка.26

Таким образом, четвертой особенностью определяемой мо-
дели является единая духовная основа процесса обучения: пре-
подавание и учение рассматриваются с позиций православного 
педагогического мышления как дар Божий. Учитель – это сора-
ботник у Бога.

Труд учителя направлен на духовно-нравственное становле-
ние детей, на открытие в душе ребенка образа Божия, форми-
рование у детей нравственного отношения к знанию: знание не 
ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 
служения Богу и Отечеству. Дело Божие учитель должен делать 
усердно, свято, ревностно.

 Ученик должен осуществлять учебную деятельность (учеб-
ный труд) как дара Божия, уметь учиться, осознавать ценность 
учебы, труда и творчества как дара Божия, проявлять ответ-
ственность и прилежание в учебе.

Наконец, пятая особенность описываемой модели процесса 
обучения касается ее методической и организационной гибко-
сти. В целях ее реализации предлагается использовать различные 
методы и организационные формы обучения, подбираемые, од-
нако, каждый раз в соответствии с содержанием тех задач, кото-
рые должны быть решены, а также с учетом возраста учащихся. 
При этом целесообразно широкое использование в учебно-вос-
питательном процессе одного из ведущих методов православно-
го воспитания – возбуждение и поддержание в детях сыновнего 
страха к Богу.

Самое важное, чтобы в детях глубоко укоренялась и всегда 
поддерживалась живая вера в Бога, навык «хождения перед Ним», 
постоянная забота о том, чтобы  не оскорбить Его грехами. Это 
состояние называется сыновним страхом к Богу. Страх Божий 
понимается в христианстве не как боязнь наказания, что иска-
жает сущность и образ Божий, а как  совершить неблаговидный 

26 См.: Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 
2001. С.59-60.
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поступок перед Всевышнем, боязнь своим грехом осквернить 
Его любовь и тем самым лишить себя благодати Божией. Чувство 
любви к Богу является религиозным началом нравственной жиз-
ни верующего, оно же есть начало стремления к нравственному 
совершенствованию. Страх Божий возбуждает в сердце воспи-
танника возвышенные чувства, обуздывает порывы своеволия, 
приводит в порядок порывы и наклонности. Это чувство делает 
человека в счастье скромным, образует его в истинного гражда-
нина, подготовленного как к земной, так и к вечной жизни.

Поэтому ошибаются те наставники, которые заботятся о нау-
чении детей разным наукам и не заботятся о возбуждении и под-
держании в них сыновнего страха к Богу. Многочисленные фак-
ты показывают, что часто эти знания не приносят пользы, если 
в основание воспитания не положена искренняя любовь к Богу. 
Возбуждение и поддержание в детях сыновнего страха к Богу в 
процессе православного обучения является одним из ведущих 
мотивов их учебной деятельности. Для укоренения в детях чув-
ства страха Божия необходим, прежде всего, пример родителей, 
воспитателей, их истинное благочестие.27

Таким образом, основными особенностями современной мо-
дели процесса обучения в свете православного педагогического 
мышления являются следующие:

- единство преподавания и учения;
- единство и взаимосвязь в постановке и реализации высшей 

и частных целей учебно-воспитательного процесса: подготовка 
дитя  к вечной жизни, к жизни в Вечности, в Боге и с Богом, а 
также подготовка дитя к этой земной жизни, являющейся ступе-
нью в Вечность;

- единство дидактических и воспитательных воздействий при 
соблюдении приоритетности «обучающего воспитания»;

- единое духовное основание процесса обучения: рассмотре-
ние преподавания и учения как дара Божия, ориентирующего на 
усердное, ревностное выполнение учителем своих обязанностей 
как соработника у Бога и ответственного осуществления учени-

27 См.: Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской педа-
гогики (по трудам схиаросимандрита Иоанна (Маслова). М., 2006. С. 
306-307.
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ком учебной деятельности, осознания  им учебы, труда и творче-
ства как дара Божия;

- всесторонность, возможность решения широкого круга 
дидактических задач, в том числе объединения школьного обу-
чения с участием учеников во всей полноте  церковной жизни, 
обеспечивающее раскрытие в ученике полноценного духовного 
человека;

- методическая и организационная гибкость, и прежде всего 
соответствие методов преподавания целям обучения, в возбуж-
дении и поддержании в детях искренней любви к Богу, сыновнего 
страха Божия.

§ 3. Принцип целостности – необходимая основа 
создания оптимальных условий для интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей в процессе 

обучения

Этот принцип исходит из следующего положения христиан-
ской антропологии – иерархического устроения человека. Так, 
концепция воспитания святителя Феофана Вышенского Затвор-
ника, основанная на христианской антропологии, предполагает 
совершенствование и развитие всех трех составляющих чело-
веческого существа – духа, души и тела. Образование человека 
святитель Феофан очерчивает в его трех составляющих: обра-
зование ума, образование воли и образование чувства (сердца), 
однако каждая составляющая находится в тесной связи со ста-
новлением духа, без чего не может быть направленное развитие 
каждой части. 

В таком образовании основной, базовый элемент – церков-
ное и семейное воспитание, затем школьное обучение в тесной 
связи с Церковью и, наконец, самовоспитание под руководством 
опытных наставников. Следствием такого воспитания является 
целостность человека, его направленность к добрым делам, ров-
ность его жизненного пути, мудрость и прозорливость, самоо-
бладание, мужество – то есть высокие нравственные качества. 
«Бесплодность воспитания», на которую обычно сетуют роди-
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тели или учителя, есть результат уклонения от его благодатных 
средств, с надеждой только на естественную природу человека. 
Целью такого воспитания становится получение знаний и уме-
ний, а содержанием школьного образование – преподавание 
наук. Приобщение к знаниям без параллельного укрепления духа 
воспитывает самодовольство, тщеславие, чрезмерную и часто пу-
стую любознательность, а эти качества рождают душевную глу-
хоту, зависть, корысть – черты недостойные человека.

Протоиерей В.В.Зеньковский на основе богословского учения 
о человеке разработал педагогические идеи о необходимости си-
стемы целостного воспитания, учета индивидуальности ребенка 
в целом, организации самовоспитания и самосовершенствова-
ния детей. Он писал, что задача школы требует учета иерархи-
ческой структуры человека, постановки проблем в порядке их 
иерархического значения. Нужно школу составить так, чтобы в 
детях мог проявиться образ Божий, чтобы она способствовала 
раскрытию всех Божиих даров в ребенке. Это и есть педагоги-
ческая помощь детям. Мы должны помочь ребенку в развитии 
самого себя, и этот путь целостной педагогики совпадает с рели-
гиозным идеалом.

Громадное упущение в школе, согласно педагогической теории 
В.В.Зеньковского, - это то, что организация внутреннего мира 
ребенка остается без всякого внимания. Должен быть восстанов-
лен идеал целостности воспитания, чтобы он охватывал всю лич-
ность ребенка, должна быть одновременно с этим восстановлена 
иерархия педагогических ценностей. Развитие ума путем обога-
щения его определенным материалом должно занимать второе 
место, нельзя и не нужно ученику знать «все». Школа должна 
помочь детям в организации и упорядочении их внутреннего 
мира, помочь ребенку выйти на путь своей индивидуальности. 
Насыщение же ума должно отойти на второй план. Нужно об-
легчить ребенку путь к раскрытию его индивидуальности в це-
лом. Это утверждение обосновывает В.В.Зеньковский с позиций 
учета в педагогической деятельности принципа иерархического 
строения человека. Он пишет, что человек построен иерархиче-
ски в соотношении его сил и свойств, но Богом установленная 
иерархия была нарушена грехопадением, и развитие человека 
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есть лишь восстановление нормальной иерархии его сил. Норма, 
заложенная в нас, ныне предстает как задача и путь, и роль вос-
питания заключается в том, чтобы подвести дитя к внутренней 
жизни, работе над собой, к овладению даром свободы; необходи-
мо, чтобы в ребенке всегда было стремление идти вперед к само-
совершенству.28

Необходимость целостного подхода в организации и осущест-
влении процесса обучения обосновывал в своей педагогической 
концепции  К.Д.Ушинский. Согласно его концепции, при выбо-
ре и распределении учебных предметов в общеобразовательной 
школе надо в первую очередь иметь в виду не отдельные науки, а 
душу учащегося в ее целостности и ее органическое, постепенное 
и всестороннее развитие. Не науки должны схоластически укла-
дываться в голове ученика, а знания и идеи должны органически 
выстраиваться в светлый и по возможности обширный взгляд на 
мир и его жизнь. Отдельные учебные предметы, в особенности 
география, история, естествоведение, следует вести так, чтобы 
эти предметы шли рука об руку, поддерживая, пополняя и ожив-
ляя друг друга, и дружно строили в душе воспитанника прочное 
здание  ясного, живого и верного мировоззрения.

Построение процесса обучения на основе принципа целост-
ности ориентирует каждого педагога на необходимость органи-
зации систематического самовоспитания и самообразования 
воспитанников. На самом деле в самообразовании и самовоспи-
тании преподаватель непосредственно не руководит работой уче-
ника; чаще всего функцию такого руководства он реализует опо-
средованно, например, как автор учебника, лектор, проводящий 
беседу по телевидению и т.п. Именно поэтому самообразование 
и самовоспитание является одним из аспектов предмета иссле-
дований дидактики. Антропологической основой умственного 
и духовно-нравственного развития детей является собственная 
деятельность ребенка, его самостоятельность.

Таким образом, с позиций православного педагогического 
мышления процесс обучения нельзя делить на «части», в рамках 
которых у обучающихся отдельно формируются и развиваются 
определенные качества, те или иные черты характера, воли, с 

28 Зеньковский В.В., протоиерей. Педагогика. Клин, 2004. С. 38,39,56.
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одной стороны, и осуществляется ознакомление с новым учеб-
ным материалом, т.е. с теми знаниями, умениями и навыками, 
которыми они должны овладеть в соответствии с требованиями 
программы, – с другой. В действительности, овладение знаниями 
обучающимися в целом происходит одновременно с развитием 
определенных чувств и особенностей воли и характера. Именно 
поэтому говорится о необходимости целостного подхода к орга-
низации и осуществлению учебно-воспитательного процесса. От 
педагога зависит, использованы ли и в какой мере возможности, 
заключенные в учебном процессе, в организуемой им дидакти-
ческой деятельности. При этом учитель обязан помнить, что со-
блюдение принципа целостности предполагает глубокие знания, 
большую педагогическую культуру, такт, выдержку, терпение, 
любовь к детям, устойчивое православное мировоззрение. Он 
должен также помнить о необходимости координировать раз-
личные воспитательные воздействия на учащихся, и прежде все-
го поддерживать постоянный контакт с их семьями. Благодаря 
своим действиям, реализуемым уже с первых дней пребывания 
ребенка в школе, учитель выступает как соучастник преобразо-
вания игры в учебу и учебы в работу; он соответствующим обра-
зом направляет развитие этих основных форм человеческой де-
ятельности, наполняет каждую из них социально и православно 
значимым содержанием.

Таким образом, в основе практической реализации принципа 
целостности как необходимого условия интеллектуального, эмо-
ционального и волевого развития детей в процессе обучения, ле-
жит  человекоцентрический подход, сущность которого состоит 
согласно исследованиям О.А.Сафоновой, в ориентированности 
управления образовательными системами на создание образо-
вательной среды, в условиях которой и педагог, и ребенок ста-
новятся субъектами развития. Это предполагает: а) реализацию 
субъектного подхода в обучении, который предусматривает опо-
ру на самостоятельность ребенка в общении; создание условий 
для проявления им активности, творчества и ответственности в 
обучении; создание условий для расширения жизненного опыта 
ребенка и приобретения им опыта из жизни; формирование мо-
тивации к непрерывному обучению; б) предоставление педаго-
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гу самостоятельности в выстраивании педагогической работы и 
обеспечение его профессионального роста, удовлетворение по-
требностей в самореализации.29

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Охарактеризуйте методологические основы процесса обуче-

ния с позиций православно ориентированной педагогической 
мысли.

2. Внимательно прочитайте следующий отрывок из статьи свя-
тителя Феофана Затворника – «Правильный порядок обучения 
наукам»: …применительно к учению должно только присово-
купить: пусть обучение будет так расположено, чтобы было 
видно, что  главное и что подчиненное… Пусть считается 
главным – изучение веры, пусть лучше  время назначается на 
дела благочестия и, в случае столкновения, преимуществуют 
последние над научностью; пусть одобрение заслуживает не 
одна успешность в науках, а также вера и добронравие…».
Укажите, о каких функциях учебного процесса идет речь в 
приведенном тексте и в чем они состоят.
Обоснуйте ответ.

3. Перечислите и охарактеризуйте особенности современной 
модели процесса обучения с точки зрения православной педа-
гогической мысли. На решение каких учебно-воспитательных 
задач ориентирована практическая реализация обозначенной 
модели?

4. Охарактеризуйте принцип целостности учебно-воспитатель-
ного процесса и определите основы его практической реали-
зации с позиций православного мышления.
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ГЛАВА 11. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЕ МИРА С ПОЗИЦИЙ 

ПРАВОСЛАВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

§ 1. Вера и наука – проблемы их взаимодействия в свете 
православного мировоззрения

Духовно-нравственное воспитание предполагает, что человек 
должен сформировать осознанное и ответственное отношение 
к науке, к основам православной веры,  к смыслу своего бытия, 
личному опыту переживания Бога, условиям спасения и т.п. Эти 
проблемы связаны с мировоззрением каждого человека, которые 
объективно ориентируют на необходимость выявления взаимо-
отношений науки и религии, сущности православного отноше-
ния к науке.

В исследованиях отечественных богословов, православно 
ориентированных ученых установлено, что примерно со второй 
половины XVIII века в Европе начались громкие и резкие высту-
пления против христианства, открытое отрицание бытия Бога, 
пропаганда материализма, культа «разума». Первоначально это 
проявилось во Франции, а затем распространилось и на другие 
страны. Разносчиками этих идей явились так называемые «про-
светители». И хотя они не были учеными-естествоиспытателями, 
тем не менее, безапелляционно утверждали, что наука доказыва-
ет небытие Бога и опровергает религию. При этом они не стесня-
лись выдавать за научные факты свои идеи, подчас просто неве-
жественные и абсурдные.

Пропаганда подобных утверждений неожиданно нашла мощ-
ную информационную и финансовую поддержку. Идеи атеизма 
стали стремительно распространяться по странам Европы; эти 
идеи не могли обойти и Россию. Победное шествие атеизма до-
стигло своего апогея в России после революции 1917 года, ког-
да религия жестоко изгонялась из сознания человека, а атеизм 
стал «единственным научным мировоззрением» на целых 70 лет 
(А.И.Осипов).

Однако решительный шаг к атеизму, как одной из форм ми-
ровоззрения, был связано не с развитием науки как таковой, не с 
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тем, что новые открытия доказывали несостоятельность религи-
озного мировоззрения, а с тем, что наука отрывается от Церкви  
и берет на себя решение, в том числе и мировоззренческих задач, 
которые объективно решить не может, так как смыслы – не пред-
мет научного знания. В естествознании, начиная с астрономии, 
утверждается материализм; в гуманитарных науках – гуманизм 
(протоиерей Сергий Гамаюнов).

В советский период общественного развития одним из 
утверждений так называемого научного атеизма существовала 
версия о непримиримой борьбе между наукой и религией (пре-
жде всего христианством). Под понятием «наука» в данном слу-
чае подразумевался не весь круг человеческих знаний, в который 
входит и сама религия, а только естественных (физика, биология, 
астрономия и прочее). Однако, согласно результатам исследова-
ний А.И.Осипова, области научного и религиозного познания 
принципиально различны. Если эмпирические науки занимают-
ся изучением материи, то религия – духовным миром и его зако-
нами. Эти сферы могут соприкасаться, в чем-то пересекаться, но 
они так же несопоставимы и не могут  опровергать друг друга.30

А.И. Осипов отмечает, что о борьбе науки с религией прекрас-
но сказал М.В.Ломоносов: «Создатель дал роду человеческому 
две книги. Первая – видимый мир… Вторая книга – Священное 
писание… Обе обще  удостоверяют нас не токмо в бытии Божи-
ем, но и в несказанных нам Его благодеяниях…». Наука и религия 
«в распрю прийти не могут… разве кто из некоторого тщеславия 
и показания своего мудрования на них вражду восклеплет». Поэ-
тому «не здраво рассуждает математик, ежели он хочет Божескую 
волю вымерять циркулем; таков же и богословия учитель, если 
он думает, что по Псалтыри научиться можно астрономии или 
химии».31

Действительно, не задача религии заниматься вопросами, из 
каких «кирпичиков» построена Вселенная, Земля ли вращается 
вокруг Солнца или наоборот, какие прежде или позже были и су-
ществуют формы жизни и т.д. Все эти и подобные им проблемы – 
область естествознания, но не религии. Об этом хорошо писал Па-

30 См.: Осипов А.И. Бог. – 5-е изд., испр. и доп.М., 2015. С.19.
31 Цит. по: Осипов А.И. Бог. 5-е изд., испр. и доп.. М., 2015. С.20.
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стер (†1895 г.): «Здесь нет ни религии, ни философии, ни атеизма, 
ни материализма, ни спиритуализма. Это вопрос фактов и только 
фактов».32 Но это, конечно, не означает, что священнослужитель не 
может заниматься научными исследованиями, а ученый не имеет 
права быть глубоко верующим человеком. Поэтому в истории ви-
дим немало священнослужителей, которые внесли значительный 
вклад в науку,33 и огромное число верующих ученых.

Все это лучше всего показывает, что научное и христианское 
мировоззрения не противоречат одно другому, а также красноре-
чиво свидетельствует о надуманности самой идеи противостоя-
ния религии и науки. Обозначенная позиция подтверждается и в 
Церковном документе «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви» (2000). В этом документе отмечается, 
что христианство, преодолев языческие предрассудки, способ-
ствовало возникновению научного естествознания. Со временем 
науки – как естественные, так и гуманитарные – стали одной из 
наиболее важных составляющих культуры. Вместе с тем, несмо-
тря на изначальное воздействие христианства на становление 
научной деятельности, развитие науки и техники под влиянием 
секулярных идеологий породили последствия, которые вызыва-
ют сегодня серьезные опасения: экологический и другие кризисы, 
которые поражают современный мир.

С христианской точки зрение, такие последствия возник-
ли в силу ложного принципа, лежащего в основе современного 
научно-технического развития. Он заключается в априорной 
установке, что это развитие не должно быть ограничено каки-
ми-либо моральными, философскими или религиозными требо-
ваниями. Однако при подобной «свободе» научно-техническое 
развитие оказывается во власти человеческих страстей, прежде 
всего тщеславия, гордости, жажды наибольшего комфорта, что 

32 Там же.
33 Например, каноник Н.Коперник (†1543); св. митрополит Москов-

ский Иннокентий (Вениаминов) (†1879); августинский монах Г.Мен-
дель (†1884); священник, богослов, ученый-энциклопедист П.Фло-
ренский (†1937); этнограф патер В.Шмидт (†1954); архиепископ Лука 
Войно-Ясенецкий (†1961); аббат Леметр (†1966), иеромонах Сера-
фим (Роуз,†1982), Джон Полкинхорн (р.1930).
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разрушает духовную гармонию жизни, со всеми вытекающими 
отсюда негативными явлениями. Поэтому ныне для обеспечения 
нормальной человеческой жизни как никогда необходимо воз-
вращение к утраченной связи научного знания с религиозными 
духовными и нравственными ценностями.

Необходимость такой связи обусловливается и тем, что значи-
тельное число людей не перестает верить во всемогущество науч-
ного знания. Отчасти именно вследствие подобного взгляда в XVIII 
веке часть атеистически настроенных мыслителей решительно 
противопоставила науку религии. Вместе с тем является общеиз-
вестным фактом, что во все времена, включая и настоящее, мно-
гие самые выдающиеся ученые были и остаются людьми религи-
озными. Это было бы невозможно при наличии принципиальных 
противоречий между религией и наукой. Научное и религиозное 
познание имеют совершенно различный характер. У них разные 
исходные посылки, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут 
соприкасаться, пересекаться, но не противоборствовать одна дру-
гой. Ибо, с одной стороны, в естествознании нет теорий атеисти-
ческих и религиозных, но есть теории более или менее истинные. 
С другой – религия не занимается вопросами устройства материи.

М.В.Ломоносов справедливо писал: наука и религия «в рас-
прю прийти не могут…разве кто из некоторого тщеславия и по-
казания своего мудрования на них вражду восклеплет». Эту же 
мысль выразил святитель Московский Филарет: «Вера Христова 
не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с неве-
жеством». Следует отметить и некорректность противопоставле-
ния религии и так называемого научного мировоззрения.

По своей природе только религия и философия выполняют 
мировоззренческую функцию, однако ее не берут на себя ни от-
дельные специальные науки, ни все конкретно-научное знание в 
целом. Осмысление научных достижений и включение их в миро-
воззренческую систему может иметь сколь угодно широкий диа-
пазон – от вполне религиозного до откровенно атеистического.34

34  Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 
2000 // http://www.patriarghia.ru/odb/text/419/28./rtml  официальный 
сайт Московского Патриархата. Раздел XIV. Светские науки, культу-
ра, образование. С.46-47).
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Церковь и светская наука призваны к сотрудничеству во имя 
спасения жизни. Их взаимодействие способствуют созданию 
здорового творческого климата в духовно-нравственной сфере: 
«Хотя наука может являться одним из средств познания Бога 
(Рим. 1. 19-20) Православие видит в ней также естественный ин-
струмент благоустроения земной жизни, которым нужно пользо-
ваться весьма осмотрительно. Церковь предостерегает человека 
от искушения рассматривать науку как область совершенно не-
зависимую от нравственных принципов. Современные дости-
жения в различных областях, включая физику элементарных ча-
стиц, химию, микробиологию, свидетельствуют, что они суть меч 
обоюдоострый, способный не только принести человеку благо, 
но и отнять у него жизнь. Евангельские нормы жизни дают воз-
можность воспитания личности, при котором она не смогла бы 
использовать во зло полученные знания и силы. Посему Церковь 
и светская наука призваны к сотрудничеству во имя спасения 
жизни и ее должного устроения. Их взаимодействие способству-
ет созданию здорового творческого климата в духовно-интел-
лектуальной сфере, тем самым помогая созданию оптимальных 
условий для развития научных исследований».35

Полноту ведения дает только совмещение духовного опыта с 
научным знанием. Церковь предупреждает от попыток исполь-
зовать достижения науки и техники для установления контроля 
над внутренним миром личности: «Следует особо выделить об-
щественные науки, в силу своего характера неизбежно связан-
ные с областями богословия, церковной истории, каноническо-
го права. Приветствуя труды светских ученых в данной сфере и 
признавая важность гуманитарных исследований, Церковь в то 
же время не считает рациональную картину мира, иногда форми-
руемую этими исследованиями, полной и всеобъемлющей. Рели-
гиозное мировоззрение не может быть отвергнуто как источник 
представлений об истине, а также понимания истории, этики и 
многих других гуманитарных наук, которые имеют основание и 

35 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 
2000 // http://www.patriarghia.ru/odb/text/419/28./rtml  официальный 
сайт Московского Патриархата. Раздел XIV. Светские науки, культу-
ра, образование. С.47.
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право присутствовать в системе светского образования и воспи-
тания, в организации общественной жизни. Только совмещение 
духовного опыта с научным знанием дает полноту ведения. Ни-
какая социальная система не может быть названа гармоничной, 
если в ней существует монополия секулярного миропонимания 
при вынесении общественно значимых суждений. К сожалению, 
сохраняется опасность идеологизации науки, за которую народы 
мира заплатили высокую цену в XX веке. Такая идеологизация 
особенно опасна в сфере общественных исследований, которые 
ложатся в основу государственных программ и политических 
проектов. Противостоя подмене науки идеологией, Церковь под-
держивает особо ответственный диалог с учеными-гуманитари-
ями.

Человек как образ и подобие Непостижимого Творца в сво-
их таинственных глубинах свободен. Церковь предостерегает от 
попыток использовать достижения науки и техники для установ-
ления контроля над внутренним миром личности, для создания 
каких бы то ни было технологий внушения и манипуляции чело-
веческим сознанием или подсознанием».36

Православное отношение к научному образованию характе-
ризуется критерием «нужности» для христианина по его состо-
янию или братиям твоим, христианам, или к чему чувствуешь 
себя призванным: «Христианская традиция неизменно уважает 
светское образование. Многие отцы Церкви учились в светских 
школах и академиях и считали преподаваемые там науки необ-
ходимыми для верующего человека. Святитель Василий Великий 
писал, что «внешние науки не бесполезны» для христианина, 
который должен заимствовать из них все служащее нравствен-
ному совершенствованию и интеллектуальному росту. По мыс-
ли святого Григория Богослова, «всякий имеющий ум признает 
ученость (paideusin – образование) первым для нас благом. И не 
только эту благороднейшую и нашу ученость, которая … имеет 
своим предметом одно спасение и красоту умосозерцаемого, но 

36 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 
2000 // http://www.patriarghia.ru/odb/text/419/28./rtml  официальный 
сайт Московского Патриархата. Раздел XIV. Светские науки, культу-
ра, образование. С.47.
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и ученость внешнюю, которой многие христиане по невежеству 
гнушаются как ненадежной, опасной и удаляющей от Бога».37

В процессе исследования каждый православный христианин 
должен стараться «осветить светом небесной мудрости» начала 
каждой изучаемой науки (священник Феофан Затворник). «С 
православной точки зрения желательно, чтобы вся система об-
разования была построена на религиозных началах и основана 
на христианских ценностях. Тем не менее, Церковь, следуя мно-
говековой традиции, уважает светскую школу и готова строить 
свои взаимоотношения с ней,  исходя из признания человеческой 
свободы. При этом Церковь считает недопустимой намеренное 
навязывание учащимся антирелигиозных и антихристианских 
идей, утверждение монополии  материалистического взгляда на 
мир. Не должно повторяться положение, характерное для многих 
стран в XX веке, когда государственные школы были инструмен-
тами воинственно-атеистического воспитания. Церковь призы-
вает к устранению последствий атеистического контроля над си-
стемой государственного образования».38

Неправославные начала в изучении науки должны не только 
не приниматься и отвергаться, но и преследоваться. «К сожа-
лению, доныне во многих учебных курсах истории недооцени-
вается роль религии в формировании духовного самосознания 
народов. Церковь постоянно напоминает о том вкладе, который 
внесло христианство в сокровищницу мировой и национальной 
культуры. Православные верующие с сожалением воспринима-
ют попытки некритического заимствования учебных стандартов, 
программ и принципов образования из организаций, известных 
негативным отношением к христианству вообще или Правосла-
вию в частности. Нельзя игнорировать и опасность проникно-
вения в светскую школу оккультных и неоязыческих влияний, 
37 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 

2000 // http://www.patriarghia.ru/odb/text/419/28./rtml официальный 
сайт Московского Патриархата. Раздел XIV. Светские науки, культу-
ра, образование. С.48..

38 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 
2000 http://www.patriarghia.ru/odb/text/419/28./rtml (официальный 
сайт Московского Патриархата. Раздел XIV. Светские науки, культу-
ра, образование. С.48.
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деструктивных сект, под воздействием которых ребенок может 
быть потерян и для себя, и для семьи, и для общества.

Церковь полагает полезным и необходимым проведение уро-
ков христианского вероучения в светских школах по желанию 
детей или их родителей, а также в высших учебных заведениях. 
Священноначалие должно вести с государственной властью ди-
алог, направленный на законодательное и практическое закре-
пление реализации международно признанного права верующих 
семей на получение детьми религиозного образования и воспи-
тания. В этих целях Церковь также создает православные обще-
образовательные учебные заведения, ожидая их поддержки со 
стороны государства».39

Школа и Церковь призваны к сотрудничеству в передаче но-
вым поколениям нравственных ценностей, накопленных века-
ми, воспитание у них подлинных нравственных чувств, любви к 
ближним, к своему Отечеству, его истории, культуре. «Школа есть 
посредник, который передает новым поколениям нравственные 
ценности, накопленные прежними веками. В этом деле школа 
и Церковь призваны к сотрудничеству. Образование, особенно 
адресованное детям и подросткам, призвано не только переда-
вать информацию. Возгревание в юных сердцах устремленности 
к Истине, подлинного нравственного чувства любви  ближним, 
к своему Отечеству, его истории и культуре – должно стать за-
дачей школы не в меньшей, а может быть и в большей мере, чем 
преподавание знаний. Церковь призвана и стремится содейство-
вать школе в ее воспитательной миссии, ибо от духовного и нрав-
ственного облика человека зависит его вечное спасение, а также 
будущее отдельных наций и всего людского рода».40

Современный подход к проблеме взаимодействия знания 
и веры, науки и религии наиболее полно и глубоко рассмотрен 
на встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла с российскими учеными в рамках круглого стола «Вера и 

39  Там же. С. 49
40    Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви. М., 2000 http://www.patriarghia.ru/odb/text/419/28./rtml 
(официальный сайт Московского Патриархата. Раздел XIV. Светские 
науки, культура, образование. С.49.
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наука – взаимодействие во благо России» (встреча состоялась 1 
августа 2016 года в купольном зале палат Успенского мужского 
монастыря, Саровская пустынь). Эта встреча была посвящена 
70-летию со дня создания Российского федерального ядерного 
центра. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
обращаясь к участникам встречи, подчеркнул, что отмечаемая 
дата привлекает наше внимание не только к теме военной защи-
ты России от внешних угроз, но и к осмыслению некоторых рели-
гиозно-философских вопросов. Патриарх Кирилл особо отметил 
в своем выступлении, что юбилей ВНИИЭФ связан с фактом су-
ществования научного и духовного центров, а этот факт напря-
мую обращен к сложной и многогранной теме взаимоотношения 
религии и науки, веры и знания. Святейший Патриарх Кирилл ре-
комендовал при рассмотрении этой сложной многогранной про-
блемы не торопиться с обобщениями, остерегаться упрощенных 
интерпретаций, популярных заблуждений, механического «со-
пряжения» и т.п.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчер-
кнул, что в мире интенсивного развития технологий, основанных 
на научном знании, чрезвычайно важна нравственная ответ-
ственность ученых. Она неразрывно связана с представлениями 
о добре и зле, со способностью различать вред и пользу. «И здесь 
возникает естественное пространство для объединения усилий 
науки и религии… единственно правильное поле взаимодействия 
церкви и науки – это поле, связанное с этикой».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сво-
ем заключительном слове на встрече с учеными в г. Сарове отме-
тил, что Церковь как традиционное начало играет свою важную 
роль в сохранении нравственности общественной и личной. Это 
то место, та точка соприкосновения, где наука, и вера, и религия, 
Церковь должны вместе взаимодействовать.41 

В свою очередь, научный руководитель Российского федераль-
ного ядерного центра – Всероссийского научно-исследователь-
ского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
Саров) академик Радий Илькаев отметил, что можно однознач-

41 См.: Слово Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с учеными в 
Сарове/ Патриарх/ Патриархия.Ru. С.3.
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но сказать, что без науки у России будущего нет: не будет про-
двинутых технологий, не будет современной промышленности и 
сельского хозяйства, будет ослаблена оборона – все это приведет 
к интеллектуальной деградации правящей элиты. Русская Пра-
вославная Церковь – это основа духовного развития, без чего не-
возможно поступательное движение общества. Таким образом, 
ученые и Русская Православная Церковь – это стратегические 
партнеры, без которых положительное развитие России невоз-
можно. Верх научного творчества – это озарение, которое, вне 
всякого сомнения, близко представителям РПЦ.

§ 2. Учение святителя Феофана, Вышенского Затворника о 
православном отношении к науке

Вопросы православного отношения к науке подробно и все-
сторонне изучены в творениях святителя Феофана, Вышенского 
Затворника. В своей работе «Православное отношение к науке» 
он подробно изложил следующие вопросы:
1. Наука и вера совместимы.
2. Отношение Православия к мирской мудрости.
3. Кто наш и кто не наш.
4. Делай веру господственной, а науку подчиненной.   

Святитель Феофан в первом разделе «Наука и вера совмести-
мы» анализирует следующие проблемы, которые не потеряли 
своей актуальности и сегодня как для современного христиани-
на, так и для педагогов и обучающихся в православной школе:

- Можно учиться и вести духовную жизнь;
- Духовное помогает занятиям наукой;
- Наука не препятствует богоугождению;
- Научное занятие не противно духовной жизни;
- Наука и духовная жизнь совместимы;
- Против охлаждения иметь мысль прославить премудрость  

Творца;
- Как молиться против охлаждения от научных знаний и др.
Святитель Феофан Затворник отмечал, что знание никогда не 

будет лишним грузом; оно жизни не помеха. Наука не препят-
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ствует богоугождению. «То, чего требует богоугождение, может 
быть исполняемо и среди занятий. Страх Божий, память Божию 
и смертную и ревнование о спасении души, как о едином на по-
требу, - держите не прерывая. Тут вся суть дела», - пишет святи-
тель Феофан.42 Склонность человека к занятиям – это дар Божий. 
Но Бог ничего не дает, что бы само по себе отклоняло от Него, а 
все чтоб к Нему приводило. Если действование по дару отклоняет 
от Бога, не Бог виновен, давший дар, а человек, неправо по нему 
действующий. Святитель Феофан рекомендует, чтобы занятия не 
отвлекали от молитвенного настроения, обращаться к  Господу 
в молитве, прося Его, чтоб и занятия шли своим чередом, и мо-
литвенный дух не отходил. «Потрудитесь узревать следы Божии 
в тех явлениях, кои изучаете, и, узревши, исповедуйте то Госпо-
ду и мысленно к Нему возноситесь в продолжение самого труда 
вашего. Тогда занятия ваши будут походить немного на чтение 
духовной книги».43 

 И далее святитель указывает, что главное у нас дело есть бого-
угождение, а научность есть придаточное качество, случайность, 
годная только на время настоящей жизни. И потому никак не 
должно ставить ее так высоко и в таком блестящем виде, чтобы 
она занимала все внимание и поглощало всю заботу. Святитель 
Феофан советует: «…приобретите навык трудить научными за-
нятиями голову только в определенные часы, по окончании же их 
все из головы вон и оставайтесь с одним Господом… Навык такой 
придет, но надо потрудиться умно».44

Научное исследование мира хорошо – но не само по себе. 
В своей автономности оно разрушительно, – писал диакон Ан-
дрей Кураев. Мир – символ Бога. Если, исследуя Его, человек за-
был, Кто стоит за книгой Природы, неизбежна серьезная ошибка 
в грамматике бытия… В этом же контексте понятны, – писал Ан-
дрей Кураев, диакон, – и слова святителя Феофана Затворника: 
«Но вопрос все еще остается нерешенным: так как же – можно 

42 Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. Руководствен-
ная книга изречений и поучений / Сост. игумен Феофан (Крюков). 
М., 2009. С.618.

43 Там же. С.621.
44 Там же. С.620-621.
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читать иное что, кроме духовного? Сквозь зубы говорю вам, чуть 
слышно: пожалуй, можно, – только немного и не без разбора». 
Тут надо трезво наблюдать за собой – как бы не «занавозить свою 
чистую головку»… Если же надлежащие меры духовной безопас-
ности соблюдаются, - «люби Бога и делай что хочешь».45

Но и книги с человеческими мудростями могут, согласно 
учению святителя Феофана, – питать дух. Это те книги, кото-
рые в природе и в истории указывают нам следы премудрости, 
благости, правды и многопопечительного о нас промышления 
Божия. Бог открывает Себя в природе и истории так же, как и в 
слове Своем. И они суть книги Божии для тех, кто умеет в них 
читать.

Святитель Феофан обосновал в своем учении о православ-
ном отношении к науке положение о том, что Богооткровенные 
истины – исходные начала науки. Он писал, что Богооткровен-
ные истины сокращенно вот что возвещают! – Бог в Троице по-
клоняемый, все сотворивший и о всем промышляющий, спасает 
нас, падших и погибающих, в Господе Иисусе Христе, благодатью 
Святого Духа во Святой Церкви, очищая нас здесь, чтоб ради 
малого здесь труда по смерти вечным покоем упокоить нас. Это 
краткое начертание образа премудрости Божией. Возьми это и 
напечатай в уме, и потом, о чем бы ни стал ты судить и чтобы ни 
стал познавать, о всем суди и все познавай так, как требуют ука-
занные основные понятия как исходные начала. Мир ли хочешь 
узнавать, или человека, или историю, или другое что, – повсюду 
проводи Богооткровенные истины и все ими поверяй – согласное 
принимай, несогласное отвергай.

…В творении святителя Феофана Затворника приводится схе-
ма «Типы отношений науки и религии».

45 Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. Руководствен-
ная книга изречений и поучений / Сост. игумен Феофан (Крюков). 
М., 2009. С.624.
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ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ НАУКИ И РЕЛИГИИ
(по святителю Феофану Затворнику)46

В обозначенной схеме отражены следующие типы отношений 
науки и религии: сциентизм; дуализм; дополнительность; сбли-
жение; синтез; доминирование. По мнению святителя Феофана, 
сравнивая предметы по признаку, кто из них выше и ценнее, бес-
спорно преимущество окажется на стороне тех, которые вечны 
и которые ведут к  вечному спасению. Научные предметы носят 
временный характер и вместе со временем совсем исчезнут. На-

46  Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. Руковод-
ственная книга изречений и поучений / Сост. игумен Феофан (Крю-
ков). М., 2009. С.643.
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учные предметы спасению же могут только не мешать, – способ-
ствовать же могут только косвенно и притом при условии полного 
и беспрекословного подчинения предмета первым – предметом, 
которые вечны и к вечному спасению ведут.  Наукой из наук яв-
ляется, согласно учению святителя Феофана, – наука спасения. 
«Вся жизнь христианина должна быть посвящена науке из 
наук – науке о спасении, о путях, ведущих в Царствие Небес-
ное, о том, как тем или иным способом достигнуть вечнобла-
женной радости, как применить благий закон Христов».47

Таким образом, согласно учению святителя Феофана Затвор-
ника, наука и вера совместимы. Дух у нас един. Он же принима-
ет и науки и напитывается их началами, как принимает веру и 
проникается ею. Притом же и область истины одна.

Главное у каждого христианина дело – есть богоугождение, 
а научность есть придаточное качество, случайность, годная 
только на время настоящей жизни.

§ 3. Сочетание гуманитарного и религиозного образования 
с подлинно научным образованием – необходимое условие 

формирования целостной картины мира

Проблема формирования у учащихся целостной картины 
мира связана с рассмотрением другой важной религиозно-фи-
лософской проблемы – проблемы познания человеком чувствен-
ного и сверхчувственного мира. Базовой основой решения этой 
проблемы является христианская антропология. Основополага-
ющим звеном в христианской антропологии является положение 
о том, что человек создан по образу и подобию Божию. Образ 
Бога в человеке – это то, что отличает человека от всего осталь-
ного мира и делает его похожим на Творца. Это, прежде всего то, 
что человек – личность, образ личного Бога в безличном мире, 
личность, обладающая свободой, разумной душой, способно-
стью к творчеству. Образ Божий человеку дан – это дар Творца. 
А подобие – задано. Это некое задание, направление развития, 
47 Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. Руководствен-

ная книга изречений и поучении / Сост. игумен Феофан (Крюков). 
М., 2008.  С.650.
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к которому призван человек. Образ – это возможность уподобле-
ния Богу. Человек не Бог и по природе не может быть и не может 
стать Богом. Но он может стать подобным Богу по благодати.

Бог отобразил Себя в человеке Своими Божественными со-
вершенствами. В чем они проявляются?

- Бог – Премудрый и всеведующий. Он знает всё обо всём су-
ществующем и возможном, настоящем, прошедшим и будущем. 
Человека Бог наделил разумом. Поэтому человек способен позна-
вать окружающий мир, проникать в глубину вещей, объяснять 
их внутренний смысл и, как в зеркале, видеть в мире материаль-
ном отражение мира небесного.

Архиепископ Евсевий (Орлинский) писал, что в бренный со-
став Творец вдохнул разумную душу. Она познает не только яв-
ления мира чувственного, но и истину, и нравственное добро, и 
красоту. Человек познает и Самого Бога как верховную причину 
всего сотворенного; в раскинувшемся Его творении везде встре-
чаются взору его следы Божества, и его духовный слух оглашает-
ся дивной гармонией вселенной.48

- Бог – Творец. Человек обладает творческими способностями.
Протоиерей В.В.Зеньковский отмечал, что именно благодаря 

тому, что человек есть образ и подобие Божие, он способен по-
знавать земное, бесконечное, непреходящее, духовное. При этом 
интеллектуальное воспитание, развивая инициативу в уме, твор-
ческие силы, способность интуиции, должны развивать и удов-
летворять потребность в целостном мировоззрении.49

В.В. Зеньковский, будучи религиозным философом и ученым, 
не видел противоречия между наукой и религией. Он писал: 
«Наука не должна приспосабливаться к религии, но и религия не 
должна приспосабливаться к науке. Верно то, что религия и наука 
учат об одном и том же».50

48 См.: Евсевй (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания 
маленького христианина. М., 2007. С.9.

49 См.: Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской 
антропологии // Зеньковский В.В. Педагогические сочинения / Сост. 
Е.Г.Осовский, О.Е.Осовский. Саранск, 2002. С.339.

50  Цит. по: Осовский Е.Г. Заглядывая в глубины детской души// Зень-
ковский В.В.  Педагогические сочинения / Сост. Е.Г.Осовский, О.Е.О-
совский. Саранск, 2002. С.20.
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По мнению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, религиозный и научный способы постижения мира не 
противоречат друг другу – это разные способы постижения мира 
и человека, познания мира человеческого.

Естественные науки составляют ядро научного знания. Фун-
даментальным научным понятием для естествознания является 
понятие «закон», «законы природы». Наука изучает законы при-
роды. Возникает вопрос: Кто создал эти законы природы?

Ответ на этот вопрос мы находим в творениях Святых Отцов 
Церкви, современных богословов, исследованиях православно 
ориентированных ученых.

В своей работе «Наука о законе» святитель Николай Сербский 
подводит читателя к мысли, что так называемые естественные 
законы и социальные законы – плод фантазии падшего человека. 
В созданном Богом мире действует один универсальный закон. 
Святитель называет его высшим законом, или нравственным за-
коном Бога. Адресован этот закон исключительно человеку. При-
рода же – лишь орудие в руках Бога-Законодателя, с помощью 
которого Он направляет человека, помогая ему постигать выс-
ший закон и исполнять его. Природа, выражаясь современным 
языком, – монитор, на котором отражаются сигналы (знамения), 
посылаемые Богом человеку и напоминающие последнему, на-
сколько он выполняет или нарушает установленный закон. При-
рода – также орудие наказания человека за грубые нарушения 
закона. Такие наказания выражаются в засухах, землетрясениях, 
извержениях вулканов, разных «египетских казнях» (книга «Ис-
ход», главы 7-11) и прочих природных катаклизмах.51

Святитель Феофан, Вышенский Затворник в своем творении 
“Православное отношение к науке» писал, что научное занятие 
химией ничего худого принести духовной жизни не может. «И 
химия есть часть книги Божией – в природе. И тут нельзя не ви-
деть Бога - Премудрейшего… и  Непостижимийшего».52

51 См.: Катасонов Валентин. Святитель Николай Сербский о трех этапах 
мировой истории / Православие.Ru https:pravoslavie.ru/104531.html

52 Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. Руководствен-
ная книга изречений и поучений / Сост. игумен Феофан (Крюков). 
М., 2009. С.619.
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Святой праведный Иоанн Кронштадский в своей работе «Ка-
техизические беседы (О божественном)» утверждал, что мир 
создан Всемогущим Словом Божиим; Дух Божий вложил Свои 
законы в безобразное вещество мира; в устройстве видимого 
мира явлены Богом бесконечное могущество и бесконечная пре-
мудрость; Бесконечный Бог создал мир вещественный, конечный 
по законам времени и пространства.53

В исследовании А.И.Осипова установлено, что Бог, будучи 
по Своей природе внепространственным и вневременным Аб-
солютом, в сотворенном Им пространственно-временном мире 
не может присутствовать… Своей природой, сущностью. Но Он 
присутствует в мире Своей волей, Своим Промыслом, заботой 
и попечительством о мире, Своими божественными энергиями, 
пронизывающими и охраняющими мир… Но, изучая этот мир, 
исследуя его, мы можем постичь его законы (сюжетно-компози-
ционный строй).  А дальше, возносясь мыслью, духом к Творцу 
этого законообразного мира, мы можем пытаться, насколько воз-
можно нашему ограниченному уму, постичь Его замысел о мире 
через рассказ Бога о Самом Себе (Божественное Откровение).

Христианство является богооткровенной религией, в основе 
которой лежит Божественное Откровение, т.е. Откровение Бога 
о Самом Себе. Это Откровение зафиксировано в Священном Пи-
сании. Для христиан – это Библия, состоящая из Ветхого Завета и 
Нового Завета. Авторитет Библии признается всеми христиана-
ми: православными, католиками, протестантами.54

Согласно учению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, – наш мир является Великой Божественной книгой 
Откровения. «Церковь учит нас, что мироздание есть великая кни-
га Божественного Откровения, что космос явлен как естественное 
свидетельство Бога о Самом Себе. Созерцая это мир, мы можем 

53 См.: Иоанн Кронштадтский, святой праведный. Беседы кетехизи-
ческие (О Божественном)// Учащим и учащимся: Из трудов святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. Выдержки из дневниковых те-
традей за 1856-1866 годы / Сост. мон. Серафима (Иванова). СПб.-М.,  
2013. С.102, 104, 109, 117.

54 См.: Осипов А.И. Православие и духовная безопасность. Минск, 
2012. С.77-78.
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опосредованно, но реально ощущать в нем Божественное присут-
ствие. По разумности устроения мира естественно судить о раз-
умности его Творца, а факт существования жизни объяснить тем, 
что Бог есть Источник Жизни», - пишет Святейший Патриарх Ки-
рилл.55 Ученые, исследуя этот мир, прочитывают великую книгу 
естественного Откровения, которую мы именуем живой природой.

Однако для объяснения мироздания не всем достаточно одно-
го лишь естественного Откровения. Случается, что наблюдения за 
окружающим миром приводят людей к различным, а часто прямо 
противоположным выводам. Поэтому Господь благоволил дать 
людям и иную весть о Себе – сверхъестественное Откровение.

В истории человечества всегда были люди, способные услы-
шать голос Самого Бога. Это пророки. В общении с ними Бог от-
крывал Себя. Но во всей полноте Он открыл  Себя в Иисусе Хри-
сте. Во Христе миру была дана полнота Откровения.

Откровение, которое Бог сообщил о Себе пророкам и кото-
рое Он явил миру через Сына Своего, Господа нашего Иисуса 
Христа, именуется сверхъестественным Откровением.56

Благодаря Божественному Откровению люди имеют необхо-
димое знание о сверхчувственном мире.

Анализ религиозно-философской проблемы – «взаимодействие 
веры и знания», – объективно предполагает выявление, прежде 
всего их отличительных особенностей. Этот аспект обозначенной 
проблемы достаточно полно представлен в святоотеческой лите-
ратуре, в трудах Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, современных богословов, религиозных философов.

Сущность понятия «вера» рассматривается в святоотеческой 
литературе как состояние сознания, признающее какое-либо 
явление истинным и не требующее для этого внешних доказа-
тельств. Классическое для христианства понятие веры дал апо-
стол Павел в Послании к евреям: «Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11,1). Уверенность 
в реальном существовании Бога и доверие к Нему.

55 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Слово Пастыря. Бог и че-
ловек. История спасения. Беседы о православной вере. – 6-е изд. М., 
2018, С.12,13.

56 2. Там же. С.14.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал глу-
бокий анализ содержания понятия «Вера» в своей книге «Слово 
Пастыря»: эта книга открывается статьей – «О вере». Святейший 
Патриарх Кирилл рассмотрел в данной статье такие актуальные 
для каждого христианина вопросы, как, что такое вера; отличие 
веры от знания; присутствие в каждом человеке религиозного 
чувства; почему одни верят, а другие нет; духовно-нравственные 
условия развития религиозного чувства и др.57

Святейший Патриарх Московский и всея Руси отмечает, что 
вера отличается от знания. Знание человека основывается на 
его опыте  и ощущениях органов чувств. И потому видимый 
предмет является предметом знания, а не веры. Услышанное сло-
во также не является предметом веры, но становится предметом 
знания. Вера же есть уверенность в бытии того, что не поддает-
ся восприятию наших физических чувств. Вера есть особое со-
стояние души. Она принадлежит внутренней, духовной жизни 
человека, человеческому сердцу.

В богословии общепризнанным является утверждение о том, 
что в каждом человеке присутствует религиозное чувство. В свя-
зи с этим, возникает вопрос: почему одни верят, а другие – нет?

Под влиянием атеизма многие ученые пытались идею Бога и 
религиозную веру поставить в зависимость от знания, и в част-
ности от успехов естествознания. Предполагалось, что научные 
достижения, пропагандируемые через систему образования, спо-
собны полностью вытеснить из человеческой жизни религиозное 
чувство. Но этого не произошло; и объясняется это тем, что на-
личие или отсутствие веры не зависят ни от научных достиже-
ний, ни от уровня образования. «Вопрос о существовании Бога 
лежит вне компетенции науки. Невозможно научно доказать или 
опровергнуть бытие Божие. Ибо это есть предмет веры», – пишет 
Патриарх Кирилл.58

57 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Слово Пастыря. Бог и че-
ловек. История спасения. Беседы о православной вере. – 6-е изд. М., 
2018, С.14.

58 Кирилл,  Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Слово Па-
стыря. Бог и человек. История спасения. Беседы о православной 
вере. – 6-е изд. М., 2018, С.6..
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Необходимыми духовно-нравственными условиями развития 
религиозного чувства являются, в первую очередь, - это чисто-
та ума, души и сердца человека. Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят, - говорит Слово Божие (Мф. 5,8).

Таким образом, религиозное познание и научное познание 
отличаются друг от друга, но они и не противоречат друг другу. 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвержда-
ет, что «Можно сказать, что религия, наука и искусство – это 
разные способы постижения мира и человека, познания мира че-
ловеком. У каждого из них свой инструментарий, свои методы 
познания, они отвечают на разные вопросы. Наука, например, 
отвечает на вопросы «как» и «почему». Религия – на вопрос «для 
чего». В центре религиозного познания – проблема смысла жиз-
ни и отношения к смерти. Если наука занята вопросом о том, как 
на земле появилась органическая жизнь, то религия – для чего по-
явилась  жизнь. Наивно прочитывать книгу Бытия как учебник 
по антропогенезу, но равно контрпродуктивно искать в учебни-
ках по биологии или физике ответ на вопрос о смысле жизни». 59

Различие научного и религиозного аппаратов и невозможность 
их механического «сопряжения» отнюдь не означает их абсолют-
ной несовместимости. Наука и религия, безусловно, дополняют 
друг друга в общей картине наших знаний о мире, делают ее бо-
лее объемной и яркой. Только эта целая картина не вписывается 
полностью ни в научные рамки, ни в рамки собственно рели-
гиозных представлений. Иными словами, это взаимодополне-
ние происходит не в области науки (т.е. религиозные аргументы 
здесь не работают, хотя многими научными открытиями и обяза-
на религиозной интуиции ученых) и не в области религии (наука 
не служит тому, чтобы прямо подтверждать религиозные истины, 
хотя и такое случается). Наука отвечает на свои вопросы, а рели-
гия – на свои. И чем больше ответов есть у человека, тем богаче 
его представления о мире, о Боге и о самом себе.

Вера и знание – разные сферы. Но ведь в центре-то все равно 
человек. Это функции человека: человек верит и человек по-

59 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с учеными в 
Сарове/Патриарх/ Патриархия. Ru/http/www.patriarchia.ru/db/
text/4579909.html С.1-2
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знает мир. И никаких онтологических противоречий здесь нет. 
Если бы это разрушало человеческую личность, то тогда бы, на-
верное, не существовало бы веры, не существовало бы знания. 
Но поскольку эти две функции человека существуют на протяже-
нии всей истории и характеризуют человеческую личность, это 
свидетельствует о том, что Сам Творец заложил все это в нашу 
природу. Вера больше обусловлена этическими факторами, 
она ориентирована на выстраивание отношений человека с 
окружающим миром. Наука -  на познание мира, в котором мы 
живем. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
отметил, что Церковь сегодня беспокоится о том, уделяется ли 
должное внимание науке в нашем обществе и государстве. «И в 
первую очередь наше пристальное внимание обращено на сферу 
образования. Церковь – безусловный союзник научного сооб-
щества в вопросах образования, развития и укрепления науки, 
в вопросах необходимости всеобъемлющей и масштабной под-
держки научного и экспертного сообщества и государством, и 
всем обществом».60

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что сочетание гуманитарного, включая образование 
религиозное, с подлинно научным образованием является необ-
ходимым условием формирования по-настоящему целостной кар-
тины мира. Этическое восприятие этой целостной картины мира 
лежит в основе воспитания целостной, духовно сильной личности.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем состоит с позиций православного педагогического 

мышления, непосредственное познание действительности? 
Приведите примеры такого познания, а также сравните их с 
примерами косвенного познания.

2. Охарактеризуйте сущность научного и религиозного позна-
ния. Чем они отличаются друг от друга? Могут ли они проти-
воречить друг другу? Ответ поясните. 

60 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с учеными в 
Сарове/Патриарх/ Патриархия. Ru/http/www.patriarchia.ru/db/
text/4579909.html С.1-2
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3. Внимательно прочитайте следующее высказывание протоие-
рея В.В.Зеньковского: «Наука не должна приспосабливаться к 
религии, но и религия не должна приспосабливаться к науке. 
Верно то, что религия и наука учат об одном и том же». Как 
вы понимаете это утверждение выдающегося религиозного 
философа и ученого?

4. Прокомментируйте следующее высказывание протоиерея Ев-
гения Шестуна: «… научное познание мира не является Бого-
познанием, но есть познание Божественного творения»?

5. Почему сочетание гуманитарного и религиозного образова-
ния с истинно научным образованием является необходимым 
условием успешного формирования у обучающихся по-насто-
ящему целостной картины мира?
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ГЛАВА 12. СВОЕОБРАЗИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА В РУССКОЙ ШКОЛЕ

§ 1. Специфические черты русской школы и необходимость 
учета их в образовательной деятельности педагогов

Специфические особенности русской школы, ее черты и тра-
диции глубоко и всесторонне представлены в педагогическом 
наследии великого русского педагога К.Д. Ушинского, одного из 
основоположников русской педагогики и народной школы, со-
здателя теории русского образования, уникальных учебников и 
разнообразных учебных заведений.

К.Д. Ушинский, размышляя над особенностями развития 
русской школы второй половины XIX века, пришел к парадок-
сальному для своих современников выводу: русская школа вос-
питывает человека с германским мировидением. К.Д. Ушинский 
следуя русской философско-педагогической традиции (И.В. Ки-
риевский, А.С. Хомяков и др.), главную задачу русской школы 
видел прежде всего в сохранении и развитии у человека способ-
ности созидать, творить угодное Богу.

К.Д. Ушинский, опираясь на эти мысли, сформулировал свою 
концепцию образования (воспитания), покоящуюся на началах 
отечественной, народной, национальной истории. Он писал, что 
«воспитание созданное самим народом и основанное на народ-
ных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых 
лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заим-
ствованных у другого народа»61.

Итак, главный завет К.Д. Ушинского – русская школа должна 
стать действительно русской; она должна последовательно вос-
питывать и поддерживать у детей русское мировидение и тем са-
мым способствуя в должной степени развитию у них способно-
сти созидать в рамках родной и иных культур.

Говоря о духовной природе человека, ученый рассматривает 
специфику русского народного воспитания в целом ряде статей: 
61 Цит. по: Гагаев П.А. Философия школы России. Идея человека в рус-

ской культурно-исторической традиции. История русских фило-
софско-педагогических учений XVIII – XX веков: культурно-исто-
рический аспект. Пенза, 1998. С.6.
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«О необходимости сделать русские школы русскими», «Общий 
взгляд на возникновение наших народных школ», «О народности 
в общественном воспитании», «О нравственном элементе в рус-
ском воспитании».

Вслед за народностью как основой всего воспитания, 
утверждает К.Д.  Ушинский, идет христианство в форме право-
славной религии. Дело народного воспитания должно быть освя-
щено церковью, а школа должна быть «преддверием церкви» («О 
нравственном элементе в русском воспитании»).

Традиционное народное воспитание – это, прежде всего, 
воспитание церковное; древняя православная вера, «превра-
тившаяся в кровь и плоть народа», по словам педагога, являет-
ся важнейшим фактором воспитания. Русская патриархальная 
нравственность,  пресвещенная верой – главная опора школы. 
Православную веру Ушинский называл «неисчерпаемым и уже 
существующим источником нравственного и умственного разви-
тия». Основываясь на отечественной педагогической традиции, 
К.Д. Ушинский подчеркивал высокое воспитательное значение 
страха Божьего как антитезы «страху учительскому», как основы 
внутренней свободы.

Христианская духовность в педагогической теории К.Д. Ушин-
ского стоит в неразрывной связи с народностью, или националь-
ной основой воспитания. «… Всякое европейское общественное 
воспитание, если захочет быть народным, то, прежде всего, долж-
но быть христианским, потому что христианство, бесспорно, есть 
один из главнейших элементов образования у новых народов»62.

Рассмотрение проблемы сущности и особенностей русской 
школы, народности как основании образовательного процесса 
предлагает выявление содержания таких понятий, как «русский», 
«русский культурно-исторический тип». Как уже отмечалось, 
обозначенные понятия – их содержание и существенные призна-
ки подробно изложены в исследовании П.А. Гагаева. В этом ис-
следование установлено, что под «русской» понимается не этнос, 
а «суперэтнос», то есть этническое целое, которое включает в себя 
в качестве своих составляющих другие этносы. Входящие в со-

62 Цит. по: Беленчук Л.Н. История отечественной педагогики: учеб.по-
собие. М., 2005. С.105.
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став суперэтноса этносы, выступая по отношению друг к другу 
отличными в определенном отношении, в другом, определяющем 
конечном итоге их роль во всемирной истории, представляют со-
бой психологическое и культурное единство и воспринимаются в 
качестве такового другими этносами и суперэтносами. Европей-
цы, китайцы, русские… –  примеры суперэтносов63.

В конце восьмидесятых годов XX века в России возрождается 
интерес общества к православной традиции в сфере образова-
ния и воспитания. Среди большого количества причин, объяс-
няющих это обстоятельство, в качестве основных являются сле-
дующие.

В 1988 году широко отмечалось 1000-летие принятия хри-
стианства на Руси. Это событие предварялось обширной подго-
товкой в культурной, научной и политической области на госу-
дарственном и международном уровнях. В это же время Россия 
вступала в период смены идеологической парадигмы, изменения 
социального и духовного климата в обществе. Тенденции обнов-
ления общества сказались и на взаимоотношении религиозных 
институтов с общественными, политическими и иными струк-
турами в стране. Принятый в октябре 1990 года Верховным Со-
ветом РСФСР «Закон о свободе вероисповеданий» юридически 
закрепил за религиозными объединениями право распростра-
нять в обществе непосредственно или через средства массовой 
информации свои убеждения, а также проводить религиозное 
воспитание и обучение. В связи с этим стала меняться и органи-
зационная структура традиционных религиозных институтов.

В 1990 году в Московской Патриархии учреждается Отдел ре-
лигиозного образования и катехизации. Основной задачей вновь 
созданного отдела является создание структуры религиозного 
образования молодежи и катехизация детей и взрослых. Катехи-
зация – это начальная ступень религиозного образования, на ко-
торой происходит ознакомление с основными вероучительными 
понятиями и категориями. Решение поставленной перед отделом 

63 См.:  Гагаев П.А. Философия школы России. Идея человека в русской 
культурно-исторической традиции. История русских философ-
ско-педагогических учений XVIII – XX веков: культурно-историче-
ский аспект. Пенза, 1998. С.9.
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задачи предполагает достижение следующей цели – воспитание 
личности  на основе христианского мировосприятия.

Потребность возрождения национальной культуры актуали-
зировала исследовательский интерес к историко-педагогическим 
знаниям, к овладению традиционными средствами, методами, 
формами образования и воспитания. Разработкой данной про-
блемы занимаются многие современные исследователи.

§ 2. Концептуальные основы учения Н.И. Ильминского о 
народной школе и системе просвещения среди нерусских 

народов

Николай Иванович Ильминский (1821 – 1891), выходец из се-
мьи священника, педагог, просветитель, ученый-этнограф, про-
фессор Казанской духовной академии и Казанского университе-
та, руководитель Казанской крещено-татарской школы.

Деятельность Н.И. Ильминского связана с просвещением 
народов России: татар, мордвы, чувашей и других. Автор книг 
и учебников по вопросам обучения нерусских народов, подго-
товки учителей в Поволжье, Волго-Камском крае, Приуралье, на 
Юго-Востоке России.

Россия – страна многих этносов; поэтому педагогика России 
есть педагогика народа и народов России. «Н.И. Ильинский, сын 
священника из Пензы, – пишет П.А. Гагаев,  –  был одним из тех 
русских ученых, кои умом, сердцем и делами своими образовы-
вали детей татар, чувашей, мордвы… как полноправных сынов 
нашего Отечества»64.

Сущность понятия «народная школа» по Н.И. Ильминскому. 
Н.И. Ильинский подробно остановился на содержании понятия 
«народная школа» и ее задачах. Ученый рассматривает это поня-
тие в соотношении с понятиями школ земледельческой, ремес-
ленной, живописной и т.д. Принципиальное различие между 
этими учебными заведениями ученый видит в том, что вторые 
64 Цит. по: Гагаев П.А. Философия школы России. Идея человека в рус-

ской культурно-исторической традиции. История русских фило-
софско-педагогических учений XVIII – XX веков: культурно-исто-
рический аспект. Пенза, 1998. С.308.



347

озабочены постановлением специалистов в то или иное сосло-
вие, а «народная школа должна образовывать непосредственно 
людей, из которых слагается народ. Поэтому она должна выпу-
стить хороших людей…»

«Художником, ученым, даже ремесленником не всякий может 
быть и не всякий должен быть; а хорошим человеком, т.е. нрав-
ственным, честным, добрым и религиозным, всякий может быть 
и всякий обязан быть. Добрая нравственность есть  основание, 
на котором всякая специальность, научная, ремесленная и тому 
подобная, получает особенную прочность и цену. Пусть сначала 
образуется хороший человек, а потом на этом основании будет 
хороший специалист. Отсюда следует, что народная школа обще-
обязательна для каждого человека…»65.

Свою теорию воспитания Н.И. Ильминский развил в книге 
«Беседы о народной школе». В этой работе он говорил о необхо-
димости церковного воспитания с раннего детства. 

По мнению педагога, церковное воспитание обеспечивает не 
механическое, а «живое» развитие ребенка, организует жизнь его 
души. Главное в воспитании – любовь, которая должна опреде-
лять все слова и поступки воспитателей.

Особенности детского возраста. Согласно педагогическому 
учению Н.И. Ильинского, чтобы правильно строить учебно-вос-
питательный процесс, необходимо знать особенности детского 
возраста. Детский возраст можно разделить на три периода: мла-
денчество (с рождения до двух лет); от 2 до 5 лет; от 5 до 10 лет.

Первый период воспитания – младенчество (с рождения до 
двух лет), когда в душе ребенка создается фонд любви, заложен-
ный любовью матери и близких.

Второй период – с 2 до 5 лет – характеризуются подражатель-
ностью старшим, родителям и сопровождаются разговорами, 
волнениями. Во вторую ступень развития детской души имеют 
значение явления действительной жизни; но не все явления дей-
ствительности возбуждают детскую душу, а лишь те, которые по-
требны, – преимущественно потребности религиозные и нрав-

65 Ильминский Н.И. Беседы о народной школе // Антология педаго-
гической мысли России второй половины XIX – начала XX в. Сост. 
П.А. Лебедев. М., С. 163.
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ственные. Поэтому неэффективными средствами воспитания 
должны быть признаны моральные постулаты, непонятные для 
ребенка. Наглядные же образцы добродетели (строки Священно-
го Писания, жития святых, поведение родителей, учителей) впе-
чатываются в душу навсегда. Взрослые, воспитывающие ребенка, 
должны внимательно следить за своими поступками и делами.

Третий период – это возраст от 5 до 10 лет, здесь воспитание 
из семейного дела, становиться общественным, школьным. Ав-
торитет  воспитателя должен быть чрезвычайно высоким – та-
ким же, как у отца. У учителя недопустимы развязные манеры, 
кричащая одежда, фамильярность, панибратство. Из авторитета 
наставника вырастают послушание, уважение, которые учитель 
своим поведением и словом должен укреплять, а не разрушать. 
Такой школьный климат, писал Н.И. Ильминский, сам по себе 
является методом педагогического воздействия. Упорядоченной 
школьной жизнью детям исподволь внушается модель будущей 
жизни – в семье, обществе, государстве.

Главные задачи народной школы. По мысли Н.И. Ильминско-
го, существующие у нас виды народной школы: министерская, 
земская и церковно-приходская – должны иметь и, в сущности, 
имеют одни и те же задачи: религиозно-нравственную и воспи-
тательную.

Во всех них изучаются приблизительно одни и те же предме-
ты, и главный предмет составляет Закон Божий, наиболее дей-
ствительное средство для исполнения религиозно-нравственной 
задачи народной школы.

Хороший религиозный человек, по воззрениям Н.И. Ильмин-
ского, должен быть таковым не в одних лишь мыслях и понятиях, 
не только на словах, но и на деле, в жизни, перед Богом и своею 
совестию.

Школа не должна ограничиваться при образовании нрав-
ственного человека одним теоретическим учением: ей надобно 
воспитать человека, то есть вырастить и укрепить его в добрых 
делах, в чувствах богобоязненных и честных. 

Отвлеченная религиозность, общечеловеческая, отвлеченная 
нравственность в общем, теоретическом виде не уместны в на-
чальной народной школе. 
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Н.И. Ильминский обращает внимание на то, что нравствен-
ность и христианство при общем сходстве у каждого народа 
имеют свои особые отличия. В каждом народе своеобразно про-
являются, например, благотворительность, почтение к роди-
телям, к старшим, вежливость. Эти религиозно-нравственные 
особенности возникают и растут под сенью семьи, общества и 
государства и Церкви. Наши русские семейное, общественное и 
государственное устройства сложились под сильным влиянием 
Православной Церкви, которая оказывала значительное образо-
вательное действие на все проявления русской жизни.

Отсюда следует, что школа должна воспитывать человека в тех 
формах и границах, в которых сложилась национальная жизнь; 
должна воспитывать людей русских в формах православия и рус-
ской народности.

Поскольку в школу приходят дети, получившие семейное 
воспитание, которое также религиозно-нравственное, то школь-
ное, сливаясь с ним, продолжает его, расширяет и осмыслива-
ет. Правильнее, отмечает Н.И. Ильминский, если школа будет 
направляться в духе тех же семейных привычек, с какими дети 
поступают в нее. Народный учитель должен стоять к ученикам 
в отношениях семейных – не господином учителем, а по имени 
отчеству, дядюшкой, дедушкой, иметь авторитет отца, дяди, деда, 
старшего брата. Уважение и послушание должно быть предмета-
ми школьного воспитания.

Очень важно воспитывать у детей религиозное чувство. Это 
религиозное чувство прежде воспитывалось главным образом 
в храме, где дитя усваивало божественные впечатления и на-
божные представления. Школа должна, согласно взглядам Н.И. 
Ильминского, обратиться к Церкви и под её сенью вести даль-
нейшее развитие религиозных впечатлений и вероучительных 
понятий.

Наше богослужение в избытке содержит религиозные элемен-
ты: молитвенные, догматические, нравственные, церковно-исто-
рические, озаренные общим молитвенным характером. В церкви 
совершается молитва, по преимуществу происходит действи-
тельная религиозная жизнь. Здесь воспитывается страх Божий и 
любовь к Богу; здесь слышит и изучает ребенок на слух молит-
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вы и Символ веры. Православный христианин учится молится 
именно в церкви, а не в школе, – утверждает Н.И. Ильминский. 
Если дети не научатся молитве и страху Божию в церкви, то в 
школе они тем более не научатся. Школа призвана лишь разъяс-
нять или напоминать молитвенные тексты, рассказывать о свя-
щенных предметах, возбуждая и разрабатывая молитвенные чув-
ства, приобретенные в храме.

Таковы взгляды Н.И. Ильминского на религиозно-нравствен-
ное воспитание, которое должны давать сельскому населению 
наши народные школы.

Эти взгляды он применял всецело у себя в семинарии и кре-
щено-татарской школе, а затем и во всех сельских инородческих 
школах (детей татар, чувашей, мордвы и прочих детей)66.

В 1863 году Н.И. Ильминский основал Казанскую крещено-та-
тарскую школу, ставшую центральной для миссионерских школ 
Казанской и соседних губерний. Эта школа была организована 
при братстве святителя гурия. Н.И. Ильминский создавал ее для 
детей крещеных татар. Но вскоре в ней стали учиться и дети дру-
гих народов Поволжья.

Строй Казанской школы был строго церковным. Все дети уча-
ствовали в богослужении, которое Н.И. Ильминский перевел на 
языки народов Поволжья. В школе царил порядок, ученики неу-
коснительно выполняли свои обязанности.  Слава о ней достигла 
столицы и высокопоставленные посетители не уставали удивлять-
ся атмосфере школы, в которой невозможны были непослушание, 
невнимательность, нарушения дисциплины. После обсуждения 
системы Ильминского в Министерстве народного просвещения 
она была положена в основу закона о просвещении нерусских на-
родов 1870 г.  Школы на родных языках рекомендовалось учреж-
дать среди народов Сибири, Севера, Кавказа, Казахстана67.

Опираясь на свой громаднейшей опыт педагогической дея-
тельности в Казанской губернии и Киргизии, Н.И. Ильминский 
пришел к убеждению, что образование татарских, мордовских, чу-

66 См.: Шестун Евгений, протоирей. Православная педагогика. М., 
2001. С.310. 

67 См.: Белечук Л.Н. История отечественной педагогики: учеб. пособие. 
М., 2005. С.123.
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вашских и прочих детей учителями народных школ, должны быть 
восприняты ими – детьми – как естественное развитие привычек, 
родных для них представлений и понятий. Он писал: «Как бы ни 
были просты и не развиты понятия и верования инородцев, но они 
составляют всю сущность их мышления и основу их нравственно-
сти; они не сознательны, но глубоки и любимы, как наследие отда-
леннейшей старины. Простой человек мыслит и чувствует цельно, 
в одном органически последовательном направлении, и дорожит 
своими… религиозными убеждениями, потому что он живет ими. 
Станем ли мы смотреть на инородцев свысока и попирать их поня-
тия как глупость? Чтобы преподаваемые истины глубоко укорени-
лись в сознании простолюдина, надобно войти в его миросозерца-
ние, принять их понятия за данное и развивать их…»68.

Таким образом, первый вывод, который сделал Н.И. Ильмин-
ский из своей педагогической практики, следующий: образова-
ние всякого народа есть прежде всего развитие родных ему ве-
рований, понятий, убеждений, знаний. В этом – исток всякого 
педагогического действия.

Второй вывод, который сделал Н.И. Ильминский из своей 
практики, следующий: Н.И. Ильминский полагал, что задача рус-
ской педагогики – образовать все народы России, не насилуя их 
верований, понятий, убеждений, сохраняя и оберегая их язык.

Деятельность Н.И. Ильминского была направлена на «проч-
ное сближение инородцев с коренным русским населением пу-
тем просвещения», под которым в первую очередь понимались 
христианско-православные идеи. Н.И. Ильминский стремился 
приобщить нерусские народы к русской, а через нее и к обще-
человеческой культуре, а также сделать доступными для русских 
культурные ценности других народов России.

Н.И. Ильминский разработал особую систему просвещения 
нерусских народностей на основе живого разговорного народ-
ного языка. Народный язык он считал основанием и орудием 
школьного образования; главную роль отводил начальной школе.

68 Цит. по: Гагаев П.А. Философия школы России. Идея человека в 
русской культурно-исторической традиции. История русских фило-
софско-педагогических учений XVIII – XX веков: культурно-истори-
ческий аспект. Пенза: ИПК и ПРО, 1998. С.308-309.
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Преподавание в народной школе (одноклассной четырехлет-
ней) по системе Н.И. Ильминского велось на 1-ом отделении (2 
года) исключительно на родном языке; русский язык изучался 
как учебный предмет.

Обучение русскому языку начиналось с разговорных уроков. 
На 2-ом отделении русский становился языком преподавания.

Лучшие учителя нерусской народной школы, по Н.И. Ильмин-
скому, – лица одной национальности с учениками.

От русских учителей требовал знания родного языка учащих-
ся, использования его в учебно-воспитательном процессе.

Учебники, по мнению Н.И. Ильминского, должны печататься 
на родном для учащихся языке с использованием русской графики.

Стремился приспособить организационную структуру рус-
ских школ, формы и методы их учебной работы к национальным 
особенностям населения (передвижные школы для кочевых на-
родов, интернаты при школах для казанского населения и др.).

Н.И. Ильминский создал ряд учебников и учебных пособий 
(словарь и грамматику казахского языка; самоучитель русского 
языка для казахских школ, татарский букварь); перевел на татар-
ский язык многие духовные и богослужебные книги и др.

Общепризнанной заслугой Н.И. Ильминского является созда-
ние и широкое применение русского алфавита для письменности 
народов, пользовавшихся арабской графикой.

Применение в обучении разговорных татарского, башкирско-
го, казахского и других языков способствовало развитию нацио-
нальных литературных языков, созданию на них учебной и дет-
ской литературы.

Таким образом, народная школа, по определению Н.И. Иль-
минского, есть низшее училище, полагающее начало, основание 
всякому образованию. Народная школа должна образовывать лю-
дей, из которых слагается народ. Поэтому она должна выпускать 
хороших людей: нравственных, честных, добрых, религиозных.

Идеал народной школы, изображенной Н.И. Ильминским в 
его работе «Беседы о народной школе» (1888) характеризуется 
следующими особенностям:

- она религиозна, ибо предмет ее – развитие в детях любви к 
Богу и ближнему;
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- она исторична, ибо ее постановка связана с историческим 
развитием религиозных убеждений;

- она народна, ибо народ требует религиозного учения для 
спасения души; а эта школа и учит спасению души путем всепро-
щающей христианской любви;

- она нравственна, ибо преследует исполнение детьми величай-
ших нравственных законов о любви к Богу и любви к ближнему69.

Народная начальная школа общеобязательна как для русских, 
так и для инородцев.

Деятельность Н.И. Ильминского была направлена на «проч-
ное сближение инородцев с коренным русским населением путем 
просвещения», под которым в первую очередь понимались хри-
стианско-православные идеи.

Педагогические воззрения Н.И. Ильминского о русской народ-
ной школе имеют большое теоретическое и практическое значение 
для современных педагогов и руководителей православных обще-
образовательных школ. Они ориентируют педагогов православ-
ных образовательных организаций не просто на изучение с детьми 
конкретного теоретического материала той или иной учебной дис-
циплины, но прежде всего – на воспитание человека: вырастить 
и укрепить человека в добрых делах, в чувствах богобоязненных, 
добрых и честных. В трудах Н.И. Ильминского каждый современ-
ный православный учитель найдет необходимые практические ре-
комендации в решении этой сложной и актуальной проблемы.

§ 3. Концептуальные основы педагогического учения  
С.А. Рачинского о русской народной сельской школе

Рачинский Сергей Александрович (1833 – 1902) – выдающий-
ся теоретик и практик народной сельской школы, ученый есте-
ствовед, профессор Московского университета, переводчик тру-
дов Чарльза Дарвина на русский язык, педагог.

С.А. Рачинский после добровольной отставки-протеста из 
Московского университета в 1868 году обосновывается в родо-

69 См.: Шестун Евгений, протоирей. Православная педагогика. М., 
2001. С.311.
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вом имении Татеве, где обретает себя в новом качестве: становит-
ся сельским учителем. Он строит на свои средства новую школу 
и более четверти века подвижнически с упоением трудится в ней.

 На протяжении своей деятельности построил свыше 20 началь-
ных школ, 4 из которых содержал полностью. Как инспектор народ-
ных школ и попечитель женских училищ в Смоленской губернии 
(с 1885) занимался улучшением материального состояния школ и 
созданием оригинальной системы обучения детей крестьянским ре-
меслам. Составил проект всеобщего народного образования, при-
нятый за основу школьного строительства в Смоленской губернии.

Свои наблюдения над крестьянскими мальчиками и русской 
душой вообще, свой богатый педагогический опыт С.А. Рачин-
ский изложил в статьях, собранных впоследствии в одну книгу 
«Сельская школа», которая являлась итогом его жизни и твор-
чества. С 1891 по 1899 годы книга выдержала четыре издания. За 
эту работу Сергей Александрович бы избран в члены-корреспон-
денты  по определению русского языка и словесности Петербург-
ской академии наук. В 1991 году «Сельская школа» переиздава-
лась в России с сокращениями.

Материалы, рассказывающие о достижениях этих школ, были 
представлены на Всероссийской промышленной и художествен-
ной выставке в Нижнем Новгороде (1896) и всемирной париж-
ской выставке (1900); по их образцу созданы многие школы в 
России и две школы-интерната в Англии (Абботсхолмская, 1889, 
и Бидельская, 1892)70.

С.А. Рачинский пытался создать тип русской национальной 
школы. Идея религиозного воспитания пронизывает весь за-
мысел создания русской национальной школы в сельской среде. 
Основу системы национального воспитания С.А. Рачинского со-
ставляли нравственные идеалы христианства и гуманизма в со-
вокупности с понятиями «русского идеала, патриотизма, испол-
ненного долга»71.

70 Стрелкова Л.Ю. Рачинский Сергей Александрович // Российская пе-
дагогическая энциклопедия: в 2 т. Т.2 /Ред. кол.: В.В. Давыдов (отв.
ред.) и др. М., 1999. С. 251.

71 Стеклов М.Е.  Школьный апостол (С.А. Рачинский) // Педагогика. 
1998. № 2. С. 66.
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В педагогическом опыте С.А. Рачинского отражен, согласно 
исследованиям протоирея Сергея Гомаюнова, опыт целостного 
устроения школы как школы Церкви. Школа С.А. Рачинского – 
четырехклассная прогимназия для крестьянских детей, органи-
зованная в родовом имении Татево.

Сергей Александрович Рачинский стремился создать школу 
для светского человека, но на религиозной основе72. Он считал, 
что школа должна быть, прежде всего школой добрых нравов и 
христианской жизни. В программе его школы сочеталось свет-
ское и духовное. Это была уникальная система классического об-
разования (протоирей Сергей Гамаюнов).

Известные его слова: «Наша школа – школа христианская не 
только потому, что в таком направлении построен весь ее педа-
гогический план, но также и потому, что учащиеся ищут в ней 
Христа»73. Иными словам, уникальной идеей С.А. Рачинского яв-
ляется идея создания светской школы, которая должна открыть в 
себе всю полноту Христовой веры.

Школа России, считает С.А. Рачинский, призвана выполнить 
историческую миссию в судьбе Отечества: ей дано чудно воздей-
ствовать на сынов и дочерей народа. Он писал: «Школа захваты-
вает всю жизнь ребенка и становится великой силой, налагаю-
щей на него неизгладимую печать»74.

Воздействие школы на детей народа должно определяться его 
(народа) внутренними духовными потребностям, а ярче, отчет-
ливее всего они представлены в его вере – православном миро-
воззрении.

Первое впечатление, которое вынес С.А. Рачинский из своей 
учительской практики, С.А. Рачинский после добровольной от-
ставки-протеста из Московского университета в 1868 году обо-
сновывается в родовом имении Татеве, где обретает себя в но-
72  омаюнов Сергей, протоирей. Церковь и ее школа. Вятка (Киров), 

2012. С.6.
73 Цит. по: Гомаюнов Сергей, протоирей. Церковь и ее школа. Вятка 

(Киров), 2012. С.9.
74 Цит. по: Гагаев П.В. Философия школы России, Идея человека в рус-

ской культурно-исторической традиции. История русских фило-
софско-педагогических учений XVIII – XX веков: культурно-исто-
рический аспект. Пенза, 1998. С.337.
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вом качестве: становится сельским учителем. Он строит на свои 
средства новую школу и более четверти века подвижнически с 
упоением трудится в ней. это впечатление об одаренности и та-
лантливости русского народа. «Средний уровень способностей 
наших крестьянских детей… очень высок» С.А. Рачинский после 
добровольной отставки-протеста из Московского университета в 
1868 году обосновывается в родовом имении Татеве, где обретает 
себя в новом качестве: становится сельским учителем. Он строит 
на свои средства новую школу и более четверти века подвижниче-
ски с упоением трудится в ней. пишет он в «Заметках о сельских 
школах»75. «Способности эти, С.А. Рачинский после добровольной 
отставки-протеста из Московского университета в 1868 году обо-
сновывается в родовом имении Татеве, где обретает себя в новом 
качестве: становится сельским учителем. Он строит на свои сред-
ства новую школу и более четверти века подвижнически с упоени-
ем трудится в ней. отмечает ученый, - разнообразны, но преобла-
дают заметно способности математические и художественные»76.

Второе наблюдение С.А. Рачинского, вынесенное им из его 
педагогической практики, это наблюдения о крестьянских де-
тях как удивительно цельных натурах. Он пишет: «Крестьянские 
дети тем и отличаются от детей высших сословий, что односто-
ронние способности встречаются у них весьма редко. Тот из них, 
который способен к пению, непременно окажется способным и 
по арифметике, и по русскому языку… Эта соразмерность даро-
ваний распространяется даже на сферу нравственную и придает 
этим детям их особенную привлекательность»77.

С.А. Рачинский предпринял попытку изменить процесс обу-
чения и воспитания в начальной школе. Воспитательная задача 
школы, по мнению педагога, состояла в том, чтобы развить в детях 
те духовные сокровища, которыми богата душа русского народа. 
«Та высота, С.А. Рачинский после добровольной отставки-проте-

75 Цит. по: Гагаев П.В. Философия школы России, Идея человека в рус-
ской культурно-исторической традиции. История русских фило-
софско-педагогических учений XVIII – XX веков: культурно-исто-
рический аспект. Пенза, 1998. С.336.

76 Там же. С. 336.
77 Там же. С. 336-337.
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ста из Московского университета в 1868 году обосновывается в 
родовом имении Татеве, где обретает себя в новом качестве: ста-
новится сельским учителем. Он строит на свои средства новую 
школу и более четверти века подвижнически с упоением трудит-
ся в ней. пишет С.А. Рачинский, – та безусловность нравственно-
го идеала, которая делает русский народ народом христианским 
по преимуществу, которая в натурах спокойных и сильных выра-
жается безграничною простотою и скромностию в совершении 
всякого подвига доступного силам человеческим, которая в на-
турах страстных и узких ведет к ненасытному исканию, часто к 
чудовищным заблуждениям, которая в натурах широких и сла-
бых влечет за собою преувеличенное сознание своего бессилия, 
и, в связи с ним, отступление перед самыми исполнимыми нрав-
ственными задачами, необъяснимыя, глубокия падения, которая 
во всяком русском человеке обусловливает возможность вне-
запных победоносных поворотов от грязи и зла к добру и прав-
де, – вся эта нравственная суть русскаго человека уже заложена в 
русском ребенке. Велика и страшна задача русской школы в виду 
этих могучих и опасных задатков, в виду этих сил, этих слабо-
стей, которыя она призвана поддерживать и направить. Школе, 
отрешенной от церкви, эта задача не по силам. Лишь в качестве 
органа этой церкви, в самом широком смысле этого слова, может 
она приступить к ея разрешению. Ей нужно содействие всех на-
личных сил этой церкви, и духовных, и светских…»78.

Таким образом, С.А. Рачинский утверждает, что основой рус-
ской национальной школы может и должна быть православная 
вера, ибо в крестьянской среде она тесно переплетена с обычаями 
и бытом русского народа.

Он первый в педагогической практике применял «народный 
способ патриотизма» – путешествия по русским святым местам. 
Предприняв попытку показать, чего ищет народ в школе и что 
должна дать русскому народу сельская школа, С.А. Рачинский 
с горечью отмечал, что «начальная школа в России велась по 
образцу школ иностранных; это была, во-первых, школа совер-

78 Рачинский С.А. Заметки о сельских школах // История педагогики 
в России: Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров. 2-е изд., стереотип. М., 
2002. С. 266.
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шенно светская и, во-вторых, ее программа не сообразовывалась 
нисколько с запросами русской народной жизни»79.

Особое место в сельской жизни, отмечал С.А. Рачинский, зани-
мает храм. Это и место Божье на Земле, и место собраний народа, 
и единственный на селе «культурный центр». Воспитание ребенка 
неотделимо от храма, от Церкви. Поэтому внецерковная сельская 
школа не сможет выполнять своих воспитательных и образова-
тельных задач. Цели и задачи воспитания в церковной школе, пи-
сал С.А. Рачинский, – носят непреходящий характер, они основа-
ны на вечных идеалах, в отличие от задач светской, в частности, 
земской школы, «подверженной политике настроению минуты».

Отсюда С.А. Рачинский формулирует цели воспитания:
- развитие умственных сил ребенка и его воли;
- гармоничное развитие душевных сил воспитанника, сердца, 

чувства, высших духовных дарований;
- создание нравственно цельного характера.
Реализация этих целей, по мнению педагога, должна осущест-

вляться через следующие  задачи:
- формирование у детей целостного и гармоничного мировос-

приятия, основанного на нравственных идеалах православия;
- учить детей для последующей жизни;
- воспитывать чувство долга, благожелательности, дружбы и 

нежности;
- развивать твердость, стойкость, самообладание, укреплять 

воспитанников для «жизненной борьбы».
Школы С.А. Рачинского работали круглый год; в их програм-

мы входило изучение церковно-славянского языка и параллельно 
русского языка; закона Божия; церковного пения; чтения русских 
писателей и некоторых зарубежных классиков; необходимый в 
крестьянском быту минимум общеобразовательных знаний (по 
физике, геометрии, географии, истории); черчение; музыка и ри-
сование.

Лишь в придании православного характера содержанию об-
разования в народной сельской школе видит С.А. Рачинский 
возможность для русских людей «стать иными (не праздными, 

79 Гуманистические воспитательные системы: вчера и сегодня / Под 
ред. Н.Л. Селивановой. М., 1998. С.30.
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сытыми…) людьми», увидеть смысл жизни «лишь в общем и веч-
ном», «в служении этому общему», то есть остаться действитель-
но русскими людьми. Православная вера, по С.А. Рачинскому, 
есть та чудная сила, коя освящает, наполняет светлым содержа-
нием всякое движение русской, глубоко противоречивой, полно-
жизненной, инстинктивно к абсолюту стремящейся натуры.

Религиозное содержание школьной деятельности С.А. Рачин-
ский тесно связывал с развитием у учеников художественного 
чувства. Ученый, следуя русской философско-эстетической тра-
диции (Н.В. Гоголь и др.), прекрасное рассматривал как выраже-
ние боговдохновенной сущности человека, как его вопрошание и 
отвечание Создателю, как «… знак последнего, что светло жива 
еще его – человека – душа…». «Русский  народ, – писал философ, 
– народ глубоко верующий, и первая из его практических потреб-
ностей, наряду с удовлетворением нужд телесных, есть общение 
с Божеством. Эта потребность, источник и условие всякого чело-
веческого искусства, прежде всего, должна быть удовлетворена 
лишь при помощи искусства»80.

Школа С.А. Рачинского активно осваивала окружающую сре-
ду. Это выражалось в ее участии во всех сельских событиях, дабы 
приобщить детей к истокам русской народной культуры. В харак-
теристике русской народной жизни С.А. Рачинский усматривал 
некую дуальность, а потому «школе, отрешенной от Церкви», 
по его мнению, решение воспитательных задач не по силам, «ей 
нужно содействие всех наличных сил этой Церкви, в самом ши-
роком смысле этого слова, и духовных, и светских».

С.А. Рачинский, увидев в народе высоту нравственного иде-
ала, выражающуюся в стремлениях жить по благодати Нового 
Завета, утверждал, что та высота, которая присуща русскому на-
роду в целом, не в меньшей степени присуща русскому ребенку 
крестьянского сословия. Богатый материал для изучения духов-
ных запросов русского крестьянского ребенка давали ему сочи-
нения его учеников.

80 Цит. по: Гагаев П.А. Философия школы России, Идея человека в рус-
ской культурно-исторической традиции. История русских фило-
софско-педагогических учений XVIII – XX веков: культурно-исто-
рический аспект. Пенза, 1998. С.339.
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Анализируя сочинения детей, в которых они писали о том, как 
бы они желали провести свою жизнь, С.А. Рачинский отметил 
тот ведущий мотив, который был в этих сочинениях – мотив по-
ступления в монастырь: «Да, монастырь, жизнь в Боге и для Бога, 
отвержение себя – вот что совершенно искренно представляет-
ся конечной целью существования, недосягаемым блаженством 
этим веселым, практическим детям. Эта мысль не могла быть им 
навязана учителем, нимало не сочувствующим нашим современ-
ным монастырям. Монастыря они и не видали. Они разумеют тот 
таинственный, идеальный, неземной монастырь, который рису-
ется перед ними в рассказах странников, в житиях святых, в соб-
ственных смутных алканиях их души»81.

С.А. Рачинский стремился сблизить школу и семью на основе 
религиозности.

Жизнь школы Сергея Александровича во многом повторяла 
семейный сельский быт – ученики и учитель сами организовыва-
ли всю жизнь своей школы. Многие учащиеся и жили при школе, 
поскольку дома их находились далеко от нее. В школе – семье С.А. 
Рачинского царили дисциплина и порядок, где дети подчинялись 
своему «отцу» не по принуждению, а по доброй воле. Такая шко-
ла была органична, соответствовала представлениям народа об 
учении. И крестьяне охотно отдавали туда учиться своих детей.

Согласно воззрениям педагога, единственно стимулирующим 
образование фактором в крестьянской среде может быть русская 
национальная школа, а в ней – педагог. Школа должна развивать 
и укреплять позитивные традиции социума, основу которого в 
крестьянском сообществе составляет семья. Родители, в боль-
шинстве своем по безграмотности, не способны адекватно оце-
нивать ситуацию, могут лишь воздействовать на ребенка через 
религиозное воспитание.

Таким образом, школа по отношению к обществу играет осо-
бую роль в обучении и воспитании детей, в формировании у них 
православного самосознания и развитии национальной гордости 
учеников.

81 Цит. по: Гончаров И.Ф. Вопросы со стороны и к самому себе // На-
родное образование. 1995. №6. С.100.
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Специфичность обращения С.А. Рачинского к идее создания 
русской национальной школы состоит в том, что ориентиром пе-
дагога выступала сельская школа, где, по его мнению, наиболее 
полно отражены особенности русского национального ментали-
тета.

К характерным отличительным чертам русской национальной 
школы С.А. Рачинский относил:

1. Школа – усилитель складывающихся в народе националь-
ных традиций, отсюда цель: осмысление, закрепление и раз-
витие их через трудовую деятельность, обучение и тесное вза-
имодействие с семьей.
2. Обязательный приоритет воспитания над обучением.
3. .Основа воспитания в русской национальной школе – пра-
вославная вера как составляющая русского национального 
начала, где во всем многообразии проявляются нравственные 
идеалы христианства и гуманизма.
4. Содержание учебно-воспитательного процесса имеет ярко 
выраженную художественно-эстетическую направленность.
5. Необходимой составляющей воспитательного процесса яв-
ляется освоение окружающей среды.
Сергей Александрович Рачинский явил русской школе и рус-

скому обществу полагание школы как средоточения материн-
ской, отечественной, русской культуры, единения школы с рели-
гиозной жизнью народа (православным бытием), всматривание 
в ученика как цельную, живую, богато одаренную духовность, 
искание в даре красоты у дитяти залога его светлого развития.

«Школа С.А. Рачинского, – пишет П.А. Гагаев, – и была созда-
на как воплощение идеала ученого. Она была пронизана светом 
евангельского учения, и источал его сам бессменный руководи-
тель – С.А. Рачинский. Источал своим отношением к детям, к их 
способностям, интересам, семейной жизни, духовному опыту, 
бескорыстным, подвижническим трудом своим. Свет евангель-
ского учения являлся ученикам в беседах с учителем о содержа-
нии новозаветных преданий, в общих искренних молитвах, цер-
ковных песнопениях, церковной музыке. Школа С.А. Рачинского 
по духу своему была не только религиозной…,  но и «художе-
ственно-эстетической…».  Крестьянские дети и в религиозных 
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действиях, и на уроках (словесности, музыки, рисования, бота-
ники…) учились, вернее, открывали и развивали в себе природ-
ную способность художественно воспринимать и наслаждаться 
красотой Божних творений»82.

Деятельность Татевской школы получила высокую оценку 
И.С. Аксакова, Л.Н. Толстого, царя Николая II и др. Протоиерей 
В.В. Зеньковский в своей работе «Основы религиозной педагоги-
ки» писал: «… Однако все признают бесспорным главой русской 
педагогики Ушинского… я лично чувствую себя очень глубоко 
связанным с творчеством Ушинского, с его интуициями, с его ос-
новными идеями. Другим близким и дорогим другом в прежней 
русской педагогике является для меня Рачинский, имя которо-
го должны с глубоким чувством благодарности вспоминать все, 
кто верит в религиозные пути русской педагогики. Вне этих двух 
имен у нас нет прямых предшественников…»83.

§ 4. Концептуальные основы становления и развития 
современной православной школы: проблемы и пути 

решения

Актуальность проблемы. Проблема разработки концепции 
современной православной школы является сегодня весьма ак-
туальной. Об этом свидетельствует анализ результатов исследо-
ваний специалистов духовой сферы – протоирей Сергей Гома-
юнов, протоирей Алексий Сысоев, иерей Георгий (Белькинд)  и 
др., православно ориентированных педагогов и психологов – Е.А. 
Авдеенко, Т.В. Склярова, И.В. Метлик и др., а также практиче-
ских работников православных общеобразовательных школ. Об 
этом, в частности, пишет протоирей Сергей Гомаюнов в своей 
работе «Церковь и ее школа». Возглавляя педагогический коллек-

82 Гагаев П.В. Философия школы России, Идея человека в русской куль-
турно-исторической традиции. История русских философско-пе-
дагогических учений XVIII – XX веков: культурно-исторический 
аспект. Пенза, 1998. С.339.

83 Зеньковский В.В. Основы религиозной педагогики // В.В. Зеньков-
ский. Педагогические сочинения / Сост. Е.Г. Осовский, О.Е. Осов-
ский. Саранск, 2002. С. 222.
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тив Вятской православной гимназии во имя преподобного Три-
фона Вятского (официально образована 1 сентября 1998 года), 
он вместе с коллективом единомышленников обратился к опыту 
дореволюционной России: необходимо было осознать, что такое 
православная школа по внутреннему устроению, а также осмыс-
лить опыт целостного устроения школы как школы Церкви. Ис-
следование протоирея Сергия показало, что в дореволюционном 
опыте школьного дела особняком стоит лишь школа С.А. Рачин-
ского, его четырехлетняя прогимназия для крестьянских детей, 
организованная в родовом имении Татево; однако, этот опыт не 
удалось осмыслить так, чтобы выделить из него содержание, спо-
собное быть использованным в условиях современной городской 
жизни России рубежа третьего тысячелетия.

Поэтому образцы школьного дела необходимо было искать в 
тех учебных заведениях, которые возникли в 90-е годы XX века: 
православные школы и гимназии. Знакомство с ними выявило 
достаточно пеструю картину: они создавались с разными уста-
новками, преследовали различные цели, хотя у них было много 
общего.

Протоирей Сергей Гомаюнов ставит в своей работе «Церковь 
и ее школа» весьма актуальную,  теоретически и практически зна-
чимую проблему: становление православной школы; сущность 
понимания внутренней школы, - для современной православной 
гимназии; размышление о школе, рождающейся от Церкви; ви-
дение Церкви как школы; опыт целостного устроения школы как 
школы Церкви и др.

Актуальность обозначенных выше проблем своевременно и 
весьма важно, если учитывать, что в настоящее время православ-
ное образование реализуется в более 167 общеобразовательных 
учреждений России84.

Православная школа и ее сущность. Анализируя содержание 
понятия «православная школа», протоирей Сергий обращается к 
рассмотрению педагогического опыта о. Алексия Сысоева, кото-
рый был директором и духовником классической православной 

84 Склярова Т.В. Православное образование в современной России: 
структура и содержание // Вестник ПСТГУ IV. Педагогика. Психоло-
гия. 2016. Вып. 1. (40). С.10.
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гимназии «Радонеж» г. Москвы. Протоирей Алексий сказал, что 
понимание сущности православной школы достигается лишь че-
рез 15-20 лет после рождения школы, и что школа складывается 
не из грамотного решения внешних задач (юридических, хозяй-
ственных, финансовых и т.п.), а из следования верному методу. 
Школа – это путь познания, и православная школа ищет свою 
укорененность в Церкви, которая должна быть осмыслена как 
путь познания.

Для современных специалистов духовной сферы, ученых, 
практических работников школ, является весьма значимым сле-
дующий  вывод о существенных особенностях православной 
школы, которые сделал протоирей Алексий о работе гимназии 
«Радонеж», когда ей исполнилось 15 лет, и она вошла в полосу 
тяжелых испытаний. Протоирей Алексий утверждает на основе 
анализа опыта работы гимназии «Радонеж», что и при Церкви 
может быть школа, которая способна, оставаясь научно и педа-
гогически хорошо оснащенной, быть глубоко церковной и при 
этом находиться в авангарде всего российского образования. Он 
отмечает, что уникальной идей, которую мы должны наследовать 
из опыта С.А. Рачинского, - это идея создания светской школы, 
которая должна открыть в себе всю полноту Христовой веры. 
По мнению о. Алексия Сысоева, духовная православная тради-
ция должна не восполнить и не приукрасить светское знание, но 
особенным образом проникнуть в него. Она должна совершенно 
по-иному обосновать знание, так претворить процесс его полу-
чения, чтобы знание раскрывало в ученике полноценного ду-
ховного человека. И эта среда должна быть построена с духовно 
выверенных позиций. Сделать это непросто. Но если задуманное 
воплотиться, дети будут иметь возможность получить внехрамо-
вое, но полнокровное церковное образование85.

Протоирей Алексий Сысоев считает, что необходимо разли-
чать школу внешнюю и внутреннюю.

Внешняя школа – это та, где мы работаем и которую хотим сде-
лать лучше. Но это не школа Церкви, а школа при Церкви.

85 См.: Гомаюнов С.А., протоирей. Церковь и ее школа. Вятка (Киров), 
2012. С. 8-9.
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Внутренняя школа, по определению о. Алексия, школа Церкви 
– это узрение нарастающего вечного в рамках и в связи с нашей 
жизнью. Внутренняя школа рождается через исполнение запове-
ди: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам: и 
се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28: 19-20). Цер-
ковь призвана нести благую весть о том, что Сын Божий стал Сы-
ном человеческим и вошел в земную историю, чтобы остаться в 
ней до конца. Каждый человек, рождаясь во Христе, отправляет-
ся в особый путь, о котором молится Церковь в Таинстве Креще-
ния. Главная задача внутренней школы – сделать видимым веч-
ное через земное.  

Концепцуальные идеи протоирея Сергия Гомаюнова в пони-
мании основополагающих подходов современной православной 
школы (гимназии). Анализ педагогических идей протоирея Сер-
гия Гомаюнова показал, что автор в качестве ведущей задачи со-
временной православной школы (гимназии) считает не воцер-
ковлении детей, их катехизацию (эти задачи должны решаться 
в воскресной школе, на приходе и т.д.), но православная школа 
(гимназия) должна научиться осуществлять процесс познания 
в опоре на тот метод (путь), который является методом Церкви. 
Главный предмет его размышлений – это сущность метода пра-
вославной школы. В контексте данного размышления протоирей 
Сергий подробно обосновывает рождение целого движения за 
создание нового типа современной православной школы, кото-
рая бы, учитывая печальный опыт первого поражения, начина-
ла бы выстраивать себя с иного основания – внутренней школы. 
А это дается только с обретением понимания, что есть Церковь 
как школа. Обозначенные концептуальные идеи автор изложил 
в своей работе – «Церковь и ее школа» в таких ее разделах, как 
«Школа Крещения», «Школа Литургии», «От педагогики Церкви 
к школьной педагогике». Анализ обозначенных идей предваря-
ется рассмотрением особенностей детского возраста с позиции 
православного мышления.

Особенности детского возраста в свете Евангелиевского уче-
ния. Школа создается для детей; дети – это наше самое главное, 
что теоретически знают все. Педагог православной школы, чья 
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главная цель – совершение человека, должен иметь четкое поня-
тие о том, кто такие дети. Евангелие говорит нам о детстве как об 
особом даре. Школа – это, по словам священника Алексия Сысо-
ева, движение «от первой дарованной мудрости детства к благо-
приобретенной мудрости»86.

Ребенок, приходящий в первый класс – это не пустое внутрен-
нее пространство души, которое требует наполнения знаниями, 
умениями, навыками. Ребенок – это уже целый мир, в котором 
есть свои глубины, порой – неизвестные педагогу. Педагогу, что-
бы повести ребенка за собой, надо найти в душе ученика опору, 
знать, на какие силы души он может рассчитывать, уметь раскры-
вать в нем эти силы и направлять их в рост.

Глубина же души, ее высшие способности, открываются в чело-
веке только тогда, когда он становится частью Церкви, единого Бо-
гочеловеческого организма, – пишет протоирей Сергий Гомаюнов.

Рождаясь в Церковь, – человек приобретает данность и при-
звание. Здесь начало Церкви как школы. 

В чинопоследовании Таинств Крещения и Миропомазания 
наиболее полно раскрываются, согласно педагогическому уче-
нию протоирея Сергия Гомаюнова, антропология – откровение 
о человеке. Протоирей Сергий дает в своей работе «Церковь и ее 
школа» подробный педагогический комментарий к чинопоследо-
ванию Крещения и Миропомазания с целью – выявить и описать 
те способности души, которые открываются в обновленной Та-
инством природе человека, и на которые должен уметь опираться 
педагог.

Рождаясь в Церковь, – пишет о. Сергий, – душа человека вос-
станавливает в себе следующие способности:
1. Восприятие благодати.
2. Свобода воли.
3. Вера.
4. Символическое мышление.
5. Религиозное чувство жизни.
6. Самосознание (осознание себя образом, Богу уподобляющим-

ся).

86 Цит. по: Гомаюнов С.А., протоирей. Церковь и ее школа. Вятка (Ки-
ров), 2012. С. 20.



367

Эти способности педагог должен стремиться находить в уче-
нике и владеть навыком работы с ними; без этого невозможно 
говорить о методе православной педагогики и о православной 
школе как школе Церкви87.

Одно из главных предназначений православной школы со-
стоит в том, чтобы школьное познание открывало ученику мир 
в отнесении его к Богу, к Небу, которое есть цель человеческой 
жизни.

Православная школа характеризуется, в контексте педагоги-
ческих взглядов протоирея Сергия Гомаюнова, следующими осо-
бенностями:

- православная школа – это всегда школа одаренных;
- православная школа – это школа образца;
- православная школа – есть школа традиции. Она обнаружи-

вает и хранит культурное предание, сопряженное с покорностью 
Истине.

Метод православной школы направлен не только на овладение 
знаниями, но и на углубленное и последовательное воспитание 
знанием. Ученик постепенно приобретает качества достойного 
поведения, отобранные временем, закрепленные преданием, ос-
вященные религиозным авторитетом. Ученик созревает до спо-
собности принимать ответственные решения, уметь в терпении 
достигать результат. Тогда духовно-нравственная составляющая 
становиться основным объектом внимания педагога. Забота об 
увеличении, приобретении и закреплении внешнего знания по-
лучает другой смысл и обоснование.

Таким образом, одним из основных перспективных направ-
лений в исследовании проблемы становления и развития совре-
менной православной школы является в понимании ее не толь-
ко как «школы внешней», школы при Церкви, но и как «школы 
внутренней», школы Церкви, главная задача которой – сделать 
видимым вечное через земное.

Подводя итог анализа проблемы моделей русской школы в 
контексте православного педагогического мышления следует от-
метить, что православие как органическая религия для русского 

87 См.: Гомаюнов С.А., протоирей. Церковь и ее школа. Вятка (Киров), 
2012. С. 69-70.
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народа и православная педагогика как исторический фундамент 
традиционной российской школы обусловили специфические 
черты отечественного образования и школы в целевом, содержа-
тельном, организационном и технологическом аспектах. Право-
славный онтологизм отразился в школьном образовании в сле-
дующем:

- причастность знания бытию, ориентирующая на нераздель-
ность знания и поведения и приводящая к единству образования 
и воспитания;

- акцент на воспитательной стороне образования: критерием 
образованности является, прежде всего, высоконравственное 
поведение школьника, «питомца»;

- приоритет духовных ценностей над материальными, проявля-
ющийся в структуре и содержании отечественного образования: 
духовность отражается в большом объеме гуманитарного школь-
ного знания, в отсутствии утилитарной направленности в изуче-
нии предметов, в особом внимании к добродетелям ученика88.

Таким образом, приоритет духовных ценностей над матери-
альными, высоконравственное поведение ученика – это одна из 
ведущих традиций отечественной школы и образования. Другой 
важной традицией является единство образования и воспитания 
как целостного процесса социализации личности.

Характерными чертами становления и развития российской 
школы, которые формировались и развивались на протяжении 
всей более чем двухсотлетней истории в ходе ее исторической 
эволюции, являются также, приоритет коллективного начала в 
неприятии индивидуализма, обусловленный общинно-соборны-
ми особенностями русского общества; тесная связь российской 
школы с государством; народность и демократизм российской 
школы; ее толерантность, восприимчивость и открытость, науч-
ность, активно творческое начало, дух неустанного педагогиче-
ского поиска.

88 Шапошников Л.Е., Терентьв А.А. Специфические черты отечествен-
ной школы // Подготовка специалиста в области образования: Про-
белы подготовки будущего учителя. Вып. X. Н.Новгород, 2001. С. 56-
57.
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Обращение к духовно-нравственным и историко-культурным 
ценностям российского образования, историко-национальным 
особенностям российской школы, основанных на идеях гуманиз-
ма и уважения к личности ребенка, на безграничной вере в че-
ловека и любви к человеку позволит  более осмысленно строить 
учебно-воспитательный процесс в современной школе, опреде-
лить статус духовно-православного образования, его содержа-
ние, формы и методы, разнообразить образовательные техноло-
гии, ориентированные на целостное развитие личности детей, 
подростков, молодежи.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем ядро концепции просвещения нерусских народов Рос-

сии Н.И. Ильинского? 
2. Охарактеризуйте концепцию русской сельской школы в поня-

тии С.А. Рачинского.
3. Попытайтесь охарактеризовать содержание следующих поня-

тий: «внешняя школа» и «внутренняя школа» педагогической 
концепции священника Алексия Сысоева. В чем их различие? 
Какое значение имеет различение содержания этих понятий 
применительно к анализу образовательной деятельности со-
временных православных школ?

4. Рассмотрите особенности православной школы в следующих 
ее определениях: «православная школа – это всегда школа ода-
ренных»; «православная школа – это школа образца»; «право-
славная школа – есть школа традиции» в понимании протои-
рея Сергия Гомаюнова.

5. Покажите значение ведущих традиций отечественной школы 
и образования для развития творческих качеств школьной 
молодежи.

6. Какую модель русской школы вы считаете более значимой для 
современной теории и практики российского образования и 
почему?
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ГЛАВА 13. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ

§ 1. Понятие «принципы обучения»

История дидактики характеризуется стремлением ученых вы-
явить общие принципы обучения, на основе которых возможно 
формулирование тех важнейших положений, соблюдение кото-
рых позволит учителю достигать высоких результатов. Прин-
ципы обучения — руководящие идеи, нормативные требования 
к организации и осуществлению образовательного процесса. 
Принципы обучения в дидактике осмысливаются и разрабаты-
ваются на протяжении нескольких веков. Их основоположником 
является Ян Амос Коменский. Вслед за ним принципы обуче-
ния обогащали классики западноевропейской и отечественной 
педагогики. Принципы обучения отражают общие положения, 
которые повторяются и определяют эффективность обучения в 
разных формах, при различном содержании и организации отра-
жают внутренние, существенные стороны деятельности учителя 
и ученика. Поэтому принципы обучения выражают определен-
ные объективные закономерности обучения (рис. 6).

Закономерности обучения
Принципы обучения

Правила обучения
Рис. 6. Соотношение закономерностей, принципов 

и правил обучения

Каждый принцип обучения выполняет характерную, свой-
ственную ему функцию. Поэтому нельзя сравнивать принципы 
обучения по степени их важности. Рациональным в данном слу-
чае является системный подход к пониманию взаимосвязи и вза-
имообусловленности всех принципов обучения.

Современные ученые под принципами обучения понимают 
основные положения, определяющие содержание, организаци-
онные формы и методы учебного процесса в соответствии с его 
общими целями и закономерностями. Выступая как категории 
дидактики, принципы обучения характеризуют способы исполь-
зования законов и закономерностей в соответствии с намечен-
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ными  целями.  По мнению  М.А. Данилова, Ч. Куписевича, Л. 
Клинберга в принципах обучения выражаются нормативные ос-
новы обучения, регулирующие его процесс.

От принципов обучения следует отличать правила, которые 
основаны на общих принципах. Под правилами обучения прини-
мают те руководящие положения, которые раскрывают отдель-
ные стороны применения того или иного принципа обучения. В 
правилах обычно предусматривается типичный способ действия 
учителей в определенных ситуациях обучения. Существуют раз-
личные подходы к характеристике принципов обучения: психоло-
гический, социальный, философский, историко-педагогический, 
кибернетический, методический и т.д. Философский подход по-
зволяет глубже раскрыть принципы обучения на основе общих 
законов познания человеком окружающего мира. Психологиче-
ские исследования раскрывают различные стороны обучения, и 
на этой основе может быть дана более глубокая трактовка прин-
ципов, например, на основе трактовки соотношения обучения и 
развития, теории формирования умственных действий и т. д. Со-
циологические исследования, раскрывающие личностные отно-
шения между людьми, условия формировании групп и коллекти-
ва позволяют глубже понять воспитывающее влияние обучения 
на формирование личности, отношение школьников к учению, 
их активность. Кибернетический подход предполагает глубже 
понять принципы управления обучением как целостным процес-
сом и отдельными его сторонами.

Возможности познания и умственного развития школьни-
ка определяются также биологическими особенностями мозга. 
В настоящее время в связи с резко возрастающим потоком ин-
формации, которую должен усвоить ученик, следует говорить о 
принципах обучения с позиций биологических возможностей 
развития мыслительной деятельности ученика, возникающих 
биологических состояний, способствующих (или тормозящих) 
результативности обучения. Методический подход предполагает 
учитывать особенности конкретного учебного предмета.
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§ 2. Система принципов обучения

Следует подчеркнуть, что развитие принципов обучения ак-
тивно продолжается в современной дидактике. Уместно отме-
тить, что принципы обучения имеют исторический характер, 
некоторые из них утрачивают свое значение, если не отражают 
насущные общественные потребности. Принципы обучения вы-
ступают в органическом единстве в виде определенной системы. 
Построение системы принципов обучения по-разному решались 
педагогами. Так, в основе построения принципов обучения у Я.А. 
Коменского лежал принцип природосообразности обучения, а 
все остальные выступали у него в той последовательности, ко-
торая согласовывалась с идеей природосообразности. А. Дистер-
вег, раскрывая дидактические принципы, рассматривал их в виде 
требований к содержанию обучения, обучающим и обучающим-
ся. Многочисленны попытки разработать систему дидактических 
принципов в работах современных ученых. В частности, Ю.К. Ба-
банский выявлял принципы обучения исходя из их соотношения 
с основными компонентами учебного процесса.

Таблица 16
Соотношение основных компонентов учебного процесса

с принципами обучения (по Ю.К.Бабанскому)
Компоненты учебно-

го процесса Принципы обучения

1 2
Задачи обучения Направленность обучения на решение во взаимосвя-

зи задач образования, воспитания и общего развития 
обучаемых

Содержание обуче-
ния

Научность, связь обучения с жизнью, систематич-
ность и последовательность обучения, доступность 
обучения

Методы обучения и 
соответствующие им 
средства

Наглядность обучения, сознательность и активность 
обучаемых, сочетание различных методов и средств об-
учения в зависимости от задач и содержания обучения

Формы организации 
обучения

Сочетание различных форм обучения в зависимости 
от задач, содержания и методов обучения

Условия для обучения Создание необходимых условий для обучения
Результаты обучения Прочность, осознанность и действенность результа-

тов обучения, воспитание и развитие
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В настоящее время существуют подходы разделения принци-
пов обучения в зависимости от принятой учителем дидактиче-
ской системы (В.В. Давыдов, К. Сосницкий). В частности, поль-
ский дидакт К. Сосницкий полагал, что в разных дидактических 
системах могут действовать различные, порой даже исключаю-
щие друг друга принципы обучения89.

Для удобства последующего анализа следует выделить две 
группы принципов обучения — «классические» (традиционные) 
и «современные» (инновационные). Среди них выделяют прин-
ципы, направленные на организацию процесса обучения, и прин-
ципы управления процессом обучения. Ряд исследователей выде-
ляют следующие группы принципов обучения: методологические 
— отражающие концептуальную стратегию процесса обучения 
(принципы гуманизации, демократизации, вариативности, связи 
с жизнью); научные принципы, отражающие как отбор содержа-
ния образования, так и образовательного процесса (принципы 
научности, систематичности); психологические (принципы учета 
возрастных особенностей); собственно дидактические (принцип 
наглядности, доступности).

К числу классических принципов обучения следует отнести: 
принцип научности, сознательности и активности, систематич-
ности и последовательности, преемственности, наглядности, до-
ступности, прочности, связи теории с практикой. Все они сохра-
няют свое значение и для современной дидактики. Само название 
принципов является лаконической характеристикой их сути.

§ 3. Характеристика принципов обучения

Научность обучения. Основой развития личности являет-
ся познание действительности, поэтому школьное образование 
направлено на усвоение научного содержания. Этот принцип 
опирается на закономерную связь между содержанием науки и 
учебного предмета. Он требует, чтобы содержание обучения зна-
комило учащихся с объективными научными фактами, поняти-
ями, закономерностями, проблемами, теориями всех основных 

89 Soinicki. K. Ystota I cele wychowania. Warszawa, 1964
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разделов соответствующей отрасли науки. В соответствии с рас-
сматриваемым принципом в процессе обучения надо обеспечить 
формирование у школьников мировоззрения, научно отражаю-
щего картину мира. Принцип научности требует развития у уча-
щихся умений и навыков научного поиска, связанного с мето-
дами познания, а также ознакомления их со способами научной 
организации труда. Это способствует использованию в учебном 
процессе исследовательских методов, направленных на обучение, 
учит наблюдать явления, фиксировать и анализировать резуль-
таты наблюдения, а также умению вести научный спор, доказы-
вать свою точку зрения. Принцип научности подводит учащихся 
к поисковой и творческой работе. По мнению М.Н.Скаткина и 
Л.Я.Зориной, принцип научности включает три важные характе-
ристики: соответствие учебных знаний научным; ознакомление с 
методами научного познания; создание представлений о процес-
се познания.

Реализуется принцип научности прежде всего при разработке 
учебных программ, учебников, которые призваны органически 
сочетать классические, современные и перспективные научные 
положения данной отрасли знания с учетом возрастных особен-
ностей учащихся.

Принцип сознательности и активности учения школьников. 
Этот принцип отражает активную роль личности школьника в 
обучении, подчеркивает, что он является субъектом обучения, 
глубоко и самостоятельно осмысливает знания, приобретаемые 
в условиях интенсивности собственной умственной деятельно-
сти. Л.В. Занков считал, что осознание учения учеником является 
важнейшим условием развивающего влияния учебного процес-
са90. Активность и сознательность обучаемых должны развивать-
ся в тесной взаимосвязи. При этом учителю следует учитывать, 
что познавательная деятельность учащихся пробуждает их ак-
тивность и сознательность только тогда, когда они выполняют 
задания самостоятельно, когда деятельность принципиально 
нова для учащихся, когда она организуется целенаправленно.

Сознательность понимания означает адекватность структуры 
мысли ученика логической структуре изучаемого содержания 

90 Занков Л.В. Дидактика и жизнь. М., 1968.
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материала, взаимосвязи теоретических и эмпирических знаний. 
Активность отражения учеником окружающего мира существен-
но зависит от того, какую значимость для школьника имеет учеб-
ный материал и конкретная учебная ситуация. Не очеловечен-
ный, не наделенный родовой человеческой сущностью объект 
изучения чужд школьнику. Наделение значимостью осуществля-
ется в соответствии с культурной традицией исходя из потребно-
стей практики. «Сознательность знаний характеризуется именно 
тем, какой смысл приобретают они для человека»91.

В дидактике термином «сознательность» пользуются также 
для характеристики степени понимания, осмысления материала. 
Ученые выделяют несколько критериев сознательно усвоенного 
содержания: применение знаний, умений, отношений в решении 
задач (Б.П. Есипов); осознание учащимися процессов умствен-
ной деятельности (Б.П. Есипов); применение методологических 
знаний при решении задач (Л.Я. Зорина, Р.Г. Лемберг); выявление 
значимости и смысла изучаемого для себя лично и для общества. 
Сознательное и активное обучение предполагает усиление роли 
самостоятельной работы школьников в процессе обучения.

Принцип систематичности и последовательности требует, 
чтобы содержание учебного материала формировалось в системе 
в определенном порядке, когда каждый элемент учебного матери-
ала логически связывается с другими, последующее опирается на 
предыдущее, готовит к усвоению нового. К.Д. Ушинский писал: 
«Только система, конечно разумная, выходящая из самой сущно-
сти предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями. 
Голова, наполненная отрывочными, бессвязными знаниями, по-
хожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин 
ничего не отыщет; голова, где только система без знания, похожа 
на лавку, в которой на всех ящиках есть надписи, а в ящиках пу-
сто»92. Система в обучении зависит от логики науки, однако не 
тождественна ей. К.Д. Ушинский также отмечал, что научное и 
педагогическое изложение науки не совпадают. Систематичность 
обучения обосновывается также возрастными психологически-

91 Леонтьев А.Н. Психологические вопросы сознательности учения. 
М., 1947. С. 28.

92 Ушинский К.Д. Собр.соч. М.; Л., Т. 5. 1949. С. 355.
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ми особенностями учащихся и их познавательными возможно-
стями.  Согласно данному принципу, процесс обучения, состо-
ящий из отдельных шагов, протекает тем успешнее и приносит 
большие результаты, чем меньше в нем перерывов, нарушений 
последовательности. Обеспечение систематичности и последова-
тельности обучения требует не только глубокого осмысления и 
логики изучаемого материала, но и систематической работы по 
повторению систематизации и обобщению материала. Рассма-
триваемый принцип требует соблюдения в обучении определен-
ной системности, которая предполагает вычленения в изучаемом 
материале ведущих понятий, мировоззренческих идей, установ-
ления их связей с другими понятиями и идеями, раскрытия гене-
зиса их раскрытия. Столь же необходимо для реализации этого 
принципа устанавливать межпредметные связи в обучении, ко-
торые выступают как форма синтетического познания, позволя-
ют при изучении нового материала опираться на ранее изучен-
ные знания в других предметах, выделять опорные «сквозные» 
для ряда предметов понятия, ведущие идеи, к которым система-
тически возвращаются учителя разных курсов, последовательно 
раскрывая их отдельные стороны. Столь же важным в реализа-
ции принципа систематичности и последовательности является 
ознакомление учащихся с методологическими знаниями, так как 
основная функция методологических знаний в содержании об-
разования состоит в том, что эти знания являются средством си-
стемного усвоения предметных знаний, фоном их изучения (И.Д. 
Зверев,   В.Н. Максимова).   В  качестве    необходимых    Л.Я.  Зо-
рина приводит следующий комплекс методологических есте-
ственнонаучных знаний: научные теории (структура, природа 
основных положений, пути проверки); формализация и форма-
лизованные количественные понятия; идеализация и идеализи-
рованный объект; пути открытия законов; группа общенаучных 
терминов (определение, закон, правило, принцип, гипотеза, мо-
дель, эксперимент, теория, методы науки, процесс и т. д.).

Принцип преемственности выражает идею конструктивного 
отрицания. Суть реализации этого принципа в том, чтобы пред-
шествующее развивалось, обогащалось и «сбывалось» в после-
дующем. Преемственность должна осуществляться на каждом 
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уроке при связывании нового учебного материала с недавно или 
давно усвоенным. Данный принцип проявляется в выделении ос-
новных, последовательных ступеней образования: начальная, ос-
новная профильная школа. Данный принцип реализуется также 
на основе внутрипредметных и межпредметных связей.

Принцип наглядности обучения. Впервые теоретическое обо-
снование принципа наглядности обучения дал Я.А. Коменский в 
XVII в. Великий чешский педагог, используя достижения народ-
ной педагогики, нашел средство, облегчающее ученику изучение 
книжного материала. Название одной из его первых учебных книг 
«Мир чувственно-воспринимаемых вещей в картинках» показы-
вает путь, которым должно идти познание ученика. Резко высту-
пая против «словесной, книжной» учебы, он высказывает следу-
ющее положение: «...Нужно учить так, чтобы люди, насколько это 
возможно, приобретали знания не из книг, но из неба и земли, из 
дубов и буков, т.е. знали и изучали самые вещи, а не чужие только 
наблюдения и свидетельства о вещах»93. Раскрывая особенности 
принципа наглядности, следует подчеркнуть, что эффективность 
обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех ор-
ганов чувств школьника. Чем более разнообразно чувственное 
восприятие учебного материала, тем более прочно он усваива-
ется. В этом суть «золотого правила дидактики», выдвинутого 
Я.А. Коменским. Значение принципа наглядности раскрыли  И.Г. 
Песталлоци, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, а также Л.В. Занков. Ре-
ализовать принцип наглядности в учебном процессе — значит 
обогащать и расширять непосредственный чувственный опыт 
школьников, уточнять их чувственные представления и тем са-
мым развивать у них наблюдательность. Накопление чувственно-
го познавательного опыта происходит: а) в процессе восприятия 
окружающей действительности во время наблюдений, экскурсий 
на природу и на производство; б)  в процессе опосредованного 
восприятия окружающего мира с помощью наглядных средств 
(карта, глобус, схема, картина); в) в процессе непосредственно-
го участия школьников в практической деятельности, трудовой 
(измерение, взвешивание, работа на пришкольном участке). На-
глядность, выражающаяся в практических действиях школьни-

93 Коменский Я.А. Великая дидактика. М., 1955. С. 277.
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ков, особенно в условиях, сходных с теми, в которых, возмож-
но, им придется действовать. Жизненность обстановки создает 
необходимые переживания. Такого рода наглядность обогащает 
не только познавательный, но и эмоционально-ценностный опыт 
учащихся.

Таким образом, наглядность включает не только зрительное 
восприятие, но и восприятие через моторные, тактильные ощу-
щения. Поэтому к наглядным средствам относят также лабора-
торное оборудование, статические и динамические учебные по-
собия.

Принцип доступности требует, чтобы процесс обучения осу-
ществлялся с учетом реальных учебных возможностей учащихся, 
чтобы они не испытывали интеллектуальных, физических, мо-
ральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физи-
ческом и психическом здоровье (Ю.К. Бабанский). Из принципа 
доступности в обучении, который иначе называют принципом 
нарастающей трудности, следует ряд дидактических правил. В 
частности, Я.А. Коменский, считая доступность материала важ-
ным условием успешного учебного процесса, сформулировал 
следующие правила: в обучении следует переходить от того, что 
ученику близко, к тому, что до сих пор было ему чуждо (в этой 
связи становятся понятными положения концепций и программ, 
предполагающих, например, вначале изучение истории и геогра-
фии своего края, а затем уже изучение исторических и географи-
ческих закономерностей); в обучении переходить от легкого к 
более трудному, от известного к неизвестному. Соблюдение этого 
дидактического правила становится залогом успеха в любой рабо-
те. Предъявление к учащимся непосильных для них требований 
отбивает интерес к учебе, снижает желание учиться. Ч. Куписевич 
в перечень традиционных дидактических правил, вытекающих из 
принципа доступности, в обучение включает следующее правило: 
в процессе обучения нужно учитывать различия в скорости инди-
видуальной работы и в уровне продвинутости в учебе отдельных 
учащихся. Несоблюдение этого требования оказывает неблаго-
приятное влияние на учебу слабых учеников, а также затрудняет 
достижения высоких результатов в учебе способным и талантли-
вым учащимся. Л.В. Занков ввел принцип обучения на высоком 
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уровне трудности, что отвечает принципу доступности: обучать 
следует в зоне ближайшего развития, то есть на том уровне, кото-
рого ребенок может достичь под руководством учителя.

Принцип прочности требует, чтобы содержание учебного ма-
териала закреплялось в памяти, стало частью их сознания, осно-
вой привычек и поведения. Из психологии нам известно, что за-
поминание и воспроизведение зависят не только от содержания 
материала, но и от отношения к нему, от значимости знаний для 
учащихся. Поэтому для прочности усвоения требуется формиро-
вать позитивное отношение, интерес к изучаемому материалу. На 
прочность знаний оказывает влияние и частота повторения.

Важное место в прочности усвоения отводится методологиче-
ским знаниям, знакомящим учащихся с основными методами по-
знания. В этой связи в процесс обучения учитель включает пра-
вила, алгоритмы действий, планы и инструкции. Этот принцип 
раскрывается и в других правилах: прочное усвоение происхо-
дит, если ученик проявляет интеллектуальную познавательную 
активность; для прочного усвоения необходимо конструировать 
систему заданий для упражнений и повторения материала с уче-
том индивидуальных особенностей учащихся; прочность усво-
ения содержания обеспечивается, если оно структурируется, и 
в нем выделяется главное, устанавливаются логические связи; 
прочность усвоения содержания обеспечивается систематиче-
ским контролем результатов обучения, проверкой и оценкой.

Принцип связи обучения с практикой требует, чтобы процесс 
обучения стимулировал школьников использовать содержание 
изучаемого материала в решении практических задач, анализи-
ровать и преобразовывать окружающую действительность, от-
стаивать свои взгляды, принимать решения. Данный принцип 
опирается на следующие положения: в практике обучения сле-
дует учитывать собственный социальный опыт учащихся; ори-
ентацию процесса обучения на решение личностно значимых 
для учащихся проблем (социальных, экономических, экологи-
ческих, политических) современности; тесная связь обучения с 
производственным трудом в народном хозяйстве; использование 
в учебном процессе средств массовой информации, материалов 
периодической печати, литературы о своем крае.
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Таким образом, классические принципы дидактики в совре-
менной практике сохраняют свой первозданный смысл и в то же 
время развиваются, обогащаются, дополняются новыми фунда-
ментальными идеями, которые отражают статус дидактических 
принципов.

Наряду с классическими принципами обучения, проверенны-
ми временем, выдвигаются инновационные принципы обучения, 
складывающиеся на основе новых концепций главным образом 
личностно-развивающего обучения. В частности, концепция 
развивающего обучения, ориентированная на развитие способов 
действия учащихся, обучения учащихся теоретически мыслить, 
оснащая учащихся формами и методами самостоятельного добы-
вания знаний, базируется, по мнению Л.В. Занкова, на следующих 
принципах: принцип создания оптимальных условий обучения, 
принципы сознательного отношения учащихся к процессу обу-
чения, принципы опоры, принцип обучения на высоком уровне 
трудностей. Принцип создания оптимальных условий для обуче-
ния ориентирует на создание благоприятной морально-психо-
логической атмосферы в отношениях между учителями и уча-
щимися и направлен на профилактику стихийных стрессовых и 
конфликтных ситуаций на уроке. Принципы сознательного от-
ношения учащихся к процессу обучения отражают идею преобра-
зования учащихся в субъектов образовательного процесса. Сле-
дует отметить, что субъект образовательного процесса осознает 
и разделяет цели учебного процесса, имеет представление об ос-
новных функциях различных форм образовательного процесса, 
владеет наиболее распространенными процедурами интеллек-
туального труда, имеет установку на самообразование, рефлек-
сию собственной деятельности. Принцип опережающего обучения 
призван обеспечить определенный дидактический ритм препо-
давания и усвоения учебного материала. Реализация принципа 
осуществляется в создании связей, «мостов» между отдельными 
темами, чтобы в процессе изучения предшествующей темы захва-
тить основное содержание темы последующей. Принцип опоры 
предполагает включение в процесс обучения опорных конспек-
тов –  дидактических чертежей, которые представляют учебный 
материал в системном «свернутом» виде. Моделируя опорный 
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конспект, учащиеся овладевают умением логически мыслить, це-
лостно усваивать содержание материала. Принцип обучения на 
высшем уровне трудностей предполагает такое построение об-
разовательного процесса, когда обучаемые работают на опреде-
ленном пределе их умственных возможностей. Данный принцип 
побуждает учащихся заниматься с определенным направлением 
умственных сил в сочетании с доступностью материала.

Концепция личностно-ориентированного образования (В.В. 
Сериков, В.Я. Ляудис, А.П. Тряпицына, И.С. Якиманская) ори-
ентируется на следующие важнейшие принципы: субъектности, 
сотрудничества, ценностный.

Принцип субъектности — учащийся рассматривается как но-
ситель определенного познания. Процесс обучения направлен 
на развитие у учащихся качеств личности, способностей. Пози-
ция личности ученика перецентрируется с результатов усвоения, 
с получения отметки на активное взаимодействие с учителем и 
другими учениками. Принцип сотрудничества связан с много-
образными взаимодействиями учащегося как субъекта процесса 
обучения с другими учащимися, учителем, учебником и т.д. Мно-
гообразие взаимодействий помогает актуализировать личност-
ный опыт каждого ученика учебного процесса. Личность в учеб-
ном процессе осваивает различные позиции в системе учебных и 
межличностных взаимодействий. Учитель выступает не только 
как хранитель норм и традиций, а также как носитель информа-
ции и как помощник становления и развития личности ученика, 
уважающий эту личность независимо от меры его приобщения 
к содержанию материала, меры его понимания. Ценностный 
принцип предполагает ориентацию процесса обучения на обще-
человеческие и общественно значимые ценности, связанные с 
ценностью человеческой жизни, любовью к природе, своему От-
ечеству. Реализация ценностного принципа находит отражение 
в конструировании учебников, включая в них нормы, правила, 
идеалы человечества, создание учебных ситуаций, в которых уча-
щиеся осуществляют свой выбор, принимают решение, отстаи-
вают свои позиции.

В.А. Сластенин, исходя из целостного педагогического про-
цесса, выводит две группы принципов: организация педагогиче-
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ского процесса и руководство деятельностью воспитанников (см. 
табл. 17).

Таблица 17
Примеры принципов обучения

Принципы организации 
процесса обучения

Принципы руководства 
процессом обучения

Научности
Наглядности
Преемственности, последовательно-
сти и систематичности 
Принципы обучения и воспитания 
школьников в коллективе

Доступности и посильности; учета 
возрастных и индивидуальных осо-
бенностей учащихся
Сознательности и активности

§ 4. Принципы обучения и их сущность с позиций 
православного педагогического мышления

Характеризуя процесс обучения с позиций православного пе-
дагогического мышления, необходимо остановиться на общих 
нормах организации учебного процесса, которые называют в 
дидактике принципами обучения и которые определяют, каким 
образом следует обеспечить достижение целей обучения.

Принципы обучения направляют деятельность педагогов, ре-
ализуют нормативную функцию дидактики. Известно, что дидак-
тика является одновременно теоретической и нормативно-при-
кладной наукой. Поэтому понятие «принцип» выступает в ней в 
различных аспектах: с логической точки зрения принцип можно 
трактовать как некоторое обобщающее теоретическое положе-
ние, которое применимо ко всем явлениям, охватываемых дидак-
тикой. Одновременно, – с нормативной точки зрения, – принцип 
можно трактовать как определенное руководство к практическо-
му педагогическому действию. Таким образом, принципы обуче-
ния, определяя общее направление дидактической деятельности 
учителя, устанавливаются на основе анализа процесса обучения. 
Анализ процесса обучения с позиций православного педагоги-
ческого мышления мы рассмотрели в главе 10 настоящего учеб-
ного пособия, посвященной православному понимаю процесса 
обучения. Так как в итоге такого анализа выявленные законо-
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мерности, касающиеся определенных дидактических явлений и 
устанавливающие взаимные, объективные зависимости между 
основными элементами процесса обучения (каковыми явля-
ются ученик, учитель, учебный материал), принципы обучения 
воплощают эти закономерности в себе. Поэтому под принципа-
ми обучения с позиций православного педагогического мышления 
мы будем понимать такие нормы дидактического поведения, со-
блюдение которых позволяет учителю ознакомить учащихся с 
основами систематических знаний о мире (изучение предметов 
«подлежащих внешним чувствам» и предметов, «духовных, или 
сверхчувственных»), развивать их познавательные интересы и 
способности, формировать у них православное мировоззрение, а 
также приобщать к самообразованию и к самовоспитанию. При 
таком понимании принципы обучения, трактуемые в контексте 
православного педагогического мышления, служат достижению 
общих целей православного образования и являются общими 
для православных учебных заведений различных типов и уров-
ней, а также для различных учебных предметов.

Основополагающим фундаментальным положением в рас-
смотрении данной проблемы является, на наш взгляд, учение об 
«Учительстве Христа», рассмотренное Н.В. Масловым в работе 
«Православное воспитание как основа русской педагогики (по 
трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова)». Автор на основе 
анализа творений схиархимандрита Иоанна (Маслова) убеди-
тельно показал, что Иисус Христос был в полном смысле слова 
истинный Учитель, просвещавший всякого человека. Это – иде-
ал, данный пастырям, воспитателям всех стран и народов на все 
времена. Идеал этот вечен.

Христос пришел на землю с целью привести людей в Свою 
Церковь на земле, а через нее и в Царство Небесное. В Своей Лич-
ности, в Своей жизни и деятельности Христос воплотил тот вы-
сочайший идеал чистоты и святости, тот вечный идеал для вос-
питания, стремиться к которому есть главнейшая и единственная 
цель жизни каждого христианина.

Предметом учения Иисуса Христа был почти исключительно 
нравственный закон. Тем самым Он хотел пробудить в душах лю-
дей жажду истины, правды и святости.
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В учительстве Христа можно выделить, как отмечает схиархи-
мандрит Иоанн (Маслов) в работе «Лекции по пастырскому бо-
гословию» следующие педагогические принципы: «строго сооб-
разовываться с уровнем умственного и нравственного развития 
слушателей (учет возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитываемых); соблюдал доступность материала для всякого 
ума и высокие истины приближал к пониманию своих слуша-
телей (принцип доступности); использовал простоту образов, 
заимствовав их по возможности из находящейся перед глазами 
слушателей природы, окружающей обстановки; (принцип на-
глядности); избегал односторонности, разнообразил изложение;  
не оставлял ни одного вопроса без ответа; находил нужное слово 
для каждого ученика (индивидуальный подход к воспитывае-
мым); удалял все препятствия (внутренние и вешние), которые 
мешают обучению; сообразовывал свою деятельность с обстоя-
тельствами места и времени (принцип сообразности)».94

Здесь мы сконцентрируем внимание на рассмотрении прин-
ципов наглядности, доступности, сознательного и активного 
участия учащихся в процессе обучения, систематичности, проч-
ности приобретаемых знаний, оперативности, связи теории с 
практикой в контексте анализа концептуальных взглядов выда-
ющихся православных педагогов архиепископа Евсевия (Орлин-
ского), К.Д. Ушинского, архиепископа Фаддея (Успенского), ана-
лиза святоотеческого наследия и современных подходов к этой 
проблеме.

Учение архиепископа Евсевия (Орлинского), крупного иерарха 
Русской Православной Церкви, профессора богословия о принци-
пах обучения. Архиепископ Евсевий (Орлинский) (1805 – 1883) 
уделил большое внимание обоснованию принципов обучения в 
широко известной педагогической работе «О воспитании детей 
в духе христианского благочестия» (1844 г.). Он сформировал и 
обосновал такие принципы обучения, как принцип наглядности; 
учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; созна-
тельности и активности учения детей; основательности и после-

94 Цит. по: Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской 
педагогики (по трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова). М., 
2006. С. 195.
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довательности; доступности; связи обучения с предполагаемым 
будущим званием воспитанников. Формируя принципы, архи-
епископ Евсевий как религиозный мыслитель, исходил из бого-
словного учения о человеке, из приуготовления души человека к 
вечному блаженству и общению с Богом, а также задачами «обра-
зования полезного члена земного общества», воспитания благо-
честивого христианина. Поэтому при рассмотрении конкретных 
дидактических принципов он дает им духовное обоснование, 
формулирует практические рекомендации учителю по исполь-
зованию этих принципов при изучении предметов «подлежащие 
внешним чувствам» и предметов «духовных, или сверхчувствен-
ных». Несомненным достоинством педагогического учения архи-
ерископа Евсевия о дидактических принципах является рассмо-
трение их значения как для обучающей деятельности учителя, так 
и для учебной деятельности детей, а также обоснование системы 
педагогических приемов по их практическому применению. 

Архиепископ Евсевий предупреждает учителя от возможных 
ошибок при реализации принципа наглядности. В частности, 
при употреблении картин, по его мнению, не нужно:

а) давать их детям в руки слишком рано, прежде нежели они 
способны будут понимать их. Определять правильность разме-
ров и сравнивать одно изображение с другим;

б) давать их слишком много в один раз;
в) давать картины только для того, чтобы дети смотрели на 

них без всякой мысли. Пусть лучше наставник дает одну кар-
тину после другой и старается обращать внимание учеников 
на каждую порознь; пусть заставляет их рассматривать надле-
жащим образом все части картины, возбуждает в них при этом 
размышление; пусть приличными объяснениями и замечаниями 
обращает их внимание на пользу и употребление картин, на все-
могущество, премудрость и благость Творца всего; а предлагая 
картины с изображением священных и нравственных предметов, 
пусть напоминает детям содержание Священной Истории, досто-
инство и последствия добродетели и прочее95.

95 Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина.- Лео: Приход храма Святого сошествия. 2007. 
С. 336, 337, 339.
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Принцип сознательности и активности учения школьников. 
С целью реализации этого принципа архиепископ Евсевий реко-
мендовал во время, свободное от занятий, – возбуждать в учени-
ках собственную умственную деятельность и правильно поддер-
живать ее. Этому особенно служат:

а) регулярная подготовка к следующему уроку. Если ученики 
предварительно просмотрят тот урок, который будет им предло-
жен, то не только само объяснение становится для них понятнее, 
но это помогает им внимательнее слушать учителя;

б) немедленное повторение пройденного урока. Это, без со-
мнения, лучшее средство надолго удержать в памяти, предложен-
ные на уроке сведения. Но ученик еще лучше делает, когда запи-
сывает, по крайней мере, важнейшие части устно преподанного 
урока;

в) применение на практике слышанных правил, заучивание 
наизусть того, что надо удерживать в памяти, а относительно со-
вершенствования способностей к искусствам – частое упражне-
ние их;

г) в предметах, требующих больше размышления, особенно 
полезны письменные сочинения и переработка преподанных 
уроков. Кроме того,  что эта переработка чрезвычайно способ-
ствует образованию способностей, она помогает нам гораздо 
лучше уяснить и глубже запечатлеть в памяти предметы: мы 
открываем в предмете новые отношения и светлые стороны и 
потом с удовольствием видим постепенное расширение наше-
го знания относительно обдумываемой истины. Это же отчасти 
достигается и тогда, когда ученики друг с другом обмениваются 
мыслями о предметах науки и обсуждают их. Но для этого, без 
сомнения, надо иметь уже довольно зрелости, и притом нужна 
осторожность, чтобы такие упражнения не обратились в при-
вычку к спорам – и оспариванию других.

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 
детей. Этот принцип архиепископ Евсевий формулировал так: 
«обучение должно быть приспособлено к личному состоянию 
учеников». Обосновывая этот принцип, он писал, что как вселен-
ский апостол старался быть всем для всех и потому младенцам 
по духу предлагал молоко, а взрослым – твердую пищу, так дол-
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жен поступать и учитель. Он обязан всегда брать во внимание 
возраст, способности и уже приобретенные познания своих уче-
ников, чтобы привязывать что-нибудь новое уже к готовым ни-
тям, за которые они крепко держатся. Поэтому наставник иначе 
должен говорить с детьми и иначе с людьми уже образованными. 

При обучении детей главные достоинства – простота и яс-
ность; в преподавании уроков более образованным слушателям 
– краткость, определенность и сила выражения. Что для одно-
го класса людей весьма хорошо, то для другого может оказать-
ся свершено негодным. Как при обучении языкам нужно делать 
большое различие в зависимости от того, каковы учащиеся, то 
есть знакомы ли они с внутренним строением известного языка 
или еще и в своем отечественном языке нисколько не сведущи, 
так и вообще в преподавании надо учитывать степень образо-
ванности слушателей. Итак, учитель, чтобы успешнее выполнить 
обязанности своего звания, должен прежде всего поставить пе-
ред собой вопросы: «Кого он будет учить? Какие познания уже 
имеют ученики его? Как может он сделать предмет свой понят-
ным для них, занимательным и полезным? Как можно убеждать 
их? Какого порядка надо держаться в изложении мыслей? Каким 
говорить слогом, чтобы удобнее достигнуть назначенной цели?» 
Эта предосторожность часто упускается из виду. Иные думают, 
что их преподавание тогда только хорошо, когда они говорят уче-
ным языком; и чтобы показать, что они не напрасно выслушали 
полный курс учения, кормят бедных детей, вместо простого мо-
лока, которое одно им и нужно, философским бульоном96.

Принцип основательности и последовательности. Согласно 
учению архиепископа Евсевия, первый долг каждого учителя – 
дать своим ученикам основательное образование. Это значит, 
что он должен для каждого предмета заложить твердое основа-
ние, потом постепенно строить здание и, наконец, в продолжение 
всего времени образования учеников, никогда не допускать, что-
бы его преподавание было только поверхностным, но стараться, 
чтобы все, чему он учит, глубоко пускало корни в духе их, или, 

96 Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина. – М.: Приход храма Святого Духа сошествия. 
2003. С. 333-334.
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как говорили древние, входило в плоть и кровь учеников. Так он 
должен обучать – учить для действительной жизни, а не для од-
ного училища.

Этому правилу противно то, когда слишком спешат в препода-
вании предметов или обходят посредствующие ступени. Первый 
случай имеет место, когда учитель, вместо того чтобы заботиться 
об основательном преподавании предмета, старается поскорее 
пройти его, чтобы ученики скорее оказались сколько-нибудь зна-
ющими пройденный предмет. Обыкновенными причинами этого 
бывают: поверхностное знание и неопытность самого учителя, 
желание блеснуть скорыми успехами детей, недостаток усердия, 
а потому иногда совершенно ремесленническое занятие учитель-
скою должностию и т. п. Как жалки такие дети, когда, по окон-
чании времени учения, они вскоре все забывают и удерживают 
в памяти только некоторые темные понятия, которым не могут 
найти никакого применения! 

Кто считает потерей времени медленный ход учения и частые 
повторения, тот этим самым доказывает свою неопытность в деле 
обучения, а иногда и совершенную неспособность к учительской 
деятельности.

То же самое надо сказать и о другом случае, то есть, когда 
обходят посредствующие ступени. Как чтение, так и все другие 
предметы имеют свою азбуку, свои начала и постепенные перехо-
ды вперед. Чем точнее и полнее знает воспитанник начала и чем 
непрерывнее соединяется последующее с предыдущим, тем луч-
ше он будет понимать предмет.  Если же допущена ошибка в ос-
новании, то все здание строится ошибочно и потому не прочно. 
Учителю может казаться маловажным и незначительным многое 
такое, что для ученика очень важно и необходимо.

Принцип доступности. Архиепископ Евсевий (Орлинский) не 
рекомендовал чрезмерно обременять детей предметами учения: 
нередко учат слишком многому и не по силам. И это почти всегда, 
– отмечал архиепископ Евсевий, – обращается во вред, потому что:

а) время разделяется на многие предметы так, что воспитан-
ник ни одного из них не может изучить надлежащим образом;

б) от чрезмерного отягощения ослабевают если не телесные 
силы детей, то внимание и охота к учению;
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в) не только воспитанники со слабыми способностями, но и 
самые одаренные бывают не в состоянии обдумывать и самоде-
ятельно перерабатывать преподанное. Все услышанное не укоре-
няется глубоко в душе их и очень быстро вытесняется новыми 
впечатлениями, а потому очень быстро забывается;

г) в таких людях весьма легко рождается мечта, будто они зна-
ют уже все, что когда-либо знал человеческий разум. От этого 
мнимого многознания они становятся горды, спорливы, нетер-
пимы в обыкновенном обращении97.

Принцип связи обучения с предполагаемым будущем званием 
воспитанника. Архиепископ Евсевий рекомендовал учитывать 
будущее звание детей при воспитании их с самых ранних лет. 
Рекомендовал приучать воспитанника смотреть с ранних лет на 
различные состояния в человеческом обществе как на должно-
сти, назначенные человеку Самим Богом. Для достижения этой 
цели нужно внушать воспитаннику искреннее уважение к каждо-
му общественному сословию, не надо говорить в его присутствии 
ни о каком сословии с презрением и неуважением; напротив, при 
всяком удобном случае нужно внушать ему, что все состояния 
служат ко благу целого, что в будущей жизни каждый получит от 
Бога свою награду или праведное наказание, смотря по тому, как 
он  выполнял в настоящей жизни обязанности своего звания, что 
при скончании мира, на всеобщем Суде, праведный Судья спро-
сит не о том, на каком месте кто трудился, но как проходил свое 
поприще, которое было назначено ему от Бога.

Говоря о будущем звании воспитанника, надо внушать ему, 
чтобы с благоговением и любовью просил у Бога просвещения 
и руководства, дабы мог ясно видеть, к чему он призывается, и 
беспрепятственно идти к определенному назначению.

При каждом удобном случае надо напоминать воспитаннику, 
что для достижения своего назначения ему необходимо содей-
ствие Божие, что, только пользуясь Божиим покровительством, 
каждый может быть счастлив в том состоянии, в каком Бог опре-
делил ему проводить жизнь свою, и что Господь являет Свою 

97 Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина. – М.: Приход храма Святого Духа сошествия. 
2007. С. 310. 
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особенную милость и покровительство только достойным – тем, 
которые верно ходят перед Ним, соблюдая Его заповеди.

Если будущее звание воспитанника уже определено, то ему 
надо внушать уважение и любовь к этому званию: надо пока-
зывать, что, несмотря на представляющиеся трудности этого 
звания, он может быть счастливым и, верно проходя оное, мо-
жет собрать себе обильную жатву для вечности и т.п. Поэтому 
он должен запасаться нужными для сего звания познаниями и 
привычками, воспитывать в душе своей твердое и решительное 
намерение никогда не искать себе пропитания и других выгод 
жизни непозволительными средствами.

Особенно при занятии полезными предметами надо всегда 
иметь в виду будущее звание воспитанника98.

Учение К.Д. Ушинского о дидактических принципах. К.Д. 
Ушинский (1824 – 1870), педагог-христианин придавал большое 
значение принципам обучения. Им наиболее полно раскрыты 
следующие дидактические принципы:

- единство обучения и воспитания;
- обучение должно быть посильным для учащихся, не чрез-

мерно трудным и не слишком легким;
- обучение должно всячески развивать у детей самостоятель-

ность, активность, инициативу;
- порядок и систематичность – одно из главных условий успе-

ха в обучении, школа должна давать достаточно глубокие и осно-
вательные знания;

- обучение должно вестись природообразно, в соответствии с 
психологическими особенностями учащихся;

- преподавание всякого предмета должно непременно идти 
таким путем, чтобы на долю воспитанника оставалось ровно 
столько труда, сколько могут одолеть молодые силы.

Принцип наглядности. К.Д. Ушинский считал этот принцип 
одним из самых существенных, соответствующим психологиче-
ским особенностям детского восприятия. «Дитя мыслит форма-
ми, красками, звуками, ощущениями, вообще…»; отсюда необхо-

98 Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина. – М.: Приход храма Святого Духа сошествия. 
2007. С. 317-318.



392

димость для детей наглядного обучения, «которое строится не на 
отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, 
непосредственно воспринимаемых ребенком», –  писал он. 

Обосновывая принцип наглядности обучения с гносеологи-
ческой стороны, К.Д. Ушинский указывал, что единственным 
источником наших знаний может быть «опыт, сообщаемый нам 
через посредство внешних чувств». 

«Непосредственно воспринятые нами из внешнего мира об-
разы являются, следовательно, единственными материалами, над 
которыми и посредством которых работает наша мыслительная 
способность».

По словам К.Д. Ушинского, «этот ход учения, от конкретно-
го к абстрактному, отвлеченному, от представлений к мысли, так 
естествен и основывается на таких ясных психологических зако-
нах, что отвергать его необходимость может только тот, кто вооб-
ще отвергает необходимость сообразоваться в обучении с требо-
ванием человеческой природы вообще и детской в особенности».

В теоретическую разработку и применение принципа нагляд-
ности К.Д. Ушинский внес много ценного: он дал научное обо-
снование принципа наглядности. В понимании наглядности К.Д. 
Ушинским нет той переоценки и некоторой фетишизации на-
глядности, какая характерна для Коменского, и того формализма 
и педантизма в ознакомлении детей с окружающим миром, ко-
торые свойственны Песталоцци. К.Д.Ушинский отвел наглядно-
сти принадлежащее ей место в процессе обучения; он видел в ней 
одно из условий, которое обеспечивает получение учащимися 
полноценных знаний, развивает их логическое мышление.

Отвергнув формальные упражнения Песталоцци, К.Д. Ушин-
ский стремился знакомить детей всесторонне с предметами, хо-
тел, чтобы они уяснили себе действительные связи, которые меж-
ду этими предметами существуют. Он писал, что замечательный 
или даже великий ум – это «способность видеть предметы в их 
действительности, всесторонне, со всеми отношениями, в кото-
рые они поставлены».

К.Д. Ушинский значительно расширил и обогатил новыми 
приемами методику наглядного обучения, которую раньше со-
здали Коменский, Песталоцци, Дистервег. Так, он разработал 
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подробно указания относительно рассказывания детям по кар-
тинкам, указал, что использованные для беседы картины следует 
оставлять вывешенными в классе для закрепления и повторения 
сведений, полученных путем беседы, и т.д.

Много внимания уделил К.Д. Ушинский принципу сознатель-
ности и активности («ясность», «самостоятельность»), когда 
происходит «переход от незнания к знанию» («при таком мето-
де… возбуждается самостоятельная работа головы учащегося»); 
последовательности («постепенность»); доступности, т.е. «от-
сутствии чрезмерной напряженности и чрезмерной легкости»;  
прочности – «твердости усвоения» (ведущий способ – разноо-
бразное повторение: попутное, пассивное и особенно активное, 
когда ученик «воспроизводит самостоятельно следы восприня-
тых ранее представлений»).  В понимание и применение этих 
принципов он также внес много нового по сравнению с предыду-
щими педагогами. Так, он подробно разработал методику повто-
рения учебного материала (предупреждение забывания, расши-
рение и углубление учебного материала при его повторении, роль 
повторения для лучшего понимания нового материала и т.д.). К.Д. 
Ушинский подробно разработал методику образования у детей 
общих представлений и понятий из наглядных единичных пред-
ставлений, методику развития мышления детей одновременно с 
развитием у них речи, не впадая при этом в формализм.

В процессе обучения К.Д. Ушинский различает две стадии. На 
первой стадии дети под руководством учителя наблюдают пред-
мет или явление и составляют о нем общее понятие. Эта стадия 
имеет три ступени: на первой ступени дети под руководством 
учителя непосредственно воспринимают предмет или явление. 
На второй ступени под руководством учителя отличают и раз-
личают, сравнивают и сопоставляют полученные представления 
об изучаемом предмете или явлении и составляют о нем понятие. 
На третьей ступени учитель своими разъяснениями дополняет 
полученное детьми понятие, приводит в систему эти понятия, 
отделяя основное от второстепенного. На второй стадии прово-
дятся обобщение и закрепление полученных знаний.

К.Д. Ушинский был против разделения функции воспитания и 
обучения между воспитателем и учителем. Он рассматривал обу-
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чение как важнейшее средство воспитания. Он требовал, чтобы в 
начальной школе вместо отдельных учителей, преподающих каж-
дый учебный предмет, были классные учителя, преподающие в 
данном классе все предметы.

Учение архиепископа Фаддея о дидактических принципах: на-
глядность и последовательность. Архиепископ Фаддей (Успен-
ский) (1872 – 1937) свое учение о дидактических принципах изло-
жил в работе «Записки по дидактике» (1901). Свои рассуждения 
об обучении и его  принципах Владыко обосновал на его приро-
досообразности: при природосообразном обучении сообщаемые 
ученикам сведения легче воспринимаются и твёрже усваиваются. 

Обучение, по мнению архиепископа Фаддея, прежде всего, 
должно отличаться наглядностью. Наглядным обучение бывает, 
когда учитель не только разъясняет, но делает доступным внеш-
ним чувствам предмет, о котором идет речь. Что дитя может 
видеть, слышать, осязать, то гораздо живее, а значит, и легче за-
печатлевается в его памяти. Детское познание начинается с того, 
что ребенок может осмотреть и к чему может прикоснуться.  Об-
учение должно следовать этому пути природы.

Принцип наглядности понимался архиепископом как в веще-
ственном, так и в образном смысле. Он писал, что недостаток на-
глядных пособий легко восполнить с помощью воображения и 
часто такая «наглядность» гораздо ярче и эффективнее, чем «жи-
вая». По его мнению, можно сделать наглядной и религиозную 
истину: дитя многое видело в Церкви и потому без труда может 
слушать беседу не только о предметах обыденной жизни, но и о 
священных предметах. Архиепископ Фаддей рекомендует учите-
лю при использовании наглядности следовать природе ребенка, 
не уклоняться от нее.

Ученик, привыкший приобретать сведения с помощью на-
глядных пособий, может, по мнению архиепископа Фаддея, по-
терять веру или сообразительность по отношению к тому, что он 
не видит и не осязает, например, к истинам веры. Кроме видимой 
наглядности, благодаря воображению, становится возможной 
умственная наглядность. Рассказы и описания, действующие на 
воображение своим представлением обстановки или хода собы-
тий, могут и должны чаще употребляться в школе. И даже от-
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влеченные понятия должны быть разъяснены путем приведения 
примеров из действительности или рассказов, то есть через худо-
жественный образ99.

Дитя переживает много чувств и желаний, – пишет архиепископ 
Фаддей. Ребенок обладает совестью – природной способностью 
отличать добро от зла. Поэтому для ребенка те мысли и чувства, 
которые он испытывал и переживал в своем опыте, – могут быть 
наглядными. «Дитя живет не только телесной жизнью. А если так, 
– пишет архиепископ Фаддей, – то почему для него нельзя разъяс-
нять так же наглядно, что нехорошо поступать с людьми неспра-
ведливо, как разъяснил это пророк Нафан царю Давиду, рассказав 
ему всем известную притчу об единственной овечке бедного, ко-
торую заколол богатый, пожалев своих, или разъяснить, что про-
водящих на земле дурную жизнь ожидают после смерти мучения, 
как это сделал, например, греческий проповедник перед святым 
князем Владимиром, показав ему картину Страшного суда100».

Но если ученик и воспринял что-либо наглядно, – этого еще 
не достаточно. Необходимо, чтобы он самостоятельно усвоил со-
общенные познания, понимая их сущность. Этому способствует 
соблюдение учителем принципа постепенности. Архиепископ 
Фаддей пишет, что требуется, чтобы обучение шло в строгой 
постепенности и соотносилось со степенью развития познаний 
учеников. Следует начинать с известного уже ребенку и перехо-
дить к дальнейшему с такой последовательностью, чтобы ученик 
мог сам легко дойти до нового и неизвестного путем наводящих 
вопросов. Должна быть соблюдена постепенность и в отношении 
к самому предмету обучения. В истории это может быть хроноло-
гическая последовательность, в математике – последовательное 
развитие прежде приобретенных знаний. Обучение должно воз-
действовать на все познавательные силы учащихся.

Святоотеческое наследие о принципах обучения. В исследова-
нии Н.В. Маслова «Православное воспитание как снова русской 
педагогики (по трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова)» вы-

99 См.: Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика.- М.: 
Православная педагогика. 2001. С. 166

100 Цит.по: Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика.- 
М.: Православная педагогика. 2001. С. 166.
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явлены на основе творений Святых Отцов Русской Православ-
ной Церкви следующие принципы, применяемые к собственно 
педагогической деятельности и представляющие теоретическое 
и практическое значение для дидактической деятельности совре-
менных педагогов в свете православного педагогического учения: 

- Принцип доступности. Педагогу необходимо соблюдать до-
ступность материала для всякого ума и высокие истины прибли-
жать к пониманию своих слушателей;

- Принцип наглядности. Использовать простоту образов, за-
имствовав их по возможности из находящейся перед глазами 
слушателей природы, окружающей обстановки;

- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников. Воспитатель должен сообразовываться с уров-
нем умственного и нравственного развития учеников;

- Принцип индивидуального подхода к учащимся. Педагогу 
необходимо стараться находить нужное слово для каждого уче-
ника, избегать односторонности, не оставлять ни одного вопроса 
учащихся без ответа;

- Принцип сообразности. Воспитатель должен сообразовы-
вать свою деятельность с обстоятельствами места и времени, 
удалять все внешние и внутренние препятствия, которые меша-
ют обучению101.

В современном Церковном документе «Стандарт учебно-вос-
питательной деятельности в воскресных школах (для детей) 
Русской Православной Церкви на территории Российской Фе-
дерации» сформулированы  следующие общепедагогические 
принципы, которые имеют непосредственное отношение и к обу-
чающей деятельности учителя; – это христоцентричность, эккле-
сиоцентричность, принцип единства педагогических влияний. В 
Церковном документе охарактеризована сущность, обозначен-
ных принципов и необходимость учета  их реализации в образо-
вательно-воспитательной деятельности современных педагогов. 
Рассмотрим характерные особенности названных принципов.

101 Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской педаго-
гики (по трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова). – М.: Сам-
шит – издат. С. 332.
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Христоцентричность является основополагающим перво-
принципом всей православной педагогики, поскольку Христос 
есть ее главный центр, основание, идеал и цель.

Господь Иисус Христос как Спаситель людей есть центр, на 
Котором зиждется и к Которому все возвращается в нашей жиз-
ни. На Нём, как на незыблемом камне, стоит наша вера и Цер-
ковь, понимание догматических истин и нравственных начал 
жизни. Потому и сказал Он: «…без Меня не можете делать ни-
чего… Я есть путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня» (Ин.14:6). Он открыл в Своём Лице сре-
доточие беспредельного соединения Бога с человеком, и вместе с 
тем Он дал в Своём Лице опору для всего последующего процес-
са возрастания в меру Божественного совершенства до тех пор, 
пока, по слову Апостола, не будет «Бог все во всем» (1Кор.15:28).

Господь служит идеалом для воспитания развивающегося че-
ловека. О детстве Его в Евангелии сказано мало, но емко: «Мла-
денец же возрастал и укреплялся духом, исполнялся премудрости; 
и благодать Божия была на Нём» (Лк.2:40). Отрок «Иисус преу-
спевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» 
(Лк.2:52).

Своим детством Спаситель освятил важнейшие институты вос-
питания. Смиренно-мудреным послушанием родителям (Лк.2:51) 
Он признал покорность сыновней любви и власть родителей над ча-
дами. Посещением храма (Лк.2:41–46) – явил воспитательную роль 
храмового действа. Пребыванием между учителями (Лк.2:46) – поч-
тил науку. Сначала выслушивая, потом вопрошая, – указал путь, по 
которому может идти усвоение всякой Истины (Лк.2:46–47).

Христоцентричность — главный, основополагающий 
(1Кор.3:11), универсальный (Кол.1:16–20) смысло- и целеобра-
зующий принцип, требующий от члена Церкви соотноситься в 
жизни, в педагогике и во всем (Ин.5:19) с Господом нашим Ии-
сусом Христом – непреложной Истиной, высшим Авторитетом, 
Идеалом и Путем (Ин.14:6), Источником Премудрости, ведения 
(Кол.2:3) и благодати (Ин.1:16), дабы, веруя в Него, все творить во 
имя и во славу Его (Ин.20:31).

Без этого первопринципа педагогика будет без истинного ос-
нования; без образа и без духа истины, без любви, порождая дет-



398

ский и педагогический эгоцентризм. Как в свое время писал К.Д. 
Ушинский: «Педагогика без Христа (и христианства) дело немыс-
лимое, – без оснований позади и без перспектив впереди».

Экклесиоцентричность — взаимоединый с христоцентрич-
ностью принцип православной педагогики, раскрывающий пол-
ноту жизни во Христе через необходимость руководствоваться 
сознанием, учением и опытом Православной Церкви. 

Одним из важных принципов педагогики является принцип 
единства педагогических влияний на подрастающую личность. 
Это педагогический канон, который все участники педагогиче-
ского процесса должны исполнять, несмотря на меняющиеся ус-
ловия жизни. Канон, в церковном понимании, есть норма того, 
как воплощать неизменные истины педагогического искусства в 
изменяющихся условиях истории102.

Обозначенные принципы являются ведущими для дидакти-
ческой деятельности педагогов современных православных об-
щеобразовательных школ (гимназий, лицеев и др.). Реализация 
этих принципов ориентирует учителей на практическое осущест-
вление как высших, так и частных целей учебно-воспитательно-
го процесса; на практическое осуществление образовательной,  
воспитательной, развивающей функций обучения в их единстве 
и взаимосвязи при соблюдении приоритетности воспитывающей 
функции, а также на решение задачи объединения школьного об-
учения с участием учеников во всей полноте церковной жизни, 
обеспечивающее раскрытие в ученике полноценного духовного 
человека.

102 «Стандарт учебно-воспитательной деятельности в воскресных 
школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории 
Российской Федерации». Утверждено на заседании Священного 
Синода Русской Православной Церкви от 25 декабря 2012 года, 
журнал № 125. В новой редакции с изменениями и дополнения-
ми утверждено на заседании Священного Синода от 9 марта 2017 
года, журнал № 1. С. 26
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§ 5. Реализация дидактических принципов  
в предметных методиках

Всей своей совокупностью принципы обучения находят свое 
отражение в предметных методиках. Реализация принципов об-
учения в предметных методиках связана, как правило, с особен-
ностями целей, содержанием конкретного учебного предмета. 
При этом принципы обучения ориентируют учителя, во-первых, 
на отбор содержания учебного материала; во-вторых, на выбор 
методов, приемов и средств обучения. В этом случае каждый 
принцип обучения становится дидактическим «вектором» по 
отношению к методическому мышлению учителя. Знание прин-
ципов обучения является основой методологической культуры 
учителя при преподавании конкретного предмета учебного пла-
на. По мнению ученых, реализация дидактических принципов в 
предметных методиках является одновременно и наукой, и ис-
кусством. В момент осмысления учителем дидактических прин-
ципов его мышление сродни научному. В том случае, когда он 
конструирует реализацию принципа в процессе преподавания 
истории, литературы, географии, он работает в сфере искусства. 
Следует подчеркнуть, что в процессе преподавания конкретной 
дисциплины дидактические принципы – это система научных 
установок, а не набор готовых рецептов. Успешность реализации 
дидактических принципов в предметных методиках во многом 
определяется общей педагогических культурой учителя. Такая 
культура включает в себя наличие у учителя организационных, 
коммуникативных, проектировочных, предметных и других уме-
ний. Последние, в частности, включает в себя специальные уме-
ния, связанные с преподаванием того или иного конкретного 
предмета.  Например, преподавание географии требует от учи-
теля владения такими умениями, как работать с географически-
ми картами, давать характеристики географическим процессам и 
явлениям. Преподавание химии требует от учителя умения про-
ведения химического эксперимента, его оснащения, а это в свою 
очередь требует от педагога реализации принципов научности, 
связи теории с практикой, системности. Следует иметь в виду, 
что принципы дидактики, являясь одной из теоретических пред-
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посылок предметных методик, сами обогащаются за счет послед-
них. В этом проявляется теоретическая взаимосвязь дидактиче-
ских принципов и предметных методик.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение понятия «принципы обучения».
2. Как в дидактике соотносятся принципы обучения и законо-

мерности?
3. Охарактеризуйте общепринятые принципы обучения.
4. Почему дидактические принципы являются научными уста-

новками, а не стандартными рецептами?
5. Приведите примеры реализации конкретных принципов обу-

чения в предметных методиках.
6. Докажите, что все принципы обучения взаимосвязаны.
7. Охарактеризуйте принципы обучения, изложенные в творе-

ниях святых Отцов Церкви, православного педагога-христи-
анина К.Д. Ушинского. В чем особенности трактовки этих 
принципов с позиций православного педагогического мыш-
ления?

8. Охарактеризуйте следующие принципы современной право-
славной педагогики: христоцентричность, экклесиоцентрич-
ность, принцип единства педагогических влияний на под-
растающую личность. Определите значение и необходимость 
реализации этих принципов в обучающей деятельности  пра-
вославного учителя.

9. Может ли применять православный учитель общепринятые 
принципы обучения в своей практической деятельности? От-
вет поясните.
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ГЛАВА 14. ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ И ИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1. Понятие о видах обучения и их отличительные 
особенности

Успешность профессиональной деятельности современного 
учителя определяется в значительной степени знанием основных 
видов обучения, их достоинств и недостатков, теоретико-методо-
логических основ и условий применения.

Что же такое «вид обучения»? Какие виды обучения выделя-
ются в дидактике? Какие виды обучения обеспечивают наиболее 
полную реализацию основных функций обучения?

Выше отмечалось, что в дидактике имеется ряд теорий, кото-
рые по-разному объясняют сущность дидактического процесса 
и, следовательно, его строение. Характер построения собствен-
но процесса обучения и определяет конкретный вид обучения. 
Поэтому виды обучения отличаются друг от друга по характеру 
обучающей и учебной деятельности; по построению содержания 
материала; по методам и средствам обучения.

Виды обучения отличаются друг от друга и по характеру взаи-
модействия (стилям общения) учителя и учащихся в ходе обуче-
ния (авторитаризм, сотрудничество, партнерство и т. д.), а также 
позициями, которые занимают школьники в учебном процессе 
(позиция объекта педагогических замыслов и воздействия со 
стороны учителя; позиция субъекта собственной учебной дея-
тельности), их гармоничного взаимодействия и развития. 

В мировой и отечественной дидактической теории и практи-
ке исторически сложились следующие основные виды обучения: 
метод сократической беседы; догматическое обучение; объясни-
тельно-иллюстративное обучение; программированное обуче-
ние; алгоритмизированное обучение; дистанционное обучение 
как новый вид современного обучения; проблемное обучение.

Структура и специфические особенности конкретного вида 
обучения обусловлены его теоретико-методологическими осно-
вами.
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§ 2. Метод сократической беседы как вид обучения

Исторически первым известным видом систематического обуче-
ния называют обучение методом постановки наводящих вопросов в 
процессе поиска истины. Он широко применялся древ негреческим 
философом Сократом (469 - 399 до н.э.) и его уче никами и получил 
название метода сократической беседы – диалога.

Главной задачей наставника Сократ считал пробуждение мощ-
ных душевных сил учеников. Беседы его были направлены на то, 
чтобы помочь «самозарождению» истины в сознании ученика.

Беседа-диалог состояла из двух частей. На начальном этапе 
обучения системой вопросов Сократ побуждал учеников нахо-
дить истину. Главное состояло в том, чтобы ученик осознал и 
увидел проблему там, где ранее для него все было понятно. Рас-
крытием противоречий устраняется мнимое знание, а беспокой-
ство, в ко торое при этом ввергается ум, побуждает мысль к поис-
кам под линной истины. Вторая часть беседы получила название 
«майевтики». Буквально «майевтика» означает повивальное ис-
кусство. Ученик подводится посредством искусно поставлен-
ных вопросов к признанию тех положений, которые являются 
истин ными. При этом собеседнику — ученику — казалось, что 
он само стоятельно пришел к этим новым для него мыслям, а не 
учитель навел его на них. Это достигалось тем, что в поисках ис-
тины уче ник и наставник должны находиться в равном положе-
нии, руко водствуясь тезисом: «Я знаю только то, что я ничего не 
знаю». Одним из достоинств Сократа как учителя было то, что 
он оттал кивался от осознания учеником своего незнания, тем 
самым будоражил, побуждал к самостоятельной мыслительной 
деятель ности ум и душу. 

Беседы Сократа вызывали у слушателей особый эмоциональ-
ный и интеллектуальный подъем.

В XVII в. некоторые положения сократической педагогики были 
включены Я.А. Коменским в «Великую дидактику». К педагогиче-
скому наследию Сократа обращались и другие видные педагоги. В 
его эвристических беседах можно видеть элементы проблемности, 
диалогического обучения, отношения к ученику как к субъекту соб-
ственной учебной деятельности. Эти идеи получили последующее 
развитие в трудах мировой и отечественной дидактики.
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§ 3. Догматическое обучение

Догматическое обучение является первым видом коллективной 
организации познавательной деятельности обучающихся. Оно воз-
никло и широко распространилось в средние века103. Характер и 
формы обучения и воспитания определялись в этот период господ-
ствующим значением христианской религии и церкви в культурной 
жизни общества. Преподавание в школах велось на латинском язы-
ке, так как основным содержанием обучения было освоение рели-
гиозных писаний. Этот вид обучения вошел в историю педагогики 
как догматический104, поскольку организация и осуществление его 
предполагали принятие учеником на веру сообщаемых учителем не-
преложных истин (догм) словесных формулировок, положений, по-
нятий, теорий. Ученик, читая вопросы и ответы на латинском язы-
ке, должен был заучивать их наизусть. Беседа, широко применяемая 
в средневековой школе, в процессе которой заучивались вопросы и 
готовые на них ответы, получила название катехизической.

Структура догматического обучения. Анализ приведенного 
выше процесса догматического обучения позволяет выделить в 
структуре его три основных элемента (звена), каждый из кото-
рых имеет свою специфику.

1 звено. Сообщение знаний учителем.
2 звено. Деятельность ученика по усвоению знаний.
3 звено. Воспроизведение учащимися усвоенных знаний.
Первое звено этого вида обучения характеризуется тем, что 

сообщение учителем знаний представляет собой догматические 
словесные формулировки и сводится к комментированию рели-
гиозных истин. Второе звено состоит в механическом заучива-

103 Средние века – это период, следующий за историей Древнего мира 
и предшествующий новой истории (обычно датируется кон. V – сер. 
XVI вв.), время возникновения, развития и упадка средневековой ци-
вилизации и феодализма, как особого этапа развития человечества.

104 Догматизм (от греч. dogma, род.п. dogmatos – учение, положение, 
мышление) – способ мышления, характеризующийся безусловным, 
некритическим принятием некоторых положений, мнений, учений 
или норм, в качестве догм-постулатов или практических принци-
пов (Атресян Р.Г. Догматизм // Российская педагогическая энцикло-
педия.: В 2 т. / Ред.кол.: В.В. Давыдов (гл.ред.), М., 1993. Т. 1. С. 280).
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нии учащимися словесных формулировок; третье звено – в до-
словном воспроизведении заучиваемого.

Таким образом, главными видами деятельности учителя были 
комментирование текстов религиозных писаний, а учащихся - 
слу шание, механическое заучивание. Основная позиция, кото-
рую за нимал ученик в условиях догматического обучения, - по-
зиция объекта педагогических замыслов учителя (см. табл. 18).

Таблица 18
Теоретико-методологические основы догматического обуче-
ния, ведущие виды деятельности учителя и учащихся в про-

цессе его осуществления, основные его результаты

Вид обу-
чения

Теорети-
ко-методо-
логические 

основы

Основной вид деятель-
ности

Основная 
позиция 

ученика в 
обучении

Результат 
обучения

учителя ученика

Д о г м а -
т и ч е -
ское об-
учение

Библия с 
коммента-
риями от-
цов церкви, 
схоластика

К о м м е н -
тирование 
религиоз-
ных писа-
ний

С л у ш а -
ние, меха-
ническое 
з ау ч и в а -
ние

О б ъ е к т 
п е д а г о -
ги-ческих 
замыслов 
учителя

Развитие меха-
нической памя-
ти, формаль-
но-логического 
мышления

Педагогическая оценка догматического обучения.  В  научной 
ли тературе этот вид обучения оценивается по трем основным 
пара метрам: качеству знаний учащихся; влиянию его на развитие 
школьников; отношению учеников к  обучению. Догматический 
вид обучения получил положительную оценку в научной литера-
туре лишь в аспекте развития у учащихся формально-логического 
мышления; ее остальные параметры не получили положительной 
оценки. Результатом догматического обучения были знания, ко-
торые «в старой дидактике получили название вербальных или 
словесных знаний, а в наше время их называют «формальными 
знаниями» (М.Н. Скаткин). Чешский ученый педагог Я.А. Камен-
ский (XVII в.) критиковал схоластическую школу своего времени 
за то, что она заполняла умы детей «…шелухой слов, пустой попу-
гайской болтовней».  Догматический учебный процесс не обеспе-
чивал должного развития учащихся, так как развивал у них пре-
имущественно лишь механическую память. Этот вид обучения 
также не обеспечивал воспитания у учеников положительного 
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отношения к учению: механическая зубрежка порождала у учени-
ков скуку, нежелание учиться, что компенсировалось страхом нака-
зания. Вот что об этом пишет А.Н. Джуринский: «В школах царили 
жестокие наказания: лишение еды, карцер, избиения. До XI в. уче-
ников били по щекам, губам, носу, ушам, спине, позже – по голому 
телу. В XIV – XV  вв. розгу, палку и плеть сменил бич, причем в XV 
в. бич стал вдвое длиннее, чем ранее. Наказания рассматривались 
как естественное и богоугодное дело…  Науку предлагалось вби-
вать кулаками»105. Догматический вид обучения просуществовал 
в течение многих веков и был господствующим во многих школах 
Европы, в том числе в русских школах для дворянских детей.

§ 4. Объяснительно-иллюстративное обучение

На смену догматическому обучению пришел новый более 
совершенный тип обучения –  объяснительно-иллюстратив-
ный.  Элементы его зародились под влиянием требований про-
изводства в  недрах догматического обучения, с которыми он 
сосуществовал на протяжении многих десятилетий, отвоевывая 
постепенно одну позицию за другой. Впервые научно-теорети-
ческое обоснование нового вида обучения было дано Я.А. Ко-
менским (1598—1670), который по праву считается основопо-
ложником этого нового вида обучения. Сущность правильного 
обучения юношества, – утверждал Я.А. Коломенский в «Великой 
дидактике», – не в наполнении голов заимствованными сужде-
ниями, а в том, чтобы помочь открыть понимание вещей. Тогда, 
утверждал великий педагог, обучение превратиться в живейший 
источник, из которого потекут ручьи знания. Методологиче-
ской основой объяснительно-иллюстративного обучения явля-
ется теория сенсуализма (Ф. Бэкон, Дж. Локк и др.). В процессе 
исторического развития теории и практики обучения углубля-
лись и расширялись его теоретико-методологические основы, 
совершенствовалась структура этого вида обучения, методы и 
формы его организации. В своих основных чертах объяснитель-
но-иллюстративный вид обучения сложился в начале XX в.

105 Джуринский А.Н. История педагогики. М., 1999. С. 111.
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Каковы характерные особенности объяснительно-иллюстра-
тивного обучения?  В чем отличия этого вида обучения от дог-
матического и каковы его преимущества по сравнению с ним?  
Применяется ли этот вид обучения в образовательной практике 
современной школы?

Сущность объяснительно-иллюстративного обучения. Этот 
вид обучения характеризуется, прежде всего, стремлением прео-
долеть догматизм путем объяснения учителем, чтобы дети внача-
ле  поняли  новый материал, а потом уже заучивали его. Поэтому 
этот вид обу чения получил в научной литературе название «объяс-
нительный» (К.П. Ягодовский, 1954). В ходе обучения учитель дает 
не только готовые научные истины, но и их объяснение, коммен-
тарии, дока зательства. Чтобы дети лучше понимали излагаемое, 
широко при влекается наглядность. Таким образом, на первом эта-
пе протекания объяснительно-иллюстративного обучения появ-
ляются такие новые элементы, как объяснение и наглядность, что 
было большим шагом вперед в развитии обучения (см. табл. 19).

Таблица 19
Сравнительные особенности догматического и объяснитель-

но-иллюстрационного видов обучения
№ 

п\п
Структурные эле-
менты учебного 
процесса

Особенности структурных элементов учебного про-
цесса видов обучения
догматический объяснительно-иллюстра-

тивный
1 Изложение знаний 

учителем
Догматические словес-
ные формулировки

Объяснение материала, 
применение наглядности

2 Деятельность уче-
ника по усвоению 
знаний

Механическое заучи-
вание словесных фор-
мулировок

Понимание, осмысление из-
лагаемого материала

3 Воспроизведение 
учащимися усво-
енных знаний

Дословное воспроиз-
ведение

Дословное воспроизведе-
ние и воспроизведение сво-
ими словами

4 Применение уча-
щимися усвоен-
ных знаний

-
Выполнение различных ви-
дов самостоятельных работ 
– задач, упражнений, изло-
жений и др.

Обозначенные прогрессивные изменения в первом звене 
объяснительно-иллюстративного обучения вызвали большие 
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изменения и во втором его структурном элементе, связанном с 
деятельностью ученика по усвоению знания. Согласно табл. 19, 
деятельность ученика уже не сводится по сравнению с догмати-
ческим видом обуче ния к механическому заучиванию: школь-
ники должны сначала хорошо понять, осмыслить   изложенный 
материал, а потом его уже запомнить. Итак, понимание учащи-
мися излагаемого материала — следующая характерная отли-
чительная черта объяснительно-иллю стративного обучения. 
Прогрессивные изменения произошли и в третьем структурном 
звене объяснительно-иллюстративного обуче ния — в воспроиз-
ведении знаний: наряду с дословным воспроизве дением, кото-
рое было характерно для догматического обучения, теперь ши-
роко применялось  воспроизведение знаний своими словами  (это 
третья отличительная черта объяснительно-иллюстративного 
обучения). Появилось и четвертое звено в структуре учебного 
процесса —  применение знаний.  С  этой целью широко исполь-
зовались различные виды самостоятельных работ учащихся: за-
дачи, упраж нения, изложения и т. д.  Однако среди этих работ 
преобладающее место занимают работы по образцу, по готовой 
инструкции, что обусловливает репродуктивный характер усво-
ения знаний учащимися.

Этапы деятельности учителя и учащихся  
в этом дидактическом процессе выглядят так:

Действия учителя Действия ученика
1.Информирует о новых знаниях и 
умениях, объясняет
2.Организует осмысление учебной ин-
формации
3.Организует обобщение знаний
4.Организует закрепление знаний, 
умений, навыков
5.Организует применение знаний и 
оценивает степень их усвоения

1. Воспринимает учебную информа-
цию, обнаруживает первичное пони-
мание материала
2.Осмысливает учебную информа-
цию, углубляет понимание учебного 
материала
3.Обобщает усвоенный материал
4.Закрепляет знания, умения, навыки 
путем повторения
5.Применяет изученное в ходе выпол-
нения упражнений, заданий и т.д.106

106 Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения (Общедидак-
тический аспект). М., 1977. С. 46-47. Педагогика / Под ред. Ю.К. 
Бабанского. М., 1988. С. 362-363,  Педагогика / Под ред. П.И. Пид-
касистого. М., 1996. С. 147.
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Анализ приведенных этапов деятельности учителя и учащих-
ся показывает, что ученик занимает в условиях объяснитель-
но-иллюстративного обучения не только позицию объекта педа-
гогических воздействий со стороны учителя (как это имело место 
при догматическом обучении), но и позицию субъекта собствен-
ной деятельности. Об этом свидетельствует и характер действий 
учителя: он не только объясняет новый материал, но и организу-
ет осмысление, обобщение, закрепление, применение учащимися 
новых знаний, что является несомненным достоинством этого 
вида обучения.

Педагогическая оценка объяснительно-иллюстративного об-
учения. Достоинством этого вида обучения является то, что он 
обеспечивает быстрое и прочное усвоение информации и ов-
ладение способами практических действий; систематичность; 
экономичность с точки зрения времени, необходимого для 
усвоения знаний, умений и навыков. Объяснительный учеб-
ный процесс развивал у учащихся наблюдательность, анали-
тико-синтетическое мышление. Учащимся стало интереснее 
учиться, появились внутренние стимулы учебной деятельно-
сти. Глубокую и разностороннюю качественную характеристи-
ку дал объяснительно-иллюстративному обучению известный 
ученый-дидакт советского периода Ю.К. Бабанский. По его мне-
нию, этот вид обучения «обеспечивает: ускоренный характер 
усвоения учебной информации; прочность усвоения знаний, 
умений, навыков; большие возможности для быстрого форми-
рования практических умений и навыков по сравнению с дру-
гими видами обучения; непосредственное управление процес-
сом усвоения знаний, умений и навыков, предупреждающее 
появление пробелов в знаниях, особенно у слабоуспевающих 
школьников; коллективный характер усвоения, позволяющий 
выявлять типичные ошибки и ориентировать школьников на их 
устранение»107.

Обозначенные выше положительные аспекты объяснитель-
но-иллюстративного обучения являлись одной из причин его 
широкого использования в образовательной практике совет-

107 Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения (Общедидакти-
ческий аспект). М., 1977. С. 47
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ской школы: в течение 70 – 80-х годов XX в. этот вид учебного 
процесса был господствующим в образовательных учреждениях 
Советского Союза (М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов). Можно ска-
зать, что он занимает у нас господствующее положение в шко-
лах, техникумах, а отчасти и в вузах. Вследствие такого широкого 
применения объяснительно-иллюстративного обучения в прак-
тике работы отечественной школы на протяжении длительного 
времени оно получило в научной литературе и другое название – 
«традиционное обучение» (М.И. Махмутов, И.П. Подласый, Г.И. 
Щукина и др.).

Например, Г.И. Щукина, характеризуя сущность традицион-
ного обучения, отмечает, что его главное назначение – «воору-
жать учащихся системой научных знаний, прочными умениями 
и навыками, при помощи которых они могут не только получать 
новые знания, но и активно пользоваться ими в личной и обще-
ственной практике»108. Этот вид обучения занимает и в настоя-
щее время большое место в образовательной практике школы.

Недостатки объяснительно-иллюстративного обучения. 
К ним относятся, прежде всего, ориентация этого вида обучения 
в основном только на репродуктивное усвоение учащимися зна-
ния, умений и навыков; учебный процесс требует от учащихся 
главным образом воспроизводящего типа мышления; творческое 
мышление функционирует крайне недостаточно. В этих условиях 
слабо реализуется развивающая функция обучения. В конечном 
итоге этот вид обучения готовит хороших исполнителей, но не 
творческих работников (многие ученые называют этот вид обу-
чения объяснительно-репродуктивным).

В период 60-70-х годов в отечественной теории и практике 
обучения развернулась интенсивная работа по совершенство-
ванию объяснительно-иллюстративного обучения в аспекте ак-
тивизации учебно-познавательной деятельности школьников, 
изменению традиционной структуры урока, усилению индиви-
дуализации обучения, повышению роли самостоятельных ра-
бот учащихся и др. В 60-е годы наиболее известным был опыт 
лучших учителей Липецкой, Ростовской, Новосибирской обла-

108 Педагогика школы / Под ред. Г.И. Щукиной. М., 1977. С. 288.
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стей, Татарской АССР109. Различные аспекты идеи активирую-
щего обучения экспериментально и теоретически исследовались 
многими отечественными учеными. Наиболее значимые резуль-
таты были в работах Ю.К. Бабанского, М.А. Данилова, Л.В. Зан-
кова, Б.П. Есипова, М.Н. Скаткина, Г.И. Щукиной, И.Я. Лернера 
и др. Известный отечественный ученый-психолог Л.В. Занков 
писал: «Учителя, добивающиеся успехов в учебно-воспитатель-
ной работе, действуют в большей степени, чем другие педагоги, 
сообразно объективным законам, которым подчиняется учеб-
но-воспитательный процесс»110. Возможность применения объ-
яснительно-иллюстративного обучения определяется целями, 
содержанием обучения, уровнем развития школьников. Эти ус-
ловия обстоятельно раскрыты в работах Ю.К. Бабанского. Со-
блюдение их сохранило свое практическое значение и для совре-
менной школы.

Таким образом, объяснительно-иллюстративное обучение 
позволяет более эффективно решать задачи образования и фор-
мирования личности, менее – ее развития. В этом виде обучения 
центральной фигурой учебного процесса является учитель, но не 
ученик: центр тяжести переносится на искусство и мастерство 
самого учителя в использовании им таких методов обучения, ко-
торые воздействуют на эмоциональную сферу учащихся, умелую 
логическую подачу учащимся истин науки обеспечивают связь 
усваиваемых знаний с опытом школьников. Творческой позна-
вательной деятельности школьников уделялось недостаточное 
внимание. Поэтому в конце 60-х – начале 70-х годов XX в. перед 
педагогической наукой и образовательной практикой была по-
ставлена проблема совершенствования традиционного обучения 
и разработка новых моделей обучения. Ведущее генеральное на-
правление в решении этой проблемы — научная организация по-
знавательной и практической деятельности учащихся, развитие 
их активности, самостоятельности, творческого мышления. 

109 Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. М., 
1977.

110 Занков Л.В. Дидактика и жизнь. М., 1968. С. 149.
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§ 5. Программированное обучение

Под программированным обучением понимается обучение 
по заранее разработанной программе, в которой предусмотрены 
действия, как учащихся, так и педагога (или заменяющей его об-
учающей машины).

Основная цель программированного обучения – улучшение 
управления учебным процессом. Этот вид обучения возник в 
начале 60-х годов на основе новых дидактических, психологиче-
ских и кибернетических идей. У истоков программированного 
обучения стояли американские дидакты и психологи Н. Краудер, 
Б. Скиннер, С. Пресси; в отечественной науке этими вопросами 
плодотворно занимались Н.Ф. Талызина, П.Я. Матюшкин, В.И. 
Чепелев и др. Характерными чертами программированного обу-
чения явились уточнение учебных целей и последовательная, по-
элементная процедура их достижения. Ориентация построения 
учебного процесса на четкие цели привлекла к программирован-
ному обучению внимание педагогов всего мира.

Теоретико-методологические основы программированно-
го обучения. Методологическую основу исследования проблем 
программированного обучения составляют бихевиористическая 
теория учения (в зарубежной дидактике), деятельностная теория 
научения и основные идеи кибернетики (отечественная дидакти-
ка). Рассмотрим сущность обозначенных подходов.

Основоположником теории программированного обучения 
является американский психолог Б.Ф. Скиннер (1904 – 1990). В 
начале 50-х годов XX в. он предложил идею программированного 
обучения для повышения эффективности управления процес-
сом учения с использованием достижений экспериментальной 
психологии и техники. Его методологической основой является 
теория оперантного научения животных, вытекающая из общей 
бихевиористической концепции. Механически перенеся ее на че-
ловека, Б.Ф. Скиннер сформулировал следующие принципы про-
граммированного обучения: подача информации небольшими, 
тесно связанными между собой порциями (части, шаги) (прин-
цип малых шагов); установка проверочного задания для контро-
ля и оценки усвоения каждой порции предлагаемой информации 
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(принцип немедленного подтверждения ответа); предъявление 
материала для самоконтроля; дача указаний в зависимости от 
правильности ответа.

Практическая реализация идей программированного обуче-
ния связана была с необходимостью создания обучающих про-
грамм. Обучающие программы, построенные на бихевиористи-
ческой основе, подразделяются на линейные, разработанные Б.Ф. 
Скиннером, и разветвленные программы Н. Краудера. Линейные 
программы рассчитаны на безошибочность шагов всех учащих-
ся, то есть должны соответствовать возможностям наиболее 
слабых школьников. Поэтому коррекция программ не предусмо-
трена: все учащиеся работают над всеми порциями учебной ин-
формации, которые подлежат усвоению, по единой схеме, в од-
ном  направлении, то есть двигаются по одной и той же линии

( 1 2 3 4
 

) (отсюда название программ — линейные).

Разветвленная программа предполагает выбор учениками 
своего индивидуального пути продвижения в зависимости от 
уровня подготовки.

Разветвленные программы обеспечивают индивидуализацию 
обучения не только по темпу обучения, но и по уровню трудно-
сти. Эти программы открывают большие возможности для фор-
мирования у учащихся рациональных видов деятельности по 
сравнению с линейными (линейные программы ограничивают 
познавательную деятельность в основном восприятием и памя-
тью).

При обосновании программированного обучения может быть 
использован и кибернетический подход. Исходное положение в 
этом случае заключается в том, что обучение рассматривается 
как сложная динамическая система, к которой применимы об-
щие основы управления.

С точки зрения кибернетики процесс обучения и способы 
управления им характеризуются сочетанием передачи, преобра-
зованием и сохранением информации, характерными для любых 
организованных систем. Обучение как сложная динамическая 
система управляется на основе прямой (посылка команд) и об-
ратной связи с управляющим центром — учитель и управляемым 
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объектом — ученик (Н.Ф.Талызина). Различается внутренняя и 
внешняя обратная связь. Внешняя связь — это получение учите-
лем информации о ходе научения учащихся; внутренняя связь — 
получение информации самим учеником о ходе и результатах 
собственной познавательной деятельности (оценка ответа).

В целом сущность программированного обучения состоит в 
следующем: учебный материал разделяется на небольшие логи-
чески завершенные дозы (части), легко усваиваемые учащимися 
(эти дозы (части) получили название «шаги», «порции», «фраг-
менты информации»); учебный процесс состоит из последова-
тельных тесно взаимосвязанных между собой шагов, содержа-
щих порцию знаний и мыслительных действий по их усвоению; 
каждый шаг завершается контролем (вопросом, заданием и 
т. д.); при правильном выполнении контрольных заданий (выбо-
ре правильного ответа) ученик получает новую порцию инфор-
мации; при неправильном ответе ученик получает разъяснение 
и указание вновь выбрать правильный ответ; каждый учащий-
ся работает самостоятельно и овладевает учебным материалом 
в оптимальном для него темпе; результаты выполнения всех 
контрольных заданий фиксируются и становятся известны как 
самому ученику, так и учителю. Это создает для ученика возмож-
ность самоконтроля (внутренняя обратная связь), а для учителя 
возможность получения информации о ходе познавательной де-
ятельности каждого учащегося (внешняя обратная связь); педа-
гог выступает организатором обучения и помощником (консуль-
тантом) в случае затруднений учащихся при работе над «шагом», 
«дозой» информации, осуществляет индивидуальный подход; 
в учебном процессе широко применяются специфические сред-
ства: программированные учебники, программированные учеб-
ные пособия, обучающие машины.

Примечательна оценка роли обучающей техники, широко 
применяемой в процессе программированного обучения, кото-
рую дал П. Кеннет-Камоски, один из первых активных сторонни-
ков этого вида обучения. Он принял широкую концепцию техни-
ки. По его мнению, она относится ко «всему созданному людьми 
оборудованию, процессам или логическим технологиям, предна-
значенным для систематического получения и восстановления 
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результатов»111. Учитель, применяя дидактическую технику, 
«должен знать, что его определяющей функцией как воспитателя 
является подготовка среды к обучению и что этот процесс вос-
питательной организации среды самого преподавания является 
техникой...»112. Идея создания учителем дидактической среды в 
ходе обучения — весьма прогрессивна не только для того перио-
да времени, но и для современного этапа развития теории и прак-
тики обучения.

Структура программированного обучения выглядит следую-
щим образом (по П.И. Пидкасистому):

Учитель (ученик, компьютер) Ученик

1. Предъявляет первую дозу материала 1. Воспринимает первую дозу материала

2. Объясняет первую дозу материала 
и действия с ним

2. Выполняет операции по усвоению 
первой дозы; осмысливает и понимает 
суть ее содержания

3. Ставит контрольные вопросы 3. Отвечает на вопросы
4. Если ответ правильный, предъ-
являет вторую дозу материала. Если 
нет — объясняет ошибку, возвращает 
к работе с первой дозой

4. Переходит к следующей дозе матери-
ала. Если ответ неверный, возвращает-
ся к изучению первой дозы

Педагогическая оценка программированного обучения. До-
стоинством этого вида обучения является получение субъектами 
образовательного процесса (учителем и каждым учеником) пол-
ной и постоянной информации о степени и качестве усвоения 
всей учебной информации. Это обеспечивается установлением 
прочной внешней и внутренней обратной связи, лежащей в осно-
ве функционирования системы «учитель-ученик» как целостной 
системы, в которой обучающие усилия учителя (компьютера) 
совпадают с собственными усилиями школьника. Поэтому обе-
спечивается высокий результат. Еще одно преимущество состо-
ит в том, что в этой системе ученик занимает позицию не только 
объекта, но и позицию субъекта собственной учебной деятель-
ности. Этому способствуют следующие аспекты программиро-
ванного обучения: все школьники работают самостоятельно над 
усвоением каждой дозы информации; темп обучения выбирает-
ся учеником; ученик осуществляет самоконтроль в ходе учебной 
111 Цитируется по: Оконь В.  Введение в общую дидактику. Пер.с 

польск. М., 1990. С. 239.
112 Там же. С. 239.
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деятельности; знает уровень своего продвижения благодаря вну-
тренней обратной связи.

Руководящая роль принадлежит в процессе программирован-
ного обучения учителю: он постоянно управляет этим процессом 
путем его организации, контролирует его ход и результаты Та-
ким образом обеспечивается гармоничность позиции, которую 
занимает ученик в учебном процессе программированного обу-
чения: позиция объекта сменяется позицией субъекта собствен-
ной деятельности и т. д. В целом управление учебным процессом 
со стороны учителя дополняется и взаимодействует с самоуправ-
лением школьником своей деятельностью, что и обеспечивает 
успешность его протекания и высокий образовательный резуль-
тат Недостатки программированного обучения состоят в том, что 
оно слабо стимулирует развитие творческого мышления школь-
ников, имеет ограничения в применении, так как не каждый ма-
териал поддается пошаговой обработке. Трудности с массовым 
применением этого вида обучения связаны также со сложностью 
материального обеспечения процесса обучения специальными 
программированными учебниками, сборниками упражнений и 
задач, заданиями тестового типа. Таким образом, программи-
рованное обучение больше образовывает и развивает ученика – 
меньше воспитывает.

Идеи и принципы программированного обучения имеют 
большое теоретическое и практическое значение: программиро-
ванное обучение «стало фундаментом» (М.В. Кларин) развития 
нового технологического подхода к совершенствованию процес-
са обучения Это создает необходимые условия и стимулирует по-
требности современной образовательной практики в более ши-
роком применении этого вида обучения.

§ 6. Алгоритмизированное обучение

Алгоритмизированное обучение строится на основе разработ-
ки соответствующих моделей мыслительных процессов, после-
довательных умственных действий, обеспечивающих решение 
учебных задач.
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Основными понятиями данного вида обучения являются «ал-
горитм» и «алгоритмизация». В чем их сущность?

Алгоритм — это полное и точное предписание о выполнении 
в определенной последовательности операций (действий), направ-
ленных на достижение поставленной цели или решение задачи из 
некоторого, заданного класса задач. Это понятие вошло в теорию 
и практику обучения в конце 50-х годов XX в. в связи с развитием 
программированного обучения и применением обучающих ма-
шин. Термин «алгоритмизация» означает: 1) раздел информатики, 
изучающий методы и приемы построения алгоритмов, а также их 
свойства; 2) этап решения задачи, состоящий в конструировании 
алгоритма решения на основе условия задачи и требований к ко-
нечным результатам. В последнем своем значении используется 
данный термин при рассмотрении сущности обозначенной про-
блемы. Алгоритмизация обучения состоит в разработке и реализа-
ции алгоритмов для учащихся или алгоритмов для обучающих лиц 
(или машин)113. Важной теоретико-методологической основой это-
го вида обучения, как и программированного обучения, является 
кибернетический подход. Основная цель алгоритмизированного 
обучения — повышение эффективности управления процессом 
обучения. Деятельность учителя по алгоритмизации деятельности 
учащихся, то есть разделение ее на отдельные взаимосвязанные 
элементы (действия, шаги), состоит из следующих операций: выде-
ление условий, необходимых для осуществления обучающих дей-
ствий; выделение самих обучающих действий; определение спосо-
бов связи обучающих и учебных действий (В.А. Сластенин и др.).

Алгоритмы для учащихся делятся на две группы: а) алгорит-
мы, связанные с изучаемым предметом и позволяющие успешно 
решать задачи, характерные для этого предмета; б) алгоритмы 
учения (усвоения), которые предписывают действия, необходи-
мые для усвоения как намеченных алгоритмов, так и предметно-
го материала.

Алгоритм дает учащимся жесткое предписание в выполнении 
последовательности элементарных операций (действовать, толь-

113 Талызина Н.Ф. Алгоритмизация учебного процесса // Российская 
педагогическая энциклопедия: В 2 т. Т.1 / Ред. кол: В.В. Давыдов (гл.
ред.). М., 1993. С. 28.
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ко так!), поэтому он гарантирует только правильное решение за-
дач учащимися. Так, на уроках математики учащиеся пользуются 
множеством алгоритмов, без которых невозможно производить 
такие простые операции, как деление многозначных чисел. На 
уроках русского языка при грамматическом разборе учащимся 
даются алгоритмы разбора предложения по частям. С точным 
выполнением алгоритмов-предписаний к их выполнению связан 
ряд практических действий школьников, например пользование 
компасом в географии, использование приборов в лабораторной 
работе по физике или химии. Однако не весь учебный материал, 
усваиваемый учащимися, может изучаться путем алгоритмиза-
ции. Исследователи различают следующие виды задач: задачи, 
которые могут решаться только при помощи алгоритма; задачи, 
которые целесообразно решать при помощи алгоритмов; задачи, 
которые можно, но дидактически нецелесообразно решать при 
помощи алгоритмов; задачи, при которых алгоритм построить 
нельзя, поскольку невозможно предусмотреть всех условий, опе-
раций, их последовательности.

В целом эффективность учебного процесса в условиях его 
алгоритмизации зависит от качества предписаний учащимся и 
учителю. Необходимо отбирать такие виды деятельности, ко-
торым целесообразно обучать именно с помощью предписаний 
алгоритмического типа. Предпочтение целесообразно отдавать 
обобщенным видам деятельности.

Педагогическая оценка алгоритмизированного обучения. 
Этот вид обучения ценен, прежде всего, тем, что он вооружает 
учащихся средствами управления своим мышлением и практи-
ческими действиями, то есть формирует у школьника необхо-
димые качества личности как субъекта собственной учебной 
деятельности. Этот вид обучения создает необходимые предпо-
сылки для подготовки учащихся к творческой деятельности, так 
как в процессе алгоритмизации учащиеся овладевают методами 
деятельности, в том числе мыслительной. Алгоритмизация уве-
личивает вес самостоятельной работы учащихся и способствует, 
как уже отмечалось, совершенствованию управления учебным 
процессом. Вместе с тем этот вид обучения строго формализует 
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действия ученика, лишает их творческого поиска. В этом состоит 
существенный недостаток алгоритмизированного обучения.

§ 7. Дистанционное обучение

В настоящее время в зарубежной и отечественной теории и 
образовательной практике разрабатывается новый вид обучения 
–дистанционное (или дистантное).

Что же такое дистанционное обучение? Почему возникла не-
обходимость в его разработке и научном обосновании?

Дистанционное обучение — это (условно) обучение на рас-
стоянии, предоставляющее возможность получить образование 
по месту жительства или работы независимо от места распо-
ложения учебного заведения. Из приведенного определения сле-
дует, что одной из особенностей организации и осуществления 
обозначенного вида обучения является то, что преподаватель и 
обучаемый разделены пространством. На первый взгляд у учи-
теля может возникнуть вопрос: Что же здесь нового? Ведь при-
мером такого вида обучения может служить и заочное обучение, 
которое функционирует в системе отечественного образования 
достаточно длительное время. Заочное обучение имеет для такой 
огромной страны, как наша, большое значение, и наша система 
образования не может обойтись без такой формы.

Чем же отличается дистанционное обучение от сложившейся 
системы заочного обучения? Возможно ли применение основных 
идей анализируемой новой модели обучения в практике общеоб-
разовательной школы?

Специфика системы дистанционного обучения состоит в том, 
что оно ориентировано на новые информационные и коммуни-
кативные технологии и связано с компьютеризацией. Компью-
теризация обучения является сегодня одним из перспективных 
направлений в совершенствовании обучения. Термин «компью-
теризация обучения» используется в узком и широком смысле 
этого слова. Компьютеризация обучения в узком смысле сло-
ва означает применение компьютера как средства обучения, 
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а в широком — многоцелевое использование компьютера в учеб-
ном процессе. Исследования отечественных и зарубежных уче-
ных-педагогов, психологов, методистов показали, что основны-
ми областями применения компьютера в образовании являются 
следующие: обучение, подкрепленное компьютером; обучение, 
реализуемое с помощью компьютера.

В первом случае компьютер, соответствующим образом за-
программированный, может выполнять такие функции, как 
предъявление информации, закрепление у учащихся знаний, 
контроль и оценку результатов обучения и др. Во втором случае 
компьютер выступает как своеобразный банк педагогической 
информации, собирая, сохраняя в своей памяти и предоставляя в 
распоряжение преподавателя разнообразные данные об учащих-
ся (о состоянии их здоровья, учебных успехах, интересах, харак-
тере общения со сверстниками и т. д.).

Компьютеризация не решает всех проблем обучения. Ком-
пьютер не может и не должен вытеснять из учебного процесса 
педагога. Новые информационные технологии обучения не могут 
полностью заменить традиционные технологии. Международные 
образовательные учреждения разрабатывают новые направления 
деятельности для создания условий перехода на информацион-
ные технологии: совершенствование базовой подготовки уча-
щихся школ и студентов высших и средних учебных заведений по 
информатике и НИТ; информатизация процесса обучения и вос-
питания; создание современной национальной информационной 
среды и интеграция в нее учреждений образования; создание на 
базе НИТ единой системы дистанционного образования в России.

Дистанционное обучение считается сегодня не только практи-
чески значимым, но и экономически выгодным. Интерес к дан-
ному виду обучения повышается во всем мире. Например, по 
данным федерального департамента США в стране только 43% 
студентов вузов моложе 25 лет, лишь четверть — молодежь 18-22 
лет. Остальная часть студентов - взрослые. Для них достаточно 
сложно посещать образовательные учреждения не только по эко-
номическим соображениям, но и по семейным обстоятельствам114.

114 Полат Е.С. Дистанционное обучение: организационный и педаго-
гический аспекты // Информатика и образование. 1996. № 3. С. 87.
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Актуальна эта проблема и для нашего государства с его огром-
ными территориями и сосредоточением крупных научных цен-
тров в больших городах. Система дистанционного образования 
разрабатывается в России с 1995 года. Она не заменяет, а допол-
няет очную и заочную формы обучения. Согласно опыту миро-
вой педагогической практики, дистанционное обучение можно 
использовать и в общеобразовательной системе для самостоя-
тельного углубленного изучения учащимися какого-то предмета 
(мировой истории, экологии, английского языка и др.).

В настоящее время Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации ставит перед теорией и образовательной практи-
кой в качестве одной из ведущих задач создание единой телеком-
муникационной сети, что, безусловно, актуализирует проблему 
разработки научно обоснованной концепции новых видов обуче-
ния и, в частности, дистанционного обучения. Согласно исследо-
ваниям отечественных ученых, в основе дистанционного обучения 
лежат следующие педагогические концептуальные положения: в 
центре процесса обучения находится самостоятельная познава-
тельная деятельность обучаемого; организация гибкой системы 
образования, позволяющая овладевать знаниями на протяжении 
всей жизни. Создание необходимых условий для овладения обуча-
емым способами познавательной деятельности, которые он может 
применять в дальнейшем при повышении квалификации, смене 
профессиональной ориентации и т. д.; активный характер приоб-
ретения знаний, предусматривающий применение их для решения 
разнообразных проблем окружающей действительности; индиви-
дуализированный характер обучения; предусматривание возмож-
ностей коммуникации обучаемого с преподавателями, партнерами, 
сотрудничества в процессе познавательной и творческой деятель-
ности; систематический характер системы контроля за усвоением 
знаний и способами познавательной деятельности обучаемых, спо-
собностью и умением применять полученные знания.

В педагогической литературе выделяется ряд характерных 
особенностей дистанционного обучения. К ним относятся сле-
дующие: мотивация как важнейший элемент курса; детальное 
планирование деятельности обучаемого; модульное структури-
рование курса; обратная связь. В настоящее время сеть заочного 
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и дистанционного обучения в мировой практике базируется на 
шести известных моделях обучения (см. схему 2).

Модель1 Обучение по типу экстерната

Модель 2 Университетское обучение

Модель 3 Сотрудничество нескольких учебных заведений

Модель 4 Автономные образовательные учреждения

Модель 5 Автономные обучающие системы

Модель 6 Неформальное интегрированное дистанционное обучение на ос-
нове мультимедийных программ

Схема 2. Модели дистанционного обучения (по Е.С.Полат)

Основными целями обозначенных моделей образования явля-
ются: обеспечение возможности обучаемым совершенствовать, 
пополнять свои знания в различных областях в рамках действую-
щих образовательных программ; дать качественное образование 
по различным направлениям школьных и вузовских программ; 
дать сертификат об образовании или квалификационную степень.

Основными составляющими дистанционного обучения явля-
ются следующие: 1. Учебные пособия, разрабатываемые для са-
мостоятельного изучения студентами (учащимися) определен-
ной учебной дисциплины. 2. Краткосрочные очные занятия в 
консультационных пунктах (учебных центрах), летние выездные 
школы. 3. Консультации по телефону. 4. Письменные задания. 5. 
Промежуточные оценки знаний студентов (учащихся). 6. Итого-
вая аттестация.

Важнейшим элементом дистанционного обучения являет-
ся правильно подготовленный учебно-методический материал. 
Учебно-методические материалы выполняют в системе дистан-
ционного обучения следующие функции: организационно-ме-
тодические, справочные, функции формирования у учащихся 
мотивации к самостоятельной работе и умений самоконтроля. 
Учебно-методические материалы моделируются в соответствии с 
обозначенными функциями в форме блочной структуры и вклю-
чают такие виды текстов, как основной (написанный в режиме 
диалога), дополнительный и пояснительный. Для закрепления 
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знаний обучающихся и их практического применения исполь-
зуются вопросы-задания. Очень важно, чтобы учебно-методи-
ческие материалы были достаточно высокого научного уровня, 
а так же были доступны обучающимся по своему изложению и 
небольшими по объему. Главы учебно-методических материалов 
должны завершаться краткими резюме. Одним из важнейших 
элементов дистанционного обучения является контроль знаний 
и умений обучающихся, в системе которого положительно заре-
комендовала себя рейтинговая оценка знаний. В качестве основ-
ных средств используются в дистанционном обучении учебная 
и учебно-методическая литература, аудиовизуальные пособия, 
обучающие компьютерные программы и пособия.

В целом успех дистанционного обучения зависит от эффек-
тивной организации взаимодействия преподавателя и обучаемо-
го; качества используемых материалов, педагогического руковод-
ства и мастерства педагогов.

Педагогическая оценка дистанционного обучения. В науч-
но-педагогической литературе дистанционное обучение оце-
нивается по таким параметрам, как возможность применения 
новых информационных средств обучения в системе взаимосвя-
занной деятельности преподавателя и учащихся; организации об-
разовательной среды для широких слоев населения и получения 
качественного образования в условиях полной замены личных 
встреч преподавателя и обучающихся (обучение на расстоянии).

Достоинством дистанционного обучения является то, что оно 
не зависит от образовательного уровня обучающихся, строится на 
индивидуальной основе с учетом их потребностей в повышении 
образовательного уровня. В этом новом виде обучения наиболее 
полно реализуются идеи личностно-ориентированного подхода 
в организации и проведении учебно-воспитательного процесса. 
Дистанционное обучение дает возможность использовать учеб-
ные программы различных уровней: школьного (довузовского), 
вузовского, послевузовского, а также дает возможность органи-
зовывать образовательную среду для широких слоев населения, 
желающих получить то или иное образование, пройти конкрет-
ный курс обучения в любом регионе, независимо от возраста и 
социального статуса человека.
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В условиях дистанционного обучения создаются оптималь-
ные возможности для самореализации личности каждого обу-
чающегося, формирование умений самостоятельной учебно-по-
знавательной и исследовательской деятельности, воспитание 
ответственности за результаты своей учебной деятельности. 
Исследование сущности дистанционного обучения позволяет не 
только углубленно изучить позиции учителя и ученика в учебном 
процессе, но и подойти к рассмотрению взаимодействия субъ-
ектов учебного процесса с помощью новых информационных 
средств обучения.

Современные проблемы организации и осуществления дис-
танционного обучения. Несмотря на обозначенные выше по-
зитивные аспекты дистанционного обучения, оно не получило 
сегодня широкого распространения в отечественной образова-
тельной школьной и вузовской практике. Основными причина-
ми данного обстоятельства являются следующие: недостаточно 
глубокая разработка психолого-педагогических основ дистанци-
онного обучения как современного нового вида обучения; отсут-
ствие технических возможностей, как у образовательного учреж-
дения, так и у слушателей дистанционных курсов; недостаточный 
уровень психологической и методической подготовленности со-
временных педагогов к реализации идей дистанционного обуче-
ния. Таким образом, рассмотренные виды обучения отличаются 
друг от друга по своей организации, влияя на результативность 
процесса познания. Однако ни одному из классически выделяе-
мых видов обучения не присуща универсальность как характе-
ристика процесса. Этот факт еще раз подтверждает сложность, 
многомерность и многоаспектность обучения как объективного 
явления социально-педагогической действительности, изменчи-
вость и подвижность в развитии его как целостной системы, воз-
можность преобразования и универсализации путем интеграции 
элементов уже известных видов обучения, а также введения ин-
новаций с целью его совершенствования.

Современные тенденции теории и практики обучения обу-
словливают становление как самостоятельного вида дифферен-
цированного и индивидуализированного обучения, обучения на 
интегративной основе.
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§ 8. Традиционное и инновационное в учебном процессе

Выше отмечалось, что объяснительно-иллюстративное обуче-
ние относится к числу традиционных видов обучения. Традици-
онный — это хорошо или плохо? Можно ли соотносить и инте-
грировать в учебном процессе традиционные и инновационные 
подходы? Сегодня эти проблемы весьма актуальны как для тео-
ретиков, так и для практиков обучения.

Думается, что прямой ответ на поставленные вопросы трудно 
найти. В Толковом словаре русского языка слово «традиция» объ-
ясняется так: «То, что переходит или перешло от одного поколения 
к другому путем предания устной или литературной передачи (на-
пример, идеи, знания, взгляды, образ действий, вкусы и т.д.)»115. Ко-
нечно, молодое поколение учителей педагогические идеи и знания 
получает не путем устного предания, а через учебники педагогики 
и дидактические пособия. Но можно ли идеи педагогов 60 — 70-х 
годов XX в. считать традиционными? Видимо, можно, поскольку 
социологи возраст одного поколения определяют в среднем в 20 
лет. Следовательно, для молодых учителей идеи, теории педагогов 
60 — 70-х годов традиционные, прочно установившиеся в теории.

Вместе с тем в последние десятилетия в зарубежной и оте-
чественной теории и практике обучения активно разрабатыва-
ются инновационные дидактические подходы, нетрадиционные 
представления о построении учебного процесса. Педагогическая 
инновация — это нововведение в педагогическую деятельность, 
изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, 
имеющее целью повышение эффективности. Возникает вопрос: 
по отношению к чему происходят изменения в процессе обуче-
ния? Как соотносятся традиции и инновации в учебном процес-
се? В целом в современной мировой педагогике можно выделить 
два основных направления: модернизация традиционного обуче-
ния и инновационный подход к учебному процессу.

Модернизация традиционного обучения осуществляется в духе 
эффективной организации усвоения заданных образов, дости-
жения четко заданных эталонов. Обновление учебного процесса 

115 Толковый словарь русского языка / Под ред. Б.М. Волина и ДН. 
Ушакова. М., 1940. Т.IV. С. 769.
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в рамках этого направления ориентировано на традиционные ди-
дактические задачи репродуктивного типа. Инновационный подход 
к учебному процессу предполагает в качестве основных целей об-
учения развитие у учащихся возможностей осваивать новый опыт 
на основе целенаправленного формирования творческого и кри-
тического мышления, опыта и инструментария учебно-исследова-
тельской деятельности, ролевого и имитационного моделирования. 
В русле обозначенных направлений выделяется в современной на-
учной литературе два основных типа обучения: поддерживающее 
и инновационное. Поддерживающее обучение ориентировано на 
подготовку человека к решению проблем своего времени, успеш-
ную интеграцию в социум и поддерживание определенного обра-
за жизни. Инновационное обучение — это обучение предвидению 
(ориентация человека не только на прошлый опыт и настоящее, но 
и на далекое будущее), включенность учащегося в сотрудничество 
и участие в принятии важных решений на разном уровне.

Инновационный подход к учебному процессу ориентирован 
на изменение позиции учителя: педагог занимает лидирующую, 
но не доминирующую позицию; выполняет функции режиссера, 
но не распорядителя; играет роль не только организатора, но и со-
участника учебного процесса. Соответственно учебный процесс 
строится как диалог учащихся с познавательной реальностью, 
другими людьми, как обогащение их личностного опыта. Иннова-
ционный подход к учебному процессу тесно связан с традицион-
ным обучением, основан на использовании всех его позитивных 
аспектов (сущность инновационных образовательных процессов 
подробно анализируется в гл. 16 данного учебного пособия).

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите основные виды обучения и их характерные черты. 
2. Дополните таблицу и впишите сверху виды обучения, какие 

она представляет.
При …………………..
обучении

При ………………
обучении

1.Сообщение знаний учителем 1. Изложение знаний учителем. Объясне-
ние материала, применение наглядности

2…………………………………. 2………………………………….
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3. Дословное воспроизведение 
учащимися усвоенных знаний

3. Воспроизведение учащимися усвоен-
ных знаний
4……………………………………..

3. Каковы теоретико-методологические основы дистанционного 
и алгоритмизированного обучения? 

4. Покажите сходства и различия объяснительно-иллюстратив-
ного и программированного обучения, принимая за критерий 
для сравнения основные цели и структуру учебного процесса. 

5. Подготовьте вопрос по одному из разделов вашей специаль-
ности и серию ответов на него для выбора правильного. 

6. Каковы достоинства и недостатки алгоритмизации и про-
граммированного обучения? 

7. Какие дидактические задачи можно решать с помощью ком-
пьютера? 

8. В чем сущность современных инновационных подходов к об-
учению в мировой и отечественной дидактической теории и 
практике?
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ГЛАВА 15. ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ

§ 1. Сущность проблемного обучения.  
Функции проблемного обучения

Одним из направлений научного поиска в области повыше-
ния эффективности и результативности учебного процесса яв-
ляется проблемное обучение, которое рассматривается сегодня 
в качестве одного из ведущих направлений в конструировании 
систем школьного обучения с целью решения таких сложнейших 
задач, как развитие умственных сил, познавательной активности 
и творческого мышления.

Актуальность рассмотрения сущности проблемного обучения 
в данном учебном пособии объективно обусловлена необходи-
мостью подготовки преподавателей православных образователь-
ных учреждений к успешной реализации основных требований 
к условиям осуществления православного компонента основных 
образовательных программ общего образования. К ним относят-
ся следующие:

- организация исследовательской и проектной деятельности;
- самостоятельное творчество обучаемых при педагогической 

поддержке педагогов и родителей (законных преподавателей);
- обновления методик и технологий реализации православно-

го компонента общего образования с учетом запросов обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей)116.

На подготовку современных православных педагогов к реше-
нию обозначенных задач ориентировано также и включение в 
содержание данного пособия рассмотрения таких проблем, как 
«Инновационные процессы» (Глава 16); «Современные техноло-
гии обучения» (Глава 21).

116 Стандарт православного компонента начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования для учебных 
заведений Российской Федерации. Утвержден решением Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви. 27 июля 2001 г. Жур-
нал № 76 (В редакции от 28 апреля 2015 г. (утверждена приказом 
Председателя Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации Руссой Православной Церкви  от 28 апреля 2015 г.).
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Сущность проблемного обучения. Сущность проблемного об-
учения состоит в том, что преподаватель, систематически соз-
давая проблемные ситуации и организуя деятельность учащихся 
по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное соче-
тание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением 
готовых выводов науки.

Проблемное обучение как новый тип учебного процесса при-
шел на смену объяснительно-иллюстративному обучению (М.Н. 
Скаткин), своей сущностной чертой имеет управление познава-
тельной деятельностью учащихся на научных основах с целью 
усиления воспитывающего и развивающего характера обучения. 
Это — вид активного обучения и научения. Проблемное обучение 
направлено на формирование познавательной самостоятельно-
сти учащихся, развитие их логического, рационального, критиче-
ского и творческого мышления и познавательных способностей. 
Сегодня разработка моделей обучения как организации учеб-
но-поисковой, исследовательской деятельности рассматривается 
в зарубежных педагогических поисках как одно из направлений 
инновационного подхода к учебному процессу117. Это дает ос-
нование отнести проблемное обучение к категории нового вида 
обучения. Однако развитие его основных идей и теоретических 
основ имеет свою историю.

Таким образом, сущность проблемного обучения состоит в 
том, что перед учащимися последовательно и целенаправленно 
выдвигается ряд учебных проблем, и школьники с помощью учи-
теля или самостоятельно осуществляют творческий поиск путей 
их решения. Проблемное обучение представляет собой целост-
ную дидактическую систему, конструирование которой основано 
на логико-психологических закономерностях творческого усвое-
ния знаний и способов деятельности. Применение проблемного 
обучения позволит учителю конструировать, по сравнению с тра-
диционным, объяснительно-иллюстративным видом обучения - 
дидактические системы принципиально нового типа — системы 
развивающего обучения. Основные компоненты этой системы 
(цели, учащиеся, педагоги, содержание образования, органи-

117 Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных пе-
дагогических поисках. М., 1994. С. 11.
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зационные формы, дидактические процессы) характеризуются 
специфическими особенностями. Эти особенности объективно 
обусловлены современными социальными потребностями обще-
ственного развития. В условиях перехода на новые социально-э-
кономические отношения, демократизации и гуманизации обще-
ственных отношений на первый план выдвинута задача развития 
творческих способностей и познавательной самостоятельности 
учащихся, превращения их знаний в убеждения в процессе усво-
ения системы научных знаний. Эти требования непосредствен-
но воздействуют на такой элемент педагогической системы, как 
цели обучения и воспитания. Основная цель проблемного обуче-
ния — формирование и развитие у учащихся опыта творческого 
усвоения знаний и усвоения школьниками способов творческой де-
ятельности. Ведущей функцией проблемного обучения является 
развивающая по отношению к творческим способностям функ-
ция. При проблемном обучении происходит развитие творче-
ских способностей учащихся в процессе усвоения ими научных 
понятий и способов деятельности. Поэтому проблемное обуче-
ние носит ярко выраженную гуманистическую направленность, 
так как оно не только предполагает организацию и управление 
деятельностью школьников по усвоению знаний в процессе ре-
шения новых для них задач, но и преследует в качестве основной 
и конечной цели развитие творческих способностей учащихся.

Деятельность учителя и ученика в различных видах обу-
чения: в традиционном, объяснительно-иллюстративном и 
проблемном.  Специфическая целевая направленность проблем-
ного обучения обусловливает специфику содержания, форму 
организации, методов, способов взаимодействия субъектов об-
учения (учителя, учащихся класса, каждого школьника) в этой 
дидактической системе, а также его отличие от традиционного 
объяснительно-иллюстративного обучения. В частности, объяс-
нительно-иллюстративное обучение основано прежде всего на 
сообщении «готовых» знаний учителем и их усвоение учащими-
ся путем копирования способов действий, применение этих спо-
собов в стереотипных ситуациях и упражнениях в выполнении 
учебных заданий с использованием усвоенных знаний с целью 
их конкретизации и закрепления (см. табл. 20). При проблем-
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ном виде обучения содержание материала усваивается в процес-
се разрешения специально создаваемых проблемных ситуаций. 
Ведущими здесь являются проблемно-поисковые методы обуче-
ния. Сущность проблемного обучения состоит в радикальном 
изменении роли субъектов образовательного процесса: основная 
функция учителя в этих условиях состоит в создании учебных 
проблемных ситуаций; функция школьников — в самостоятель-
ном поиске учебной информации, недостающей для успешного 
решения поставленной учебной проблемы.

Основные категории проблемного обучения. К основным ка-
тегориям проблемного обучения относятся: «проблемная ситуа-
ция», «учебная проблема», «проблемная задача», «познавательная 
задача», «проблемный вопрос», «проблемное задание», «способ 
разрешения проблемной ситуации» (А.М. Матюшкин, М.И. Мах-
мутов, В.Н. Максимова, В. Оконь, Т.И. Шамова и др.).

Проблемная ситуация. Центральным звеном в структуре про-
цесса проблемного обучения является проблемная ситуация. Од-
нако нельзя создать ни одной проблемной ситуации вне реальной 
деятельности школьника. Проблемная ситуация характеризует, 
согласно результатам психолого-педагогических исследований, 
прежде всего психическое состояние школьника, возникающее 
в процессе выполнения учебного задания, а не само учебное за-
дание. Поэтому следует различать: а) задания, вызывающие про-
блемные ситуации, и б) сами проблемные ситуации как состояния 
процесса мышления. Таким образом, проблемная ситуация пред-
ставляет особый вид мыслительной деятельности, связанной с 
выполнением учащимися задания, которое требует приобретения 
новых ранее неизвестных ему знаний или овладения ими новыми 
способами действия (А.В. Брушлинский, Т.В.Кудрявцев, А.М. Ма-
тюшкин). Следовательно, проблемная ситуация как особое психи-
ческое состояние человека в отличие от проблемной задачи и про-
блемного вопроса - явление субъективное. Вне субъекта личности 
нет проблемной ситуации. Проблемная ситуация затрагивает как 
познавательную, так и мотивационно-эмоциональную сферу лич-
ности и включает в качестве одного из необходимых компонен-
тов мотивы и потребности человека. Поэтому в ходе проблемного 
обучения создаются оптимальные условия для его гуманизации и 
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личностно-ориентированной направленности: процесс усвоения 
учащимися знаний и умений перестает быть только интеллекту-
альным процессом, он становится личностным. Проблемная си-
туация фактически отражает субъективную неопределенность 
целей, условий, средств, способов деятельности; она проявляется 
в познавательном затруднении школьника. В связи с этим о соз-
дании проблемной ситуации в учебном процессе учитель может 
судить и по внешнему ее выражению: школьник как субъект учеб-
но-познавательной деятельности сталкивается с затруднением и 
необходимостью поиска способов его преодоления. Психическая 
реальность, которая стоит за этим затруднением, выражается в 
том, что проблемная ситуация есть закономерность продуктив-
ной, творческой познавательной деятельности.

Таблица 20
Особенности деятельности учителя и ученика в объяснитель-

но-иллюстративном и проблемном видах обучения118

Вид обучения
Объяснительно-иллюстрационное Проблемное
Действие учителя Действия ученика Действие учителя Действия ученика
1.Информируе т 
учеников о новых 
элементах знаний 
и умений, исполь-
зуя разные сред-
ства наглядности

1. Воспринимает 
учебную инфор-
мацию

1. Создает про-
блемную
ситуацию

1. Осознает про-
тиворечия
в изучаемом явле-
нии

2.Объясняет наи-
более важные мо-
менты

2. Усваивает наи-
более важные мо-
менты в общем 
виде, обнаружи-
вает первичное 
понимание мате-
риала

2. Организует 
размышления над 
проблемой и ее 
формулировкой

2. Формулирует 
проблему

118 См.: Бабанский Ю.К. Процесс обучения, его методологические и 
теоретические основы // Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. 
М., 1988. С. 362-363. Пидкасистый П.И. Процесс обучения как це-
лостная система // Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. М., 
1996. С.148.
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3.Организует ос-
мысливание учеб-
ной информации

3. Применяет раз-
личные способы 
осмысливания и 
углубляет пони-
мание учебного 
материала

3. Организует 
поиск гипотезы 
предположитель-
ного объяснения 
о б н а р у ж е н н ы х 
противоречий

3. Выдвигает ги-
потезы, объясня-
ющие явления

4. Организует 
обобщение зна-
ний

4. Обобщает усво-
енный материал

4. Организует 
проверку гипоте-
зы

4. Проверяет ги-
потезы в экспери-
менте, решении 
задач, анализе и 
т.д.

5. Организует за-
крепление учеб-
ного материала 
путем повторе-
ния, разъяснения 
з а т р у д н я ю щ и х 
моментов, кон-
троля

5. Закрепляет из-
ученное путем 
повторения но-
вого материала, 
ис пол ь з ов а н и я 
разных приемов 
запоминания

5. Организует 
обобщение
результатов и 
применение
полученных зна-
ний

5. Анализирует 
результаты,
делает выводы, 
применяет
полученные зна-
ния

6. Организует 
применение зна-
ний путем по-
становки прак-
тических задач, 
организации вы-
полнения упраж-
нений, трудовых 
заданий и др.

6. Применяет изу-
ченное в ходе вы-
полнения упраж-
нений, трудовых 
заданий, анализа 
жизненных ситу-
аций и пр.

Механизм включения в проблемную ситуацию состоит в 
возникновении у ученика познавательной потребности, на базе 
которой появляется познавательная активность как средство ее 
удовлетворения и познавательный интерес как мотив этой ак-
тивности.

А.М. Матюшкин в психологическую структуру проблемной 
ситуации включает три компонента: познавательную потреб-
ность, побуждающую человека к интеллектуальной деятель-
ности; неизвестное достигаемое знание или способ действия; 
интеллектуальные возможности человека, включающие его твор-
ческие способности и прошлый опыт. Проблемная ситуация со-
провождается состоянием напряженности мыслительных, эмо-
циональных и волевых психических сторон личности ученика. 
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Под влиянием проблемной ситуации в его сознании возникает 
учебная проблема, подлежащая решению.

Учебная проблема. Понятие «учебная проблема» утверди-
лось в дидактике в результате исследования М.И. Махмутова119, 
согласно которому под учебной проблемой следует понимать 
форму проявления логико-психологического противоречия 
процесса усвоения, определяющую направление умственного 
поиска, пробуждающую интерес к исследованию (объяснению) 
сущности неизвестного и ведущую к усвоению нового понятия 
или нового способа действия. Более четко сущность определе-
ния этого же дидактического явления сформулирована ученым 
следующим образом. Словесное выражение содержания про-
блемной ситуации составляет учебную проблему. Выход из про-
блемной ситуации всегда связан с сознанием проблемы (того, что 
неизвестно), ее формулировкой и решением120. Такое понятие 
учебной проблемы вытекает из ключевого понятия проблемно-
го обучения — «проблемной ситуации», подчеркивает внутрен-
ние стороны учебно-познавательной деятельности школьника в 
ходе проблемного обучения, его объективно-субъективную сущ-
ность. Объективная проблема может быть поставлена учителем, 
но стать субъективной для ученика и побуждать его к познава-
тельной активности она может только в условиях созданной учи-
телем проблемной ситуации: проблемная ситуация делает объек-
тивную проблему личностно значимой для ученика.

Формы предъявления учебной проблемы. Формами предъявле-
ния учебной проблемы учащимся могут быть проблемная (поис-
ковая) познавательная задача, проблемный вопрос, проблемное 
задание (теоретическое или практическое). Познавательная за-
дача. При решении любой задачи (теоретической, практической, 
конструкторской, математической и др.) ученик помимо основ-
ного получает и познавательный результат: знания о каком-либо 
конкретном явлении или вопросе и способах его решения. Поэ-

119 В исследованиях отдельных отечественных ученых-педагогов и 
психологов понятия «учебная проблема» и «учебно-проблемная 
задача» используются как синонимы (Т.В. Кудрявцев и др.).

120 Махмутов М.И. Теория и практика проблемного обучения. Ка-
зань. 1972.
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тому любая задача носит познавательный характер. Но по свое-
му содержанию задача может быть проблемной и непроблемной. 
Внутренняя структура непроблемной задачи характеризуется 
тем, что содержание данного и искомого не новы для ученика в 
принципе, новыми являются только факты (например, цифры); 
путь решения этих задач известен ученику. Если путь решения 
задачи неизвестен ученику — их называют проблемными или 
поисковыми, или просто познавательными. В процессе решения 
поисковой познавательной задачи возникает состояние проблем-
ности. Объективная учебная проблема, заключенная в поисковой 
задаче, превращается в цель познавательных действий и осозна-
ется им как субъективная познавательная задача. В процессе ум-
ственного поиска ее решения выделяются вопросы и требования, 
определяющие направление поиска, результаты которого приво-
дят ученика к новым для него знаниям и способам действия.

Сущность познавательной задачи, содержащей учебную про-
блему, охарактеризовал известный отечественный психолог А.М. 
Матюшкин следующим образом: «Проблемная задача в отличие 
от обычных учебных задач представляет не просто описание 
некоторой ситуации, включающей характеристику данных, со-
ставляющих условие задачи, и указание на неизвестное, которое 
должно быть раскрыто на основании этих условий. В проблем-
ной задаче сам субъект включен в ситуацию задачи»121.

Проблемный вопрос. Не всякий вопрос и не всякая учебная за-
дача могут создавать проблемную ситуацию, Так, вопросы типа: 
«Какое количество жителей в Москве?», «Какой город является 
столицей Турции?» не являются проблемами с психолого-ди-
дактической точки зрения, так как никакой самый правильный 
мыслительный процесс не приведет сам по себе к правильному 
ответу на них. Кроме того, ответ на них легко найти в справоч-
нике или энциклопедии. Не является проблемой и вопрос, на ко-
торый ученик заранее знает ответ. Для учащихся не может быть 
проблемой и вопрос, ответ на который ему неизвестен и у него 
нет средств для поиска. Что же характерно для проблемных во-
просов? Установлено, что специфической особенностью про-

121 Матюшкин А.М. К проблеме «шага» процесса усвоения // Новые 
исследования в педагогических науках. Вып. VII. М., 1966. С. 12.
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блемного вопроса, в отличие от информационного, является то, 
что он ориентирован на противоречивую ситуацию и требует от 
учащихся определенных действий по приобретению новых зна-
ний. По определению А.М. Матюшина, «проблемный вопрос — 
это вопрос, определяющий область тех неизвестных закономер-
ностей или способов действия, которые могут или должны быть 
раскрыты на основе усвоенных знаний и достигнутого уровня 
способов действия»122. Подобные вопросы возникают у учащихся 
при решении познавательных задач или заданий. Проблемный 
вопрос, отражающий учебную проблему, вызывает проблемную 
ситуацию только в том случае, если формулировка вопроса ло-
гически связана не только с новыми, но и с прежними знаниями 
школьников.

Проблемное задание. Учебные задания — это любой вид по-
ручения учителя учащимся выполнить какие-либо учебные 
(теоретические или практические) действия. Задание является 
проблемным, если оно нацеливает ученика на действия, кото-
рые вызывают появление у него познавательной потребности в 
новых знаниях и способах, без которых задание не может быть 
выполнено. В качестве примера можно привести следующее зада-
ние: построить треугольник по трем заданным углам:

А=90°, В=60°, С=45°; А=70°, В=30°, С=50°, которое вызывает 
потребность в изучении теоремы о сумме внутренних углов тре-
угольника, равной 180°. 

Способ разрешения проблемной ситуации. В содержании этого 
понятия выделяются два взаимосвязанных аспекта: психологиче-
ский и дидактический. Психологический аспект содержания это-
го понятия отражает специфику построения исследовательских 
и предметно-преобразующих действий учащихся по усвоению 
программного материала. В связи с этим понятие «способ разре-
шения проблемной ситуации» иногда употребляется в работах 
отечественных психологов как тождественное понятие «способ 
мыслительной (вообще — творческой) деятельности» (Т.В. Ку-
дрявцев и др.). Дидактический аспект содержания этого понятия 
отражает проектирование учителем-технологом способов (мето-

122 Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. 
М., 1972. С. 194.
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дов, приемов) разрешения проблемной ситуации с целью полно-
ценной организации познавательной творческой деятельности 
школьников. Осознание учителем сущности понятия «способ 
разрешения проблемных ситуаций» является необходимым ус-
ловием успешного моделирования и реализации педагогической 
технологии, обеспечивающей эффективное управление усвоени-
ем знаний и умений в проблемном обучении. 

§ 2. Организация проблемного обучения

Проблемный подход к содержанию учебного материала. Кри-
терии выделения учебных проблем. Главная цель проблемного 
обучения — при минимальных затратах времени получить мак-
симальный эффект в развитии мышления и творческих способ-
ностей учащихся. Исходной основой данного утверждения явля-
ются основные положения теории деятельности, разработанной 
отечественными психологами С.Л. Рубинштейном, Л.С.Выгот-
ским, А.Н.Леонтьевым, В.В. Давыдовым. В соответствии с теори-
ей деятельности проблемность в обучении рассматривается как 
одна из закономерностей умственной деятельности учащихся. 
Поэтому проблемность не должна быть стихийным явлением в 
учебном процессе.

В связи с этим возникает вопрос: Какие объективные крите-
рии необходимо положить в основу вычленения наиболее важ-
ных для развития и воспитания учащихся учебных проблем, за-
ключенных в самом содержании учебного материала?

В качестве таких критериев в научной педагогической лите-
ратуре выделяются следующие: мировоззренческие вопросы, мо-
ральные, общественно-исторические, естественнонаучные, ли-
тературоведческие и другие проблемы изучаемых наук; ведущие 
идеи, методы и понятия науки; проблемные вопросы и поиск пу-
тей их решения в истории науки; проблемные вопросы и методы 
современной науки; практические проблемы (В.Н. Максимова).

Примером учета обозначенных критериев при выделении 
учебных проблем является построение системы проблемных 
заданий по географии, предложенной Л.М.Панчешниковой (см. 
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табл. 21). Согласно данным таблицы, система проблемных зада-
ний по географии должна охватить такие методы исследования 
географической науки, как исторический, сравнительный, карто-
графический, статистический, математический, лабораторный, 
аэровизуальный, наблюдения в природе и др. Проведем следую-
щие примеры проблем географической науки, которые являются 
одной из основ разработки учителем учебных проблем: целост-
ность географической оболочки и связи между ее отдельными 
компонентами; зональность и азональность географической обо-
лочки; взаимодействие суши и океана (физическая география). 
Территориальная структура хозяйства и факторы, ее определяю-
щие; воздействие внешних и внутренних факторов на развитие и 
размещение производительных сил и др. (экономическая геогра-
фия). Разработка учителем содержания проблемного обучения 
как системы проблемных заданий (задач, вопросов) является ди-
дактически целесообразной в том смысле, если эта система вклю-
чает задания типа IA, 1Б, IB, 1Г, 1Д, IE, 1Ж, 13, 1И, IK, IIА, IIБ, 
IIВ, IIГ, IIД, IIЕ, IIЖ, IIЗ, IIИ, IIК и т.д. (см. табл. 21). Такой подход 
к разработке проблематизированного содержания помогает из-
бежать случайных малозначащих для развития творческой дея-
тельности учащихся заданий.

При конструировании содержания проблемного обучения в 
процессе подготовки к уроку учителю необходимо проанализи-
ровать учебный материал со следующих точек зрения: а) научной 
(выделение основных понятий, их взаимосвязи); б) психологи-
ческой (предвидение реакции класса и отдельных школьников 
на выдвижение проблем); в) логической (варианты последова-
тельной постановки вопросов, задач, заданий); г) дидактической 
(выбор необходимых приемов и методов создания проблемных 
ситуаций); д) воспитательной значимости материала (М.И.Мах-
мутов).
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Таблица 21
Основания для построения системы проблемных заданий 

по географии (по Л.М. Панчешниковой)
Проблемы географической науки 
(применительно к каждому курсу 
географии или физической, или 
экономической географии в це-
лом)

Задания, требующие применения методов 
исследования географической науки
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Правила создания учебных ситуаций. Важным аспектом ор-
ганизации проблемного обучения является знание и соблюдение 
учителем правил создания проблемных ситуаций. Такие правила 
сформулированы А.М.Матюшкиным в работе «Проблемные си-
туации в мышлении и обучении». К ним относятся: 

1. Чтобы создать проблемную ситуацию, перед учащимися 
следует поставить такое практическое или теоретическое зада-
ние, выполнение которого потребует открытия новых знаний и 
овладения новыми умениями, здесь может идти речь об общей 
закономерности, общем способе деятельности или об общих спо-
собах реализации деятельности.

2. Задание должно соответствовать интеллектуальным воз-
можностям учащегося. Степень трудности проблемного задания 
зависит от уровня новизны материала преподавания и от степе-
ни его обобщения. 

3. Проблемное задание дается до объяснения усваиваемого 
материала, а также проблемными заданиями могут быть задания 
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на усвоение нового материала, его закрепление и практическое 
применение.

4. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана раз-
личными типами заданий. 

5. Очень трудную проблемную ситуацию учитель направля-
ет путем указания учащемуся причин выполнения данному ему 
практического задания или невозможностью объяснения им тех 
или других фактов. Например: «Вы не могли построить треуголь-
ник с тремя известными углами, так как в этом задании было на-
рушено одно из правил, касающихся треугольников». Или: «Вы 
не могли объяснить этого явления, поскольку не знаете соответ-
ствующего закона физики».

Моделирование и прогнозирование предстоящей межсубъ-
ектной учебной деятельности как условие успешной организа-
ции проблемного обучения. Как уже отмечалось, специфическая 
особенность проблемного обучения заключается в радикальном 
изменении функций субъектов учебного процесса. Основная 
функция учителя состоит в создании проблемных ситуаций и 
управлении познавательной деятельностью школьников по раз-
решению учебных проблем. Решение основной (главной) пробле-
мы сопровождается, как правило, разрешением частных вспо-
могательных проблем. Это обеспечивается делением учебного 
материала на части и последовательным включением школьни-
ков в решение учебных проблем. Действия ученика в условиях 
проблемной ситуации осуществляются, как правило, по следу-
ющим этапам: а) анализ проблемной ситуации, использование 
известных способов действия; осознание и принятие проблемы; 
решение проблемы; б) выдвижение гипотезы; в)  доказательство 
гипотезы; д) проверка правильности решения.  Управление учи-
телем деятельностью учащихся в процессе поэтапного реше-
ния проблемной задачи дает возможность получения обратной 
информации по каналам внутренней и внешней связи, вносить 
своевременно поправки и коррекцию в учебный процесс, что яв-
ляется одной из характерных особенностей педагогических тех-
нологий.

Таким образом, реализация основных идей проблемного об-
учения требует соблюдения определенных условий, связанных с 
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определением основных критериев вычленения учебных проблем 
и их учетом в деятельности учителя, соблюдением правил созда-
ния проблемных ситуаций и моделированием предстоящей дея-
тельности учителя и учащихся в условиях проблемного обучения. 

§ 3. Пути реализации проблемного обучения

Практические наблюдения и данные литературы свидетель-
ствуют о том, что учителя затрудняются в ряде случаев в выяв-
лении и осмыслении важнейших путей обучения на проблемной 
основе. Так, некоторые учителя сводят проблемность к постанов-
ке вопроса, на который ученик не может ответить, так как у него 
еще нет соответствующих знаний. Нередко проблемным обуче-
нием считают простую постановку перед учащимися отдельных 
вопросов или таких замечаний: «подумайте», «сообразите» или 
даже прямо: «Я сейчас перед вами поставлю проблему, которую 
вы должны решить». Предлагаемое таким образом задание пред-
ставляется проблемным только учителю, но не учащимся. Обу-
чение путем решения проблем осуществляется с помощью про-
блемного изложения, частично-поискового и исследовательского 
методов обучения. Степень познавательной самостоятельности 
школьников при использовании этих методов различна.

Наименьшая познавательная самостоятельность учащихся 
имеет место при проблемном изложении. Сущность этого мето-
да состоит в том, что учитель, поставив проблему, вскрывает ее 
внутренние противоречия, рассуждает вслух, высказывает пред-
положения, формулирует гипотезу, показывая, как шла мысль 
человека к открытию истины. Таким образом, проблемное изло-
жение дает учащимся эталон научного поиска. Учащиеся вовле-
каются в активную мыслительную деятельность: они контроли-
руют убедительность мысли учителя, логику и доказательность 
рассуждений, усваивают этапы решения целостных проблем. Так, 
например, можно построить изложение содержания, посвящен-
ного разработке учения о географической зональности В.В. Доку-
чаевым. Проблемное изложение может выступать в двух видах: а) 
учитель сам (или с помощью кино, телевидения) показывает исто-
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рическую логику поиска решений рассматриваемой проблемы; б) 
использование учителем современной системы доказательств ис-
тинности сообщаемых знаний. Дидактическое значение проблем-
ного изложения знаний состоит в том, что оно делает знания уча-
щихся о сущности изучаемых явлений и закономерностей более 
доказательными, а знания — более осознанными; учит мыслить 
научно, диалектически, повышает интерес учащихся к излагаемо-
му материалу. Вместе с тем проблемное изложение имеет и свои 
недостатки. Здесь по-настоящему активен только учитель, учащи-
еся являются пассивными соучастниками поисков истины.

Частично-поисковый (эвристический) метод характеризуется 
привлечением учащихся к частичному поиску знаний в момент 
изложения их учителем. Например, высказать предположение, 
объяснить факт, доказать правильность той или иной мысли по-
средством несложного опыта или рассуждения, сделать вывод из 
опыта, показанного учителем в ходе изложения знаний. Назна-
чение частично-поискового метода — постепенное приобщение 
школьников к самостоятельному решению учебных проблем. При 
частично-поисковом методе учитель конструирует проблемное за-
дание и предварительно планирует участие школьников в выполне-
нии шагов поиска. С этой целью он расчленяет проблемную задачу 
на серию взаимосвязанных вопросов. Каждый из вопросов или их 
часть представляют подпроблемы, которые требуют от школьни-
ков не только воспроизведения своих знаний, но и осуществления 
небольшого творческого поиска. В конечном итоге все намеченные 
шаги поиска последовательно должны привести к решению про-
блемы. Деятельность учащихся состоит в том, что они восприни-
мают и осмысливают проблемное задание в целом, актуализируют 
необходимые для его выполнения знания и последовательно реша-
ют поставленные учителем вопросы, осуществляя самоконтроль и 
мотивируя свои действия. Следовательно, школьники включаются 
в поисковую деятельность, но реализуют ее не вполне самостоя-
тельно, так как каждый шаг направляется учителем.

Таким образом, частично-поисковый метод обеспечивает по-
степенное формирование у учащихся обобщенных способов ре-
шения учебных проблем: умения выполнить отдельные этапы ис-
следования; сделать выводы из представленных фактов; высказать 
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предложение; поставить план его проверки и т.д. Однако целост-
ное решение проблемы пока отсутствует, деятельность школьника 
не предполагает планирования этапов исследования (решения), 
соотнесение этапов между собой. Все это делает учитель.

Исследовательский метод представляет собой такой способ 
организации учебной работы, при котором учащиеся знакомятся 
с научными методами добывания знаний, овладевают умением 
добывать новые знания, планировать поиск, открывать новую для 
себя истину или закономерность. Главное назначение исследова-
тельского метода — организация поисково-творческой деятель-
ности учащихся по решению учебных проблем. Функция учителя 
при использовании исследовательского метода заключается пре-
жде всего в построении системы таких проблемных заданий для 
самостоятельного исследования, в объективной структуре кото-
рых спроектированы в свернутом виде условия происхождения 
тех мыслительных способностей учащихся, которые предстоит 
сформировать в реальном учебном процессе.

Все задания исследовательского типа должны быть доступны 
учащимся и вписываться в контекст учебной программы и логику 
учебного процесса. Так, в практике обучения географии приме-
няются долговременные краеведческие творческие задания: ме-
теорологические и фенологические наблюдения; гидрометриче-
ские исследования родников, ключей и колодцев; исследование и 
описание оврагов своей местности и т. п. Целостное выполнение 
учащимися проблемных заданий обеспечивает не только разви-
тие у школьников осознанных глубоких знаний, но и овладение 
методами научного познания, формирование интереса к предме-
ту и потребности в творческой деятельности. Методы реализа-
ции проблемного обучения целесообразно использовать в тесной 
взаимосвязи: проблемное изложение знаний и частично-поиско-
вые методы предшествуют и сопровождают применение иссле-
довательского метода. Они предшествуют ему, когда у учащихся 
еще нет опыта решения целостных проблем и сопровождают его, 
когда возникает необходимость раскрыть сущность проблемы, 
самостоятельное решение которой учащимся недоступно. Разви-
вающая функция проблемного обучения реализуется по-разному 
на его различных уровнях, которые соответствуют разным мето-



444

дам. Т.В. Кудрявцев выделяет четыре уровня проблемного обуче-
ния. Первый — проблемное изложение, при котором линия дви-
жения мысли школьника должна совпадать с движением мысли 
учителя, раскрывающего процесс рождения знания в науке. На 
втором уровне учитель создает проблемную ситуацию, а пробле-
ма формулируется и решается учащимися при его помощи. На 
третьем уровне проблемная ситуация полностью разрешается 
самими учащимися. На четвертом уровне школьник сталкива-
ется с необходимостью самостоятельно усмотреть проблему, по-
ставить ее и разрешить.

В опыте российских педагогов широко используются наряду с 
названными методами различные приемы проблематизации об-
учения. К числу приемов создания проблемных ситуаций отно-
сятся следующие: 

1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явле-
ний, фактов, внешнему несоответствию между ними. Например, 
при изучении темы «Зона тундры» на уроках географии в VIII 
классе перед учащимися можно поставить ряд частных проблем: 
«Почему многие растения тундры приспосабливаются к умень-
шению испарения, к сухости, несмотря на то, что коэффициент 
увлажнения в тундре избыточный, а в почве много воды»? 

2. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и про-
тивопоставлению фактов, явлений, правил, действий, в резуль-
тате которых возникает познавательное затруднение. Например, 
при изучении темы «Природные зоны России» перед учащимися 
ставится проблемная задача объяснить причины расширения 
зоны тундры на территории России к Востоку. Необходимые зна-
ния для решения задачи у учащихся есть: это знания о взаимос-
вязи элементов природы, в частности о зависимости положения 
природных зон от климатических зон; владеют они и необходи-
мыми умениями (наложение различных карт для получения но-
вого знания). Учащимся необходимо выбрать элементы, между 
которыми они должны установить связи (климат — рельеф, ре-
льеф — природные зоны), и карты для наложения (физическая, 
климатическая, природных зон). Созданная проблемная ситуа-
ция активизирует учащихся, заставляет искать ответ на предло-
женный учителем вопрос. 
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3. Прием столкновения житейских знаний с научными. Так, 
учащиеся знают, что на юге нашей страны теплее, чем в средней и 
северной части. В связи с этим они заключают, что ветер, дующий 
с юга, должен всегда приносить теплую погоду. Но данные про-
гнозов погоды, которые передают в средствах массовой инфор-
мации, нередко приходят в противоречие с этим мнением школь-
ников. Возникает проблемный вопрос: как объяснить эти факты? 
Возникшая проблемная ситуация кладется учителем географии в 
основу урока по теме «Циклоны и антициклоны». 

4. Ознакомление учащихся с фактами, носящими как будто бы 
необъяснимый характер и приведшими в истории науки к поста-
новке научной проблемы. 

5. Показ значимости изучаемого вопроса путем решения за-
дач, имеющих практический характер. 

6. Организация предварительных практических работ уча-
щихся, выполнение которых способствует формированию по-
знавательной потребности, и т. д. 

7. Раскрытие реальных проблем, имеющих личностную значи-
мость для учащихся. 

§ 4. Проблемное обучение — один из видов современных 
инновационных моделей обучения

Концепция проблемного обучения, разработанная в нашей 
стране в начале 70-х годов, не получила массового распростра-
нения в системе российского образования. По мнению отече-
ственного ученого-педагога М.И.   Махмутова: «Основная масса 
учителей до сих пор работает по старинке: рассказывают, объяс-
няют, опрашивают, ставят отметки...»123. Вместе с тем проблем-
ная ориентация образовательного процесса, заключающая в себе 
огромный развивающий потенциал, воплощается сегодня в ин-
новационно-поисковом подходе к преобразованию обучения в со-
временной отечественной и зарубежной педагогике. Поисковый 
подход преобразует традиционное обучение на основе продук-

123 Махмутов М.И. Интеллектуальный потенциал россиян: причины 
ослабления // Педагогика. 2001. №11. С. 98.
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тивной деятельности школьников. Обобщенной базовой моделью 
в рамках поискового подхода является модель обучения как твор-
ческого поиска: от видения и постановки проблемы к выдвиже-
нию предположений, гипотез, их проверке, познавательной реф-
лексии над результатами и процессами познания.

Успешность реализации обучения на проблемной основе обу-
словливается во многом соблюдением требований к содержанию 
учебного материала, подлежащего усвоению школьниками, а так-
же соответствующей подготовкой учителя. Проблемное обучение 
особенно эффективно, согласно результатам исследований оте-
чественных ученых, дидактов, психологов, методистов, практи-
ческого опыта учителей: а) когда содержание учебного материала 
имеет преимущественно теоретический характер и направлено 
на формирование у учащихся понятий, системы знаний о законах 
и теориях изучаемой науки; б) когда содержание учебного мате-
риала логически продолжает ранее изученное, на базе которого 
школьники могут принять участие в самостоятельном поиске но-
вых знаний; в) когда содержание учебного материала доступно 
для самостоятельного поиска учащимися (Ю.К. Бабанский).

Применяется проблемная технология лишь в тех случаях, ког-
да учащиеся подготовлены учителями к деятельности по разре-
шению проблемных ситуаций. Важным условием организации 
проблемного обучения является специальная система подготов-
ки учителя к уроку и, в частности, в конструировании специаль-
ных целостных обучающих систем, включающих следующие эле-
менты, имеющие специфическое функциональное назначение: 1) 
цели обучения, направленные на формирование и развитие твор-
ческой личности путем овладения школьниками опыта творче-
ской учебно-познавательной и практической деятельности в 
процессе усвоения новых знаний; 2) учащиеся, основная задача 
учебной деятельности которых заключается в самостоятельном 
решении поставленных учителем учебных проблем; 3) педагоги, 
ведущей функцией которых является создание проблемных си-
туаций; 4) проблематизированное содержание образования; 5) 
формы организации обучения — проблемные уроки, домашние 
задания и т.д.; 6) способы осуществления дидактического процес-
са — проблемное изложение, эвристический, исследовательский 
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методы. Необходимо учитывать также и следующие требования к 
подготовке учителя: уметь ставить перед классом реальные учеб-
ные задачи в понятной для детей форме; выполнять функцию 
координатора и партнера; стимулировать творческое мышление 
учащихся при помощи умело поставленных вопросов; прояв-
лять терпимость к ошибкам учеников; при сохранении мотива-
ции разрешать отдельным учащимся продолжать работать над 
проблемой на добровольных началах и др. Таким образом, раз-
работанная в отечественной дидактике концепция проблемного 
обучения получила сегодня углубленное развитие, стала одной 
из теоретических основ разработки инновационных подходов к 
обучению, реализации этих идей в образовательной практике.

Использование проблемного обучения способствует раз-
витию умственных сил учащихся (противоречия заставляют 
задуматься, искать выход из проблемной ситуации); самостоя-
тельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка 
вопроса, разработка плана исследования и т. д.); развитию твор-
ческого мышления (самостоятельного применения знаний, спо-
собов деятельности, самостоятельный поиск решения учебной 
проблемы). Проблемное обучение обеспечивает более успешное 
овладение учащимися новыми знаниями и способами действия 
(то, что добыто самостоятельно, лучше усваивается и надолго 
запоминается). Развивает творческие способности школьни-
ков: продуктивное мышление, воображение, познавательную 
мотивацию, интеллектуальные эмоции (проводится анализ ус-
ловий, оценка возможных вариантов решения, доказательство 
правильности выбранного решения, аргументация); оно ори-
ентирует учителя на целенаправленное формирование учебной 
деятельности школьников и овладение учащимися этой деятель-
ностью. Индивидуальное восприятие проблемного знания каж-
дым учеником обусловливает обязательность дифференциации 
и учебного материала и методов работы, то есть моделирования 
личностно-ориентированной проблемной технологии в обуче-
нии. Постепенное накапливание опыта решения теоретических 
и практических проблем учит школьников трудному искусству 
решения новых проблем, что имеет большое значение для фор-
мирования творческих основ деятельности молодого человека.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Каково значение и возможности проблемного обучения? От-

вет поясните. 
2. Раскрыть сущность методов и приемов создания проблемных 

ситуаций в процессе изучения дисциплины вашей специаль-
ности. 

3. Запланируйте тему и моделирование проблемного урока, на 
котором учащиеся будут решать проблему типа «открыть». 

4. Что такое творческая деятельность? В чем заключаются ос-
новные характеристики творческой деятельности? 

5. Разработайте варианты проблемных заданий для учащихся. 
Объясните их дидактическую ценность.
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ГЛАВА 16. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

§ 1. Сущность инновационных процессов в образовании. 
Факторы, обусловливающие необходимость в инновационной 

педагогической деятельности

Развитие и модернизация образования в современных соци-
ально-экономических условиях приобретает все большую значи-
мость, что отражается в государственных документах, в научных 
публикациях социологов, философов, педагогов, психологов.

В частности, «Программа развития воспитания в системе обра-
зования России», «Концепция научной и инновационной полити-
ки», «Концепция модернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года» ориентируют на инновационную деятельность 
в условиях вариативности образовательных систем, овладение со-
временными технологиями обучения и воспитания, разнообраз-
ными воспитательными стратегиями, а также подготовку кадров 
на уровне мировых квалификационных требований. Все это ста-
вит педагогические коллективы общеобразовательных школ перед 
необходимостью овладения инновационным подходом к профес-
сиональной деятельности. Научной основой для разработки этой 
проблемы являются теоретические положения о сущности инно-
ватики и нововведений зарубежных авторов (М. Барер, В. Браун, 
К. Пэвитт, Э. Роджерс, У. Уолкер и др.), отечественных ученых 
(Н.И. Лапин, А.И. Пригожин, Б.В. Сазонов, В.С. Толстой и др.), 
ученых-педагогов о педагогических инновациях и педагогическом 
творчестве (Н.М. Анисимов, В.И. Гинецинский, В.И. Загвязинский, 
М.В. Кларин, М.М. Поташник, С.Д. Поляков, А.Я. Пономарев, В.А. 
Сластенин, С.А. Смирнов, Н.Р. Юсуфбекова и др.).

Понятие «инновация» впервые появилось в исследованиях 
культурологов в XIX в. и означало введение некоторых элемен-
тов одной культуры в другую. Это его значение до сих пор сохра-
нилось в этнографии. В начале XX в. оформилась новая область 
знания — наука о нововведениях — инноватика. В рамках этой 
науки стали изучаться закономерности технических нововведе-
ний в сфере материального производства.
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Педагогические инновационные процессы стали предметом 
специального изучения ученых примерно с конца 50-х годов на 
Западе и в последнее десятилетие XX в. в нашей стране. Сегодня 
формируется новая область научного знания — педагогическая 
инноватика, открывающая возможность для интенсификации 
исследований инновационной деятельности учителя (Н.Р. Юсуф-
бекова). Развитие педагогической инноватики в нашей стране 
обусловлено массовым общественно-педагогическим движени-
ем, возникновением противоречия между имеющейся потреб-
ностью в быстром развитии школы и неумением педагогов ее 
реализовывать. Возрос массовый характер применения нового. 
В связи с этим возникла необходимость в осмыслении основных 
понятий педагогической инноватики: «новое», «новшество», «ин-
новация», «инновационный процесс».

Слово «инновация» (латинское in — в, novus — новый) имеет 
латинское происхождение. В переводе оно означает обновление, 
изменение, нововведение, введение новизны. Понятие «иннова-
ция» по своему основному смыслу означает создание, распро-
странение, внедрение и использование новшеств для удовлет-
ворения человеческих потребностей. Инновации присущи для 
любой профессиональной деятельности, так как специалисты 
всегда испытывают потребность под влиянием как объективных, 
так и субъективных обстоятельств в ее совершенствовании, по-
вышении эффективности. Поэтому инновации становятся пред-
метом изучения, анализа, внедрения.

В научной литературе русское слово «нововведение» опреде-
ляется как целенаправленное изменение, вносящее в среду вне-
дрения новые стабильные элементы (новшества), вызывающие 
переход системы из одного состояния в другое (А.И. Пригожин). 
Содержание понятия «новое» раскрывается в словаре С.И. Оже-
гова следующим образом: новый — впервые созданный или сде-
ланный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, 
вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или к 
настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный124. 
В научной литературе различают понятия «новшество», «новое 
средство» (они считаются синонимами) и «инновация», «ново-

124 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1978. С. 381.
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введение». Новшество — это именно средство (новый метод, ме-
тодика, технология, учебная программа и т.п.), а инновация - это 
процесс освоения этого средства125.

Педагогическая инновация представляет собой нововведение в 
педагогическую деятельность, изменение в содержании и техно-
логии обучения и воспитания с целью повышения их эффективно-
сти126. Основными показателями инновации являются прогрес-
сивные изменения в развитии школы или вуза по сравнению со 
сложившимися традициями или массовой практикой. В связи с 
этим нововведения в системе образования связаны с внесением 
изменений в цели, содержание, формы и методы обучения и вос-
питания, педагогические технологии, организацию учебно-по-
знавательной деятельности и общение школьников, в систему 
контроля и оценку уровня образованности, в систему воспита-
тельной работы, в систему финансирования, учебно-методиче-
ского обеспечения и др. Вместе с тем инновация применительно 
к педагогическому процессу означает не только введение нового 
в цели, содержание, формы и методы обучения и воспитания, 
организацию совместной деятельности учителя и учащихся, но 
и преобразование, изменение в деятельности учителей, воспита-
телей, стиле их мышления, который с этими новшествами связан.

В целом под инновационным процессом понимается комплекс-
ная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, 
использованию и распространению новшеств (М.М. Поташник). 
При этом каждый учитель должен четко осознавать специфику 
педагогических новшеств. Педагогические нововведения отли-
чаются от инновационных процессов в других сферах тем, что 
«объектом» воздействия инноваций, «предметом» их деятельно-
сти является живая, развивающаяся личность ученика, обладаю-
щая неповторимым «Я»127.

125 Поташник М.М. Развитие школы как инновационный процесс // 
Управление развитием школы / Под ред. М.М. Поташника, В.С. Ла-
зарева. М., 1995. С. 105.

126 Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Под 
ред. С.А. Смирнова. М., 1999. С. 459-460.

127 Сластенин В.А. Теоретические предпосылки инновационной дея-
тельности учителя. М., 2000. С. 323.
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Педагогические инновации возникают в результате научных 
поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей 
или педагогических коллективов. Поэтому необходимым усло-
вием возникновения и внедрения новшеств в педагогический 
процесс является целенаправленный характер управленческой 
деятельности по их созданию, освоению, использованию. Следо-
вательно, учитель может выступать в качестве автора, разра-
ботчика и пропагандиста новых педагогических теорий, концеп-
ций, технологий (В.А. Сластенин и др.).

Факторы, обусловливающие необходимость в инновацион-
ной педагогической деятельности, можно подразделить на две 
взаимосвязанные группы: объективные и субъективные. К объ-
ективным факторам относятся социальные, общенаучные, педа-
гогические, потребности образовательной практики.

Социальные факторы связаны, прежде всего, с оценкой влия-
ния введения инноваций на развитие общества.

В социологической, философской, педагогической литературе 
отмечается, что изменения как постоянный процесс характерны 
для каждого человека и всего человеческого общества в целом. Они 
отражают одно из основных свойств природы вообще, являются 
отражением и выражением борьбы человека за лучшую жизнь, 
постоянного поиска нового. С развитием науки и техники растет 
число областей, в которых происходят эти изменения. Высокий 
уровень технологий стимулирует введение этих изменений в раз-
личные сферы общественной жизни, имеет весьма позитивное зна-
чение. Опыт многих стран свидетельствует о том, что вложения в 
инновации многократно окупаются, так как приживаются только 
рентабельные и жизнеспособные варианты. Уровень благосостоя-
ния многих стран измеряется сегодня количеством инноваций, сте-
пенью их применения. Поэтому сегодня нововведения в различные 
сферы общественной жизни, в том числе в сферу образования, тре-
буют организованного, планомерного, массового и общественного, 
а не частного к ним отношения. О новшествах начинают беспоко-
иться экономические структуры, государство, все общество.

Влияние социальных факторов, стимулирующих введение 
инноваций в сферу образования, обусловлено тем, что обра-
зование как общественная функция отражает изменения в об-
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ществе: уровень развития системы образования практически 
является следствием развития общества. Так, современные со-
циально-экономические преобразования в нашей стране обу-
словили необходимость коренного обновления системы обра-
зования, методологии и технологии обучения и воспитания. 
Все это потребовало введения новшеств, как в цели образова-
ния подрастающего поколения, так и в его организацию, мето-
ды, формы, способы взаимосвязанной деятельности учителя 
и учащихся. Переход к новым социально-экономическим от-
ношениям актуализирует проблему конкурентоспособности 
образовательных учреждений различных типов и видов. Кон-
курентоспособность этих учреждений обусловливается эф-
фективностью и качеством учебно-воспитательного процесса, 
которые обеспечиваются инновационной направленностью 
деятельности преподавателя (учителя, воспитателя) данного 
образовательного учреждения. В данной ситуации существен-
но возрастает роль и авторитет в педагогической среде знания 
педагогики, психологии, технологии обучения и воспитания, 
а также философских, социологических знаний, основных на-
правлений в развитии этих наук.

Вместе с тем и сама система образования оказывает, в свою 
очередь, влияние на развитие общества: изменения в образова-
нии являются необходимым условием дальнейшего обществен-
ного развития. Труд в сфере образования формирует человека 
как личность, как гражданина общества, как главную произво-
дительную силу, что стимулирует развитие и совершенствова-
ние общественных отношений и социальный прогресс в целом. 
Таким образом, подготовка педагогических кадров — высоко-
образованных профессионалов, работающих в контексте инно-
вационной стратегии педагогического процесса, является необ-
ходимым условием общественно-педагогического прогресса.

Общенаучные предпосылки, стимулирующие введение иннова-
ций в сферу образования, обусловлены тесной связью педагоги-
ческой науки с другими науками о человеке. «В век межнаучной 
интеграции, — пишет известный отечественный ученый-педагог 
В.И. Журавлев, — немыслима замкнутость науки о воспитании 
в собственном предмете, как недопустимо сохранение педагоги-
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чески зауженного мышления работников просвещения»128. Необ-
ходимость антропологического подхода в изучении педагогиче-
ских явлений и организации воспитательного процесса впервые 
разработал и обосновал выдающийся русский педагог К.Д. 
Ушинский (1824 — 1870). В его понимании он означал системное 
использование данных всех наук о человеке как предмете воспи-
тания и их учет при построении и осуществлении педагогиче-
ского процесса. «Если педагогика хочет воспитывать человека во 
всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех 
отношениях». Это основополагающее для педагогической теории 
и практики положение К.Д. Ушинского сохранило свое значение 
и для современной педагогики. Сегодня педагогическая наука 
активно взаимодействует с философией, психологией, с биологи-
ческими, экономическими науками, социологией. Современные 
достижения в развитии этих наук составляют методологические 
и теоретические предпосылки развития новых педагогических 
идей, теорий, гипотез, что обусловливает необходимость введе-
ния новшеств и в педагогическую деятельность.

Педагогические предпосылки, объективно предполагающие 
введение инноваций в педагогическую деятельность учителя, 
связаны с развитием современной педагогической науки. Это 
находит отражение в обогащении педагогической теории, напол-
нении ее новым содержанием, в развитии новых отраслей педа-
гогического знания. Так, сегодня выделились и самостоятельно 
развиваются такие новые отрасли педагогического знания, как 
педагогическая технология, педагогическая акмеология, педаго-
гическая конфликтология, педагогическая инноватика. На сты-
ке педагогики с техническими науками возникли такие новые 
отрасли, как кибернетическая, компьютерная, математическая 
педагогика, суггестология и др. В связи с этим возникает пробле-
ма внедрения достижений современной педагогической науки в 
практику — новых педагогических идей, теорий, концепций как 
предпосылки и основы инновационных процессов в образова-
нии. К объективным предпосылкам, обусловливающим введе-
ние новшеств в сфере образования, относятся и потребности 
школьной практики, одной из основных задач которой является 

128 Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. М., 1990.C 4.
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сегодня повышение качества и эффективности педагогического 
процесса. Исследования отечественных и зарубежных ученых, 
мировой и отечественный практический опыт свидетельствуют о 
том, что основным путем повышения эффективности образова-
ния детей и молодежи является внедрение инноваций. Поэтому 
буквально все страны стремятся вводить в системе образования 
как можно больше инноваций.

Субъективные предпосылки в инновационной направленно-
сти педагогической деятельности связаны с осознанной потреб-
ностью большинства учителей общеобразовательной школы 
в необходимости создания, освоения и применения педагоги-
ческих новшеств. Эта потребность формируется и осознается 
учителем под влиянием специфики педагогического труда и тех 
основных требований, которые предъявляются сегодня к специ-
алистам образовательной сферы: высокая культура и нравствен-
ность, острое чувство нового, умение заглядывать в будущее и 
готовить своих питомцев к жизни в будущем, творческое отно-
шение к делу, высокий профессиональный уровень и стремле-
ние к постоянному пополнению своих знаний, эрудиция и соци-
альная ответственность. Эта специфика педагогического труда 
отмечалась уже в XVII в. чешским педагогом-гуманистом Я.А. 
Коменским (1592 –1670). Он сравнивал учителя с садовником, 
любовно выращивающим растения в саду, с архитектором, кото-
рый заботливо застраивает знаниями все утолки человеческого 
существа, со скульптором, тщательно обтесывающим и шлифу-
ющим умы и души людей, с полководцем, энергично ведущим 
наступление против варварства и невежества129. Таким образом,  
необходимость разработки, апробации и внедрения инноваций в 
системе образования обусловлена предпосылками как объектив-
ного, так и субъективного характера. Инновации в образовании 
следует рассматривать как непрерывный процесс, как компонент 
повседневной образовательной деятельности. Инновации как в 
обществе, так и в образовании одновременно являются результа-
том и самым эффективным средством преобразования общества 
и образования. Инновационная направленность деятельности 
учителей и воспитателей включает в себя создание, освоение и 

129 Коменский Я.А. Избр. пед. соч. М., 1995. С. 248-284.
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использование педагогических новшеств (В.А. Сластенин и др.). 
Готовность учителя к инновационной педагогической деятельно-
сти включает в себя восприятие, оценивание и реализацию педа-
гогических инноваций.

§ 2. Основные направления инновационных педагогических 
поисков в мировой и отечественной теории и 

образовательной практике

Анализ научной педагогической литературы показывает, что 
среди многоаспектных исследований, посвященных проблеме 
инноватики, можно выделить следующие основные направления.

1. Создание для учащегося возможностей занимать в учебном 
процессе активную (т.е. инициативную) позицию130. Ученик в этих 
условиях не просто усваивает материал, но познает мир, вступая с 
ним в активный диалог. Основной целью инновационного подхода 
к учебному процессу является развитие у учащихся возможностей 
осваивать новый опыт на основе целенаправленного формиро-
вания у них творческого и критического мышления, опыта и ин-
струментария учебно-исследовательской деятельности, ролевого 
и имитационного моделирования. С этим направлением связана 
разработка моделей обучения как организации учебно-поисковой, 
исследовательской деятельности; обучения как организации учеб-
но-игровой, моделирующей деятельности; обучения как организа-
ции активного обмена мнениями, творческой дискуссии131.

2. Создание в учебно-воспитательном процессе оптимальных 
условий для личностного развития учащихся; воспитание обучаю-
щихся в духе общечеловеческих, гуманистических ценностей, соци-
ализация детей и молодежи. Это направление интенсивно разви-
вается в отечественной педагогической теории и образовательной 
практике. Существенную роль в изучении этих проблем имеет 
углубление и расширение методологических оснований современ-
ной педагогики на философском, общенаучном, частнонаучном, 
130 Это направление интенсивно разрабатывается в последние деся-

тилетия в различных странах мира.
131 Кларин М.В. Инновацинные модели обучения в зарубежных педа-

гогических поисках. М., 1994. С. 10-11.
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технологическом уровнях132. Важное место занимает во многих 
педагогических исследованиях философия гуманизма и прогрес-
сивные концепции примыкающих направлений: антропософии, 
педоцентризма, свободного воспитания, природосообразности.

Сегодня разработано отечественными учеными достаточно 
большое число идей, концепций, подходов, углубляющих, раз-
вивающих педагогическую теорию, наполняющих ее новым со-
держанием. Назовем некоторые из них: концепция гуманно-лич-
ностной гармонизации (Ш.А. Амонашвили, В.И. Загвязинский); 
гуманистической воспитательной системы (Л.И. Новикова, Н.Е. 
Шуркова); культурологическая концепция личностно-ориенти-
рованного образования (Е.В.  Бондаревская); представления о 
гуманитарной образовательной парадигме (И.А. Колесникова); 
личностно-развивающего обучения (З.И. Васильева, В.В.  Сери-
ков, А.П. Тряпицына); стратегия педагогической поддержки и 
педагогики свободы (О.С. Газман, М.П. Щетинин); концепция 
сохранения психологического здоровья, «сенсорной свободы и 
психомоторного раскрепощения», «экологии детства» (В.Ф. Ба-
зарный, И.В. Дубровина, И. Панькова, Г.К. Селевко и др.).

В русле обозначенного направления инновационных поисков 
разработаны в теории и образовательной практике инновацион-
ные технологии на основе личностной ориентации педагогиче-
ского процесса, активизации и интенсификации деятельности 
учащихся, эффективности управления учебного процесса, ди-
дактического усовершенствования и реконструирования учеб-
ного материала; природосообразные технологии; технологии 
развивающего обучения; педагогические технологии авторских 
школ.133 Исследованиями ученых определены основные крите-
рии технологичности: концептуальность, системность, управля-
емость, эффективность, воспроизводимость.

Одним из важнейших направлений инновационных педагоги-
ческих поисков в современной теории и образовательной прак-
тике является проблема инновационного менеджмента в системе 
образования. Цель инновационного менеджмента заключается 

132 Педагогика / Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И. М., 2000.
133 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989. 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998.
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в развитии системы образования посредством разработки и вне-
дрения новшеств. Обозначенный аспект данной проблемы доста-
точно полно и глубоко исследован в работе О.А. Сафоновой. В 
исследовании О.А. Сафоновой проанализированы причины, ха-
рактеризующие необходимость инновационного менеджмента в 
системе образования, раскрыты его теоретико-методологические 
основы и механизмы управления инновационными процессами 
в системе образования134.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости 
глубокого знания учителем современных достижений педагоги-
ки и психологии в области воспитания и развития детей и моло-
дежи, формирование методологической позиции учителя.

Классификация нововведений. Классификация педагогических 
новшеств является одной из важнейших задач педагогической ин-
новатики. Значимость ее становится очевидной в свете той высо-
кой оценки классификации явлений в развитии науки и практики, 
которую дал известный ученый-педагог В.А. Сластенин. «Обычно 
считается, – пишет В.А. Сластенин, – что законы выражаются со-
отношениями, а классификация и их частный случай — типология 
— только предшествуют открытию законов. Современные иссле-
дования в области методологии науки показывают, что классифи-
кации – это тоже законы науки, только имеющие другой тип»135.

Для чего необходимо современному учителю знание класси-
фикации педагогических нововведений?

Знание нововведений позволит учителю выявить всесторон-
нюю характеристику осваиваемого новшества; понять его общие 
и отличительные особенности по сравнению с другими новше-
ствами; обосновано выбрать необходимое новое для освоения; 
разобрать педагогически обоснованную технологию его освое-
ния, учитывающую специфику нововведения.

134 Сафонова О.А. Инновационный менеджмент в системе образова-
ния // Педагогические инновации в индивидуально-личностном и 
профессиональном становлении учителей нового поколения: Кол-
лективная монография / Под ред. Л.В. Загрековой. Н.Новгород. 
2010. С. 112-158.

135 Сластенин В.А. Теоретические предпосылки инновационной дея-
тельности учителя. М., 2000. С. 321. 
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Проблеме классификации новаций в деятельности педагогов 
посвящены работы К. Ангеловски, Ф.С. Гельфер, В.И. Загвязин-
ского, М.М. Поташника, В.А. Полякова и др. Следует отметить, 
что общепризнанной системы классификации нововведений в 
образовании пока не создано. Многие исследователи пытаются 
создать такую классификацию на основе типологии нововведе-
ний А.И. Пригожина136. В этой связи нововведения выделяются 
по типу новшества; по механизму осуществления; по особенно-
стям инновационного процесса.

Теоретический и практический интерес представляет клас-
сификация нововведений, предложенная М.М.Поташником (см. 
табл. 22).

Таблица 22
Типы нововведений в школе (по М.М.Поташнику)137

№ 
п/п

Основание (при-
знак) классифи-

кации
Типы нововведений

1 Отнесение к той 
или иной части 
учебно- воспи-
тательного про-
цесса

- в содержании образования; 
- в методиках, технологиях, формах, методах, прие-
мах, средствах учебно-воспитательного процесса; 
- в организации учебно-воспитательного процесса;
- в управляющей системе школы

2 Масш т абно с ть 
(объем) нововве-
дений

- частные (локальные, единичные);
- модульные (комплекс связанных между собой, от-
носящихся к одной группе предметов, к одной группе 
учащихся и др.); 
- системные, охватывающие всю школу

3 Инновационный 
потенциал нов-
шества

- модификационные нововведения,
связанные с усовершенствованием, рационализаци-
ей, видоизменением, модернизацией известного и 
принятого;
- комбинаторные нововведения, предполагающие 
новое конструктивное соединение ранее известных 
методик; 
- радикальные нововведения

136 Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социаль-
ные проблемы инноватики). М., 1989.

137 Поташник М.М. Развитие школы как инновационный процесс // 
Управление развитие школы / Под ред. М.М. Поташника и В.С. Ла-
зарева. М., 1995. С. 113-118.
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4 Группировка по 
отношению к 
своему предше-
ственнику

- замещающее новшество; 
- отменяющее нововведение;
- открывающее нововведение;
- ретровведение138

В педагогической литературе существуют и другие подходы 
к классификации нововведений. Так, по признаку характера 
управления выделяются два типа инновационных процессов: 
стихийные и целенаправленные инновации. К первому типу 
относятся инновации, происходящие в значительной мере сти-
хийно. Они не всегда связаны с полнотой научного обоснова-
ния, происходят обычно на эмпирической основе, под влияни-
ем эмпирических требований. Примером инноваций этого типа 
является деятельность учителей-новаторов, родителей, воспи-
тателей и др.

Второй тип нововведений – деятельностные инновации. Эти 
инновации в системе образования являются результатом осоз-
нанной, целенаправленной деятельности. С точки зрения управ-
ления стихийные и целенаправленные инновации делятся на че-
тыре подтипа (М.С. Бургин): научный – контрольные функции 
выполняют научные организации; научно-административный 
– контроль выполняют они же при поддержке органов управле-
ния народным образованием; административно-научный – кон-
троль и управление осуществляют органы управления, опираясь 
на науку; политико-административный – контрольные функции 
берут на себя административные органы.

В целом классификация педагогических новшеств позволяет 
учителю ориентироваться в возможных инновационных подхо-
дах к педагогическому процессу с учетом своих индивидуаль-
но-личностных способностей, уровня профессиональной го-
товности. Классификация педагогических новшеств позволяет 
руководителям современных общеобразовательных учреждений 
определить развитие образовательного учреждения в контексте 
инноватики. При этом возникает проблема критериев выбора 

138 Аналогичная классификация педагогических новшеств представ-
лена в работе: Бордовская Н.В. Диалектика педагогического иссле-
дования: Логико-методологические проблемы. СПб., 2001.
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инновационных идей, обеспечивающих развитие школы в нуж-
ном для детей направлении в кратчайшие сроки.

Основными параметрами оценивания идей являются следую-
щие: 

- актуальность нововведения по степени его соответствия по-
требностям школы, социальному заказу, устранения каких-то су-
щественных недостатков в работе; 

- соответствие каждой предлагаемой для выбора частной но-
вой идеи общей идее развития конкретной школы; 

- оценка результативности нововведения по аналогии с освое-
нием этой идеи в другом месте либо экспертным путем; 

- творческая новизна (инновационный потенциал) идеи; 
- методическая разработанность идеи; 
- возможности потенциальных участников освоения новше-

ства; 
- баланс интересов разных групп учителей по отношению к 

тому или иному нововведению; 
- возможное сопротивление нововведению; 
- время, необходимое для освоения; 
- финансовые затраты на освоение новой идеи и его матери-

ально-техническое обеспечение; 
- организационные условия; 
- нормативно-правовая обеспеченность; 
- привлекательность идеи;
- соответствие новой идеи личным интересам тех педагогов, 

которые будут ее осваивать; 
- соответствие уровню последних достижений педагогической 

науки и практики139.
Руководителю школы рекомендуется использовать с целью 

оценки общего объема всех намеченных инноваций, их коорди-
нации в масштабе школы, следующую матрицу.

139 Хомерики О.Г., Поташник М.М., Лоренсов А.В. Развитие школы как 
инновационный процесс: Методическое пособие для руководите-
лей образовательных учреждений / Под ред. М.М. Поташника. М., 
1994. С. 28-32.
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О б ъ е к т ы 
обновления

Ф.И.О. учителя Путь (способ) развития – вид инновации
Р а з -
в и т и е 
своего 
опыта

О с в о -
е н и е 
чьего-то 
опыта

Освоение 
н а у ч н о й 
разработ-
ки

Создание но-
вого опыта на 
основе иннова-
ционной идеи 
(гипотезы), т.е. 
эксперимент

С о д е р ж а -
ние литера-
турного об-
разования 
в школе (I-
II кл.)

1.Иванова П.А. +
2.Петрова Г.К. +
3.Жукова Л.В. +

+

§ 3. Структура инновационного процесса и закономерности 
его протекания

Управление инновационным процессом предполагает знание 
его структуры и основных законов его протекания. В педагогиче-
ской науке существуют различные подходы к выделению струк-
турных элементов инновационного процесса.  В соответствии с 
логикой построения данного учебного пособия, особенностью 
которой является в русле таких методологических ориентиров, 
как системный, деятельностный и личностный подходы. Теоре-
тическое и практическое значение имеет предложенная М.М. По-
ташником концепция структуры инновационного процесса.

М.М. Поташник отмечает, что инновационный процесс имеет 
сложное строение, он многообразен по своей структуре, то есть 
полиструктурен. Автор выделяет следующую иерархию струк-
тур: деятельностная, субъектная, уровневая, содержательная, 
структура жизненного цикла, управленческая структура, орга-
низационная структура140. Рассмотрим более подробно каждую 
структуру.

Деятельностная структура включает в себя совокупность 
следующих компонентов: мотивы — цель — задачи — содержание 

140 Поташник М.М. Развитие школы как инновационный процесс // 
Управление развитием школы / Под ред. М.М. Поташника, В.С. Ла-
зарева. М., 1995.
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— формы-методы — результаты. Все начинается с мотивов (побу-
дительных причин) субъектов инновационного процесса (дирек-
тора, учителей, учащихся и др.), определения целей нововведения, 
конкретизации их в определенной системе задач, разработки со-
держания инновации. Названные компоненты деятельности реа-
лизуются в определенных условиях (временных, морально-психо-
логических, гигиенических, материальных, финансовых).

Субъектная структура – инновационная деятельность всех 
субъектов развития: директора, его заместителей, учителей, уче-
ных, учащихся, родителей, спонсоров, методистов, преподавателей 
вузов, консультантов, экспертов, работников органов образования, 
аттестационной службы и др. Субъектная структура учитывает не 
только функциональное и ролевое соотношение всех участников 
каждого из этапов инновационного процесса, но и отражает отно-
шения участников планируемых частных нововведений.

Уровневая структура – инновационная деятельность субъек-
тов на международном, федеральном, региональном, районном 
(городском) и школьном уровнях. Управление процессом разви-
тия конкретной школы требует рассмотрения его как минимум 
на пяти уровнях: индивидуальном, уровне малых групп, уровне 
всей школы, муниципальном (районном, городском) и регио-
нальном уровнях.

Структура жизненного цикла выражается в следующей этап-
ности: возникновение (старт) – быстрый рост (в борьбе с оппо-
нентами, рутинерами, консерваторами, скептиками) – зрелость 
– освоение – диффузия   (проникновение, распространение) – на-
сыщение (освоенность многими людьми, проникновение во все 
звенья, участки, части учебно-воспитательного и управленческо-
го процессов) – рутинизация – кризис  (исчерпанность возмож-
ностей применить его в новых областях) – иррадиация (модерни-
зация новшества).

Управленческая структура – взаимодействие четырех видов 
управленческих действий: планирование – организация – ру-
ководство – контроль. Как правило, инновационный процесс в 
школе планируется в виде концепции новой школы или програм-
мы развития школы, затем организуется деятельность школы по 
реализации этой программы и контроль за ее результатами.
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Организационная структура инновационного процесса 
включает следующие этапы: диагностический — прогностиче-
ский — собственно организационный — практический — обоб-
щающий — внедренческий.

Все приведенные структуры органично взаимосвязаны как по 
вертикали, так и по горизонтали.

Закономерности протекания инновационных процессов. В на-
учной литературе выделены следующие четыре закона: закон не-
обратимой дестабилизации педагогической инновационной сре-
ды; закон финальной реализации инновационного процесса; закон 
стереотипизации педагогических инноваций; закон цикловой по-
вторяемости, возвращаемости педагогических инноваций141.

Закон необратимой дестабилизации педагогической иннова-
ционной среды состоит в том, что любой инновационный процесс 
вносит при своей реализации деструктивные изменения в инно-
вационную социально-педагогическую среду, в которой он осу-
ществляется. Это приводит к тому, что начинают разрушаться це-
лостные представления о каких-либо педагогических процессах, 
приводит к разделению педагогического сознания, оценок, связан-
ных с педагогическим новшеством, к поляризации мнений о нем, о 
его значимости и ценности. Чем значительнее педагогическое нов-
шество, тем основательнее дестабилизация инновационной среды 
разного типа: теоретической, опытной, коммуникативной.

Сущность закона финальной реализации инновационного процес-
са заключается в том, что любой инновационный процесс должен 
реализовываться (рано или поздно, стихийно или сознательно).

Закон стереотипизации педагогических инноваций связан 
с тем, что любая педагогическая инновация, осуществляемая в 
инновационном процессе, имеет тенденцию превращаться в сте-
реотип мышления и практического действия. Она превращается 
в системе образования в педагогический стереотип и выступает 
в качестве барьера на пути реализации новшеств.

Закон цикловой повторяемости, возвращаемости педагогиче-
ских инноваций заключается в повторном возрождении новше-
ства в новых условиях.

141 Сластенин В.А. Теоретические предпосылки инновационной дея-
тельности учителя. М., 2000. С. 320-321.
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Рассмотренные законы имеют важное значение для понима-
ния развития инновационных процессов в системе образования. 

§ 4. Критерии внедрения педагогических новшеств 
в образовательный процесс

Критерии педагогических новшеств. Исследованиями оте-
чественных ученых установлено, что формирование инноваци-
онной направленности деятельности учителя предполагает ис-
пользование определенных критериев эффективности тех или 
иных новшеств. Такими критериями является новизна, опти-
мальность, высокая результативность, возможность творческого 
применения инновации в массовом опыте (В.А. Сластенин, И.Ф. 
Исаев, А.И.Мищенко, М.М.Поташник, Е.А.Шиянов и др.). Среди 
перечисленных основным является критерий новизны. Реали-
зация этого критерия предполагает знание учителя, желающего 
включиться в инновационный процесс, сущности предлагаемого 
новшества, уровня его новизны (абсолютная, локально-абсолют-
ная, условная, субъективная, отличающаяся степенью известно-
сти и областью применения) (М.С. Бургин). Поэтому к включе-
нию учителей в инновационную деятельность важно подходить 
с учетом добровольности, особенностей личностных, индивиду-
ально-психологических характеристик.

Критерий оптимальности ориентирует на достижение высо-
ких результатов в условиях введения в образовательный процесс 
педагогических новшеств при наименьших затратах времени, фи-
зических и умственных сил субъектов педагогического процесса 
— учителя и учащихся. Критерий результативности означает 
устойчивость положительных результатов в деятельности учите-
лей при использовании тех или иных педагогических новшеств.

В идеале грамотно отобранное новшество должно гаранти-
ровать успех нововведения в максимально возможной степени. 
Нововведение считается успешным, если освоение положенного 
в его основу средства позволило решать задачи развития школы. 
Возможность творческого применения инновации в массовом пе-
дагогическом опыте как один из критериев педагогических нов-
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шеств означает независимость данного новшества от личностных 
особенностей отдельных учителей, от особенностей техническо-
го обеспечения учебно-воспитательного процесса, специфики 
деятельности учителя.

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых уста-
новлено, что научно-теоретическое и методологически обосно-
ванное применение новшеств всегда ведут к заметному повы-
шению результативности практической деятельности учителя, 
сдвигу в его результатах: развитии личности учащихся, развитии 
детского коллектива, росту учебных достижений и личностному 
развитию отдельного ученика.

Внедрение новшеств в школьную практику (состояние про-
блемы). Анализ педагогической литературы и опыта учебно-вос-
питательной деятельности школ свидетельствует о недостаточной 
интенсивности применения педагогических новшеств в практике 
работы образовательных учреждений. Одну из причин нереали-
зованности педагогических инноваций ученые видят в том, что 
внедрение педагогических инноваций предварительно не подго-
товлено в следующих аспектах: организационном, техническом 
и, главное, в личностном, психологическом аспекте. Многие учи-
теля слабо информированы по существу педагогических иннова-
ций, методически не подготовлены к участию в инновационном 
процессе; отдельные «сопротивляются» нововведениям. Вместе с 
тем ученые предупреждают руководителей образовательных уч-
реждений от торопливости во внедрении инноваций, так как это 
может привести только к временному использованию их в про-
фессиональной деятельности учителя и не обеспечивать ожида-
емого эффекта. Выход из создавшейся ситуации видится нам в 
подготовке учителя к инновационной деятельности не только на 
этапе его работы как специалиста, но и уже на этапе его профес-
сионального обучения в высшей педагогической школе.

В педагогической теории и практике отмечается, что конструк-
тивную новизну в педагогическую действительность вносят педа-
гоги-новаторы. Педагоги-новаторы выступают на стадии внедре-
ния и распространения новшеств в роли носителя конкретного 
новшества. Для учителей-новаторов характерен высокий интел-
лектуальный потенциал, критичное отношение к действитель-
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ности, устремленность к педагогическому творчеству. Педагога-
ми-новаторами могут быть как учителя, администрация школы, 
так и деятели органов образования, педагоги-исследователи.

Определение путей приобщения практических работников 
школ к инновационной деятельности связано с анализом таких 
понятий, как «инновационный потенциал школы», «воспри-
имчивость к педагогической инновации». Под инновационным 
потенциалом школы понимается ее способность создавать, вос-
принимать, реализовывать новшества, а также своевременно 
избавляться от устаревшего, педагогически нецелесообразного 
(В.А. Сластенин).

Понятие «восприимчивость к нововведениям» входит в по-
нятие «инновационный потенциал». Термин «восприимчивость» 
часто употребляется в зарубежных исследованиях как восприя-
тие новшества, решение использовать какое-либо нововведение.

Внедрение педагогических новшеств в образовательную прак-
тику — системный, целостный процесс: с одной стороны, он ох-
ватывает совершенствование и развитие современной общеоб-
разовательной школы как целостной социально-педагогической 
системы, формирование в школе инновационной образователь-
ной среды, с другой — формирование готовности учителя к ин-
новационной деятельности.

В практике сложились следующие пути обновления школы: 
развитие своего собственного опыта; заимствование кем-то соз-
данного опыта; освоение научных разработок; эксперимент (А.В. 
Лоренсов, М.М. Поташник, О.Г. Хомерики).

Принципиальное значение имеет формирование готовности 
учителя к инновационной педагогической деятельности как субъ-
екта инноваций. Общие и специфические особенности инноваци-
онной педагогической деятельности рассматриваются в работах 
отечественных психологов (К.А. Абульхановой-Славской, Г.С. Су-
хобской, Л.М. Фридмана и др.) и педагогов (В.И. Загвязинского, 
Н.В. Кузьминой, В.А. Кан-Калика, В.А. Сластенина и др.). В русле 
исследований отечественных ученых формирование готовности 
учителя к инновационной деятельности предусматривает созна-
тельный анализ профессиональной деятельности на основе моти-
вов; видение в педагогической действительности непосредственно 
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невоспринимаемых коллизий и несоответствий (проблематизация 
и конфликтизация педагогической действительности); критическое 
отношение к педагогическим нормативам; рефлексию и построение 
педагогических смыслов (смыслотворчество); открытость среде и 
профессиональным новшествам; стремление к самореализации, к 
воплощению в профессиональной деятельности своих намерений; 
субъективирование элементов содержания в личностно-смысло-
вое содержание; творчески преобразующее отношение к миру.

Готовность к инновационной педагогической деятельности 
целесообразно формировать, как отмечалось выше, уже на этапе 
его профессионального обучения. В связи с этим возникает во-
прос: какие качества необходимо сформировать у будущего учи-
теля как субъекта инновации?

Модель образа учителя, подготовленного к инновационной пе-
дагогической деятельности, разрабатывалась нами на основе про-
фессиографического эталона в сочетании с персонологическим. 
При этом мы учитывали, что с внедрением в учебно-воспитатель-
ный процесс современных технологий учитель и воспитатель все 
более осваивают новые позиции и функции: педагог занимает ли-
дирующую, но не доминирующую позицию; выполняет функции 
режиссера, но не распорядителя, играет роль не только организа-
тора, но и соучастника, партнера, консультанта, советчика.

Таким образом, педагогические инновации предполагают 
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивающего личностный и творческий процесс воспита-
ния детей. Они охватывают всю сферу образования и подготов-
ку учителя как субъекта инновации, развития у него таких черт 
личности, которые характеризуются высоким чувством нового, 
стремлением к творчеству.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем сущность понятий «новое», «нововведения», «иннова-

ционный процесс»? 
2. Раскройте содержание и основные направления инновацион-

ных педагогических поисков в мировой и отечественной тео-
рии и образовательной практике. 
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3. Охарактеризуйте основные критерии внедрения педагогиче-
ских инноваций в образовательный процесс. 

4. Какое значение имеет формирование инновационной среды 
в педагогическом коллективе для развития личности учителя 
как субъекта инноваций? 

5. Изучите инновационный опыт одного из учителей по предмету.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ 

ГЛАВА 17. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

§ 1. Понятие о методах обучения. Функции методов обучения

Понятие о методах обучения. Учебный процесс в школе пред-
ставляет собой единство содержания, методов и организаци-
онных форм обучения. В наиболее общем понимании «метод» 
– система практических и теоретических действий человека, на-
правленных на достижение поставленной цели, на овладение тем 
или иным объектом (в переводе с греческого «методос» означает 
способ изложения). В словаре русского языка «метод» определя-
ется как способ теоретического исследования и практического 
осуществления чего-либо.1 В педагогике понятие «метод» ис-
пользуется в этих двух значениях – как метод исследования педа-
гогических явлений (например, методы наблюдения, анкетирова-
ния, педагогического эксперимента и др.) и как метод обучения.

Отечественная дидактика пока не установила однозначного 
определения сущности методов обучения: одни авторы опреде-
ляют метод обучения как совокупность приемов учебной работы, 
другие как путь, по которому учитель ведет детей от незнания к 
знанию, третьи – как форму содержания обучения, четвертые – 
как способы взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, 
направленные на достижение целей обучения. При этом почти 
все определения верны. Методы обучения отвечают на вопрос: 
как учить школьников? Не вдаваясь в подробный анализ приве-
денных подходов, следует отметить неправильность ограниче-
ния метода обучения деятельностью либо только учителя, либо 
только учащихся, поскольку в процессе обучения обе стороны 
этой деятельности взаимосвязаны.

В настоящее время в дидактике методы обучения определя-
ются как «система последовательных взаимосвязанных действий 

1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1980. С.309.
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учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания об-
разования. Метод обучения характеризуется тремя признаками: 
обозначает цель обучения, способ усвоения, характер взаимодей-
ствия субъектов обучения»2. Таким образом, метод обучения об-
ладает сложными методологическими и собственно педагогиче-
скими характеристиками (В.А.Ситаров).

Методы обучения как способы деятельности характеризуются 
специфическими особенностями. Прежде всего, следует отме-
тить, что с помощью методов обучения учащиеся приобретают 
знания, умения и навыки; у них формируется научное мировоз-
зрение, развиваются способности к дальнейшему самостоятель-
ному обучению, влияют на формирование эмоционально-цен-
ностного отношения к действительности. Учитель выступает в 
роли посредника между знаниями, зафиксированными в опыте 
человечества, и сознанием ребенка, который не имеет этого опы-
та. Учитель организует с помощью определенных путей, способов 
и средств познавательную деятельность учащихся по овладению 
учебным материалом. Поэтому методы обучения всегда вклю-
чают в себя деятельность учителя и учащихся и соответствую-
щие им методы преподавания и учения. Методы преподавания 
выполняют информативную и управляющую функции (учитель 
объясняет, показывает, инструктирует). Методы учения – это 
способы познавательной деятельности школьника (школьник 
слушает, наблюдает, читает). Управляя познавательной деятель-
ностью школьника, учитель должен видеть внутренние и внеш-
ние стороны обучения.

Другой характерной особенностью методов обучения явля-
ется то, что они развиваются с изменением позиции ученика в 
учебном процессе. Каждый метод потенциально может эволю-
ционировать от элементарно простого до сложносоставного, 
требующего разнообразных видов познавательной деятельности 
учащихся. Обучение постепенно усиливает самостоятельность 
ученика в познании, что обеспечивает возможность включения 
в учебный процесс самообразования. Эта задача решается учи-
телем в ходе управления учебно-познавательной деятельностью 

2 Методы обучения // Педагогический энциклопедический словарь/ 
Гл. ред. Б.М.Бим-Бад. М., 2002. С.142.
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школьников. Таким образом, методы обучения являются од-
ним из компонентов учебного процесса, обслуживающего все 
стороны деятельности учителя и учащихся. Исследованиями 
отечественных ученых выделены следующие аспекты методов 
обучения: гносеологический, логикосодержательный, психоло-
гический, педагогический (см. табл.23).

С понятием «метод» связаны еще два понятия: «средство» и  
«прием». Под средствами обучения принято понимать учебные 
пособия и другие источники учебной информации, с помощью ко-
торых учитель учит, а ученик учится. Средства обучения способ-
ствуют оснащению учебного процесса, его совершенствованию.

Таблица 23
Основные аспекты методов обучения и их характеристика 

(по Г.И.Щукиной)3

Название аспекта Характеристика аспектов
Гносеологический Соответствие познавательной деятельности учащих-

ся в постижении истины закономерностям познания 
- взаимопереходы образного, понятийного и практи-
ческого, эмоционального и рационального, чувствен-
ного и логического, дедуктивного и индуктивного 
процессов познания школьника

Лог и ко - с од е рж а -
тельный

Предметное содержание учебного процесса, система, 
порядок, логика расположения учебного материала, 
ведущие идеи, доказательства, аргументы, факты и 
выводы

Психологический Психологические стороны обучения, активное состо-
яние познавательных процессов, их продуктивность, 
многозначные связи между интеллектуальными и эмо-
циональными, речевыми и сенсорными, подражатель-
ными и целенаправленными процессами

Педагогический Общие цели и конкретные задачи учебных действий, 
прогнозирование и организация продуктивного про-
цесса познавательной деятельности учащихся в целях 
их обучения, развития и воспитания

Прием – это деталь метода, отдельные шаги в той познава-
тельной работе, которая происходит при применениях данного 
метода.
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Прием – частное понятие по отношению  к общему понятию 
«метод». Например, рассказ – это метод обучения; сообщение 
плана рассказа – прием активизации внимания, обеспечиваю-
щий систематичность восприятия.

Отечественная дидактика устанавливает связь методов обуче-
ния с методами научного познания, свойственных соответствую-
щим специальным наукам. Методы обучения подводят учащихся 
к пониманию методов научного исследования, знакомят школь-
ников с работой над литературными источниками, с организа-
цией и проведением наблюдений, техникой лабораторных работ, 
постановкой эксперимента. Педагогическая опытность и педа-
гогическое мастерство предполагают не только хорошее знание 
учителем своего предмета, но и свободное владение методами и 
средствами обучения.

Функции методов обучения. Методы обучения выполняют 
свое назначение только в том случае, если они решают следую-
щие основные функции: функция побуждающего действия, об-
разовательная, воспитывающая, развивающая функция.

Функция побуждающего действия – ее задача пробудить по-
знавательную потребность, интерес учащихся к решению той 
или иной задачи, то есть закрепить у учащихся положительное 
отношение к учению.

Обучающая функция методов обучения – ведущая  в учебном 
процессе. Эффективность обучающей функции «измеряется» ка-
чеством знаний, умений и отношений воспитанника. Пробелы в 
знаниях ученика являются нередко результатом непродуманного 
выбора методов обучения. Суть обучающей функции выражается 
в точном подборе методов обучения соответственно дидактиче-
ской задаче, обеспечения предельной ясности и выразительности 
в раскрытии сущности изучаемого материала. Ведущим критерием 
эффективности обучающей функции является способность учени-
ка использовать усвоенное содержание для приобретения нового.

Развивающая функция должна стать принадлежностью каждо-
го метода. Особенностью этой функции является ее многосторон-
ность: реализация ее предполагает последовательное развитие каче-
ства знаний детей, постоянное усложнение и развитие их умений и 
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навыков, способов деятельности, развитие познавательных интере-
сов, ценностей, самостоятельности и творчества школьников.

Воспитывающая функция методов обучения: формирование 
научного мировоззрения школьников, воспитание необходимых 
нравственных, эстетических, всех духовных свойств и качеств 
личности.

Все эти функции методов обучения тесно взаимосвязаны и ре-
ализуются в педагогическом процессе в комплексе.

На современном этапе развития общеобразовательной шко-
лы возникла необходимость дальнейшего совершенствования и 
разработки новых методов. Основные направления этого совер-
шенствования определены в государственных и правительствен-
ных документах об образовании: Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании» в Российской Федерации», «Концепция мо-
дернизации российского образования на период до 2010 года» 
(2002), «Концепция профильного образования на старшей сту-
пени общего образования» (2002) и др. В центр обновления и 
развития современного российского образования поставлена 
его гуманизация, направленная на воспитание гуманистически 
ориентированной личности – человечной, нравственной, мило-
сердной. Гуманизация школы предполагает создание максималь-
но благоприятных условий для раскрытия и развития способно-
стей каждого ребенка, его самоопределения. Методам обучения 
придается в решении этой проблемы важное значение: исполь-
зование широкого спектра методов и организационных форм 
должно обеспечить создание условий для индивидуализации 
обучения, наиболее полного раскрытия склонностей и способно-
стей школьников, их профессионального самоопределения, осоз-
нанного выбора жизненного пути.

В новых условиях стали значительно шире применяться са-
мостоятельные, лабораторные, практические работы диффе-
ренцированного характера, современные технические средства. 
Большое значение приобрели в процессе обучения практические 
работы творческого характера и опытническая деятельность 
школьников.

Задачи и характер содержания образования современной 
школы объективно обусловливают необходимость использо-
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вания учителем широкого арсенала методов обучения, опти-
мального сочетания новых методов, обеспечивающих высо-
кую познавательную активность учащихся, их воспитание и 
развитие, с наиболее эффективными традиционными метода-
ми обучения.

§ 2. Классификация методов обучения

В теории и практике обучения постоянно наблюдалась тен-
денция найти универсальный, «единый метод», наиболее эффек-
тивный. Эта тенденция была характерна и для зарубежной, и для 
отечественной школы и педагогики.

В настоящее время накоплен обширный научный фонд, рас-
крывающий многообразие методов обучения. Их насчитывают 
более пятидесяти (В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.И.Шиянов). В 
научном плане усилилось внимание к проблеме упорядочения 
всех сложившихся методов, приведения их в систему, обострился 
интерес и к классификации методов обучения, более глубокому 
раскрытию их дидактической сущности. Чтобы лучше ориенти-
роваться в методах, учитель должен представить их в определен-
ной системе. В отечественной дидактике существуют различные 
точки зрения на проблему классификации методов, что отражает 
естественный процесс дифференциации и интеграции знаний о 
них. Известно, что в каждой классификации важно основание, по 
которому производится эта классификация. Поскольку методы 
обучения имеют множественную характеристику, то их можно 
классифицировать по разным основаниям.

Первое, наиболее полное, описание системы методов, сло-
жившихся в 60-е годы XX в., дал Е.Я.Голант.4 Позже по вопросам 
классификации методов в структуре общих работ по дидактике 
выступили М.А.Данилов5, Б.П.Есипов6, М.Н.Скаткин, И.Я.Лер-

4 Голант Е.Я. Методы обучения в советской школе. М., 1957.
5 Данилов М.А. Процессы обучения в советской школе. М., 1960.
6 Основы дидактики / Под ред. Б.П.Есипова. М., 1967.
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нер7 и др. Обстоятельный анализ классификаций методов провел 
Ю.К.Бабанский8, предложивший также свою классификацию.

Рассмотрим общие принципы основных подходов к группи-
ровке методов обучения. Предлагается, например, подразделить 
методы обучения в зависимости от характера учебной деятель-
ности школьников на две группы: активные, если ученик рабо-
тает самостоятельно (лабораторный метод, работа с книгой), и  
пассивные, если ученики слушают и смотрят (рассказ, лекция, 
объяснение, демонстрационный метод, экскурсия) (Е.Я.Голант). 
Такое подразделение оказалось неприемлемым, так как оно ис-
кажало, по замечанию Т.А.Ильиной, принцип сознательности и 
активности учащихся в обучении и находится в противоречии 
с теорией процесса обучения, согласно которой обучение – про-
цесс двусторонний, предполагающий активность ученика на всех 
его этапах.9

Другая классификация предлагала делить методы по деятель-
ности учителя и деятельности школьников на две группы: мето-
ды изложения предмета преподавателем (рассказ, лекция, беседа) 
и методы самостоятельной работы учащихся (наблюдения, опы-
ты, работа с учебником, трудовые и производственные практи-
кумы) (П.И.Боровицкий, Б.В.Всесвятский и др.). Достоинством 
этой классификации является стремление ученых дать углублен-
ную характеристику особенностей методов учебно-познаватель-
ной деятельности школьников и методов преподавания. Однако 
в характеристике каждого метода необходимо показать как бы 
две стороны: руководящую роль учителя и самостоятельную ра-
боту учащихся10. Поэтому нет смысла, как отмечает И.Д.Зверев, 
выстраивать каждую из них в самостоятельный ряд, закреплен-
ный классификационной системой: 1) методы изложения нового 
материала учителем; 2) методы самостоятельной работы учащих-

7 Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981.
8 Бабанский Ю.К. Методы и средства обучения. Применение ЭВМ в 

учебном процессе // Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. М., 1988.
9 Ильина Т.А. Педагогика: Курс лекций. М., 1984. С.273.
10 Проблемы методов обучения в современной общеобразовательной 

школе / Под ред. Ю.К.Бабанского, И.Д. Зверева, Э.И.Моносзона. М., 
1980.
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ся. В этом случае обе стороны метода как бы разделяются на две 
независимые части процесса обучения.

В зависимости от источников знаний многие дидакты и мето-
дисты предлагают делить все методы обучения на три группы: сло-
весные (живое слово учителя, беседа, работа с книгой), наглядные 
(демонстрация, иллюстрация, экскурсия), практические (упраж-
нения, творческие работы, лабораторные, графические) (Н.М.Вер-
зилин, Н.А.Сорокин, С.Г.Шаповаленко и др.) Деление методов на 
словесные, наглядные, практические привлекает своей простотой, 
имеет исторические корни. Эта классификация удобна и для прак-
тического применения. Все это обеспечило ее довольно широкое 
распространение в отечественной научной и учебной педагогиче-
ской литературе, хотя она и не стала общепризнанной. Наиболее 
серьезным возражением против нее было несогласие ряда авторов 
с исходной посылкой данной классификации: предложение де-
лить методы по источникам передачи и приобретения знаний. По 
мнению Р.Г. Лемберг, слово, речь – не источник знания, а важней-
ший компонент познавательно процесса; создание представления, 
образа – это первичная ступень познавательного процесса, этап 
формирования знания, а не его источник; практика же в процессе 
познания играет роль не только источника, но критерия истины11. 
По мнению других ученых, эта классификация не вскрывает тех 
внутренних процессов, которые составляют сущность метода.

Впервые при рассмотрении метода центр тяжести на вну-
треннюю его сущность перенесли И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин. 
Методы обучения они определяют как способы организации 
познавательной деятельности учащихся, обеспечивающие овла-
дение знаниями, методами познания и практической деятельно-
сти. В соответствии с характером познавательной деятельности 
учащихся по усвоению содержания образования выделяются 
следующие методы: объяснительно-иллюстративный метод, при 
котором ученик усваивает готовые знания, сообщаемые ему в са-
мой различной форме (рассказ, лекция, демонстрация, слушание 
радио, грамзаписей, показ образцов деятельности); проблемный 
метод, когда учащиеся принимают активное участие в решении 
проблемы, выдвинутой учителем в виде познавательной задачи, 

11 Лемберг Р.Г. Дидактические очерки. Алма-Ата, 1960. С.97.
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знакомясь со способами научного познания; исследовательский 
метод, при котором проблема решается учащимися, а учитель 
выступает как организатор их самостоятельной поисковой де-
ятельности; частично-поисковый, заключающийся в том, что 
школьники участвуют в частичном решении творческих задач, 
овладевая только отдельными этапами, элементами научного по-
знания (путем привлечения к участию в создании гипотезы, фик-
сированному наблюдению, решению логической задачи и т.д.); 
репродуктивный метод, при котором предполагается овладение 
учащимися способами деятельности в процессе упражнения. В 
приведенных наименованиях методов подчеркивается, по мне-
нию авторов, сущность познавательной деятельности учащихся, 
различия в характере внутренних процессов познавательной ра-
боты. Эта классификация нашла достаточно широкую поддержку 
среди педагогов, методистов и практических работников школ. 
Однако она не может претендовать на решение дидактической 
проблемы классификации методов, так как в этой концепции 
«проблема методов обучения подменяется проблемой сущности 
процесса познавательной работы учащихся при обучении»12. По 
мнению многих ученых, главный недостаток обозначенной клас-
сификации – отрицание всех сложившихся методов.

В классификации, предлагаемой Ю.К. Бабанским, выделяют-
ся три большие группы методов обучения: 1) методы организа-
ции и осуществления учебно-познавательной деятельности; 2) 
методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности; 3) методы контроля и самоконтроля за эффектив-
ностью учебно-познавательной деятельности. В каждой из этих 
трех групп методов отражается взаимодействие педагогов и уча-
щихся. Организаторские влияния учителя сочетаются с осущест-
влением и самоорганизацией деятельности учащихся, стимули-
рующие влияния педагога ведут к развитию мотивации учения у 
школьников, контролирующие действия сочетаются с самокон-
тролем. Каждая из основных групп методов подразделяется на 
подгруппы и входящие в них отдельные методы.

Так, методы организации и осуществления учебно-познава-
тельной деятельности подразделяются на четыре подгруппы с 

12 Основы дидактики / Под ред. Б.П.Есипова.М., 1967. С.238.
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учетом следующих признаков: по характеру передачи, восприя-
тию, осмыслению, запоминанию учебной информации и прак-
тическому применению получаемых при этом знаний и умений 
выделяют методы словесной передачи и слухового восприятия 
информации (словесные методы: рассказ, лекция, беседа и др.); 
методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 
информации (наглядные методы: иллюстрация, демонстрация и 
др.); методы передачи учебной информации с помощью трудо-
вых, практических действий (практические методы: упражнение, 
лабораторные опыты, трудовые действия и др.). По признаку 
организации осмысления школьниками учебной информации и 
логического ее усвоения выделяются подгруппы методов орга-
низации индуктивной и дедуктивной, а также репродуктивной 
и проблемно-поисковой деятельности школьников. По характе-
ру управления учебной деятельностью школьников (непосред-
ственное и опосредованное руководство преподавателем воспри-
ятием, осмыслением и применением знаний) выделяются методы 
самостоятельной работы и работы под руководством преподава-
теля. Схематически методы первой группы можно представить 
следующим образом:

Методы организации и осуществления
учебно-познавательной деятельности

1. Словесные ме-
тоды.
Наглядные и 
практические ме-
тоды
(аспект воспри-
ятия и передачи 
учебной инфор-
мации)  

2. Индуктивные и 
дедуктивные ме-
тоды (логический 
аспект)

3. Репродуктив-
ные и проблем-
н о - п о и с к о в ы е 
методы (аспект 
мышления)

4. Методы са-
мостоятельной 
работы и рабо-
ты под руковод-
ством препода-
вателя (аспект 
управления уче-
нием)

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности подразделяются по характеру мотивации на методы 
стимулирования и мотивации интереса к учению и методы сти-
мулирования и мотивации долга и ответственности в учении.

Методы стимулирования и мотивации учения
Методы стимулирования и 
мотивации интереса к учению

Методы стимулирования и  мотивации 
долга и ответственности в учении
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Методы контроля и самоконтроля в процессе обучения под-
разделяются на составляющие их подгруппы исходя из основных 
источников обратной связи во время учебного процесса (устных, 
письменных и лабораторно-практических).

Методы контроля и самоконтроля в обучении
Методы устного 
контроля
и самоконтроля

Методы письменного 
контроля 
и самоконтроля

Методы лаборатор-
но-практического кон-
троля и самоконтроля

Несомненным достоинством приведенной классификации яв-
ляется то, что в ней отражен целостный подход к проблеме мето-
дов обучения: она учитывает все основные структурные элемен-
ты деятельности (ее организацию, стимулирование и контроль). 
В ней также целостно представлены такие аспекты познаватель-
ной деятельности, как восприятие, осмысление, практическое 
применение, учтены все основные функции и стороны методов, 
выявленных к данному периоду педагогической наукой, обобще-
ны и систематизированы представления о методах обучения на 
основе методологии целостного подхода к деятельности.

Каждая из приведенных классификаций имеет определенное 
основание и позволяет раскрыть сущность методов обучения с 
различных сторон, подчеркнуть сложность и многоаспектность 
этой проблемы. Эти подходы систематизированы отечественны-
ми учеными-педагогами по следующим аспектам: перцептивный 
подход; управленческая концепция; логический подход; гности-
ческий, кибернетический, целостный подходы (В.А. Сластенин, 
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов)13.

Существуют и другие подходы к классификации методов об-
учения, что объясняется сложностью объекта исследования и 
серьезностью задач, поставленных обществом перед современ-
ной школой. В целом творческие усилия дидактов и методистов 
направлены на поиски научной классификации методов обуче-
ния, в которой важно учитывать следующее: а) источник знаний 
(внешняя сторона метода); б) метод должен решать дидактиче-
скую задачу (чем определяется содержательная сторона метода); 
в) в ней должна отражаться степень самостоятельности и актив-

13 Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика / Под 
ред. В.А. Сластенина: В 2 ч. М., 2002. Ч.1. С.274-275.
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ности познавательной деятельности школьников (внутренняя 
сторона); г) в ней определяется форма взаимосвязанной деятель-
ности учителя и учащихся как средства управления познанием 
школьников.

§ 3. Словесные методы обучения

К словесным методам обучения относятся такие виды устно-
го изложения знаний учителем, как рассказ, объяснение, беседа, 
школьная лекция и др. Общим для всех этих методов является то, 
что они применяются преимущественно при сообщении нового 
материала. В процессе их применения учитель посредством слова 
излагает, объясняет учебный материал, а школьники в процессе 
слушания, запоминания и осмысливания активно его восприни-
мают и усваивают. В этой связи следует подчеркнуть, что при ха-
рактеристике словесных методов обучения нельзя ограничиться 
внешней формой деятельности учителя и учащихся, необходимо 
вскрывать их внутреннюю сущность: в центре внимания учителя 
должен быть, прежде всего, характер познавательной деятельно-
сти школьника, от которой зависят качество знаний и умствен-
ное развитие учащихся.

Рассмотрим особенности основных видов словесного изложе-
ния материала учителем. Рассказ как метод представляет собой 
живое, образное, эмоциональное и последовательное изложение 
преимущественно фактического материала, осуществляемое в 
повествовательной или описательной форме. Очень часто он со-
четается с беседой и объяснением. Рассказ применяется практи-
чески во всех классах, в первую очередь в преподавании таких 
предметов, как литература, история, география, биология. В ходе 
рассказа ученики знакомятся с определенными предметами, яв-
лениями, событиями и процессами в форме их словесного описа-
ния, например с материалом о географическом положении и при-
родных условиях той или иной страны, с фактами и примерами, 
относящимися к истории научных открытий по физике, химии, 
биологии, географии; с биографией писателя – на уроках литера-
туры. Продолжительность рассказа не должна превышать 10-13 
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минут в младших классах и может достигать до 20-25 минут в 
старших классах. Условия эффективного применения рассказа – 
тщательное продумывание плана, выбор наиболее рациональной 
последовательности раскрытия темы, точность, убедительность 
слов и выражений, поддержание должного эмоционального то-
нуса изложения.

Объяснение применяется в тех случаях, когда возникает не-
обходимость при изложении теоретического материала доказать 
учащимся сущность теорий, закономерностей. Характерным 
признаком объяснения является словесное истолкование сущно-
сти понятия, законов, правил, принципов действия приборов, а 
также слов и терминов. Для объяснения характерна доказатель-
ная форма изложения, основанная на использовании логически 
взаимосвязанных умозаключений. Например, методом объясне-
ния изучают закономерности передачи наследственных свойств 
на уроках биологии; закономерности формирования природных 
комплексов в курсе географии; выясняют принцип работы при-
боров для ведения метеорологических наблюдений и др. Учителя 
географии, истории, биологии и др. часто пользуются методом 
объяснения, записывая на доске новые термины, названия и т.п. 
Методом объяснения пользуются чаще всего при введении ново-
го материала. Этот метод может применяться и на уроках закре-
пления с целью раскрытия сущности непонятного школьникам 
какого-либо положения.

Школьная лекция в отличие от рассказа и объяснения харак-
теризуется большей научной емкостью и строгостью изложения. 
Школьная лекция используется для систематического, последо-
вательного изложения материала по отдельной теме или разделу 
программы. В отличие от рассказа лекция не только воздейству-
ет на воображение и чувства  и стимулирует конкретно-образ-
ное мышление, но и активизирует дедуктивно-гипотетическое 
мышление. Поэтому структура лекции является более строгой, 
чем структура рассказа, а ее ход в большей степени подчинен 
требованиям логики, материал ее приближен к учебнику. Лек-
ция имеет большую длительность по сравнению с рассказом (она 
обычно рассчитана на урок) и предполагает записывание отдель-
ных положений учащимися. В школе лекция применяется лишь 
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в старших классах. В зависимости от темы и цели лекции могут 
быть вводными, обзорными, установочными. Вводная лекция 
проводится в начале изучения крупной темы, раздела учебной 
программы. Ее цель – целостное раскрытие содержания матери-
ала, его связи с другими науками, с практикой. Обзорная лекция 
завершает изучение крупного раздела программы и направлена 
на углубление содержания полученных знаний, их систематиза-
цию и обобщение.

По характеру изложения и деятельности учащихся лекция мо-
жет быть информативной, объяснительной, лекцией-беседой и др.

Беседа. Метод беседы относится в отличие от рассказа, объяс-
нения, школьной лекции к диалогической форме изложения учеб-
ного материала. Сущность метода беседы состоит в том, что учи-
тель, опираясь на накопленные знания и личный опыт учащихся, 
подводит школьников путем тщательно продуманной системы 
вопросов к усвоению фактов, новых понятий и закономерностей, 
к поиску личностного смысла. Путем беседы, как бы шаг за шагом, 
учащиеся переходят от незнания к знанию, воспринимая новую 
для себя информацию и упорядочивая уже имеющиеся знания. 
Она побуждает учащихся искать различные способы выражения 
своих мыслей. Особенностью беседы является ее коммуникатив-
ная направленность. Беседа относится к наиболее старым мето-
дам дидактической работы. Ее мастерски использовал Сократ, от 
имени которого и произошло понятие «сократическая беседа». 
Беседу по сообщению новых знаний называют в педагогике эври-
стической (от греческого слова «эврика» - «нашел»). Как метод об-
учения она применяется тогда, когда можно опереться на личный 
опыт учащихся. Источником беседы может быть и материал учеб-
ника, таблицы, рисунки, а также наблюдения, организуемые учи-
телем на уроке с помощью наглядных пособий. Вначале учитель 
формулирует тему беседы, ставит перед школьниками вопросы, 
направленные на ее раскрытие. Каждый вопрос представляет со-
бой мыслительную задачу, решение которой открывает школьни-
кам пути к дальнейшему отысканию истины.

Беседа по сообщению новых знаний может вести учащихся 
индуктивным путем (то есть от частных известных или наблю-
даемых явлений, единичных примеров к общим выводам) или 
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дедуктивным путем (от общего положения к частным выводам). 
В Средние века применялась катехизическая беседа (катехизи-
сом называлось церковно-учебное пособие, излагающее в форме 
вопросов и ответов основы религиозной морали), при которой 
точно воспроизводились вопросы и ответы, указанные в книге 
или сформулированные учителем. В современном обучении этот 
вид беседы применяется, когда ставится задача воспроизведе-
ния отдельных точных формулировок: «что называется масшта-
бом», дайте определение понятию «миграция». Беседа как вопро-
сно-ответный метод обучения может применяться также и для 
закрепления знаний; для проверки и оценки знаний, а также при 
повторении пройденного. Беседа – весьма сложный метод обу-
чения. Успех беседы определяется правильным выбором темы, 
четкими определениями конкретной учебной задачи, тщатель-
ной методической подготовкой учителя, творческим подходом 
к ее проведению. Беседа дает хорошие результаты тогда, когда 
возникает потребность в воспроизведении, развитии и углубле-
нии известных учащимся знаний, в приобщении школьников к 
тем или иным выводам и обобщениям. Успех беседы зависит от 
содержания и характера вопросов учителя, правильной их по-
становки перед учащимися. Вопросы – основной инструмент в 
беседе. Их назначение различно: они могут быть направлены на 
формирование понятий; установление новых связей между фак-
тами, явлениями, процессами; на применение знаний и др.

Вопросы учителя условно подразделяются на три типа: ос-
новные, имеющие целью раскрытие наиболее существенного ма-
териала в изучаемой теме; дополнительные и вспомогательные, 
направленные на конкретизацию и уточнение основного матери-
ала. Вопросы к беседе должны быть достаточно емкими для це-
лостного восприятия, формулироваться  четко, сжато, понятно. 
Они должны учитывать интеллектуальные возможности школь-
ников, мобилизовать их к умственным усилиям, использованию 
уже имеющихся знаний как основы для приобретения новых. 
В ходе беседы для межсубъективного общения вопросы ставятся 
всему классу, а затем вызывается ученик для ответа. Если ученик 
дает неполный или малоосознанный ответ, следует предложить 
наводящие  вспомогательные вопросы, позволяющие продол-
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жить обсуждение изучаемой проблемы. Ответы должны быть 
аргументированными, отражать самостоятельность мышления, 
должны быть ясными, литературно правильными.

Перечисленные особенности беседы делают ее высокоэффек-
тивным методом обучения, и она широко применяется учите-
лем для стимулирования умственной деятельности школьников. 
Вместе с тем следует отметить, что применение беседы нецелесо-
образно при изучении сложного материала или отсутствия у уча-
щихся запаса ранее накопленных представлений по изучаемой 
теме. Кроме того, изложение материала методом беседы требует 
значительного количества времени, что иногда является ограни-
чивающим фактором применения ее в учебном процессе. В этом 
случае дидактически целесообразно изложить материал более 
экономно во времени с помощью других методов обучения, на-
пример метода объяснения. Метод беседы широко применяется 
во всех классах и по всем предметам.

Дискуссия. Сущность дискуссии как метода обучения состоит 
в обмене взглядами по определенной проблеме, в изложении сво-
их ценностей. Основой дискуссии является различие в понима-
нии, в толковании, степени усвоения проблемного содержания 
школьниками, поисками ими личностного смысла.

Необходимым условием эффективного использования мето-
да дискуссии является предварительная подготовка учащихся. 
Она проводится в следующих основных направлениях:   1) по-
вторение, систематизация, обобщение учащимися по заданию 
учителя знаний по обсуждаемой проблеме, необходимых для 
аргументации, доказательства и обоснования своей точки зре-
ния; без этого дискуссия станет бессодержательной и неточной; 
2) формирование у школьников умений представлять свою точ-
ку зрения в содержательно обоснованном, аргументированном 
и логически стройном виде; 3) создание на уроке ситуаций от-
крытости, доброжелательности. Успех дискуссии обеспечивает-
ся также соблюдением таких общих правил ее проведения, как 
ясность и четкость формулировки ее главной проблемы, пред-
метность и четкость высказываний, подведение итогов хода дис-
куссии, формулировка заключительных выводов. Дискуссия как 
метод обучения используется не только в старших классах. Этот 
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метод позволяет обобщать, углублять известный ученикам про-
блемный учебный материал, развивает умение самостоятельно 
строить выступления, защищать свои взгляды (по определенным 
вопросам). Недопустимо высказываться во время дискуссии по 
малознакомым вопросам. В настоящее время дискуссия находит 
все более широкое применение на уроках литературы, истории, 
географии. Дискуссия является характеристикой современного 
учебного процесса, показателем его перехода на личностно-смыс-
ловой уровень. Различные виды словесного изложения материа-
ла учителем должны удовлетворять следующим педагогическим 
требованиям: научности, логической последовательности и дока-
зательности; ясности, четкости и доходчивости; образности, эмо-
циональности и правильности речи учителя; учету возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся.

История школы показывает, что при использовании словес-
ных методов существует опасность догматизма. Этот недостаток 
преодолевается, если учитель не ограничивается сообщением 
готовых истин, а выводит их путем рассуждений, доказательств, 
логических построений, а также использует приемы, побуждаю-
щие школьников к активному мышлению.

При всех видах устного изложения следует стремиться к со-
четанию их с другими методами, использованию средств нагляд-
ности.

§4. Методы самостоятельной работы учащихся

В процессе обучения занимают значительное место методы 
самостоятельной работы учащихся по восприятию и осмысле-
нию нового учебного материала. Доля самостоятельной работы 
в учебном процессе современной общеобразовательной школы 
увеличивается от класса к классу: в начальных классах на нее от-
водится не менее 20% учебного времени; в средних – до 50%, в 
старших – до 70%14. Интерес к проблеме самостоятельной работы 

14 Нильсон О.А. Самостоятельная работа // Российская педагогическая 
энциклопедии: В 2 т. /Ред. кол.: В.В.Давыдов (гл.ред.). М., 1999. Т.П. 
С.309.



487

заметно вырос в последние годы. Интерес этот не случаен. Он от-
ражает новые требования, предъявляемые нашим обществом к 
задачам образования в условиях рыночных отношений.

Дидактическое значение самостоятельной работы обусловли-
вается тем, что в ее основе лежит активная познавательная дея-
тельность каждого школьника по овладению знаниями и умени-
ями. Выдающийся немецкий педагог А. Дистерверг (1790–1866) 
писал: «Школа прежде всего должна представлять собой мастер-
скую, в которой работают и где ученик учится работать»15. На 
необходимость умелой организации самостоятельной учебной 
деятельности школьников в процессе овладения знаниями ука-
зывали многие виднейшие  отечественные педагоги: Е.Я. Голант, 
М.А. Данилов, Б.П. Есипов, Н.К. Крупская, И.Т.Огородников и др. 
В чем же сущность самостоятельной работы? Наиболее полное 
определение этого понятия дано отечественным ученым-педаго-
гом Б.П. Есиповым. Он считал, что самостоятельная работа уча-
щихся в процессе обучения – это такая работа, которая выполня-
ется без непосредственного участия учителя, но по его заданию 
в специально предоставленное для этого время; при этом учащи-
еся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании 
цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной форме ре-
зультаты своих умственных и физических (или тех и других вме-
сте) действий. В этом определении выделены как внешняя, так и 
внутренняя  сторона самостоятельной работы. Б.П. Есипов кри-
тиковал попытки рассматривать самостоятельную работу лишь 
как самостоятельность выводов в рассуждениях учащихся, вы-
званных материалом, предложенным учителем.

Наиболее распространенными видами самостоятельной 
работы учащихся являются следующие: работа с учебником, 
справочной литературой и первоисточниками, решение задач, 
выполнение упражнений, сочинения, изложения, наблюдения, 
лабораторные занятия, опытническая работа, выполнение про-
ектов, моделирование и др. Рассмотрим особенности отдельных 
из названных видов работы.

15 Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей // Хре-
стоматия по истории зарубежной педагогики / Сост. А.И.Пискунов. 
М., 1971. С.419.
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Лабораторные работы по овладению новым материалом. В 
практике школьного обучения широкое применение находит с 
целью усвоения нового материала учащимися метод лаборатор-
ных занятий. Этот метод требует специального оборудования 
(приборов, установок, инструментов, реактивов, книг, магнито-
фонных записей и др.). Многие выдающиеся отечественные уче-
ные, такие, как М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, высоко оцени-
вали стимулирующую роль лабораторных занятий в познании. 
В чем заключается сущность лабораторных занятий? Лаборатор-
ные занятия – это один из видов самостоятельной работы уча-
щихся, проводимой по заданию учителя с применением учебно-
го оборудования и обеспечивающей в процессе их выполнения 
восприятие, осмысление и формирование школьниками новых 
знаний и усвоение умений. Лабораторные работы проводятся 
преимущественно на уроках физики, химии, биологии, геогра-
фии. Это объективно обусловливается самим содержанием есте-
ственнонаучных дисциплин, изучающих такие явления и про-
цессы природы, которые можно проследить лишь в специально 
созданных для этого условиях. Например, чтобы узнать, что та-
кое кислород и какими свойствами он обладает, надо отделить 
его от других химических элементов и опытным путем изучить 
его свойства. Изучение процесса роста и развития растений и 
животных, образования почв, особенностей их состава и т.п. ве-
дутся не только в естественных, но и в лабораторных условиях. 
Лабораторные работы непосредственно связаны с другими ме-
тодами – наблюдением, демонстрациями, упражнениями, объяс-
нением учителем. Лабораторные работы, применяемые с целью 
восприятия и осмысления нового материала, включают в себя 
их подготовку, проведение и подведение итогов проделанной 
работы. В процессе подготовки определяются их цель и задачи, 
намечается план постановки опытов, проводится ознакомление 
учащихся с приборами, реактивами и другими учебными мате-
риалами. В ходе выполнения самих лабораторных занятий учи-
тель внимательно наблюдает за работой учащихся, соблюдением 
техники безопасности и дает необходимые указания. Обучающая 
и развивающая функции лабораторной работы как метода зна-
чительно усиливаются, когда она строится как решение позна-
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вательной задачи. Сущность ее заключается в том, что учащиеся 
решают поставленную задачу, опираясь на результаты наблюде-
ний, на самостоятельно полученные факты, на новые, добытые 
самими учащимися знания. Добывая новую информацию, уче-
ник превращает новое знание в средство решения поставленной 
задачи, что стимулирует развитие логического мышления, обе-
спечивает гибкость, подвижность мыслительных процессов.

Руководство работой учащихся по решению познавательной 
задачи осуществляется учителем посредством предварительного 
устного инструктажа или при помощи специальных инструкци-
онных карт. По мере приобретения учащимися опыта они сами 
составляют план проведения лабораторной работы, порядок ее 
выполнения, отбирают необходимое оборудование. В старших 
классах практикуется проведение лабораторных работ исследо-
вательского характера, когда задача ставится в проблемном пла-
не: учащийся выдвигает гипотезу и ищет ей подтверждение пре-
доставленными ему техническими средствами и материалами.

Положительной стороной лабораторной работы как метода 
обучения является то, что в ней органически сочетаются возмож-
ности организации самостоятельной поисковой деятельности с 
одновременным управлением ею. Лабораторную работу можно 
организовать как фронтальную или групповую, а если позволит 
оборудование, то и индивидуальную. Подведение итогов может 
проходить в различной форме: в одних случаях учащиеся делают 
сообщения о результатах проделанной работы; в других – про-
водится коллективное собеседование; в третьих – учитель сам 
обобщает результаты деятельности класса. Лабораторные заня-
тия способствуют ознакомлению учащихся с научными основа-
ми современного производства, вооружают умениями и навыка-
ми политехнического характера, знакомят с методикой научного 
эксперимента, учат обращаться с приборами, инструментами.

Наблюдения могут применяться самостоятельно и в сочета-
нии с другими методами. Длительные наблюдения за теми или 
иными явлениями в природе, в лаборатории, мастерской, на 
школьной метеоплощадке, проводимые по определенному плану 
с последующей обработкой материала и оформлением получен-
ных данных и выводов, выступают в качестве самостоятельного 
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метода обучения; наблюдения за отдельными явлениями во вре-
мя экскурсии, при изложении учителем новых знаний, демон-
страции опытов используются как методические приемы того 
или иного метода. Метод наблюдения в преподавании географии 
применяется во время экскурсий учащихся на природу и на про-
изводство. Широко используются и стационарные наблюдения 
(метеорологические наблюдения в сочетании с фенологически-
ми, гидрологическими, геоморфологическими и др.). Наблюде-
ния играют важную роль в краеведческой работе школ. Особенно 
ценны наблюдения, позволяющие изучать предметы и явления в 
их динамике, изменениях. Такими являются наблюдения за про-
изводственной деятельностью населения родного края. Успех 
проведения наблюдений зависит от правильного отбора учите-
лем объекта наблюдений, постановки цели наблюдения и соот-
ветствующей подготовки школьников. Проведение наблюдений 
предполагает постановку перед учащимися ясной цели наблюде-
ния, инструктирование их учителем, проведение учащимися на-
меченного наблюдения, формулирование выводов. Все материа-
лы по итогам (графики, рисунки, фотографии, гербарии) учитель 
проверяет и использует в последующей учебной и воспитатель-
ной работе.

Метод наблюдения на уроках биологии, географии, физики, 
химии способствует развитию у учащихся таких приемов мыш-
ления, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. Вместе с тем 
учащиеся усваивают практические умения и навыки (измерение, 
зарисовки, гербаризация).

Дидактические игры как метод самостоятельного приобре-
тения знаний. Этот метод получил широкое распространение в 
теории и практике зарубежной школы (США, Польша и др.). В 
мировой литературе по дидактике обращается внимание на то, 
что применение дидактических игр положительно влияет на 
школьные успехи учащихся. Интенсивная разработка проблемы 
дидактической игры в теории и практике отечественной школы 
относится к 70-80м годам XX в. К методам дидактических игр, 
согласно исследованиям польских ученых, относят симуляци-
онные, ситуативные методы, а также метод инсценизации. В 
практике отечественной школы используются настольные игры 
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с познавательным содержанием (игры-путешествия, игры типа 
викторины и др.), сюжетные игры и др.

За последние годы в учебном процессе для организации са-
мостоятельной работы используется метод проектов. Работа над 
проектом позволяет учащимся исследовать проблему от замысла 
до реализации. Основными условиями эффективности исполь-
зования различных видов самостоятельных работ как метода 
восприятия и усвоения новых знаний и умений являются: подго-
товка учащихся к выполнению заданий, сообщение школьникам 
об источниках получения информации, необходимой для их вы-
полнения; формирование у учащихся необходимых умений; обу-
чение учащихся приемам самоконтроля и самооценки и оказание 
в случае необходимости помощи в работе; обязательность про-
верки и оценки учителем самостоятельных работ учащихся и др.

§ 5. Методы обучения в контексте православного 
педагогического мышления

Актуальность проблемы «методы обучения» в системе право-
славного образования детей. Анализ святоотеческой литературы, 
работ современных богословов, православно ориентированных 
педагогов и психологов, практической деятельности церковных 
общеобразовательных школ показал, что проблема методов об-
учения является чрезвычайно актуальной для современной тео-
рии и практики православного образования. Актуальность обо-
значенной проблемы подчеркивается в исследовании протоиерея 
Евгения Шестуна во введенном им в православную педагогику 
термина – «православный метод» в педагогике. В поиске этого 
метода, отмечает протоиерей Евгений Шестун, почти все педа-
гоги пытались возрождать систему христианского образования 
дореволюционного типа. Но уже на рубеже XIX и XX веков на-
блюдался глубокий внутренний разрыв школы с Православной 
Церковью. Кроме того, многие проблемы методического обе-
спечения учебно-воспитательного процесса были заключены в 
схоластическом методе преподавания: в желании быстро «на-
полнить» человека теми знаниями, которые кажутся полезными, 



492

научить его использовать их. Но в педагогике того периода вре-
мени можно найти и драгоценный опыт, связанный с именами 
русских педагогов Н.И.  Пирогова, К.Д. Ушинского, С.А. Рачин-
ского, Н.И.Ильминского и других.16

Особенности методов обучения с позиций православного пе-
дагогического мышления. Данные особенности объективно об-
условлены как целями и задачами православного образования, 
так и его содержанием. Известно, что одной из задач методов об-
учения является обеспечение развития умственных, интеллекту-
альных сил и способностей учащихся.

По учению святых Отцов, ум есть способность человека нахо-
дить истину и жить сообразно с нею, или способность приводить в 
согласие временное – с вечным. Знак «высшего образования ума» 
- всегда внимать голосу Бога и всегда верно следовать ему. Соглас-
но христианской педагогике, истинно умным почитается лишь тот, 
кто правильно употребляет знания для достижения своего глав-
ного жизненного назначения – спасения души. Истинно умный 
человек – это тот, который в жизни своей является благочестивым 
и добродетельным. На Руси традиционно существовало именно 
такое понимание умственного воспитания; именно оно было ха-
рактерно для русской педагогической школы (Н.В. Маслов).

Перед православными педагогами сегодня стоит задача вер-
нуть уму человека способность отличать добро от зла. Для это-
го нужно, прежде всего, научить детей вере, а потом –  другим 
наукам; необходимо раскрыть детям основные понятия о Боге, о 
правилах богоугодной жизни.

Умственная деятельность христианских воспитателей и воспи-
туемых не ограничивается только предметами веры: необходимо 
также и познание светских наук, чтобы приучить ум к здравой, 
отчетливой и последовательной мыслительной деятельности, и 
главное – для того, чтобы облагородить земное общество, дать 
ему правильное понятие и направление во всех сферах жизни. 
Православные воспитатели должны научить своих воспитан-
ников искать пути, чтобы быть истинно полезными для других, 
быть патриотами своего Отечества. Улучшение благосостояния 

16 См.: Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 
2001. С.493.
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земного отечества, служение обществу – начало служения отече-
ству небесному. Методы и формы этого служения должны стать 
предметом размышлений воспитателей и воспитанников.17

В исследовании протоиерея Евгения Шестуна установлено, 
что необходимо четко различать методы преподавания Закона 
Божия и методы преподавания гуманитарных и естественных 
дисциплин. Он отмечает, что «Исходной точкой для органиче-
ского преподавания Закона Божия является богослужение, то 
есть сама жизнь Церкви. В богослужении слиты воедино все эле-
менты религиозного бытия». Профессор Л. Зандер писал: «Здесь 
(в богослужении) мы найдем и Ветхий Завет, и Новый Завет, и 
догматику, и канонику, и историю Церкви, но не в раздельности 
и независимости друг от друга, а в едином гармоническом целом, 
во взаимном дополнении и объяснении – и в рамках религиоз-
ного искусства, насквозь проникающего собою каждый богослу-
жебный момент. Это позволяет нам сделать вывод о том, что в 
системе религиозного преподавания богослужение должно быть 
не «курсом», а принципом, не объектом изучения, но методом. В 
нем необходимо искать канон всей религиозной жизни, из него 
необходимо исходить в толковании всех частей изучаемого ма-
териала, по нему надо проверять все свои заключения, ибо бого-
служение есть сама жизнь Церкви… Однако это не означает, что 
богослужение должно быть единственным объектом изучения: 
но все остальные части Закона Божия должны восприниматься 
и истолковываться в свете богослужения, и во всяком случае, с 
учетом того смысла, который придается Церковью тому или ино-
му событию в ее молитвенном истолковании и применении. С 
этой точки зрения важнейшие моменты Ветхого Завета необхо-
димо воспринимать в свете паремийных чтений, в свою очередь 
объясняемых и истолковываемых соответствующими стихира-
ми. Такие исторические события, как Вселенские Соборы, надо 
излагать, учитывая службы недели Православия и Святых Отцев; 
в еще большей степени касается это жития святых, лучшим мате-
риалом для изучения которых являются их службы. То же самое 

17 См.: Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской пе-
дагогики (по трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова). М., 2006. 
С.310-311.



494

можно  утверждать и об остальном материале. Догматические 
истины выражены в богослужении столь богато и многообраз-
но, что надо только понять смысл читаемого и поемого в Церкви, 
чтобы встать на твердую почву Православного сознания, исходя-
щего из единства смысла, жизни и слова.  Конкретно восприня-
тая истина, связанная ассоциациями с местом, временем и обра-
зом действия, всегда будет усвоена более сильно и глубоко, чем 
догматическая формула, ничего не говорящая уму и сердцу ре-
бенка. Вот почему можно сказать, что человек, знающий богослу-
жение, в принципе знает все Православие; отдельные элементы 
его могут находиться в его сознании недифференцированными и 
слитыми, но он обладает той сокровищницей, из которой может 
почерпнуть ответы на любые вопросы, когда таковые возника-
ют в его сознании. Этим можно объяснить и тот факт, что люди, 
вжившиеся в церковное богослужение, неизменно оказываются 
обладателями цельного и органического миросозерцания».18

Целесообразно, чтобы церковная школа должна быть органи-
зована при храме или должен быть домовый храм при учебном 
церковном заведении.

Архиепископ Евсевий (Орлинский) также рекомендовал на-
ставникам при выборе методов преподавания учитывать особен-
ности изучаемых дисциплин: предметы чувственного и сверхчув-
ственного мира. Он писал, что гораздо труднее делать ясными для 
детей предметы сверхчувственные. «Однако и для этого мы имеем 
совершеннейшие образцы. Как пророки и апостолы показывают 
нам способ представления высоких предметов в ясных образах, так 
и Сам Иисус Христос предлагает совершеннейший образец этого. 
Высочайшие и непостижимые тайны царствия небесного Он   рас-
крывал в подобиях, притчах и примерах. Святые Отцы всегда поль-
зовались этим способом учения; это мы видим и в их писаниях».19

По мнению архиепископа Евсевия, «мы имеем несравненно 
лучший образец правильного преподавания – образец нашего 
Господа Спасителя. Он Сам говорил: «И не называйтесь настав-

18 См.: Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. – М., 
2001. С.493-494.

19 См.: Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания 
маленького христианина. М., 2007. С.340.
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никами, ибо один у вас Наставник – Христос «(Мф. 23,10). Как же 
учил сей единый совершенный Учитель? Поучая, Он часто зада-
вал вопросы как Самому Себе, так и Своим слушателям; иногда 
беседовал с ними, например, о том, позволено ли исцелять боль-
ного в субботу, и Сам изъяснял предлагаемые ученикам истины, 
ссылаясь на изречения Священного Писания, и на события, опи-
санные в нем, предлагал подобия и притчи, указывал на видимую 
природу; и вообще, занимая внимание Своих слушателей живым 
изображением, в то же время побуждал их к собственному раз-
мышлению, чтобы таким образом вместе и просвещался их ум, и 
согревалось сердце (Лк. 24,15 и далее).20

Рассмотрим более подробно понятие «притча». В «Энцикло-
педическом словаре» Ф.А. Брокгауза, И.А.Ефрона дается следу-
ющее определение этого понятия: «Притча, лит., небольшой рас-
сказ, аллегорический по форме и нравственно-дидактический по  
цели. Форма П. очень распространена у восточных  народов, у 
индусов, арабов, евреев (Библия; И. Христос), также в Византии, 
откуда любовь к ним перешла и к древнерусским книжникам, 
которые развивали заимствованные П. и пытались создать само-
стоятельные».21

В православных источниках даются следующие  определения 
обозначенного понятия: «Притча – поучительный рассказ, в ко-
тором информация подается в образной форме, через примеры. 
Для лучшего понимания народом Своего учения Иисус Христос 
часто говорил притчами».22

«Притча – краткое поучение, высказанное не прямо, а в образ-
ной, иносказательной форме».23

В.М. Воскобойников в своей работе «Православная энцикло-
педия» дает определение понятию «притчи Евангельские». Он 
пишет: «Притчи евангельские. Особая форма проповеди, кото-

20 Там же. С.325-326.
21 Иллюстрированный энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и 

И.Ефрона. М., 2007. С.480.
22 Православие. Словарь-справочник. –изд. 2-е, испр. и доп. М., 2007. 

С.690.
23 Молотков Сергий, священник. Практическая энциклопедия право-

славного христианина. Основы церковной жизни. М., 2010. С.145.
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рой Иисус Христос пользовался для изложения и объяснения 
истин своего учения. Притчи евангельские как образная форма 
выражения мыслей свойственна многим народам, встречаются 
они и в Ветхом Завете, но верх совершенства и красоты эта фор-
ма речи получила в устах Иисуса Христа.

С помощью Притч евангельских Спаситель делал доступными 
глубочайшие тайны учения для самых простых умов.

Всех Притч евангельских в Евангелии насчитывается до 30. В 
них содержится неисчерпаемое богатство религиозно-нравствен-
ного назидания, и многие из них в средние века стали сюжетами 
для великих произведений живописи».24

Приведем примеры Притч евангельских:
«Притча Иисуса Христа о сеятеле»;
«Притча о добром семени и плевелах»;
«Притчи: о семени, растущем неведомо для сеятеля, о зерне 

горчичном, о закваске, о сокровище, скрытом на поле, о жемчу-
жине, о неводе, о хозяине, показывающем старое и новое;

«Притча о милосердном царе и немилосердном должнике за-
имодавце»;

«Притча о любостяжательном богаче, у которого был урожай 
в поле; о рабах, ожидающих господина; о хозяине, стерегущем 
дом свой; о домоправителе верном и неверном; о рабах: знавшем 
волю господина своего и не знавшем  ее»;

«Притчи: о погибшей овце, о потерянной драхме, о распутном 
сыне, об управителе, отставляемом от должности, о верном и не-
верном в малом, о слуге у двух господ, о богатом и Лазаре»;

«Притчи: о несправедливом судье, о мытаре и фарисее»;
«Притча о господине, отправлявшемся в дальнюю сторону для 

получения царства, и о розданных им минах»;
«Притча о равной награде работникам в винограднике»;
«Притча о десяти девах и талантах. Изображение страшного 

суда» и др.25

24 Воскобойников В.М. Иллюстрированная православная энциклопе-
дия. Толкование символов и обрядов. Описание главнейших право-
славных святынь. М., 2007. С.210.

25 См.: Попов Николай, протоиерей. Священна история Нового Завета. 
Вятка [Киров]. 2016. С. 57,58,80,93,99,104,108,111,128 и др.
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Притчи Спасителя полны глубоких и разнообразных педа-
гогических идей. Например, «Притчу о талантах» сказал Иисус 
Христос против лености и небрежности нашей. В этой притче бо-
гатый человек, отъезжая, дал одному рабу пять талантов, другому 
два, иному один, каждому по его силе ( см. Мф.25, 14-30).

Эта притча означает: все люди получают от Господа различные 
дары, как то: жизнь, здоровье, силы, душевные способности, уче-
нье, дары Святого Духа, житейские блага и проч., чтобы этими да-
рованиями служить Богу и ближним. Все эти дары Божии и разу-
меются в притче под именем талантов. Бог же знает, сколько нужно 
дать каждому, по его способностям, поэтому и получают – иной 
больше, иной меньше. Кто как воспользовался дарами Божьим, в 
том каждый человек должен будет дать отчет Господу при втором 
Его пришествии. Кто их употребил на пользу себе и другим, тот по-
лучит похвалу от Господа и вечные небесные радости. Ленивые и 
небрежные люди будут осуждены Господом на вечные страдания.

Притча о сеятеле разъясняет нам многие важнейшие педаго-
гические вопросы, например, отчего зависят неодинаковые успе-
хи учащихся в одной и той же школе, под руководством одних 
и тех же учителей и на почве одной и той же науки. Притча о 
Добром Пастыре показывает нам различие между воспитателем 
по призванию и воспитателем – наемником, но она же указыва-
ет нам и приемы воспитания, например,  хорошее  знание учи-
телем, глашающим  по имени своих  учеников (индивидуализм   
воспитания). Кто  не любит детей, ведет дурную жизнь, полную 
соблазна и порока, кто не верует в Бога и Господа нашего Иису-
са Христа, пусть устранит себя от святого дела воспитания и не 
препятствует другим трудиться на этом поприще. А кто решил 
принять на себя великое звание учителя, тот должен отдаться 
ему всем существом своим, помня, что обучение тесно связано с 
воспитанием, что слово и  дело, учение и жизнь должны быть не-
раздельны: великим назовется в царствии небесном только тот, 
кто не только научит, но и сотворит, т.е. примером собственной 
жизни оправдает преподаваемое учение (протоиерей Серафим 
Слободской, Н.М.Маслов, А.И.Осипов).

Размышляя о методах обучения, архиепископ Евсевий под-
черкивал: чтобы обучение было основательным, необходимо 
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занимать «умственные силы воспитанников» и «содержать их в 
деятельности».

Он писал, что учиться не значит только повторять слышанное, 
но все, что нужно усвоить уму, надо обдумать и достигнуть, на-
сколько возможно, сознательного убеждения в истине. Материя, 
возбуждение и руководство могут приходить извне, но понимать 
и рассуждать должны сами ученики, и притом как в продолжение 
самого учения, так и после него.

Архиепископ Евсевий подчеркивает, что в учении весьма 
многое зависит от способа  преподавания. Он выделяет три спо-
соба преподавания: «разговорный», «повествовательный», «са-
мовопросительный». Эти способы преподавания, предлагаемые 
архиепископом Евсевием, фактически соответствуют по своему 
существу современным словесным методам обучения – бесе-
да, объяснение, проблемное изложение учителем нового мате-
риала. Так, разговорный метод преподавания, согласно учению 
архиепископа, есть не что иное, как поучительный, сообразно с 
предложенной целью, разговор между учителем и его учениками, 
состоящий из вопросов и ответов; а по второму происходит об-
учение, когда говорит только учитель, связно излагая предмет, а 
ученики слушают. Далее архиепископ Евсевий формулирует сле-
дующие рекомендации по использованию названных методов в 
обучающей деятельности учителя:

а) неоспоримо, что преподавание, облекаемое в форму разго-
вора, заслуживает большое одобрение. Посредством этого спосо-
ба ученик как бы невольно делается внимательным и постоянно 
следует за ходом мыслей учителя; а учитель имеет возможность 
верно приспосабливать преподавание к силам ученика, исправ-
лять его ошибочные понятия и везде, где нужно, помогать ему;

б) но неоспоримо и то, что чисто разговорное преподавание 
требует от учителя более способности и благоразумия, сколько 
можно предполагать в обыкновенных учителях; плохое же разго-
ворное преподавание мало приносит пользы, но больше служит 
к тому, чтобы чем-нибудь наполнить время;

в) при объяснении исторических предметов и тех истин, ко-
торые мы знаем только из Божественного Откровения, большей 
частью неудобно бывает употреблять разговорный способ об-
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учения. Таких истин нельзя извлекать из сознания детей, а не-
обходимо прежде самому раскрыть их насколько можно яснее и 
удобопонятнее для детского разума. Даже и при изложении тех 
истин, которые можно объяснить из начал ума, подобными во-
просами можно только медленно, долгими, окольными путями 
дойти до цели, тогда как через обыкновенное изложение достига-
ется гораздо быстрее и легче;

г) что касается преподавания в многолюдных училищах, то 
постоянным разговором только с одним учеником никак нельзя 
поддержать внимания и размышления всех прочих. Когда уважа-
емый и любимый воспитанниками учитель говорит один, излагая 
свои мысли понятно и живо, тогда ученики охотнее слушают его, 
чем если он с усилием и медленно подвигается вперед, разговари-
вая то с одним, то с другим из них. При этом нередко нелепыми 
ответами на вопросы возбуждается громкий смех во всем классе 
или подается повод к развлечению посторонними предметами;

д) от непрерывных вопросов и ответов особенно страдают 
одушевление и сила наставления. При этом в детях развивается 
смелость и говорливое умничанье, а сердце их большей частью 
остается холодным.

Поэтому лучше будет, если учитель при обучении многих по-
вествовательный способ обучения станет соединять с разговор-
ным. Он должен сделать предмет занимательным для детей, при-
меняясь к степени их разумения, должен говорить им всегда ясно 
и от сердца, а между тем может задавать вопросы то одному, то 
другому воспитаннику и посредством частых испытаний и по-
вторений ставить учеников в необходимость непрерывно следо-
вать за собой.

При обучении детей вере ведущим методом преподавания 
является, по мнению архиепископа Евсевия, повествовательный 
метод (словесные методы: рассказ, объяснение, - в современном 
понимании). Он писал, что, предлагая детям учение веры, надо не 
доказывать, а повествовать о том, что Бог от начала устроил для 
нашего спасения, что заповедал и что обещал. Так учили Моисей 
и пророки Ветхого Завета, так учили Апостолы и Отцы Церкви, 
так учил Сам Иисус Христос, единый совершенный Учитель; это-
го требует и само свойство откровенного учения; и только такой 
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способ обучения хорош для простого народа и особенно для дет-
ского возраста.

Часто наставник с особенной пользой для воспитанников сам 
может предлагать вопросы и сам давать на них ответы. В этом 
случае он начертывает для себя порядок мыслей, верно соотне-
сенный с состоянием своих слушателей, и, постепенно следуя 
ему, раскладывает изложение предмета на краткие и удобопо-
нятные вопросы, потом сам отвечает на них и таким образом, 
удерживая в постоянной деятельности внимание и размышление 
слушателей, скоро и надежно идет к предположенной цели; ибо 
ничто не удаляет его от предначертанного порядка, ничто здесь 
не предоставляется случаю, но все предварительно обдумано и 
располагается по установленному плану.

Такой способ преподавания называет архиепископ Евсевий 
самовопросительным способом (проблемное изложение учите-
лем нового материала – в современном понимании). Согласно 
учению архиепископа Евсевия, этот способ преподавания состо-
ит в том, что не дети дают ответ на предлагаемые вопросы, но 
учитель и сам предлагает вопрос, и сам отвечает на него. Потом 
снова возражает или обнаруживает какие-нибудь сомнения и 
опять сам отвечает на них, раскладывает предмет на составные 
его части и таким образом продолжает до полного разрешения 
главного вопроса. Такой способ преподавания имеет следую-
щие, испытанные опытом преимущества: 1) посредством этого 
способа удобно достигаются выгоды разговорного и повество-
вательного метода, а недостатки обоих легко устраняются; 2) 
внимательность малолетних и взрослых слушателей лучше под-
держивается и постоянно направляется в главному предмету; 3) 
преподаватель без затруднения может удерживать порядок сво-
их мыслей, с уверенностью в успехе, если только приготовился к 
делу надлежащим образом; притом и приготовление уроков при 
этом способе намного облегчается; 4) устраняются такие ответы, 
которые не относятся к делу,.. приводят в замешательство пре-
подавателя, иногда же выводят его из терпения; а из состояния 
внутреннего неудовольствия трудно тотчас же возвращаться к 
спокойствию и благодушию, с какими надо преподавать уроки; 
5) учение продолжается связно и занимательно; дети и взрослые 
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всегда могут обозревать содержание темы и знать, куда относит-
ся каждый вопрос, почему он предложен и прочее.

При разговорном способе обучения бывает противное этому: 
воспитанник, которого спросили, после своего ответа считает себя 
уже отделавшимся и думает, что теперь он не обязан быть внима-
тельным; другие же, особенно те, которые сидят далеко, не слышат 
ни вопроса, ни ответа. Напротив, при самовопросительном спо-
собе обучения все присутствующие слышат и вопрос, и ответ, и 
их внимательность постоянно занята и направляется к главному 
предмету. Впрочем, при этом можно спрашивать и детей, чтобы 
увериться, поняли ли они преподанное учение, и заставлять их пе-
ресказывать слышанное, чтобы таким образом поддерживать их 
внимание к предмету. Главное здесь состоит в порядке вопросов, 
хорошо направленном к тому, чтобы ум слушателей непременно 
вести к предложенной цели. Древний мудрец Сократ сам объяснял 
предлагаемые ученикам истины  в том случае, когда на предмет 
имелось много подобий, примеров и доказательств; напротив, он 
предлагал вопросы, когда хотел рассеять предрассудки, опровер-
гнуть возражение или сомнение или сделать учеников вниматель-
ными к чему-нибудь, что иначе осталось бы незамеченным.26

Архиепископ Евсевий рекомендует педагогам при изучении с 
детьми святой веры использовать немного, но хорошо отобран-
ных доказательств. По древнему правилу доказательства должны 
быть более тверды, нежели многочисленны. Есть и такие истины, 
которые здравому разуму открываются сами собой; при этом они 
могут подвергаться сомнению, когда их предлагают в виде спор-
ных вопросов и с усилием доказывают. Таковы первые и  корен-
ные истины веры и нравственности.

Нет сомнения, что святая вера, утвержденная на непоколе-
бимом основании, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
камнем (Еф. 2,20), не боится никаких возражений. Однако, раз-
решение возникших против веры сомнений и затруднений часто 
требует  предварительных познаний, всегда зрелого, а не детского 
рассуждения и опытности в мышлении. Поэтому ученикам надо 
приводить только такие сомнения и возражения, в отношении 

26 См.: Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания 
маленького христианина. М., 2007. С.322-325.
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которых есть опасность, что дети действительно могут встретить 
их, и приводить их так, чтобы опровержение было основательно 
и доступно детскому понятию.

Истину всегда надо изображать в настоящем ее виде, то есть 
всегда достойной уважения, вожделенной и необходимой. О до-
казываемой истине воспитатель должен всегда говорить с пол-
ным убеждением и своим поведением показывать, что он глубоко 
проникнут ею.27

Взгляды архиепископа Фаддея (Успенского) на методы обучения.
Архиепископ Фаддей (Успенский) придавал методам обуче-

ния больше значение. Согласно воззрениям архиепископа Фад-
дея, значение метода вообще состоит в том, что он может пре-
дохранить от ошибок в преподавании, сообщить преподаванию 
учителя большую сознательность и облегчить во многом его 
деятельность. Искусство, или метод, ставит человека на прямой 
путь, но и преувеличивать его значение не следует. Если им стро-
го руководствоваться во всем, можно стеснить свободу развития 
умственных сил человека. Главная задача – чтобы ученик понял 
объяснение, а благодаря какому методу это обеспечено, следует 
считать делом второстепенным. Каждый учитель может исполь-
зовать с целью обеспечения успеха обучения методы обучения по 
своему усмотрению: может отступать от тех или иных методов и 
прибегать при необходимости к другим приемам.

Архиепископ Фаддей развивал взгляды на вопросно-ответ-
ную форму обучения: излагательный (рассказ, описание) и во-
просно-ответный. Согласно его взглядам, эти формы обучения 
обеспечивают равномерное развитие всех познавательных спо-
собностей (внешних чувств, воображения, памяти, рассудка) на 
практике. Вопросно-ответная форма обучения имеет, согласно 
учению архиепископа Фаддея, два вида: 1) катехизическая и 2) 
эвристическая. Катехизическая форма характеризуется тем, что 
учитель разлагает содержание урока на ряд последовательных 
вопросов и ответов, причем ответы даются самим учителем или 
учеником на основании уже готовых знаний, а не выводятся один 
из другого; эвристическая форма обучения характеризуется тем, 

27 См.: Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания 
маленького христианина. М., 2007. С.344-345.
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что учитель заставляет детей доходить до всего самостоятельно, 
путем нескольких наводящих или целого ряда вопросов, постав-
ленных в строгой последовательности.

Обозначенные в творении архиепископа Фаддея формы 
обучения соответствуют в современной  светской дидактике 
словесным методам обучения – рассказ, беседа, объяснение и 
фактически отвечают всем основным требованиям, которые 
предъявляются к ним сегодня.

Архиеписком Фаддей отмечал, что обучение должно быть 
занимательным, интересным, осуществлялось в строгой после-
довательности и соотносилось со степенью развития познаний 
учеников.28

Методы преподавания гуманитарных и естественных наук с по-
зиций православного педагогического мышления. Данный аспект 
проблемы православного обучения раскрыт в исследовании прото-
иерея Евгения Шестуна. Он отмечает, что при осмыслении методов 
преподавания обозначенных наук в церковной общеобразователь-
ной школе «нет особой необходимости с надеждой оглядываться на 
много десятилетий назад».29 По его мнению, последние послерево-
люционные десятилетия тоже должны быть осмыслены «не как со-
всем потерянные для педагогики и психологии, в том числе и пра-
вославной. Требуется проанализировать их как в историческом, 
так и в дидактическом смысле и реальным образом включить в со-
временную педагогическую практику церковной школы». Соглас-
но результатам исследования протоиерея Евгения Шестуна, лю-
бая методика, которая обеспечивает ребенку свободу восприятия, 
может быть использована в процессе православного образования. 
«Свобода восприятия – это прежде всего способность и возмож-
ность без всякого внешнего эмоционального, интеллектуального и 
физического давления видеть, слышать, чувствовать окружающий 
нас мир и как высшее проявление свободы – доверительная откры-
тость миру духовному, горнему».30

28 См.: Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 
2001. С. 149-172.

29 Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 2001. 
С.494.

30 Там же. С.495.
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По мнению протоиерея Евгения Шестуна, необходимо изучить 
и переосмыслить достижения педагогики советского периода и 
использовать ее методические разработки в практике церковной 
школы. В церковной школе имеют право на жизнь следующие ме-
тоды обучения, разработанные в дидактике советского периода: 
метод диалога, проблемный метод обучения, опорные сигналы 
Шаталова, методика активизации учащихся в процессе обучения 
Занкова, опыт Сухомлинского, Амонашвили и многие другие но-
ваторские методики.

В святоотеческой литературе также разработаны следую-
щие формы обучения истинам веры и другим наукам, которые, 
по мнению Н.В. Маслова, могут быть полезны для современной 
системе образования. Это акроаматический (повествовальный), 
эротематический (вопросно-ответный), катехизический, эври-
стический, диалогический методы, способствующие усилению 
воспитательной направленности процесса обучения.31

Учение выдающегося русского педагога К.Д.Ушинского о ме-
тодах обучения и их развивающем влиянии на личность ребенка. 
К.Д. Ушинский разработал учение о двухуровневой дидактике: 
общей и частной. Первая, общая дидактика, изучает общие ос-
новы обучения и принципы. Вторая, частная дидактика (методи-
ка), является применением основ общей дидактики к отдельным 
учебным дисциплинам и изучает методы их преподавания. Луч-
ший образец взаимодействия дидактики с методикой – теория 
первоначального обучения К.Д. Ушинского, в частности, – ме-
тодика преподавания родного языка. К.Д.Ушинский считал од-
носторонним обучение, построенное только на индукции  или 
только на дедукции  и требовал их разумного сочетания в про-
цессе обучения в соответствии с самим содержанием обучения.

В дидактическом наследии К.Д. Ушинского  видное место зани-
мают его учебники «Родное слово» и «Детский мир» для началь-
ной школы. В этих работах дидактический материал выстроен с 
постепенным усложнением, на основе звуковой аналитико-син-
тетической методики обучения грамоте, заменившей принятый 
буквослагательный метод.
31 См.: Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской пе-

дагогики (по трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова).  М., 2006. 
С.341-343.
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В общей дидактике К.Д. Ушинского просматриваются два типа 
принципов и идей: универсальные и более частные. К первым от-
носятся идеи синтетического и аналитического преподавания. К 
более частным принадлежит теория таких методов обучения, как 
устное изложение, лабораторно-практические работы, устные и 
письменные упражнения с книгой и др.

К методам устного изложения К.Д. Ушинский относил следую-
щие: 1) догматический, или предлагающий; 2) сократический, или 
спрашивающий; 3) эвристический, или озадачивающий; 4) акро-
аматический, или излагающий. Например, сократический метод 
трактовался как «способ перевода механических комбинаций в 
рассудочные» и предназначался прежде всего для систематизации 
полученных знаний. В акроаматическом методе, напротив, особое 
значение имело приобретение нового знания, в первую очередь, 
через слово учителя (мастерский рассказ учителя «врезается легко 
в душу дитяти и так же легко ею воспроизводится».32

К.Д. Ушинский придавал большое значение развитию у детей 
умения самостоятельно работать. Он советовал учителю приу-
чать детей с самого начала  школьных занятий к правильным при-
емам самостоятельной работы. Для этого, по его мнению, на пер-
вых порах не следует детям давать домашних заданий, пока они не 
овладеют правильными навыками самостоятельной работы.

В начальной школе К.Д. Ушинский рекомендует давать эле-
ментарные сведения по истории, географии, природоведению на 
уроках родного языка путем объяснительного чтения. В процессе 
объяснительного чтения делаются разъяснения непонятных слов 
и выражений, нравственные выводы и т.п. При этом требуется, 
чтобы своими объяснениями учитель не уводил детей в сторону 
от читаемой статьи или стихотворения, чтобы основной матери-
ал чтения всегда стоял в центре внимания.

К.Д. Ушинский в статье «О первоначальном преподавании 
русского языка» (1864) дал ценные методические указания. Это 
преподавание, по его мнению, имеет три задачи: 1) развить речь 
ребенка, 2) ввести детей в сознательное обладание сокровищами 
родного языка и 3) усвоить логику языка (его грамматику). Все 
три задачи выполняются одновременно.
32 См.: Джуринский А.Н. История педагогики: учеб.пособие для студ.. 

педвузов. М., 1999. С.298.
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Для развития речи К.Д. Ушинский рекомендует систематиче-
ские упражнения – сначала устные, затем письменные, которые 
должны постепенно усложняться. Большое значение придает 
правильной речи учителя. Вторая задача достигается посред-
ством изучения народной поэзии и лучших образцов художе-
ственной литературы.

Большое значение К.Д. Ушинский придавал ознакомлению де-
тей со сказками, былинами, народными песнями, пословицами, 
загадками. Из произведений русских писателей он рекомендовал 
доступные для детей избранные сочинения Пушкина, Крылова, 
Лермонтова, Кольцова и других.

К.Д. Ушинскому принадлежит большая заслуга введения и 
широкого распространения в России звукового метода обучения 
чтению. Из различных разновидностей этого метода К.Д. Ушин-
ский рекомендовал аналитико-синтетический звуковой метод 
письма – чтения и построил по этому методу первые уроки свое-
го «Родного слова».

В материал к третьему неизданному тому «Антропологии», 
в котором К.Д. Ушинский планировал описать духовную состав-
ляющую личности человека, великий педагог относит к духовным 
стремлениям все, что является специфической принадлежностью 
человека. Главная цель воспитания, по мнению К.Д. Ушинского, – 
духовное развитие человека, а достигнуть его невозможно без 
опоры на культурно-исторические традиции народа.

К.Д. Ушинский ставил перед педагогом задачу «учить учиться» 
и помочь воспитаннику найти свое место в жизни. Он исходил из 
того, что следует передать ученику не только те или иные другие 
познания, но и развить в нем желание и способность самостоя-
тельно, без учителя приобретать новые познания.

Книга, учение должны помогать ребенку постигать окружающий 
мир, разбираться в нем и в самом себе, пробуждать потребность в 
познании. Ученик, оканчивая школу, должен иметь не только опре-
деленный круг научных знаний и конкретных умений, но и ключ к 
познанию – потребность и умение самостоятельно учиться.

В теснейшей связи с «рассудочным процессом» находится 
воля. Уже самое начало его – акт воли. К.Д. Ушинский подчерки-
вает, что вообще весь процесс обучения является волевым про-
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цессом. «Учение, основанное только на интересе, не дает возмож-
ности окрепнуть  самообладанию и воле ученика, так как не все 
в учении интересно» и многое надо будет «взять силою воли», а 
волю необходимо воспитывать.

Пути самообразования школьников в контексте православ-
ного педагогического мышления. В святоотеческой литературе 
и творениях святых Отцов отмечается недостаточность образо-
вания, если человек ничего не будет знать, кроме того, что ему 
было сообщено в процессе обучения: знание его будет ограниче-
но. Возникает необходимость знакомить молодых людей с мето-
дами и средствами дальнейшего самообразования, посредством 
которых человек всегда может приобретать новые познания, «так 
как мир чувственный и сверхчувственный со всех сторон объем-
лет открытый ум его».33 В качестве основных путей дальнейшего 
самообразования учеников, приобретения ими новых познаний 
выделены в творении архиепископа Евсевия следующие три об-
щих пути, именно: опыт, общение с людьми и чтение.

Опыт как средство приобретения познаний. По мнению архиепи-
скопа Евсевия, опыт всегда считался лучшим учителем людей. Опыт 
необходим во всех искусствах и знаниях, которые должны прино-
сить пользу в действительной жизни. Человек всегда только в учи-
лище опыта становится способным к делу и полезным в обществе.

Поэтому нет лучшего средства для образования юношества, 
как заблаговременно вводить молодого человека в это училище 
и в то же время приучать его пользоваться собственным опытом.

Архиепископ Евсевий дает учителю конкретные рекоменда-
ции по решению этой задачи:

- он должен обращать внимание учеников на все, что с ними 
случается;

- он должен чаще говорить с ними и показывать им, как они 
должны пользоваться своим опытом, и особенно подавать им об-
разец в том, как надо поступать, чтобы с каждым днем все более 
и более они могли обогащаться опытными познаниями.

Архиепископ Евсевий особо подчеркивал, что опыт никогда 
не должен быть лишен стремления к вышеопытному, иначе чело-

33 Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина. М., 2007. С.351-352.
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век, пользующий опытом, будет «пресмыкаться только по земле» 
и тем будет препятствовать своему духу возноситься к небесно-
му его отечеству.

Истины Божественного Откровения как путеводные звезды 
должны освещать человеку представляющуюся в опыте смесь 
земных явлений; и счастлив тот человек, который с ранних лет 
научился на все смотреть при свете веры и к нему возводить  все 
происходящее в мире.

Таким образом, чтобы правильно понимать опыты и через 
них достигать мудрости, более всего необходимы живая вера и 
сыновний страх к Богу.

Об общении с людьми. Согласно учению архиепископа Евсе-
евия, для умственного образования, для благочестия и доброде-
тели весьма важно то, с какими людьми общаются учащиеся; это 
особенно касается юношеского возраста, когда у молодых людей 
весьма сильно стремление к подражанию, часто не отличая хоро-
шего от плохого.

Для образования своих способностей воспитанник может 
получить большую пользу от общения с людьми, которые заслу-
живают уважение по своему основательному, здравому и вместе 
скромному рассуждению, по своему умственному образованию.

Общение с людьми может вести и к превратному образова-
нию, когда, например, мальчик или юноша общается с пустыми 
говорунами, мечтателями или с такими людьми, которые зараже-
ны мнениями вредного духа времени.

Архиепископ Евсевий рекомендует родителям и наставникам 
позаботиться о том, чтобы дети не входили ни в какие худые со-
общества, должны внушать им, чтобы и по окончании воспита-
ния они всеми мерами удалялись от общения с людьми пороч-
ными. О Тимофей, – писал апостол к возлюбленному ученику 
своему, - храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустосло-
вия и прекословий лжеименного знания, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры (1Тим. 6,20-21).

Архиепископ Евсевий также считал, что в юношеских летах 
путешествие может быть безвредным и истинно полезным толь-
ко в сопровождении благоразумного и добросовестного руково-
дителя.
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О чтении. Архиепископ Евсевий пишет, что искусство давать 
прочное основание своим мыслям и чувствам, посредством види-
мых знаков или письмен, есть один из величайших даров Творца.

«Посредством его мы можем древнейших предков и отдаленней-
ших современников представлять себе как бы живыми и умственно 
дружить с мудрецами всех веков. …Таким образом их опыты стано-
вятся нашими, и, сообразуясь с высоким полетом их ума, мы можем 
достигать такой высоты, о которой, предоставленные самим себе, 
вероятно, и не подумали бы», – пишет архиепископ Евсевий. Вместе 
с тем, он отмечает, что чтение имеет свои опасности; при выборе 
книг для чтения требуется большая осторожность, так как есть мно-
го вредных книг. Поэтому воспитатель должен ставить себе непре-
менным правилом – никакой книги не давать в руки ученикам пока 
сам не прочтет ее до конца и не найдет  подходящий к личному со-
стоянию детей, как в умственном, так и в нравственном отношении.

Наставник должен также предостерегать и предохранять сво-
их учеников от вредоносного многочтения.

«Не многое, но много читать нужно», – говорили древние. 
Поэтому наставник заблаговременно должен приучать воспи-
танников, чтобы они каждую хорошую и полезную для них кни-
гу читали не скоро, с размышлением, и притом старались точно 
уразуметь как ход мыслей во всей книге, так и отдельные, более 
важные части ее.

Архиепископ Евсевий формулирует практические рекомен-
дации для наставников по организации самостоятельной работы 
детей над текстом полезных книг и составлении необходимых за-
писей и конспектов о прочитанном. Эти рекомендации имеют не-
сомненно практическое значение и для современных педагогов.

§. 6. Выбор методов обучения. Основные направления 
модернизации традиционных и разработки 

новых методов обучения

В педагогической науке на основе ведущих дидактических 
концепций (активизации, гуманизации, дифференциции, инди-
видуализации, технологизации, оптимизации обучения и т.д.), 
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анализа и обобщений опыта учителей сложились некоторые об-
щие подходы к выбору методов обучения.

При выборе методов обучения, наиболее оптимальных для из-
учения отдельных тем урока, каждому учителю необходимо знать 
прежде всего критерии. Исследованиями отечественных дидак-
тов установлено, что выбор методов обучения определяется: за-
кономерностями и вытекающими из них принципами обучения; 
целями и задачами обучения вообще и данного этапа в частности; 
содержанием и методами данной науки и данного учебного пред-
мета, темы; учебными возможностями школьников (возрастны-
ми, уровнем подготовки, возможностями классного коллектива); 
особенностями внешних условий (материальная база школы, 
формы организации обучения, отведенное время для обучения 
и др.); возможностями учителей, их предшествующим опытом, 
уровнем теоретической и практической подготовки, способно-
стями в применении определенных методов, средств, умениями 
избирать оптимальный вариант и пр.

Выбор методов обучения зависит от звеньев единой системы: 
цели – содержание, организационные формы – средства обучения.

И.Я. Лернер рекомендует следующие этапы выбора методов и 
сочетания приемов, с помощью которых они реализуются: 

1. В соответствии с учебным материалом, его местом в теме 
или разделе определить цели обучения, воплощенные в этом ма-
териале (целевой аспект). 

2. Выделить в учебном материале виды содержания образова-
нии на уровне общедидактического (теоретического) представ-
ления (содержательный аспект).

 3. Для каждого вида содержания сообразно способу его усвое-
ния отобрать соответствующий ему дидактический метод обуче-
ния (гностический и психологический аспекты). 

4. В соответствии с логикой построения содержания учебного 
материала и чередования в нем видов содержания определить че-
редование дидактических методов обучения (логический аспект). 

5. Для каждого метода в соответствии с учебным материалом 
выбирать наличные средства – предметные, практические, ин-
теллектуальные (материально-источниковый аспект). 
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6. Соответственно этим же методам и в порядке их чередова-
ния отбирать приемы их обучения, учитывая потребностно-эмо-
циональную сферу учащихся (управленческий, воспитательный 
аспекты)34.

Исследованиями ученых-педагогов установлено, что односто-
роннее использование методов обучения (например, наглядных, 
словесных или практических) не приводит к хорошим результатам 
в учебе. Поскольку понятие «метод» многоаспектное, многосторон-
нее, то метод обучения в каждом конкретном случае должен как 
бы конструироваться учителем. В любом акте учебной деятель-
ности всегда сочетаются несколько методов, которые как бы вза-
имопроникают друг в друга. Применение разнообразных методов 
обучения диктуется также многогранностью решаемых в процессе 
обучения задач, требованием учета психологических особенностей 
учащихся, уровнем их развития. При этом на определенном этапе 
обучения может доминировать применение какого-то конкретного 
метода. Это свидетельствует о том, что ему принадлежит ведущая 
роль в успешном решении конкретной дидактической задачи.

Имея большой арсенал методов обучения, начинающий учи-
тель естественно испытывает затруднения с выбором метода, со-
ответствующего задачам обучения, стоящим как перед изучением 
всего курса в целом, так и перед каждым конкретным уроком. Чем 
в большем числе аспектов (гносеологическом, логическом, моти-
вационном, контрольно-оценочном и др.) был обоснован учи-
телем выбор методов обучения, тем более высокие учебно-вос-
питательные результаты, по мнению ученых, будут достигнуты 
в процессе обучения. Для этого каждый учитель должен четко 
представлять сравнительные возможности каждого метода.

Основные направления модернизации традиционных и раз-
работки новых методов обучения.

На современном этапе развития теории и образовательной 
практики приобретает большое значение поиск новых и рекон-
струкция традиционных, хорошо известных педагогической на-
уке методов обучения, которые могли бы обеспечить повышение 
эффективности и качества обучения.

34 Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981. 
С.172-177.
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По мнению В.В. Серикова, в теории личностно-ориентирован-
ного обучения основными методами становятся игра, задача, ди-
алог. К новым методам обучения относятся следующие: деловые 
игры, метод опережающего обучения, метод микрооткрытий, 
метод синектики. Их использование в образовательном процессе 
приносит учащимся несомненный успех. Однако новые методы 
пока не получили достаточно глубокого теоретико-методологи-
ческого обоснования, что является одной из актуальных проблем 
современной дидактики.

Следует подчеркнуть, что эффективность методов и приемов 
обеспечивается не столько их оригинальностью, сколько уме-
лым включением в целостную методическую систему с учетом 
личностных и профессиональных качеств учителя. Необходимо 
шире практиковать комплексную разработку теории и практики 
методов обучения, включая в нее психологические, дидактиче-
ские и частно-методические методы исследования.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение метода обучения и покажите необходи-

мость использования в современной школе многообразия но-
вых и традиционных методов обучения.

2. Дайте анализ различных концепций классификации методов 
обучения. Определите свое отношение к ним.

3. Каковы достоинства и недостатки словесных методов обуче-
ния? Какое место они занимают в образовательном процессе 
современной школы?

4. В чем ценность и особенность применения методов самостоя-
тельной работы школьников?

5. Проведите в школе наблюдение по предмету своей специаль-
ности и укажите, какими методами и приемами пользовался 
учитель. Дайте оценку целесообразности их выбора и 
эффективности использования.

6. Какие факторы определяют выбор методов обучения? Пере-
числите их, приведите примеры.

7. Опишите особенности методов обучения с позиций право-
славного педагогического мышления.
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8. Возможно ли использование достижений светской дидактики 
в области методов обучения и их реализации в практике со-
временной церковной школы? Ответ поясните.

9. Опишите способы учения о высочайших и непостижимых 
тайнах Царствия Небесного, которыми пользовался Сам 
Иисус Христос и Святые Отцы и которые являются образцами  
преподавания для современных педагогов.
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ГЛАВА 18.  СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

§ 1.  Понятие «средства обучения»

Современной науке известны две основные формы познания: 
чувственное, в основе которого лежат ощущения и восприятие, 
и рациональное, опирающееся на логическое мышление. Эти 
формы взаимосвязаны и неотделимы одна от другой. Опираясь 
на теорию познания, дидактика разрабатывает способы обуче-
ния, помогающие усваивать содержание образования, создавать 
научную картину мира, развивать качества личности. С этой 
целью обращаются к изображению изучаемых объектов и явле-
ний, выступающих в виде материальных средств обучения, часто 
замещающих реальный объект: картины, схемы, карты, слайды, 
кинофильмы. Эти средства служат не только для обогащения 
чувственного опыта учащихся, конкретизации их представле-
ний, но и для решения специальных дидактических задач – рас-
крытия закономерностей, подведения к обобщениям, выводам, 
умозаключениям, эмоциональным переживаниям.

В настоящее время термином «средства обучения» обозначают 
материальные объекты, носители учебной информации и предметы 
естественной природы, а также искусственно созданные человеком 
и используемые педагогами и учащимися в учебно-воспитательном 
процессе в качестве инструментов их деятельности.35 Следователь-
но, средства обучения – это своего рода орудия деятельности уча-
щихся и учителя. Так, обнажение выхода горных пород на террито-
рии превращается в средство обучения по географии в том случае, 
если школьники изучают его для выявления состава пород, особен-
ностей их залегания, времени возникновения и т.д.

Средства обучения, будучи носителями учебной информации, 
инструментами деятельности, являются одновременно и спосо-
бом создания информационно-предметной среды, обладающей 
существенным познавательным, творческим и эмоциональным 
потенциалами. Средства обучения являются частью целостной 
педагогической системы и выполняют в ней свое назначение, 

35 Назарова Т.С., Полат Е.С. Средства обучения: технология создания и 
использование. М., 1998. С.4.
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имея в ней самостоятельный статус. На средства обучения вли-
яют цели, содержание, методы и организационные формы обу-
чения. И наоборот, средства обучения оказывают определяющее 
влияние на эти компоненты, стимулируя их развитие, порождая 
новые средства обучения.

По мнению С.Г. Шаповаленко, средства обучения обеспечивают 
формирование представлений о предметах и явлениях действитель-
ности; усвоение структуры предметов и явлений мира, их сложного 
состава, связи компонентов между собой; изучение необходимых, 
существенных и закономерных связей и отношений с другими объ-
ектами окружающей действительности; формирование и усвоение 
конкретных научных понятий, законов, теорий; формирование на-
выков и умений познавательной и предметно-преобразующей дея-
тельности, ознакомление школьников с методами науки; воспита-
ние культуры труда, общения, научного мировоззрения.36

Подчеркнем, что в качестве важнейшего методологического 
основания создания и использования средств обучения лежит 
принцип наглядности. Реализация принципа наглядности обе-
спечивает познавательную аналитико-синтетическую деятель-
ность, эмоционально-ценностные переживания, способствую-
щие формированию в сознании учащихся дидактических образов 
изучаемых предметов и явлений. Дидактический образ, создава-
емый на основе применения средств обучения, по мнению Т.С. 
Назаровой и Е.С. Полат, является моделью изучаемого процесса 
или явления. «Основными критериями качества (как свойства) 
дидактического образа модели являются адекватность содержа-
ния и формы предъявления информации научной достоверности 
и доступности восприятия. Основным критерием эффективно-
сти (сформированности) дидактических образов моделей явля-
ется умение учащихся оперировать или переходить на более вы-
сокую ступень в обучении»37. Вместе с тем дидактический образ, 
с одной стороны, рассматривается как конечная цель обучения, 
с другой стороны, выступает в качестве своеобразного задания 

36 Шаповаленко С.Г. Вопросы теории и практики создания и использо-
вания систем средств обучения. М., 1993.

37 Назарова Т.С., Полат Е.С. Средства обучения: технология создания и 
использования. М., 1998. С. 37.
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на проектирование средств обучения с указанием дидактических 
свойств, которые должны быть сообщены данному материаль-
ному средству. Таким образом, дидактический образ играет роль 
своеобразного посредника, связывающего в единую цепь про-
цесс познания от изучаемого (созерцаемого) явления, вплоть до 
конечного результата, сформированного в целях обучения.

Известный русский методист В.Я. Стоюнин писал: «Достоин-
ство преподавания каждого учебного предмета зависит, сколько 
от личности преподавателя, столько же и от тех учебных средств, 
какими он может свободно распоряжаться. Без них нет возмож-
ности удовлетворить многим педагогическим требованиям, как 
бы они не казались ему основательными и разумными»38. С каж-
дым годом научно-технический прогресс предоставляет учителю 
и учащимся новые средства обучения, а сам процесс обучения 
сегодня не мыслим без применения современной микропроцес-
сорной техники. Средства обучения широко применяются в раз-
личных учебных предметах для формирования теоретических и 
эмпирических знаний, умений и навыков, опыта творческой де-
ятельности и эмоционально-ценностного отношения к действи-
тельности, а также служит базой организации самостоятельной 
работы учащихся.

В учебном процессе особенно характерно сочетание несколь-
ких средств обучения. Например, в географии – работа с картами 
и картинами, картой и графиками или диаграммами, с картой и 
учебником и т.д. По физике – работа с учебными приборами, ин-
струментами и учебником, с приборами и компьютером.

§ 2. Функции средств обучения

Важной чертой средств обучения является то, что, взаимо-
действуя с методами обучения, они оказывают существенное 
влияние на их совершенствование. Систематическая работа со 
средствами обучения побуждает к поиску новых методов и ор-
ганизационных форм обучения, способствует развитию творче-
ской самостоятельности, самоактуализации.

38 Стоюнин В.Я. О преподавании русской литературы. СПб., 1908. С. 3.
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Средства обучения выполняют в учебном процессе различные 
дидактические функции. Функции характеризуют существенные 
свойства и возможности средств обучения, составляют основу 
критерия оценок качества и эффективности применения средств 
обучения. В зависимости от положенного в основу признака су-
ществуют различные виды классификации функций средств об-
учения. Т.С. Назарова и Е.С. Полат, исходя из влияния средств 
обучения на учебный процесс учащихся, выделяют семь взаимос-
вязанных функций средств обучения, оказывающих комплексное 
влияние на учебно-воспитательный процесс, его рациональную 
организацию и управление. Система средств обучения рассма-
тривается как динамическое образование, где функциональная 
роль каждого может измениться под воздействием многих фак-
торов учебного процесса.

Однако при этом необходимо учитывать следующее:
- зрительная информация, передаваемая с помощью средств 

обучения, должна соответствовать возможностям органов зре-
ния: учитывают размеры элементов информации, их форму, цвет, 
контраст и т.д.;

- слуховая информация должна соответствовать возможно-
стям органов слуха: контраст громкости, темы подачи, понят-
ность речи;

- способ кодирования знаковых элементов (цифры, символы, 
цвет) должен соответствовать возможностям восприятия и пере-
работки школьником информации.

Компенсаторности

Адаптивная

Функции
средств обучение

Интегративная

Информативности

Инструментальная

Мотивационная

Функция компенсаторности – одна из главных. Она ориенти-
рована на облегчение процесса обучения, способствует достиже-
нию целей с наименьшими затратами здоровья, сил и времени 
учащихся. Эта функция ориентирована на «замещение» изучае-
мого объекта, процесса, явления моделью.
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Адаптивная функция – ориентирована на поддержание благо-
приятных условий протекания процесса обучения, организацию 
самостоятельных работ, проведение демонстраций. Эта функция 
обусловлена возрастными особенностями учащихся и обеспечи-
вает преемственность в развитии содержания учебного материала.

Функция информативности – важнейшая функция средств обу-
чения, поскольку они являются непосредственными источниками 
знаний, умений, то есть носителями информации. Данная функция 
ориентирована на то, чтобы «свести изучение сложного к простому, 
невидимого к знакомому, то есть сделать любой какой угодно объ-
ект доступным для тщательного и всестороннего изучения»39.

Интегративная функция – позволяет рассматривать объект 
или явление как часть и как целое. Данная функция реализует-
ся при комплексном использовании средств обучения, а также 
средств новых информационных технологий.

Инструментальная функция – ориентирована на формирование 
определенных видов деятельности, действий и достижение постав-
ленной дидактической цели (например, осуществление исследо-
вательских приемов работы, работа с отдельными приборами для 
формирования практических умений). Эта функция направлена 
на технически грамотное безопасное и рациональное выполнение 
действий учащихся и педагогов, способствует воспитанию культу-
ры труда, трудовых умений, профессиональной ориентации.40

Мотивационная функция – связана с развитием познаватель-
ного интереса, эмоциональными переживаниями. Эмоциональ-
но насыщенные эпизоды кинофильмов, картин вызывают у уча-
щихся особое внимание и интерес, становятся значимыми для 
них и являются теми «островками» памяти, к которым учащиеся 
постоянно обращаются при воспроизведении и обобщении учеб-
ного материала.

39 Фридман Л.М.  Наглядность и моделирование в обучении. М., 1984. 
С. 35.

40 Назарова Т.С. Средства обучения // Российская педагогическая эн-
циклопедия: в 2 т. / Ред. кол.: В.В.Давыдов (гл. ред.) и др. М., Т.2, 1999. 
С. 387-388.
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§ 3. Классификация средств обучения

В дидактике не существует единой классификации средств 
обучения. Объекты, выполняющие функцию средств обучения, 
можно классифицировать по различным основаниям: по их 
свойствам, субъектам деятельности, влиянию на качество зна-
ний и развитие различных способностей, по отношению к техно-
логическому прогрессу (традиционные, современные, перспек-
тивные), по носителю информации (бумажные, электронные, 
лазерные), по характеру воздействия этих средств на развитие 
познавательной активности, по составу объектов и т.д. На выбор 
определенной классификации средств обучения существенное 
влияние оказывают специфические особенности содержания 
учебного предмета. Наиболее обоснованной в нашей стране счи-
тают классификацию средств обучения по характеру представ-
ления в них окружающей действительности, предложенной С.Г. 
Шаповаленко. В этой классификации наиболее полно представ-
лены перечисленные выше основания. С.Г.Шаповаленко разде-
лил все средства обучения на 4 группы (см. схему 3)41.

Средства 
обучения

натуральные 
объекты

технические 
средства
обучения

информационные
системы

изображение и 
отображение 

материальных 
объектов

средства обучения 
в виде описания 

предметов и явлений 
условными средствами

Схема 3. Классификация средств обучения по характеру 
представления в них окружающей действительности 

(по С.Г. Шаповаленко)

Натуральные объекты (оригиналы) включают предметы объ-
ективной действительности для непосредственного изучения 

41  Шаповаленко С.Г. Школьное оборудование и кабинетная система / 
Вопросы школоведения. М., 1982. С. 183-222.
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(образцы и коллекции минералов, горных пород, растений, жи-
вотных, гербарии, чучела, консервированные влажные препара-
ты, микропрепараты, реактивы, материалы и др.).  В эту группу 
нередко относят технические средства и инструментарий для де-
монстрационного и лабораторного воспроизведения явлений, их 
качественного и количественного исследования (посуда и при-
надлежности, станки, машины, технические приспособления, 
аппараты, установки, которые также являются объектами изуче-
ния).

Современные программы по биологии, химии, географии, 
технологии предусматривают непосредственное знакомство уча-
щихся с натуральными объектами живой и неживой природы. 
Натуральные объекты служат образованию непосредственных 
представлений и понятий об изучаемых предметах и явлениях, 
их свойствах, связях, отношениях. Например, образцы почвы, 
коллекция горных пород позволяют глубже, прочнее и образнее 
сформировать существенные признаки понятия «почва» и «гор-
ные породы» по географии. При этом основной метод работы с 
ними – наблюдение и эксперимент. Наиболее распространенны-
ми натуральными объектами являются коллекции (промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции, полезных ископаемых, 
гербарии, консервированные натуральные объекты в виде орга-
нов, целых организмов и т.д.).  При отборе натуральных объектов 
учитывают ярко выраженные типические признаки, необходи-
мые для формирования понятия. Отбирая натуральные объекты, 
учитывают также и то, кем будут они использоваться: учителем с 
целью демонстрации или учащимися как раздаточный материал 
с целью наблюдения, анализа, сопоставления. Важным требова-
нием при отборе натуральных объектов является удобство ис-
пользования и надежность их хранения.

Средства обучения – изображения и отображения матери-
альных объектов (оригиналов) – составляют группу, в которую 
входят модели, муляжи, таблицы, иллюстративные материалы 
(рисунки, фотоматериалы, картины, портреты), экранно-звуко-
вые средства (диафильмы, серии диапозитивов, кинофильмы, 
транспаранты, видео- и звукозаписи, радио- и телепередачи). 
Отличительной особенностью этой группы средств обучения 
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является их отражательная функция, позволяющая раскрыть 
признаки и стороны оригинала. На уроке эти средства обучения 
используются с различными целями: как исходный источник 
знаний и зрительная опора в объяснении учителя; как иллюстри-
рование изложения нового материала или с целью закрепления, 
как раскрытие сложного процесса или явления. Эффективность 
их использования повышается в комплекте с натуральными объ-
ектами, формируя целостное представление об изучаемом явле-
нии, объекте. Экранно-звуковые средства содействуют решению 
не только дидактических, но и художественно-эстетических, 
нравственных задач.

Классификация в каждой из указанных подгрупп может быть 
разной в зависимости от положенного в основу классификаци-
онного признака. Например, различают модели: материальные 
(модель турбины, глобус) и идеальные – знаковые модели (по 
способу замены оригинала – рисунок); структурные (по внутрен-
ней организации объекта); функциональные (по назначению); 
динамичные (видео) и статичные (кодопозитивы), плоские (кар-
тины), объемные (макеты), смешанные. Классификация таблиц и 
экранно-звуковых средств в большей мере отражает специфику 
содержания изучаемого предмета.

Средства обучения, представляющие описание предметов и 
явлений объективной действительности условными средствами 
(слова, знаки, графики), включают текстовые таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, планы, карты, учебные книги; сборники 
задач, инструкции для самостоятельных работ, дидактические 
материалы и др.

Средства обучения на печатной основе – одна из самых много-
численных групп. Учитель, используя данные средства обучения, 
должен быть уверен, что отображенная на них информация до-
ступна восприятию и пониманию учащихся. Особую роль в этой 
группе играет учебник, который называют центральным компо-
нентом системы средств обучения.

Технические средства обучения (ТСО). К группе технических 
средств обучения относится различная проекционная и звуко-
воспроизводящая аппаратура (кинопроекторы, диапроекторы, 
графопроекторы, магнитофоны, видеомагнитофоны); тренаже-
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ры, универсальные технические средства, лингафонные устрой-
ства, электронно-вычислительная техника. Некоторые исследо-
ватели к техническим средствам обучения относят программы, 
видео, кинофильмы, а также саму аппаратуру.

Использование технических средств обучения требует от 
учителя предварительной подготовки. Он должен уметь, во-пер-
вых, пользоваться многообразием технических средств, во-вто-
рых, при их использовании поддерживать устойчивое внимание 
школьников. Как показывает практика, технические средства об-
учения не должны применяться свыше 20 минут на уроке (Т.С. 
Назарова). В-третьих, владеть приемами использования техни-
ческих средств в учебном процессе. Необходимо отдельно выде-
лить различного рода информационные системы, такие, как, на-
пример, телекоммуникации (электронная почта, Internet, WWW, 
мультимедиа) – системы, которые создают своеобразную среду, 
приспособленную к использованию определенных педагогиче-
ских технологий. Особое место в системе технических средств за-
нимают компьютеры, расширяющие объем доступной учащимся 
информации. Кроме того, информация на компьютере обладает 
качественным разнообразием (звук, статические и динамические 
образы, интеграцией свойств различных средств обучения в од-
ном компьютерном устройстве).

Широкое распространение получают средства мультимедиа 
– комплекс электронных и программных средств, обеспечиваю-
щих запись и воспроизведение на компьютере аудио- и видео- 
информации вплоть до воспроизведения фильмов, по качеству 
не уступающих телевидению.

В современный период происходит переход от монофункци-
ональных технических средств обучения к полифункциональ-
ным средствам и информационным технологиям. В этой связи 
осуществляется постепенное изменение технических средств 
обучения по их функции и месте в учебном процессе: от нагляд-
но-демонстрационных – к обучающим средствам, от отдельных 
пособий и приборов – к микролабораториям. Особое место ста-
ли занимать информационные технологии, которые становятся 
не просто средством обучения, а приучают школьников жить в 
информационной культуре. С развитием новой техники и про-
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никновением средств массовой информации (кино, радио, те-
левидение) в педагогике возникло направление «Медиаобразо-
вание», выступающее за изучение учащимися закономерностей 
массовой коммуникации (пресса, видео, кино, ТВ).

Основные задачи медиаобразования ориентированы на под-
готовку учащихся к жизни в современных информационных 
условиях, к восприятию различной информации. Кроме того, 
учитель должен осознавать и последствия ее влияния на психи-
ку учащихся. Медиаобразование дает ощутимый дидактический 
эффект для развития мотивации, систематизации, обобщения 
учебного содержания, нахождения его личного смысла.

Л.С.Зазнобина считает, что содержание медиаобразования, 
интегрированного с базовым образованием, включает: обучение 
восприятию и переработке информации, передаваемой по кана-
лам средств массовой информации (СМИ); развитие критического 
мышления, умения понимать скрытый смысл того или иного сооб-
щения, противостоять манипулированию сознанием индивида со 
стороны СМИ; включение внешкольной информации в контекст 
общего, базового образования, в систему формируемых в предмет-
ных областях знаний и умений; формирование умений находить, 
готовить, передавать и принимать требуемую информацию, в том 
числе с использованием различного технического инструментария 
(компьютеры, модемы, факсы, мультимедиа и др.)42.

Данная классификация разработана с учетом такого важ-
ного фактора, как фактор развития, что позволяет выделить те 
классификационные признаки, которые могут появляться с воз-
никновением новых видов средств обучения. Появившиеся зна-
чительно позднее такие средства обучения,  как видеозаписи, 
средства ЭВТ, тренажеры-имитаторы и др., находят в ней свое 
место. Данная классификация конкретизирована и развита при 
формировании систем средств обучения по различным учебным 
предметам общеобразовательной школы с учетом их специфики: 
Л.М. Зельмановой – в преподавании русского языка, Л.Я.Прес-
сманом – литературы, М.Б. Вестицким, Ю.А.Барышевой, В.П. 

42 Зазнобина Л.С. Стандарт медиаобразования, интегрированного 
с различными школьными дисциплинами // Стандарты и монито-
ринг в образовании.
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Головым – географии, А.А. Грабецким и Т.С.Назаровой – химии, 
Д.И. Полтораком, Н.И.Аппарович – истории и обществоведения, 
А.Я. Совой – в трудовом обучении школьников, Е.С. Полат – ино-
странным языкам, Н.А. Пугач – биологии, А.В. Николаенко – фи-
зической культуры и др.

По составу объектов средства обучения разделяются на мате-
риальные (предметные) и идеальные (мысленные) (С.Г. Шапова-
ленко, Н.М. Шахмаев).

К материальным средствам обучения относятся учебники и 
учебные пособия, таблицы, карты, макеты, модели и другие сред-
ства наглядности; учебно-технические средства: кинопроекторы, 
эпидиаскопы, компьютеры, кодоскопы и т.д.; учебно-лаборатор-
ное оборудование: материально-технические условия обучения –  
помещения, мебель, микроклимат и т.д.

К идеальным средствам обучения относят усвоенное ранее со-
держание образования на основе умственных действий, которые 
используют учителя и школьники для усвоения нового содержа-
ния. Л.С. Выготский к идеальным средствам обучения относил 
речь, письмо, схемы, условные обозначения, чертежи, мнемотех-
нические приспособления для запоминания.43 Познавательная де-
ятельность с этими средствами обучения называется знаково-сим-
волической. Знаки материализуют мысленные образы и операции, 
делая более продуктивным и наглядным мышление. В учебной де-
ятельности учащихся знаки выступают в качестве орудий, посред-
ством которых учащиеся мысленно преобразуют объект (напри-
мер, условие задачи) соответственно поставленной цели (вопросу 
задачи) и одновременно воздействуют на самого себя, усваивая 
знания и способы действия, развивая свои способности.

§ 4. Особенности средств обучения в контексте православного 
педагогического мышления

Рассмотрение сущности средств обучения с позиций право-
славного педагогического мышления тесно связано с выявлением 
существенных признаков обучения, его основных функций. Этот 

43 Выготский Л.С. Собр. соч. М., 1986. Т. 1. С. 103.
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аспект глубоко раскрыт в творениях святителя Феофана, Вышен-
ского Затворника, в трудах основоположника научной педаго-
гики в России К.Д. Ушинского, православно ориентированного 
педагога Н.В. Маслова и др.

Известно, что идея воспитывающего обучения стала популяр-
ной в педагогике лишь в последние годы XX столетия. Суть вос-
питывающего обучения сводится к стремлению давать в школе 
не только знания, не только развивать и обогащать ум, но и раз-
вивать все душевные способности ученика, нравственно воспи-
тывать и облагораживать его. Эта идея впервые была высказана 
в педагогической науке во второй половине прошлого столетия.

Согласно результатам исследования протоиерея Евгения Ше-
стуна, святитель Феофан, Вышенский Затворник, еще в сороковых 
годах XIX века, будучи профессором столичной духовной акаде-
мии, настойчиво проводил ту же мысль в своих лекциях. «Вся его 
педагогическая система, – пишет протоиерей Евгений Шестун, 
– коренится именно в идее нравственно воспитывающего обуче-
ния».44 Он признает только то образование, которое развивает не 
только ум, но главным образом облагораживает сердце. По мне-
нию святителя Феофана, всякая здоровая русская школа,  к какому 
бы типу она ни принадлежала и какие бы науки в ней ни препода-
вались, должна неизменно иметь в своей основе начала религии 
и нравственности. Это не значит, что все науки должны препода-
ваться с религиозной точки зрения. Святитель Феофан, Вышен-
ский Затворник «желал только отметить, что наряду, а еще лучше 
прежде сообщения юноше каких-либо научных знаний, необходи-
мо дать ему здравые понятия о важнейших христианских истинах 
– о Боге, мире и человеке и пр. Сначала нужно прочно напечатать 
в сознании и сердце основные нравственные истины, а затем на 
подобном крепком  фундаменте строить всю систему научного 
образования. По мере углубления научного образования нрав-
ственные идеи должны иметь значение высших руководительных 
начал. Говоря о том, что может сделать школа для духовного блага 
своего питомца, епископ Феофан останавливается на двух основ-
ных моментах: на просвещении ума и воспитании сердца – этого 

44 См.: Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 
2001. С. 134.
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истинного центра духовной жизни».45 Таким образом, предметом 
внимания учителя при обучении школьников являются, согласно 
учению святителя, не только знания, которые должен усвоить уче-
ник, но и его духовно-нравственная жизнь. Об этом должен пом-
нить каждый учитель при выборе средств обучения.

Аналогичной позиции придерживался архиепископ Евсевий 
(Орлинский). Он писал: «Человек есть существо не только раз-
умное, но и нравственное, и его конечное назначение – не одно 
познание истины, но полная преданность и любовь к Богу. По-
этому познание всегда надо подчинять целям нравственным… 
Что пользы человеку, если он, познав все доступное человеческо-
му разуму, потерпит от этого вред для своей души?»46 В данном 
случае архиепископ Евсевий также обращает внимание учителя 
на необходимость подчинять обучение целям нравственным, то 
есть на необходимость акцентировать внимание на воспитыва-
ющей функции обучения и, следовательно, ориентироваться на 
выбор соответствующих средств обучения.

Идеи святителя Феофана, Вышенского Затворника и архиепи-
скопа Евсевия о нравственно-воспитывающей функции обуче-
ния нашла углубленное развитие и конкретизацию в трудах К.Д. 
Ушнского. К.Д. Ушинский утвердил в русской дидактике принцип 
единства обучения и воспитания при ведущей роли воспитания. 
Обучение должно служить не только передаче знаний и развитию 
рассудка, но и духовному, нравственному развитию чувств и воли 
человека. Поэтому, определяя систему средств обучения детей, 
учитель должен ориентироваться прежде всего на использовании 
в образовательном процессе средств православного воспитания.

Одним из ведущих средств внутреннего обучения и воспита-
ния является богослужение. Схиархимандрит Иоанн пишет: «Бо-
гослужение Православной Церкви, исполняемое по Церковному 
уставу, во все времена, с глубокой древности являлось и являет-
ся  руководством, средством внутреннего духовного обучения и 
воспитания, источником не только христианской веры, но и дея-

45 См.: Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 
2001. С. 134.

46 Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина. М., 2007, С. 309.
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тельности… Христианские храмы являются живыми училищами 
благочестия для всех христиан».47

В творениях святых отцов выделяются и такие средства обуче-
ния, как дисциплина, учебники, хрестоматии и др. Так, архиепи-
скоп Фаддей, рассматривая дисциплину с внешней, формальной 
точки зрения как порядок, существующий в школе, относительно 
поведения учеников, говорил о воспитательном значении дисци-
плины: без нее невозможно поддерживать внимание учеников, 
соблюдать последовательность обучения. Дисциплина воспи-
тывает повиновение и искореняет своеволие; укрепляет волю, 
воспитывает терпение и выдержанность и пр. Дисциплина имеет 
воспитательное значение лишь в том случае, когда внешнее сле-
дование правилам поведения проистекает из внутренней, то есть 
из душевной настроенности ученика.

Дисциплина не является, согласно педагогическим воззре-
ниям архиепископа Фаддея, самоцелью; она имеет значение по-
стольку, поскольку способствует успехам обучения. Неумерен-
ная ревность неопытного учителя к выполнению всех правил 
дисциплины не способствует успеху занятий. Поддержание по-
рядка состоит, по мнению архиепископа Фаддея, не в окриках, а 
в занимательности самого обучения, в умении способствовать 
прирожденной человеку склонности к знанию. Главная забота 
учителя – сделать сам процесс обучения увлекательным.

К второстепенным учебно-воспитательным средствам архие-
пископ Фаддей относил такт, пересаживание учеников, награды 
и наказания; сформулировал конкретные методические реко-
мендации для учителя по использованию этих учебно-воспита-
тельных средств в своей образовательной деятельности.

Все сказанное особенно актуально в настоящее время. Здесь 
следует остановиться особо о наградах и наказаниях: они требу-
ют особенной внимательности. Чрезмерные похвалы и награды 
могут сделаться причиной порчи ученика, привести к развитию 
чрезмерной гордости. Кроме того, именно награды и наказания, 
а не требования долга, не стремление к внутреннему самоусовер-

47 Цит. по: Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской 
педагогики (по трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова). М., 
2006. С. 249.
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шенствованию могут получать значение цели, руководящей по-
ступками. Этого необходимо всячески остерегаться.

Вместе с тем, здоровая дисциплина не может обходиться без 
наказаний. Но и здесь наставник должен быть крайне осторожен  
и рассудителен. Наказывать следует ради пользы ученика в духе 
любви.

Обобщенный анализ требований к учебникам как к средству 
обучения с позиции православной педагогической мысли пред-
ставлен в исследовании Н.В. Маслова.

 Основными требованиями, которые предъявляются к учеб-
никам как к средству обучения, являются следующие:

а) Учебниками называют книги, по которым учитель препо-
дает, а дети повторяют, изучают и заучивают преподанное. Учеб-
ники необходимы как для учителей, так и для учеников. Препо-
давание по учебнику тверже, основательнее, а изучение – легче и 
надежнее.

б) Учебники должны соответствовать своему назначению и от-
вечать духу, характеру и языку содержащегося в них материала.

в) Учебники должны по возможности отличаться краткостью, 
ясностью и простотой. По внутреннему составу они должны на-
ходиться в строгом соответствии с учебной программой, с руко-
водящими указаниями объяснительной записки к ней.

г) Внешняя сторона учебника должна соответствовать важ-
ности предмета. Бумага должна быть плотная, печать – четкая, 
крупная.

д) Текст обучения должен быть снабжен возможно большим 
числом художественно выполненных рисунков. Иллюстрации, 
изобразительный ряд должны воспитывать чувство прекрасно-
го, благородного, возвышать душу ученика; быть наглядным при-
мером, которому будет следовать в дальнейшей жизни.

е) В случае необходимости к учебнику должны быть приложе-
ны карты.

Кроме учебника, возможно, например, издание хрестоматии 
с текстами религиозно-нравственного характера.48

48 См.: Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской пе-
дагогики (по трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова). М., 2006. 
С.346-347.
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Достаточно полные и глубокие требования к содержанию 
учебника сформулированы в творениях святого праведного  Ио-
анна Кронштадтского. Отец Иоанн писал: «Все учебники надо со-
ставлять так, чтобы они действовали не только на ум, но и на во-
ображение, и на сердца, и на волю учащихся: тогда они принесут 
им большую пользу, – а без этого условия они скоро забудутся и 
надоедят, как горчица, и поселят отвращение вообще к учению, и 
в частности к сухо составленному учебнику. Человек единичен и 
тройственен, как образ Божий: единичен по душе и тройственен 
по ее силам – уму, сердцу и воле. Сообразно такому устройству 
его и учить надо. А то, если будем образовывать его ум, оставляя 
сердце – исходище жизни  (Притч. 4,23) – в пренебрежении, и 
деятельную его способность – волю, – то что будет тогда? Урод, не 
человек. – Поэтому воспитатели должны непременно развивать 
в юношах религиозное чувство, любовь к Библии и Евангелию, к 
Богослужению, молитве общественной и домашней; любовь к до-
бродетели – кротости, смирению, незлобию, терпению, чистоте 
и целомудрию, послушанию, доброжелательству всем, трудолю-
бию, любви и упованию на Бога, чаянию вечных благ».49

Таким образом, основными особенностями дидактических 
средств и их подбора с позиций православного педагогического 
мышления является содействие этих средств обогащению одной 
из ведущих функций обучения – воспитательной. Правильно по-
добранные и умело включенные в систему используемых учите-
лем методов и организационных форм обучения, дидактические 
средства способствуют успешной реализации принципа един-
ства обучения и воспитания при ведущей роли воспитания. Бла-
годаря этому, они не только улучшают условия непосредственно-
го познания учащимися действительности, но и дают материал 
в форме впечатлений и наблюдений, который служит духовному, 
нравственному развитию чувств и воли обучающихся.

Эта идея получила углубленное развитие в исследовании 
православно ориентированного педагога Г.А. Игнатьевой. Г.А. 
Игнатьева подчеркивает, что современная отечественная педа-

49 Учащим и учащимся: Из трудов святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. Выдержки из дневниковых тетрадей за 1856-1866 годы. 
/ / Сост. мон. Серафима (Иванова). СПб.; М., 2013. С. 28-29.
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гогическая мысль уделяет все больше внимание обретению сред-
ствами образования, «собственно человеческого начала в чело-
веке». По сути, способность совершать необходимые шаги для 
своего духовно-нравственного воспитания и развития, любовь к 
качеству бытия и воля к совершенству, как заповедал нам Господь 
в своей Благой Вести («Будьте совершенны, как совершенен Отец 
ваш Небесный»), и есть собственно человеческое в человеке, – 
пишет Г.А.Игнатьева.50

Весьма ценным для современных педагогов православных 
школ представляется при рассмотрении обозначенной проблемы 
следующее утверждение святого праведного Иоанна Кронштад-
тского: «Мы учимся долго, по книгам, стихийным образом, и, 
несмотря на систематическое образование наше, оно полно несо-
вершенств и недостатков как по причине ограниченности наших 
способностей, так и по причине относительного несовершенства 
самих учебников и учителей. Только при помощи Божией, при 
озарении ума и просвещении сердца от Духа Святого наше обра-
зование может идти и совершаться правильно, равномерно, все-
сторонне, особенно – сердечно».51

Религиозно-нравственная направленность дидактиче-
ских средств пересекается с другими функциями этих средств 
(адаптивной, информационной, интегративной, мотивационной 
и др.), дополняя друг друга.

Дидактические средства включают как учебные  пособия 
(предметы, которыми пользуется учитель для более эффектив-
ной реализации целей и задач образования), так и индивиду-
альные средства учащихся (школьные учебники, тетради, пись-
менные принадлежности и т.п.). Учебные пособия, служащие, 
прежде всего, для осуществления принципа наглядности обу-
чения, являются орудиями деятельности учителя. Учебники, те-
тради и другие предметы, входящие в состав индивидуального 

50 Игнатьева Г.А. Учебное занятие как событие воспитания и развития 
обучающихся // Сб. материалов по образованию и катехизации в  
Нижегородской митрополии.  2013 год.Н.Новгород, 2013. С.31.

51 Учащим и учащимся: Из трудов святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. Выдержки из дневниковых тетрадей за 1856-1866 годы / 
Сост. мон. Серафима (Иванова). СПб.; М., 2013. С. 34.
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оснащения учащихся, относятся к средствам их учебного труда. В 
число дидактических средств включаются также спортивное обо-
рудование, пришкольные учебно-опытные участки и т.п., с чем 
связана работа и учителей, и учащихся. 

Дидактические средства могут стать ценным элементом про-
цесса обучения, когда они используются в тесной связи с осталь-
ными компонентами этого процесса.

§5. Условия эффективного использования средств обучения

Исходя из особенностей средств обучения, наличия в них 
преобразующих качеств (например, наблюдение за объектом, 
контроль) следует учитывать следующие условия. Во-первых, их 
необходимо использовать в определенных сочетаниях, посколь-
ку ни одно из средств обучения не может решить комплекса по-
ставленных задач. Комплексное использование средств обучения 
обеспечивает всестороннее воздействие на учащихся, направ-
ленное на их умственное развитие, выработку самостоятельных 
практических умений, формирование научной картины мира, 
эмоциональных образов.

Во-вторых, при отборе конкретных средств обучения и спосо-
бов оперирования ими на уроке учитывают следующие условия: 
способ передачи информации (вербальный, образный, символи-
ческий), характер передачи учебной информации (статический, 
динамический); способ восприятия информации (визуальный, 
аудивизуальный); способ применения средств обучения (разда-
точный, демонстрационный).

Анализ указанных факторов позволяет учителю выбрать наи-
более предпочтительные средства обучения в комплексе с учетом 
целей урока и конкретной педагогической ситуации.

В-третьих, комплексное использование средств обучения 
требует на уроке также хорошей информированности учителей 
о состоянии учебно-материальной базы по предмету, наличия  
кабинета по предмету. Многолетний опыт создания учебных ка-
бинетов доказал их эффективность по использованию средств 
обучения, обеспечивающих качество обучения и наилучшую 
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организацию труда учителей и учащихся, соблюдение техники 
безопасности, комфортности учебного места. Кабинеты физики, 
химии, биологии, географии имеют лаборантскую комнату. В ней 
готовят опыты, демонстрации, раздаточный материал, приборы 
для лабораторных работ. В лаборантской комнате выделяется ме-
сто для стеллажей с приборами, письменный стол для учителя, 
стол для подготовки и ремонта оборудования.

В каждом кабинете рекомендуется иметь хотя бы один ком-
пьютер, подключенный к локальной школьной сети для доступа 
к базам данных и к сети Интернет.

Современная школа обеспечена многообразием средств обу-
чения, предназначенных для решения дидактических задач. По 
каждому учебному предмету создан и постоянно обновляется пе-
речень рекомендуемых средств обучения, причем каждый учеб-
ный предмет имеет специфику в средствах обучения. Так, по ли-
тературе и истории преобладают средства обучения, созданные 
на печатной основе: картины, таблицы, учебные книги. По есте-
ственнонаучным  предметам преобладают натуральные объекты, 
модели, приборы. 

Независимо от вида средств обучения сформулированы об-
щие дидактические требования для учителя при подготовке уро-
ка с их использованием: анализ целей, содержания урока, опреде-
ление его структуры; выделение главных элементов содержания, 
усвоение которых нуждается в применении средств обучения; 
установление цели использования средств обучения; отбор опти-
мальных средств обучения и их сочетания; учет необходимости 
соблюдения техники безопасности; продумывание возможности 
индивидуального использования средств обучения каждым уче-
ником; определение методов и приемов применения средств обу-
чения для обеспечения познавательной деятельности учащихся; 
анализ результатов обучения с помощью используемых средств 
обучения.

В заключение подчеркнем, что средства обучения, использу-
емые учителем в качестве источников информации, способов 
поиска личностного смысла, инструмента деятельности, способа 
получения творческого опыта, являются неотъемлемой частью 
целостного учебного процесса. Современный урок школы XXI в. 
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немыслим без использования системы средств в обучении, в ко-
тором определяющее место принадлежит средствам медиаобра-
зования.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что называется средствами обучения?
2. Какова роль средств обучения в учебном процессе?
3. Как классифицируются средства обучения?
4. Почему важно комплексное использование средств обучения?
5. Объясните, в чем заключаются функции средств обучения.
6. Каковы тенденции в развитии современных средств обуче-

ния?
7. Выявите основные проблемы при использовании средств об-

учен6ия.
8. Как влияют средства обучения на изменение целей и содержа-

ние образования?
9. По «Перечню» учебного оборудования подберите средства об-

учения по одной из тем учебного предмета (по выбору).
10. Каковы особенности использования средств в медиаобразо-

вании?
11. Подумайте, какие средства обучения вы будете использовать 

при формировании у учащихся: а) образа об изучаемом пред-
мете или явлении; б) при обобщении знаний об изучаемом 
явлении.

12. Охарактеризуйте особенности средств обучения с позиций 
православного педагогического мышления.
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ГЛАВА 19. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

§. 1 Дидактические системы, их структура, функции, 
организация

Успех обучения зависит как от правильного определения его 
целей и содержания, так и от системы его организации. Форми-
рование дидактических систем, поиск путей повышения их эф-
фективности – дело не простое. Системный подход к обучению 
предполагает оценку не только результата, но и организацию 
учебного процесса, учитывающего как цели личности, получение 
образования, так и потребности общества и государства, дости-
жения мирового и отечественного педагогического опыта.

Каждая педагогическая система предполагает взаимодействие 
обучающего и обучаемых. При этом обучаемые вовлекаются в об-
учение, имея цели, идеи, уровень готовности к восприятию содер-
жания информации, способности, мотивацию и т.п. Современный 
школьник требует индивидуального подхода. В связи с этим перед 
теорией и практикой обучения выдвигается проблема оптималь-
ной организации учебного процесса, обеспечивающего всем уча-
щимся оптимальное – с учетом их возможностей – интеллектуаль-
ное развитие, сознательное и прочное усвоение знаний основ наук, 
овладение умениями пользоваться этими знаниями на практике, 
эмоционально-ценностного отношения к изучаемому. Эта пробле-
ма приобретет особую актуальность на современном этапе в ус-
ловиях обновления содержания и стратегии школьного обучения.

Формы организации обучения выступают в качестве одного из 
компонентов систем обучения – как простых, так и сложных. Они 
представляют собой внешнее выражение согласованной деятель-
ности учителя и учащихся. В них выражена четкая, протекающая 
во времени организация учебной деятельности учащихся, взаи-
мосвязанная с деятельностью учителя. Специфические особен-
ности той или иной системы обучения определяются фактически 
ведущими формами организации взаимосвязанной деятельности 
учителя и учащихся в рамках функционирования данной системы.

Истории известны несколько систем обучения, среди которых 
основными являются: а) индивидуальное обучение; б) классно-у-
рочная и в) лекционно-семинарская. Все остальные системы ор-
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ганизации являются производными от них, так как представля-
ют собой лишь варианты сочетаний признаков, характерных для 
указанных трех систем.

Индивидуальное обучение – наиболее ранняя исторически 
сложившаяся система; своими корнями она уходит в первобыт-
ное общество. Широкое распространение эта система получила 
в школах Древнего мира и Средневековья. Основной формой 
организации при индивидуальном обучении стало индивидуаль-
ное занятие: учитель имеет дело, как правило, с одним учеником. 
При такой системе занятий каждый ученик получал отдельное 
задание и после проверки выполнения его учителем переходил к 
изучению следующего. В период Средневековья обучение прово-
дилось с небольшими группами учащихся (около 15 человек), в 
которых обучение осуществлялось преимущественно на индиви-
дуальной основе: каждый ученик выполнял свое задание и учи-
тель работал с каждым из них в отдельности. Индивидуальная 
система обучения сохранялась и в последующие века – в дворян-
ских семьях и в наши дни в виде репетиторства. Элементы этой 
системы в виде индивидуальных занятий с учащимися встреча-
ются и сейчас в некоторых частных отечественных и зарубежных 
школах. Многие исследователи считают и продолжают считать 
индивидуальное занятие идеальной формой организации про-
цесса обучения, поскольку оно позволяет полностью индивиду-
ализировать  содержание и темп учебы, учитывает особенности 
ученика, дает возможность осуществить постоянный и более 
полный контроль как над ходом, так и над результатами рабо-
ты учащегося, предупреждать неудачи в учении. Однако инди-
видуальному обучению присущи и некоторые недостатки: оно 
невыгодно с экономической точки зрения, ограничивает сферу 
влияния учителя, не обеспечивает широкого охвата числа обу-
чающихся. В ходе такого обучения учащийся не может сотрудни-
чать со своими ровесниками в процессе достижения поставлен-
ных школой задач, в результате чего не формируются умения и 
навыки работы в коллективе, с коллективом.

В связи с этим индивидуальное обучение было подвергнуто 
острой критике уже в XVI столетии. В позднее Средневековье в 
результате усиленного развития торговли и промышленности и 
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связанного с ними развития наук и светского образования потре-
бовалось создание новой системы школьного обучения. На смену 
индивидуальному пришла классно-урочная система обучения, ко-
торая была выдвинута и теоретически обоснована в XVII в. выда-
ющимся чешским педагогом Яном Амосом Коменским. Сущность 
новой системы обучения характеризовалась следующими особен-
ностями: неизменный состав учащихся примерно одинакового воз-
раста и уровня знаний, объединенных в постоянную группу – класс; 
организация занятий в точно определенное время (учебный год, 
прерываемый каникулами) по стабильному расписанию со строгим 
чередованием учебных предметов по урокам; одновременная рабо-
та учителя со всем классом по одному и тому же учебному предмету; 
руководящая роль учителя на протяжении всего периода обучения.

Объяснение учителя должно быть таким, чтобы «дети не мог-
ли не понять его». Я.А. Коменский утверждал возможность од-
новременного обучения учителем 40 – 50 учащихся и высказал 
предположение, что число учеников может быть увеличено до 
300 при условии выделения лучших школьников для проведения 
занятий с каждым десятком учащихся (декурионов) под общим 
руководством учителя. Классно-урочная система относится к 
числу сложных систем; она включает три сложные подсистемы: 
учитель, класс, урок.

В течение последующих трехсот лет классно-урочная система 
подвергалась развитию и  совершенствованию с участием тысяч 
учителей и таких выдающихся педагогов-мыслителей, как И.Ф. 
Гербарт, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский и др.

В отечественной школе советского периода наблюдается в 
период 60 – 70-х годов XX в. тенденция к повышению гибкости  
в организации обучения в старших классах за счет сочетания 
классно-урочной системы с элементами лекционно-семинарской 
системы. Термин лекционно-семинарская указывает, что основ-
ными формами организации учебной работы при данной систе-
ме являются лекции и семинары; при этом лекциям принадлежит 
ведущее место. Новая организация обучения при лекционно-се-
минарской системе выражается в следующем: организационное 
подразделение учебного процесса на отдельные звенья; исполь-
зование для каждого из них специализированных организацион-
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ных форм (лекции, семинары, практикумы, зачеты) и различных 
учебных группировок (потоки, группы, подгруппы, отдельные 
учащиеся). В данной системе ярко выражена тенденция варьиро-
вать в зависимости от видов деятельности формы организации 
процесса обучения и группировки учащихся. Этим лекционно-се-
минарская система отличается от двух других основных систем - 
индивидуального обучения и классно-урочной. Несомненными 
достоинствами  рассматриваемой системы является экономич-
ность в отношении времени, необходимого для изложения учеб-
ного материала, возможность привлечения высококвалифициро-
ванных специалистов, ведущих ученых для чтения лекций, более 
рационального распределения учебной нагрузки между препода-
вателями. Вместе с тем лекционно-семинарская система в чистом 
виде не находит широкого применения в условиях общеобразо-
вательной школы ввиду следующих присущих ей недостатков: 
стандартизированная учебная деятельность на лекциях и слабый 
контроль за нею, внеличностные отношения между участниками 
учебного процесса, значительный разрыв между основными зве-
ньями процесса усвоения знаний. Это нередко приводит к тому, 
что активность в учении постепенно заменяется пассивностью, а 
желание хорошо учиться – безразличием.

Классно-урочная система имеет значительные дидактические, 
общепедагогические, психологические, социологические и эконо-
мические преимущества по сравнению с рассмотренными выше си-
стемами обучения. Четкость организации учебно-воспитательной 
работы, знание учителем учащихся и ими друг друга, стимулиру-
ющее влияние классного коллектива в учебном процессе, просто-
та управления, экономическая выгодность – все это достоинства 
классно-урочной системы обучения. Она выдержала испытание 
жизнью в течение нескольких столетий и, несмотря на острую кри-
тику, сохраняется до настоящего времени почти во всем мире.

Некоторые попытки модернизации классно-урочной системы. 
Классно-урочная система, созданная для массового обучения уча-
щихся, имеет немало негативных моментов: «абстрактная однород-
ность» содержания обучения, навязываемая учащимся програм-
мой; недостаточный учет индивидуальных различий; усреднение 
школьника, его обезличивание; отсутствие условий, содейству-
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ющих индивидуализации учебно-воспитательной работы; стро-
гая организационная структура, затрудняющая поддержание 
связи школы с жизнью; невысокие образовательные результаты. 
В истории просвещения зарубежных стран и нашего отечества 
предпринимались разнообразные попытки совершенствования 
классно-урочной системы. С этой целью ставились разнообразные 
психологические и педагогические эксперименты, причем экспери-
ментаторская активность приходится на период после окончания 
Первой мировой войны. Цель экспериментальных исследований – 
поиск путей устранения недостатков классно-урочной системы для 
наиболее полной реализации принципа индивидуализации учеб-
но-воспитательного процесса. Этот принцип предполагает диффе-
ренциацию учебно-воспитательной работы с учетом способностей 
учащихся, темпа их учебы, а также содержание обучения. На пути 
решения этих проблем разрабатывались и экспериментально про-
верялись в мировой педагогической теории и практике такие но-
вые системы, как системы избирательного обучения, Далтон-план, 
бригадно-лабораторная организация занятий, план Трампа и др.

Системы избирательного обучения – батавская в США и ман-
геймская в Европе – появились в конце XIX в. Суть батавской 
системы организации учебной работы состояла в том, что время 
учителя делилось на две части: первая часть предназначалась на 
урочную (коллективную) работу с классом, вторая – на индиви-
дуальные занятия с учащимися и оказание школьникам индиви-
дуальной помощи. При этом общие занятия с классом, изложение 
материала и повторение его требовалось довести до минимума.

Сущность мангеймской системы заключалась в том, что учащие-
ся в зависимости от их способности и успеваемости распределялись 
по классам: для средних учеников, для слабых, для отстающих в ум-
ственном развитии, для наиболее способных. Отбор производился 
на основе результатов психометрических обследований и характе-
ристик учителей. Элементы этой системы до настоящего времени 
сохранились в Австралии, США, Англии, применяются в последние 
годы в ряде отечественных образовательных школ при создании 
классов для учеников более способных и менее способных.

В начале XIX в. возникла система индивидуализированного  
обучения, впервые примененная в американском городе Далтоне 
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(штат Массачусетс) учительницей Еленой Паркхерст и поучившая 
название Далтон-план. Эту систему еще называют лабораторной  
или системой мастерских. Далтон-план  порывал с традиционной 
организацией обучения и заменял ее новой, смысл которой состо-
ял в том, чтобы ликвидировать перевес преподавания в пользу 
учебы школьников, в усилении организаторской функции учителя. 
Вместо традиционных классов в школе создавались предметные 
мастерские. При этой организации занятий учащиеся работали 
самостоятельно длительное время, как правило, в течение месяца, 
получая при этом помощь от учителей и пользуясь материалами 
школьных мастерских. На это время они получали письменное за-
дание, в котором указывалась литература для самостоятельного из-
учения, ставились задачи. Школьники отчитывались за выполне-
ние каждой темы перед учителем каждого предмета. Далтон-план 
имел ряд достоинств: позволял приспособить темп обучения к 
возможностям школьников, приучал их к самостоятельности, 
развивал их инициативу, вырабатывал чувство ответственности 
за выполнение заданий в соответствии с принятыми на себя обя-
зательствами. Однако опыт работы показывал, что большинству 
учащихся не по силам было без помощи учителя самостоятельно 
осваивать учебный материал. В чистом виде Далтон-план долго не 
продержался. В США элементы этой системы находят применение 
в заочном обучении, в методе проектов, в плане Трампа.

В 20-е годы некоторые черты Далтон-плана были использова-
ны в отечественной школе в бригадно-лабораторной организации 
учебных занятий. Эта система организации отличалась от Дал-
тон-плана сочетанием коллективной работы класса и бригады с ин-
дивидуальной работой каждого ученика. Сначала учитель в классе 
объяснял всем задания, планировал работу, раскрывал содержа-
ние, понятия, беседовал и консультировал. Затем класс делился на 
бригады, у каждой из которой были отдельные задания разной сте-
пени трудности. Они выполнялись отдельными учениками, а ре-
зультаты обсуждались бригадой. Выполнив задания в целом, бри-
гада отчитывалась перед учителем. Нередко с отчетом выступал 
представитель бригады, обычно самый подготовленный ученик, 
и оценка выставлялась всем. Бригадно-лабораторная организация 
учебного процесса без должной экспериментальной проверки ста-
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ла насаждаться в школе как единственно возможная, что привело к 
обезличке в учебной работе, к снижению роли учителя в учебном 
процессе, к игнорированию индивидуальной работы; в начале 30-х 
годов  ее применение было признано нецелесообразным.

Одним из популярных новшеств на Западе и прежде всего в 
США, отличающихся организацией не только работы учеников, 
но прежде всего работы учителя, является план Трампа. Его со-
здатель американский педагог Д. Лойд Трамп на основе собствен-
ного опыта разработал в 1956-1961 гг. новый способ использова-
ния учительских кадров. Этот план рассчитан на максимальную 
индивидуализацию учебного процесса на основе широкого ис-
пользования технических средств. В школе вводится три формы 
работы с учащимися, которые включают в себя индивидуальную 
работу, проводимую в различных школьных кабинетах (на что 
отводится 40% учебного времени); работу в группах учащихся 
численностью по 10-15 человек (с обсуждением лекционного ма-
териала, углубленного изучения отдельных разделов, формирова-
ния умений и навыков – 20%) и участие в проведении лекций для 
больших групп учащихся по 100-150 человек (с использованием 
различных технических средств – 40% времени). Благодаря такой 
организации индивидуальная работа школьников ведется в соче-
тании с коллективной и массовой (фронтальной) работой. План 
Трампа поучил в США широкую известность. Однако целиком по 
этому плану работает небольшое число экспериментальных школ.

В отечественной школе классно-урочная система также пре-
терпевает эволюцию. Она связана главным образом с педаго-
гическим движением, которое своей основной задачей считает 
определение путей развития и оптимального функционирования 
современного образования, максимально учитывающего интере-
сы личности, общества, государства. Эта система связана с дидак-
тическим движением, которое своей целью ставит активизацию 
учащихся путем развития их познавательной и практической де-
ятельности, эмоциональных качеств. Модернизация классно-у-
рочной системы осуществляется за счет развития и совершен-
ствования таких ее основных элементов, как учитель, класс, урок.

Класс – это группа школьников, одинаковых по возрасту и уров-
ню подготовки. Отличительной чертой класса является то, что он 
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является одновременно объектом и субъектом обучения, осно-
вой обучающего взаимодействия учителя, коллектива и детской 
формирующейся личности. Преобразование класса в качествен-
но новое педагогическое образование – коллектив, усиливающий 
возможности эффективного обучения и воспитания, – одно из пер-
спективных направлений модернизации классно-урочной системы. 
Эффективное функционирование этой системы обеспечивается, 
как свидетельствует мировой педагогический опыт, при напол-
няемости классов 19-20 человек. В СССР в конце 50-х годов было 
произведено по соображениям экономии средств укрупнение клас-
сов до 38-40 человек, что привело в конечном итоге к ухудшению 
качества обучения. В период реформы школы, осуществляемой в 
СССР, в 1983-1986 гг. оптимальным было признано количество уча-
щихся 25-35 человек. В настоящее время проявляется тенденция к 
дальнейшему сокращению числа учеников в классе: в эксперимен-
тальных, альтернативных школах наполняемость классов состав-
ляет 18-20 человек. Вместе с тем в классном коллективе каждый 
ученик – личность, которой необходимо создать педагогические 
условия для самореализации, взаимодействия друг с другом.

Усложняется и второй элемент классно-урочной системы – учи-
тель: в рамках данной системы он становится специалистом-пред-
метником, утрачивая свою универсальность и роль важнейшего 
источника информации; значительно усиливаются его управленче-
ская и консультативно-организационные функции. Третий элемент 
классно-урочной системы – урок настолько разнообразен по фор-
мам, что не может быть рассмотрен сегодня как целостный элемент. 
Он имеет сложную структуру и включает в себя самые разнообраз-
ные формы обучения. Однако общее совершенствование органи-
зации обучения связано не только с повышением качества урока, 
но и с рациональным сочетанием его с другими формами – лекци-
ями, семинарами, практическими работами, играми и т.д. Именно 
комплексное применение разнообразных организационных форм 
обеспечивает повышение качественных показателей процесса об-
учения, связанных с воспитанием, развитием личности учащихся.

Краткий анализ дидактических систем позволяет сделать вывод 
о том, что не может быть универсальной системы, одинаково эф-
фективно работающей в условиях большого разнообразия учебных 
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заведений. Вместе с тем педагогический опыт последних лет свиде-
тельствует о том, что интуитивное, непродуманное конструирова-
ние новых систем приводит к снижению результативности труда пе-
дагогов, тормозит процесс развития личности в школьном возрасте.

§ 2. Организационные формы учебной работы в школе

В современной школе широко применяются наряду с уроком 
и другие формы организации учебной работы. В организацион-
ных формах реализуются содержание учебной работы, дидакти-
ческие задачи и методы обучения. В зависимости от дидактиче-
ской цели формы организации подразделяются на три группы: а) 
формы теоретического обучения; б) формы трудового обучения; 
в) формы дополнительного обучения (Е.Я.Голанд, Б.П. Есипов, 
Г.И. Щукина). К первой группе по этой классификации относят 
уроки, экскурсии, семинарские занятия, учебные конференции, 
домашние занятия; ко второй – формы организации обучения в 
учебных мастерских и на производстве; к третьей – консульта-
ции учителя, самостоятельные индивидуальные или групповые 
внеклассные занятия. Теоретический и практический интерес 
представляет собой классификация организационных форм, 
предложенная польским педагогом Ч. Куписевичем (см. рис.7).

Дидактические
занятия учащихся

школьные внешкольные

классно-
урочные

лабора-
торные

красный
уголок

экскур-
сии

Домашняя 
работа

занятия 
на производственных 
предпрятиях, 
в организациях 
сферы услуг и т.п.

произ-
водствен-
ные мас-
терские

Рис. 7. Классификация организационных форм занятий с точ-
ки зрения места работы учащихся (по Ч. Куписевичу)52

52 Куписевич Ч. Основы общей дидактики: Пер с польск. О.В. Должен-
ко. М., 1986. С.243-244.
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К числу главных оснований классификации Ч. Куписевич от-
носит количество учащихся, участвующих в учебном процессе; 
место учебы; продолжительность учебных занятий. По количе-
ству учащихся различаются индивидуальные и коллективные 
формы организации их учебной работы. Применительно к месту 
работы – школьные занятия (учеба в классе, работа в лаборато-
рии, в школьной мастерской и т.д.) и внешкольные формы рабо-
ты (домашняя работа, экскурсия, занятия на предприятиях и т.п). 
По продолжительности учебной работы различают классные 
(проходят на уроках в классе) и выходящие за пределы классных 
занятий: они могут проходить как в школе, например, в школь-
ном музее, так и за ее пределами в виде внешкольных занятий (на 
экскурсиях, пришкольном участке).

А.В. Хуторской разделяет уроки на типы в зависимости от 
доминирования на них различных видов деятельности: ког-
нитивной (урок-наблюдение), креативный (урок-парадокс, 
урок-моделирование и т.д.), оргдеятельностной (урок защиты 
индивидуальной образовательной программы, урок-проект, 
урок-рефлексия и т.д.), коммуникативной (урок-конференция, 
урок-круглый стол, урок-панорама) и т.д.53

Указанные подразделения форм весьма относительны, так 
как одни и те же формы служат выполнению нескольких задач: 
на уроке, на практических и дополнительных занятиях осущест-
вляется и теоретическое, и трудовое политехническое обучение. 
Кроме того, такие основания анализируемой классификации Ч. 
Куписевича, как время и место работы, также практически не-
разделимы. В связи с этим каждую форму можно рассматривать в 
той или иной группе только с позиций преобладающего значения 
ее для выполнения образовательной задачи.

Среди многообразия использования в отечественной школе 
организационных форм обучения урок продолжает сохранять 
главное значение. Уроку отводится не менее 98% учебного вре-
мени.

53 Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам 
обучения. М., 2004.
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§ 3. Урок, его структура и типы

Урок – основная форма работы в школе. Так пошло еще от 
Я.А. Коменского. Урок во всем многообразии его разновидно-
стей – необычайно сложный педагогический элемент. О сложно-
сти его можно судить хотя бы по тому, что за последние 100 лет 
одна только продолжительность его варьировалась от 80 минут 
до 30. В настоящее время для каждого урока в средних и старших 
классах отводится 45 минут; уроки для детей шестилетнего воз-
раста длятся 30-35 минут. Научная мысль напряженно пытается 
смоделировать эти быстротечные минуты, будь то уроки геогра-
фии, литературы, физики, так, чтобы получить от них объектив-
но максимальную отдачу.

Особенности урока как основной формы организации обу-
чения. Урок как форма обучения является одним из элементов 
классно-урочной системы, его составной частью. Это обусловли-
вает, с одной стороны, многоплановость и сложность, с другой – 
специфические особенности урока как педагогического явления. 
Согласно исследованиям отечественных дидактов И.Я. Лернера, 
М.Н. Скаткина, Н.М. Шахмаева, урок можно рассматривать дво-
яко: 1) как организационную форму обучения и 2) как отрезок 
процесса обучения, способного отразить все его стороны. Сме-
шение этих двух сторон приводит к тому, что большинство авто-
ров говорит не столько об особенностях урока как формы орга-
низации, сколько о воплощении процесса обучения.

Урок как организационная форма обучения представляет 
собой внешнее выражение согласованной деятельности учите-
ля и учащихся. Это ограниченная во времени организационная 
единица учебного процесса. В ней выражена четкая организа-
ция учебной деятельности учащихся (коллективная, групповая, 
индивидуальная), взаимосвязанная с деятельностью учителя. В 
состав урока, как организационной формы входят такие компо-
ненты, как организационный момент, опрос, объяснение нового 
материала, закрепление, домашнее задание. Задача урока – дости-
жение завершенной, но частичной цели обучения. Каждый урок 
включен в расписание, регламентирован во времени и объемом 
учебного материала.
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Вместе с тем урок как основная организационная форма пол-
ностью подчиняется всем закономерностям процесса обучения. 
В нем, как в целостном отрезке процесса обучения, взаимодей-
ствуют все компоненты этого процесса – цели, дидактические за-
дачи, содержание, методы и т.д. Но эти компоненты в условиях 
функционирования урока приобретают новые качества, что объ-
ясняется с позиций системного подхода.

Системный подход к изучению и объяснению урока показал, 
что урок представляет собой целостную систему, искусственно 
сконструированную человеком. Основными компонентами этой 
системы являются учитель и учащиеся в качестве субъектов дея-
тельности по организации и самоорганизации урока; содержание 
учебного материала; методы обучения; средства и формы обуче-
ния. Дидактические цели не могут быть компонентами системы, 
так как они ставятся заранее. Все элементы взаимосвязаны, в ре-
зультате чего они образуют  целостную систему, которая опреде-
ленным образом функционирует и развивается. Преобразование 
совокупности названных компонентов в новую целостность обе-
спечивается взаимодействием учителя и учащихся, нацеленным 
на достижение задач урока. Взаимодействие компонентов обу-
словливает порождение нового интегративного свойства урока 
как целостной системы. В частности, новыми интегративными 
свойствами урока являются такие его функции, как образова-
тельная (научающая), воспитывающая, развивающая, побужда-
ющая, самообразовательная, которые преобразуют структуру 
учебно-познавательной деятельности учащихся и формируют его 
отношения, тип мыслительной деятельности, мировоззрения54.

Таким образом, урок многогранен и многопланов. Особенно-
сти урока как организационной формы обусловлены характером 
цели урока и местом в целостной системе учебного процесса.

Требования к современному уроку. Искусство проведения уро-
ка зависит от соблюдения дидактических требований, которым 

54 Более подробно о компонентах структуры учебной деятельности 
школьников (потребности и мотивы; учебные задачи, их реализация 
в учебных действиях; приемы (способы их воплощения); контроль и 
оценка учебных результатов, анализ способов их достижения) см.: 
Якиманская И.С. Развивающее обучение. М., 1979.
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урок должен удовлетворять. В отечественной теории разработана 
система требований, учитывающая особенности урока и как ор-
ганизационной формы, отражающей внешнее выражение согласо-
ванной деятельности учителя и учащихся, и как единицы учебного 
процесса, аккумулирующей в себе задачи, содержание, методы об-
учения. Эта система включает четыре группы требований:

1. Требования к структуре урока.
2. Требования к подготовке и организации урока.
3. Требования к содержанию урока и процессу учения.
4. Требования к технике проведения урока55.
В дидактике есть и другие подходы к классификации требова-

ний к уроку. Например, В.А. Онищук делит их на идеологические, 
дидактические, психологические, гигиенические; М.И. Махмутов 
выделяет требования к условиям организации педагогического 
процесса в целом и требования к условиям организации урока: в 
числе последних он выделяет социально-педагогические и психо-
лого-дидактические условия.

В совокупности эти требования ориентируют учителя на оп-
тимальную структуру урока и позволяют ему упорядочить урок, 
повысить его эффективность. Назовем важнейшие из этих тре-
бований, обязательные для каждого урока:

1. Разработка каждого урока (а также системы уроков по пред-
мету) на основе общих целевых установок, отвечающих совре-
менным требованиям концепции модернизации российского об-
разования: гуманизации, дифференциации, индивидуализации и 
регионализации образования, повышения его качества, усиления 
воспитывающей функции.

2. Четкость определения учебных задач урока, выделение из 
них главной и второстепенных (изучение нового материала или 
закона; формирование общеучебных или специальных по данно-
му предмету умений и навыков, устранение типичных пробелов 
в знаниях, умениях и навыках учащихся данного класса и др.).

3. Единство, внутренняя связь и взаимозависимость образо-
вательных, воспитательных и развивающих задач урока; конкре-
тизация их с учетом особенностей класса.

55 Зотов Ю.Б. Организация современного урока / Под ред. П.И. Пидка-
систого. М., 1984. С. 51-53.
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4. Определение оптимального содержания и отбор учебно-
го материала в соответствии с его задачами и возможностями, 
определяемыми уровнем подготовки и развития учащихся. Обе-
спечение полноценности содержания урока (научность; связь с 
жизнью; включение в содержание всех элементов, составляющих 
знание; опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-цен-
ностного отношения к миру; выделение опорных знаний; соче-
тание содержания изложения учителя, учебника и внеурочных 
знаний учащихся; создание системы знаний по предмету).

5. Оптимальный выбор в свете системного подхода к учебно-
му процессу методов, средств и форм обучения. Выбор наиболее 
рациональных методов и приемов обучения, использование их в 
соответствии с учебно-воспитательными задачами урока, содер-
жанием темы и степени ее сложности, возможностями учителя и 
учащихся. Рациональное сочетание общеклассных, групповых и 
индивидуальных форм организации учебной деятельности, обе-
спечивающей обращенность процесса обучения к личности каж-
дого школьника, к особенностям каждого классного коллектива.

6. Определение четкой структуры урока в соответствии с его 
логикой, со строгим переходом от одной части к другой в соот-
ветствии с дидактической целью и закономерностями процесса 
обучения. Каждый урок должен иметь цельность, стройность, за-
вершенность, органически вписываться в систему уроков.

7. Всемерная экономия времени учителя и учащихся на уро-
ке за счет устранения непрерывного доучивания и переучива-
ния школьников; оптимального распределения учителем часов 
на изучение отдельных тем; быстрого включения школьников в 
работу; исключение нотаций и других отвлечений; накопления в 
кабинете дидактического материала для самостоятельной работы 
школьников.

8. Обеспечение благоприятных учебно-материальных, школь-
но-гигиенических, эстетических и морально-психологических 
условий для деятельности школьников, хорошего эмоционально-
го тонуса в общении учителя с учеником.

Реализация этих основных требований обеспечит необходи-
мый уровень организованности, а следовательно, и качество уро-
ка в современной школе.
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Типы уроков и их структура. Проблема типологии уроков и их 
построения является одной из трудных. В педагогической и ме-
тодической литературе опубликован не один десяток классифи-
каций, но общепризнанной классификации по существу нет.  В 
зависимости от того, какие признаки урока брались за основу их 
систематизации, предлагались те или иные варианты типологии 
уроков.  Уроки классифицировали исходя из методов обучения, 
из способов организации деятельности учащихся, из содержания  
и способов проведения урока, из дидактической цели, из основ-
ных этапов учебного процесса. Например, И.Н.  Казанцев  под-
разделяет уроки по признаку основного способа их проведения и 
выделяет семь типов уроков: с разнообразными типами занятий; 
в виде лекций; в виде беседы, урока-экскурсии; киноуроки; само-
стоятельной работы учащихся в классе; лабораторных и других 
практических занятий. Но структура уроков зависит не от ме-
тодов обучения, а от того, в каком звене процесса обучения они 
используются. Кроме того, сам метод обучения подчинен содер-
жанию и учебной задаче.

С.И. Иванов выделяет некоторые типы уроков по логическому 
содержанию работы (вводные, первичного ознакомления с мате-
риалом; образования понятий, установления законов и правил; 
применения полученных знаний на практике; навыков (тренин-
говые уроки); повторения и обобщения; контрольные; смешан-
ные и комбинированные).

Наиболее распространенной является классификация уро-
ков по доминирующей дидактической цели и месту уроков в 
их общей системе, предложенная в некоторых изменениях Н.И. 
Болдыревым, М.А. Даниловым, Б.П. Есиповым, В.А. Онищуком, 
Г.И.Щукиной и другими отечественными дидактами. По этой 
классификации различают следующие типы уроков:

- уроки овладения учащимися новыми знаниями, на которых 
проводится накопление фактического материала, наблюдения, 
изучение явлений и процессов, их осмысление и формирование 
понятий;

- уроки-обобщения и систематизации знаний;
- уроки закрепления знаний, умений, навыков;
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- контрольно-проверочные уроки (с устной  и письменной 
проверкой знаний, умений, навыков);

- комбинированные уроки, на которых одновременно решает-
ся несколько дидактических задач.

Приведенная классификация не является универсальной: она 
фактически отражает только образовательную функцию урока и 
недостаточно учитывает характер учебной познавательной дея-
тельности школьников. Поэтому классификация уроков продол-
жает оставаться одной из актуальных проблем отечественной 
дидактики.

Наряду с типологией современная теория урока уделяет боль-
шое внимание его структуре. Структура урока – это совокупность 
его элементов, обеспечивающих целостность урока. Составные 
части урока находятся в тесной взаимосвязи и осуществляются 
в определенной последовательности. Различное сочетание струк-
тур и элементов характеризует и различные разновидности уро-
ка. При этом одни уроки включают все элементы, другие – только 
некоторые, так как тот или иной элемент урока не используется.

Рассмотрим структуры отдельных типов уроков; разберем 
прежде всего такой урок, в структуру которого входят все ос-
новные элементы – это так называемый комбинированный (или 
смешанный) урок. На таком уроке решаются различные дидак-
тические задачи: и ознакомление учащихся с новыми знаниями, 
умениями и навыками, и их закрепление, и повторение ранее 
пройденного, и учет знаний, умений и навыков. В начале урока 
проводится организационный момент, имеющий целью создание 
рабочей обстановки в классе; после такой организации учащих-
ся следуют другие четыре этапа (элемента) урока: проверка вы-
полнения домашнего задания и опрос учащихся по пройденному 
материалу; изложение нового материала; закрепление знаний; 
задание на дом.

Под уроком усвоения новых знаний понимается такой урок, 
содержанием которого является новый, неизвестный учащимся 
материал, включающий в себя относительно широкий круг во-
просов и требующий значительного времени на его изучение. 
Если учитель намечает рассмотрение на уроке нового сложного 
материала, он может сразу приступить к его введению, не повто-
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ряя домашнего задания, заменив опрос кратким повторением 
того, что нужно для связи нового материала с предшествующим. 
В этом случае урок может иметь следующую структуру: 1) орга-
низационный момент; 2) введение нового материала; 3) сопут-
ствующее закрепление; 4) задание на дом.

Схожим по структуре с уроком закрепления может быть урок 
обобщающего повторения. Эти уроки часто проводятся в конце 
года с целью систематизации и обобщения пройденного матери-
ала, а также при прохождении больших и важных разделов и тем. 
Структура урока обобщающего повторения включает: 1) орга-
низационный момент; 2) собственно повторение, включающее в 
себя индивидуальное изложение темы учениками, фронтальный 
опрос, выполнение кратковременного письменного задания; 3) 
диагностика и анализ глубины прочности знаний, рекомендации 
учащимся по самостоятельной работе; 4) подведение итогов уро-
ка, постановка перспектив изучения новых знаний.

Вместе с тем следует отметить, что структура урока зависит 
не только от целей, но и от содержания изученного материала, 
применяемых методов и средств обучения, уровня подготовлен-
ности и развития учащихся, места урока в общей системе уроков 
по теме или разделу программы. Поэтому структура разнообраз-
ных уроков не может быть однотипной Их нельзя проводить ша-
блонно, по единой раз и навсегда установленной схеме. Однако в 
течение длительного времени в дидактике и практике обучении 
утверждалась тенденция свести все многообразие уроков к четы-
рем типам, что сказалось на закреплении за ними обязательной 
и довольно жесткой структуры. Примером может служить ком-
бинированный урок с его традиционной структурой. Жесткий 
характер этой структуры урока вызвал уже в конце 50-х и начале 
60-х годов XX в. справедливую критику у многих дидактов и пе-
редовых учителей, поскольку она тормозила творческий подход к 
преподаванию и учению.

Научными исследованиями и практикой передового педагоги-
ческого опыта установлены новые подходы к пониманию струк-
туры урока. Было установлено, структура урока должна отражать 
как внешние проявления организации совместной деятельности 
учителя и учащихся, так и сущность внутренних процессов, с кото-
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рыми связаны методическое творчество учителя и активная учеб-
но-познавательная деятельность учащихся. Было признано целе-
сообразным выделять в структуре урока две части: относительно 
постоянную, характеризующую общие для данного типа уроков 
элементы, и изменяемую, раскрывающую методику решения задач 
на каждом из основных этапов  урока. Дидактическая подструкту-
ра включает три этапа (элемента): актуализация опорных знаний и 
способов познавательных действий учащихся; формирование но-
вых понятий и способов действия; опыта творческой деятельно-
сти и системы ценностей, применение изучаемого материал. Ме-
тодическая подструктура состоит из элементов, представляющих 
виды (способы) деятельности учителя и учащихся.

В исследованиях М.И. Махмутова развивается с позиций си-
стемного подхода идея о новой структуре урока, представляющая 
теоретическое и практическое значение. Автор рассматривает 
структуру урока на трех уровнях: дидактическом, логико-психо-
логическом и методическом56. В соответствии с этим выделяет-
ся дидактическая структура, методическая подструктура и вну-
тренняя подструктура.

Дидактическая подструктура урока является общим предписа-
нием, общим алгоритмом организации урока. Эта структура рас-
крывается и конкретизируется в методической подструктуре урока. 
Основными элементами которой будут различные виды деятельно-
сти учителя и учащихся, что отражено в следующей схеме:
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Схема 4. Схема взаимодействия дидактической структуры 
урока с методической подструктурой (по М.И. Махмутову)

56 Махмутов М.И. Современный урок. Вопросы теории. М., 1981.
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Число компонентов в дидактической структуре постоянно; 
в методической – это величина переменная, что обусловливает 
большую вариативность методической подструктуры. Связую-
щим звеном между этими двумя структурами служит внутрен-
няя логико-психологическая подструктура урока, отражающая 
учебно-познавательный процесс – процесс воспроизведения 
прежних и усвоения новых знаний.

Новые подходы к пониманию структуры урока объективно 
обусловлены модернизацией современного образования, в соот-
ветствии с которым основным смыслом педагогического процес-
са  становится развитие ученика, а также устранение мелочной 
регламентации деятельности учителя в выборе форм, методов, 
средств обучения. В практической деятельности творчески ра-
ботающих учителей встречаются новые нетрадиционные типы 
уроков, например: уроки-диспуты по истории и литературе; уро-
ки-драматизации, когда учащиеся разыгрывают маленькие сцен-
ки (на уроках литературы или иностранного языка); интегра-
тивные уроки, когда занятия проводят два учителя (например, 
предметник и учитель-специалист в области химической техно-
логии и электроники и т.п.); уроки-тренировки (уроки форми-
рования умений и навыков); уроки-консультации, уроки-зачеты 
и др. В зависимости от хода решения поставленных дидактиче-
ских, воспитательных и развивающих задач могут расширяться 
или сокращаться отдельные элементы урока, изменяться место и 
функции различных приемов и методов обучения.

В последние годы в школах появилось понятие «инновацион-
ный урок». Какое содержание вкладывается в это понятие?

Инновационный урок – это такой урок, который имеет нечто 
новое, оригинальное, творчески привнесенное учителем измене-
ние в цели, содержание, методы, средства или даже в саму форму 
организации занятий57

Таким образом, в реальном учебном процессе число сочета-
ний элементов урока столь велико, что попытка выделить посто-
янно действующую однозначную структуру урока является бес-
плодной. Нельзя ограничивать учебный процесс и учителя одной 
постоянной схемой урока, так как это наносит ущерб учебному 

57 Андреев В.И. Педагогика. Казань., 2000. С. 311.
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процессу в целом. Структура современного урока поэтому ха-
рактеризуется большим разнообразием. Дальнейшая разработка 
структуры урока – одна из задач теории обучения и методики 
преподавания конкретных учебных дисциплин.

Организация работы учащихся на уроке. Учебные занятия на 
уроках (и вне уроков) требуют применения различных органи-
зационных форм, что объективно обусловлено необходимостью 
подготовки детей и молодежи к жизни, развития их познаватель-
ной активности. Каждому выпускнику придется работать в  усло-
виях рыночной экономики в различных ситуациях; в различной 
общественной среде. Поэтому важной задачей школы является 
формирование у учащихся умений и навыков как индивидуаль-
ного, так и коллективного труда. Каждая из форм труда требует 
от его участников определенных качеств личности. Поэтому в де-
ятельности школы должны иметь место как коллективные фор-
мы, обеспечивающие формирование у школьников необходимо-
го опыта включения в  трудовые коллективы, так и «одиночных» 
форм работы, способствующих формированию индивидуальной 
активности и самостоятельности. Основными формами органи-
зации труда учащихся на уроке являются индивидуальные и кол-
лективные (фронтальные), которые складывались в течение сто-
летий функционирования школы и выступают в настоящее время 
доминирующей формой во всех странах. При этом формирование 
у школьников необходимых качеств личности осуществляется на 
учебных занятиях через целенаправленную организацию обще-
ния между участниками педагогического процесса. В обучении 
происходит коммуникативная деятельность – деятельность об-
щения между субъектами дидактических отношений: учителем 
как субъектом преподавания и учениками как коллективным (так 
и индивидуальным) субъектом учения, а также  общение между 
учащимися класса как субъектами учебной деятельности. Следо-
вательно, общение на уроке идет на  четырех взаимосвязанных 
уровнях: учитель – коллектив учащихся (класс); учитель – ученик; 
ученик – ученик; ученик – учебный коллектив (класс).

Коммуникативная деятельность играет огромную роль во всех 
основных видах человеческой деятельности: общение является 
условием познания, условием труда, условием выработки систем 
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ценностей. В процессе общения с учащимися класса учитель не 
только приобщает их к элементам культуры, но и влияет на их 
ценностную ориентацию. С целью осуществления целостного пе-
дагогического общения на уроке используются в различных соче-
таниях три основные группировки учащихся: класс, индивидуу-
мы, группы, что выражается в организации работы школьников на 
уроке в трех формах: фронтальной, индивидуальной, групповой.

Коллективная (фронтальная) форма организации учебной де-
ятельности учащихся (сотрудничество, взаимопомощь, взаимо-
контроль) предполагает выполнение школьниками одной и той 
же работы. Это могут быть упражнения, лабораторные работы, 
работа с учебником, рассказ и объяснение учителя. В процессе 
этих занятий учитель работает со всем составом учащихся клас-
са, перед которым ставится одна или несколько учебных задач, и 
оказывает на них личное нравственно-эмоциональное влияние. 
Коллективная работа, требующая особенно высокой активности 
и самостоятельности учащихся, создает, по сравнению с инди-
видуальной работой, благоприятные условия для организации 
общественной связи в школьном классе (В. Оконь). Участвуя в 
общей работе, школьник особо остро ощущает ритм совместного 
поиска, чувствует свою сопричастность к коллективу товарищей, 
разделяет успех общих достижений, проявляет большое напря-
жение творческой активности. Участие каждого школьника в 
коллективном поиске способствует воспитывающей функции об-
учения, что усиливается проблемным подходом. Имеется много 
таких проблем, предусмотренных в учебных программах геогра-
фии, биологии, химии и т.д., которые являются вполне пригодны-
ми для решения всем классом. При этом особого внимания заслу-
живают общественные, нравственные, экологические проблемы, 
решение которых обеспечивает интегрирование общественной 
жизни класса вокруг общих ценностей. Создавая ситуацию со-
трудничества с учетом возрастных особенностей школьников, 
педагог органично включает их в коллективное обсуждение, в 
котором они связаны не только совместной задачей, вызываю-
щей коллективную мысль, но и созданной ситуацией общения.

Педагогическая эффективность коллективной формы во мно-
гом зависит от умения учителя держать в поле зрения всех уча-
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щихся класса, обеспечить активную работу каждого школьника, 
поддерживать внимание и рабочую дисциплину, проявлять под-
линный интерес к личности каждого ребенка. Общий предмет 
обучения, общая цель и непосредственное общение учителя с 
коллективом школьников способствуют возникновению друже-
ственных отношений между учителем и коллективом учащихся.

Вместе с тем обеспечение действительного участия в коллек-
тивной работе всех учащихся относится к числу нелегких задач: 
переполненность класса, ориентация учителя на учащихся со 
средним уровнем развития приводят к тому, что определенный 
процент учащихся не принимает активного участия в коллектив-
ной работе. Это обусловливает необходимость сочетания коллек-
тивных видов работы с групповыми и индивидуальными.

Индивидуальная работа  заключается в том, что ученик вы-
полняет свои школьные задания независимо от товарищей как 
по специальным заданиям учителей, так и по собственной ини-
циативе. Преимуществом индивидуальной формы организации 
является то, что она позволяет полностью индивидуализировать 
содержание и темп учебы, осуществлять постоянный и более 
полный контроль за ходом и результатом учебной деятельности, 
своевременно корректировать учебный процесс.

Осуществление индивидуализации обучения приобретает 
особое значение сейчас, когда решается задача индивидуали-
зации и дифференциации образования, нацеленной на макси-
мальное удовлетворение образовательных потребностей детей, 
школьников, молодежи. Поэтому, когда говорят об индивидуали-
зации обучения, имеется в виду в первую очередь оказание помо-
щи и поддержки учащимся в реализации их права на получение 
среднего образования путем создания условий для достижения 
каждым этой общей единой для всех цели.

Индивидуализация обучения в условиях современной школы 
имеет целью также активное воздействие на развитие познава-
тельных способностей учащихся, обеспечение их максимального 
развития с учетом направленности личности каждого школьни-
ка, структуры его интересов.

Индивидуальная работа учащихся почти всегда сопровожда-
ется организацией самостоятельной учебной деятельности. Она 
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наиболее эффективна при выполнении различных упражнений 
в решении задач, программированном обучении, в работе с ком-
пьютерами и ЭВМ, в лингафонных кабинетах. Успех индивиду-
альной работы определяется правильным подбором дифферен-
цированных самостоятельных работ и оказанием своевременной 
помощи со стороны учителя школьникам при их выполнении. 
Индивидуальный опыт познания создает хорошую основу для 
организации коллективной работы (в группе, в классе), где в об-
щении с другими (товарищами по классу) приобретаемые знания 
и опыт самостоятельной деятельности уточняются, углубляются, 
конкретизируются.

При групповой работе класс временно делится на небольшие 
группы (звенья), насчитывающие, как правило, от 2 до 6 человек. 
В более многочисленных группах невозможно обеспечить актив-
ную работу всех членов звена. Эти группы совместно работают 
над решением определенных теоретических или практических 
задач на уроке, а в некоторых случаях – и во время внеурочных, 
внешкольных занятий.

Для успешной совместной работы необходимо комплектовать 
группы из учащихся, обладающих разным уровнем развития 
учебных возможностей и разной информированностью. Состав 
этих групп, создаваемых самими учащимися, непостоянный и, 
как правило, различный по разным предметам, учитель лишь 
корректирует его в необходимых случаях.

Все группы работают на уроке под руководством  учителя, 
выполняя учебное задание либо одинаковое для вех групп, либо 
дифференцированное. Основным методом групповой работы яв-
ляется дискуссия по совместно разрешаемой проблеме. Резуль-
таты работы всех групп необходимо в конце занятия обсудить 
и оценить достигаемые отдельными учащимися результаты  ис-
ключительно в индивидуальной форме; в то же время всех членов 
данной группы воспитывают в духе взаимной помощи, привива-
ют им чувство ответственности за успехи отдельных учащихся.

Основным условием эффективности проведения групповой 
работы является обучение умениям работать самостоятель-
но; знание школьниками принципов групповой работы, прав 
и обязанностей членов группы; постепенное введение работы 
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в группах, с тем чтобы дать учащимся время, необходимое для 
приспособления к новым условиям; учет при создании групп ин-
дивидуальных склонностей школьников. Успех групповой рабо-
ты зависит также от тщательности ее подготовки и умения учи-
теля уделить необходимое внимание каждой группе. Групповая 
работа удачно дополняет фронтальные виды работ.

Соотношение различных видов организации учебной работы 
на уроке, выбор наиболее оптимального варианта этого сочета-
ния определяются учителем с учетом решаемых учебно-воспита-
тельных задач, специфики содержания, его объема и сложности, 
от изложения его в учебнике, от уровня учебных возможностей 
класса.

Не потеряли актуальность исследования по проблеме сочета-
ния коллективных, групповых и индивидуальных занятий, про-
веденные      Е.С. Рабунским58. Им рассмотрен такой вид сочета-
ния, при котором на общеклассных занятиях изучался наиболее 
существенный, строго обязательный учебный материал, на груп-
повых – варьирующий, а индивидуально выполнялись работы, 
которые в одних случаях углубляли знания учащихся, в других 
– восполняли имеющиеся пробелы, в третьих – представляли для 
учащихся особый интерес.

Специальные исследования (А.К. Маркова, Г.И. Щукина, Н.М. 
Яковлев) показывают, что психологическое состояние ученика во 
время его ответа зависит не только от того, как он выучил за-
данный материал, но главным образом от поведения учителя по 
отношению к ученику. Педагогический оптимизм учителя, его 
доверие познавательным силам учащихся, поощрение, взаимная 
поддержка учителя и учащихся в совместной деятельности на 
уроке – все это имеет большое дидактическое и воспитательное 
значение, содействует накоплению положительного опыта нрав-
ственного поведения, воспитанию у школьников гуманизма и 
уважения к людям.

Подготовка учителя и учащихся к уроку. Учебная работа на-
столько сложна, что требует от учителя, даже самого опытного, 
глубокой и систематической подготовки к занятиям. Подготовка 

58 Рабунский Е.С. Индивидуальный подход в процессе обучения 
школьников. М., 1975.
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к уроку включает продумывание всех его сторон в соответствии 
с основной дидактической целью, содержанием, местом в системе 
изучения предмета. В передовом педагогическом опыте лучших 
результатов добиваются те учителя, которые проводят подготов-
ку всего курса, каждой темы и отдельного занятия. Этот важней-
ший процесс начинается с планирования учителем своей работы. 
В практике школы наметилось составление календарно-годовых, 
тематических планов и планов отдельных занятий.

Календарно-годовое планирование проводят перед началом но-
вого учебного года. Это наиболее общий вид планирования: учи-
тель распределяет во времени изучение всех тем программы, уста-
навливая соответствующие календарные сроки с учетом количества 
недельных часов, предусмотренных учебным планом на изучение 
данного предмета, количество часов, отводимых на каждую тему 
по программе, и расписания учебных занятий. Календарный план 
позволяет учителю контролировать сроки прохождения отдельных 
разделов, а также перераспределять указанное в программе коли-
чество часов на каждую тему в соответствии с уровнем подготовки 
класса, оборудованием школы, региональными особенностями.

Тематическое планирование служит в первую очередь для 
определения оптимальных путей реализации основных функций 
(образовательной, развивающей и воспитывающей) учебно-вос-
питательного процесса в системе уроков и внеурочных занятий 
по данной теме или разделу программы. Тематический план 
включает всю систему уроков раздела (темы). В нем указывает-
ся последовательность уроков, основные разделы и виды работ, 
выполняемых на уроке, межпредметные связи, основное обору-
дование, домашнее задание. В качестве примера приведем при-
мерную схему тематического плана:
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Возможны и другие модификации формы тематического пла-
на, так как она зависит от учебных предметов и особенностей  ра-
боты каждого учителя.

Проектирование урока. Основными формами проектирования 
урока являются план, конспект или методическая разработка. Поу-
рочный план составляет учитель, опираясь на тематический план, 
содержание программы и свое знание учащихся, уровня их подго-
товки, развития и условий проведения занятий. Создание плана 
свидетельствует о вероятном прогнозе развития урока. Поэтому 
чем более план урока соотносится с индивидуально-личностными 
возможностями учащихся, тем выше его результативность.

План урока составляется в произвольной форме: структура 
плана, его объем, степень подробности зависят от индивиду-
ального стиля работы, опыта и стажа работы учителя, от уровня 
обученности и возраста учащихся и т.д. Вместе с тем в поуроч-
ном плане, как показывает опыт работы школ, целесообразно 
отразить следующие элементы: название темы урока и класс, в 
котором он проводится; образовательные, воспитательные и раз-
вивающие задачи урока; краткое изложение содержания матери-
ала, изучаемого на уроке, с выделением основных его разделов; 
оборудование урока и учебные пособия. Все компоненты урока 
находятся в тесной взаимосвязи.

Конспект урока – подробное проектирование урока. В нем 
подробно излагаются содержание, приемы и методы каждого 
этапа урока, вся деятельность педагога и учащихся.

Методическая разработка – это комплекс всех материалов, 
обеспечивающих проведение урока. В ней есть план или конспект 
урока. Объяснение многих позиций, методическое обеспечение 
данного урока (или серии уроков)59.

В содержание подготовки к отдельному уроку входят:
1. Анализ достигнутых учителем результатов работы с учащи-

мися на предыдущем занятии. Учитель устанавливает, в какой 
мере выполнен план (в аспекте гармонического осуществления 
целей образования, воспитания и развития школьников; удов-
летворения потребностей личности и интересов общества) и 

59 См.: Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатерин-
бург, 1996. С. 205.
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какие изменения должны быть внесены в связи с результатами 
предшествующей работы.

2. Уточнение сформулированных ранее (при подготовке к 
теме) целей занятия. Цель следует сформулировать не в виде об-
щих рекомендаций (например, познакомить «учащихся с прин-
ципами действия внутреннего сгорания»), а в форме строго опре-
деленных и измеримых конкретных и проверяемых результатов, 
которые должны быть получены. Лучше, если общая дидакти-
ческая цель указывается дифференцированно: образовательная 
цель – какие предполагаются приращения в знаниях, умениях и 
навыках учащихся; воспитательная – какие качества личности 
будут формироваться; развивающие – какие логические опера-
ции и приемы умственной деятельности усвоят учащиеся и какой 
это может дать развивающий эффект.

3. Определение дидактического аппарата – общего содержа-
ния, методов и средств обучения, обеспечивающих достижения 
цели урока. Планирование учебно-познавательной деятельности 
учащихся и своей деятельности по управлению деятельностью 
школьников.

4. Определение структуры урока с учетом его типа и места в 
системе уроков.

5. Определение содержания работы с отдельными учащимися 
(индивидуальные задания), выделение учащихся, знания кото-
рых должны быть выявлены.

6. Формулировка домашнего задания и инструктаж по его вы-
полнению.

7. Подготовка материалов и пособий к занятию.
8. Составление плана занятия. Учитель программирует весь 

ход предстоящего урока во времени от его начала и до конца (по-
следовательность этапов урока, его структуру, переход от одной 
дидактической задачи к другой).

Результаты подготовки к уроку оформляются в виде плана, 
таблицы либо развернутой методической разработки. Основны-
ми условиями, предопределяющими успех составляемых планов, 
являются их многосторонность, конкретность и реалистичность.

Спор о том, нужен ли план урока, беспредметен. План урока 
необходим для каждого учителя, независимо от его эрудиции и 
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опыта работы, поскольку в процессе составления плана учитель 
прогнозирует ход и результаты будущего урока.

Исследования отечественных педагогов показывают, что низ-
кое качество уроков отдельных учителей обусловлены либо от-
сутствием плана, либо планом-отпиской, составленным схема-
тично, формально.

Отсюда и очень малая степень предвидения того, что прои-
зойдет на уроке, и его очень низкая результативность. Эти учи-
теля не продумывают тип и структуру урока, мало заботятся, 
чтобы дать ученикам прочные умения и навыки практического 
применения знаний60.

План урока – начало творческого поиска, средство эффектив-
ности урока, реализация замысла учителя, фундамент вдохнове-
ния и талантливой импровизации.

Необходимым условием успешной подготовки учителя к уро-
ку является не только умение составлять научнообоснованный 
план, но и умение самостоятельно анализировать урок, видеть 
причины удач, а также недостатки и затруднения, намечать дей-
ственные способы их устранения. Поэтому в подготовку урока 
необходимо включать анализ проведенного урока. Главной зада-
чей его является выполнение на уроке основных функций обра-
зования, воспитания, развития, выяснения изменений, проис-
шедших в работе самого учителя и учащихся в анализируемом 
периоде по сравнению с предшествующими, поиски резервов по-
вышения эффективности учебной работы.

Изучение передового педагогического опыта показывает, что 
в нем широко применяется несколько типов и видов анализа уро-
ка. Систематизация этих подходов на основе принципа целепо-
лагания позволяет выделить четыре наиболее распространенных 
типа анализа урока:1) полный;   2) комплексный; 3) краткий; 4) 
аспектный. Каждый из них может иметь виды: дидактический, 
психологический, воспитательный, методический, организа-
ционный. Теоретическое обобщение опыта дает основание для 
построения обобщенной схемы анализа, основными вопросами 
которого могут быть:

60 Зотов Ю.Б. Организация современного урока. М., 1984. С. 112-113.
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- эффект урока в овладении учащимися содержания темы и 
способами действий, которые для этого требовались, опытом 
ценностных отношений, полученных на уроке;

- в какой мере методика урока способствовала решению его 
задач, в чем причины методических неудач;

- что на уроке стимулировало интенсивную познавательную 
деятельность учащихся, активность, самостоятельность, позна-
вательные интересы, их кульминации, спады, чем это обусловле-
но;

- как решена воспитательная задача урока, показатели ее эф-
фекта, причины неудач;

- что положительного имел данный урок в организации дея-
тельности учащихся и в общем его построении;

- какие приобретения данного урока следует закрепить, что 
нужно исправить на следующем уроке.

Успех урока и его результаты зависят не только от подготовки 
учителя, но и от подготовки учащихся. Целенаправленная под-
готовка учеников к предстоящему уроку включает ознакомление 
их с планом изучения программного материала; выполнение уча-
щимися подготовительных домашних заданий; проведение на-
блюдений, опытов, чтение научно-популярной и художественной 
литературы и т.п.

§ 4. Особенности урока в контексте православного 
педагогического мышления

Анализ святоотеческой литературы, творений святых Отцов 
Церкви, работ православно ориентированных педагогов и психо-
логов показал, что при рассмотрении урока как организационной 
единицы учебного процесса, его специфических особенностей с 
позиций православного мировоззрения уделяется основное вни-
мание характеру целей урока и его месту в целостной системе 
учебного процесса, дидактическим задачам, содержанию, ме-
тодам, принципам, характеру подготовке учителя и подготовке 
учащихся к уроку. Известно, что основополагающим принципом 
православной педагогики является следующий – научить   вере, 
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затем другим наукам. По учению святых отцов, всеобъемлющим, 
руководящим принципом жизни человека является истинная 
вера,  усвоенная его умом и сердцем, воспринятая всем суще-
ством. Схиархимандит Иоанн (Маслов) писал: «Вера – средство 
восприятия Божественных истин, непостижимых для человече-
ского разума»61.

Этот принцип нашел всестороннее отражение в творениях 
архиепископа Евсевия при рассмотрении им проблем, целей и 
содержания урока. Он писал, что «форма обучения должна быть 
сообразна с частными целями воспитания. Хотя конечная цель 
каждого человека всегда и везде одна и та же, и потому учитель 
должен иметь ее в виду на всех своих  уроках»62. Говоря о высшей 
цели образования, архиепископ Евсевий писал, что «все предме-
ты, начиная с азбуки, должны стремиться к высшей цели образо-
вания, то есть к тому, чтобы человек более и более уподоблялся 
Перовообразу – Богу»63. Далее он пишет что благоразумный учи-
тель всегда имеет ввиду и посторонние цели, близкие к главной. 
Он не только вообще заботится о формальном образовании спо-
собностей в учениках и о сообщении им положительных знаний, 
но и при каждом занятии, например, при чтении, письме, во вре-
мя преподавания арифметики, истории, одним словом, при ка-
ждом встречающемся предмете, делает необходимые замечания, 
отчего образование детей становится многосторонним.

«Как много, например, посторонних целей можно соединить с 
обучением письму, когда при этом в детях возбуждают вкус к чи-
стоте, порядку, соразмерности и когда, при помощи хороших по 
содержанию прописей, сообщают им полезные сведения, присо-
единяя к этому сообразное с целью устное наставление, и таким 
образом пробуждают в них умственные способности, действуют 
на их сердце и  развивают память, заставляя заучивать если не 

61 Цит. по: Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской 
педагогики (по трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова). – М., 
2006. С. 329.

62 Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина. – М., 2007. С. 334

63 Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина. – М., 2007. С. 313.
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все, что нужно написать, то, по крайней мере, некоторую часть. 
В особенности достойный своего имени учитель никогда не упу-
стит удобного случая к внушению спасительных истин святой 
веры»64. Архиепископ Евсевий подчеркивает, что и во время, сво-
бодное от занятий, учитель должен возбуждать в учениках соб-
ственную умственную деятельность и правильно поддерживать 
ее. Этому особенно служат:

а) регулярная подготовка учащихся к следующему уроку;
б) немедленное повторение пройденного урока;
в) применение на практике усвоенных правил, заучивание 

наизусть и т.д.
г) письменные сочинения;
д) обменивание учениками друг с другом мыслями о предме-

тах науки и обсуждение их.
С целью развития у учащихся активности и самостоятельно-

сти в процессе обучения архиепископ Евсевий рекомендует учи-
телю использовать метод взаимного обучения, разработанный 
английскими педагогами А. Беллом (1753-1832) и Дж. Ланкасте-
ром (1778-1838). Он писал, что еще у древних было правило: уча  
учимся. Благоразумный воспитатель, если позволяют обстоя-
тельства, не забудет об этом правиле и найдет ему должное при-
менение. Способ преподавания, так называемый ланкастерский, 
подаст ему в этом отношении несколько полезных указаний. 
Только ни в коем случае нельзя одобрять этого способа во всем 
его объеме: он хорошо помогает только механическим способно-
стям, а не истинному образованию ума и сердца.

Система Ланкастера состоит в искусстве содержать училища 
посредством самих учеников и, с возможно меньшими денежны-
ми издержками, обучать большое число детей в одной комнате 
под руководством одного учителя в одно и то же время. Все уче-
ники, в зависимости от их успехов, разделяются на классы, к ка-
ждому из которых приставляется один из лучших учеников как 
младший учитель.

Ученики с особенно отличной успеваемостью как инспекторы 
классов надзирают над младшими учителями; другие же, каждый 
в своем отделении, заботятся об исправности в классах, делают 

64 Там же. С. 335.
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некоторые приготовления к занятиям, например, готовят тетра-
ди и прочее; сам же учитель ничем более не занимается, как толь-
ко надзирает за обществом, наставляет младших учителей и рас-
пределяет их занятия. Таким образом, все идет и действует для 
одной цели, как на фабрике, где многие работают вместе, а мастер 
только распоряжается работающими.

Первым изобретателем этого способа был в Англии Андрей 
Белль, англиканский духовный деятель, который с 1790 по 1796 
год использовался им в сиротских училищах Ост-Индии. Но сво-
им распространением этот способ обучения обязан Иосифу Лан-
кастеру, квакеру: он с 1805 года завел очень много таких училищ, 
и его метод вскоре, вероятно по своей дешевизне, принят был во 
Франции, Испании, Неаполе, Женеве и в других местах.65 (Эта 
система обучения применялась в России в частных начальных 
учебных заведениях. На протяжении четырех лет (1818-1822) в 
Петербурге были открыты 4-е таких училища. Подобные школы 
создавали ссыльные участники декабрьского восстания 1825 г.)66

В творениях святого праведного Иоанна Кронштадтского 
обосновывается также, как и в трудах архиепископа Евсевия, 
приоритетность воспитывающей функции образовательного 
процесса. Основная цель познаний, согласно его учению, – это 
«исправление сердца и утверждение воли в добродетели». Он 
пишет: «Для чего разум познает и собирает многоразличные со-
кровища познаний? – Для сердца и воли, для просвещения и ис-
правления сердца и для утверждения воли в добродетели в Зако-
не Божием. Вот цель познаний (главная) по разным наукам. Если 
не имеется эта цель в виду, познания теряют свою цену, не имеют 
своего центра, своей главной истинной мысли. – Тогда все здание 
познаний построено на песке (Ср.: Мф. 7,26) и песком связано. 
Как миражный домик, оно скоро разлетится, рассыплется и за-
валит, и задавит сердце. – Что толку в познаниях, если вы не на-
учите человека бороться со страстями, с искушениями и побеж-
дать эти страсти и искушения? Вы нагрузите корабль и, пустив 
в море, не дадите ему ни руля, ни рулевого – или разведете пары 

65 Евсевий (Орлинский), архиепископ. Энциклопедия воспитания ма-
ленького христианина. М., 2007.         С. 327-328.

66 См.: Джуринский А.Н. История педагогики. М., 1999. С. 267-268.
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в паровой машине и пустите ее бежать на парах без машиниста. 
Очевидно, и корабль, и машина должны разбиться, и вы должны 
за них будете отвечать хозяину корабля и машины. Знания над-
мевают (Ср.: 1 Кор. 8,1). Многие ведущие люди, не имеющие во 
главе своих познаний – познания воли Божией, – бывают горды, 
вольнодумны, дерзки, самолюбивы, непокорны властям»67.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский утверждает в своем 
учении о необходимости соблюдения приоритетности духовно-
го образования детей в ходе учебно-воспитательного процесса. 
«Грех сильно замедляет духовное образование и просвещение 
человека-христианина. Потому образующемуся и просвещающе-
муся юношеству и вообще христианам, призванным к духовному 
просвещению и обновлению, надо всемерно побеждать живущий 
в нас грех, чтобы в противном случае  враг не посмеялся над на-
шим образованием и христианским именем и не сделал из нас, из 
нашего просвещения – омрачения, из образования сущее безо-
бразие, из святых, каковыми мы  должны быть в христианстве, – 
исполненными неверия, нечестия, различных тлетворных стра-
стей, из сынов света – сынов тьмы, из чад Христа – чад диавола. 
А это бывает и есть»68.

И далее он пишет: «<…> современное ложное просвещение 
удаляет от истинного Света, просвещающего всякого человека, 
грядущего в мир (Ср.: Ин.1,9), а не приближает к Нему. А без Хри-
ста – суетно, все образование».

«Детей своих учите прежде и больше всего Закону Божию, 
вере, молитве, заповедям Божиим, чем игре на инструментах и 
языкам».69

Таким образом, учитель православной школы должен при 
подготовке к урокам и их проведении ориентироваться, в кон-
тексте педагогических взглядов святого праведного Иоанна 

67 Учащим и учащимся: Из трудов святого праведного Иоанна 
Кронштадтского Выдержки из дневниковых тетрадей за 1856-1866 
годы / Сост. мон. Серафима (Иванова). СПб.; М., 2013. С. 28.

68 Учащим и учащимся: Из трудов святого праведного Иоанна 
Кронштадского Выдержки из дневниковых тетрадей за 1856-1866 
годы / Сост. мон. Серафима (Иванова). СПб.- М., 2013. С. 31-32..

69 Там же. – С. 33,34.
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Кронштадтского, прежде всего, на духовный аспект содержания 
урока и на христианско-православный идеал совершенства при 
определении воспитывающей функции урока.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский формулирует в сво-
ем педагогическом учении положение о большой ответственно-
сти учителя за свою профессиональную деятельность. «Учитель 
перед Богом отвечает за учеников, - пишет он. – Учить других 
– большая мудрость! Не напрасной сказано: не мнози учители 
бывайте, водяще, яко лишшее осуждение приимем (Иак. 3,1). 
Христианские дети – дети Божии после отрождения70 их водою 
и Духом (Ин. 3,5). Что если вы испортите Божиих детей? Если 
они развратятся от ваших уроков? Какой ответ вы дадите Отцу 
Небесному, какой ответ Господу Иисусу Христу, искупившему их 
честною Своею Кровию, и Духу Святому, Коего они храмы (Ср.: 
Кор. 3,16; 6,19), обитель, жилище, дом? Что об вас скажут Анге-
лы-хранители их? Что об вас скажут апостолы, святители – эти 
пастыри и учители, - мученики, преподобные, все святые, не без 
участия, притом самого искреннего взирающие с небес святых 
на дело просвещения христианских детей? Ибо дети – собствен-
ность Божия, святыня Господня, достояние Божие».71

Святой праведный Иоанн Кронштадтский формулирует в 
своих творениях законоучителю  ряд следующих практических 
рекомендаций  при подготовке и проведению уроков:

«Учи детей в духе кротости и любви».
«К урокам готовься молитвою и трудом».
«Готовься хорошенько ко классу».
«Нерадивый законоучитель убивает нравственно учеников».
«Святое дело делай свято, спокойно и твердо».
«Отбрось малодушие и самолюбие».
«Будь тверд, имей надежду на Бога и на успех».
«Учитель никогда не должен падать духом».
«Не унывай после совершения погрешности, будь с детьми 

прост и откровенен».

70 Крещения.
71 Учащим и учащимся: Из трудов святого праведного Иоанна 

Кронштадтского Выдержки из дневниковых тетрадей за 1856-1866 
годы / Сост. мон. Серафима (Иванова). СПб.- М., 2013. С. 34-35.
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«Чтобы управлять людьми, надо научиться управлять собою».
«Строгость учителя укрепляет души учеников».
«Без строгости ученики ослабеют в деле и к тебе уважение по-

теряют. Строгость укрепляет души. -  Строжи же с милостию».72

Святой праведный Иоанн Кронштадтский разработал под-
робные рекомендации по преподаванию детям «Священной 
истории», сформулировал ряд советов по изучению отдельных ее 
тем.73

Обозначенные рекомендации не потеряли своей актуально-
сти, теоретической и практической значимости для педагогов со-
временной православной школы.

Таким образом, главной особенностью урока современной 
православной школы является его духовно-нравственная на-
правленность, которая отражается как в содержании урока, его 
целей, задач, методов, так и в организации учебно-воспитатель-
ного процесса, во взаимоотношениях его участников: педагога и 
учащихся класса, взаимоотношениях обучающихся между собой.

Каждый урок начинается и заканчивается в православной 
школе  с молитвы: молитвенного обращения учителя и учеников 
ко Господу Богу, что уже определяет не только духовно-нрав-
ственный, православно-рели-гиозный настрой всех участников 
образовательного процесса, но и весь его последующий ход и по-
ведение его субъектов. Об этом должен всегда помнить каждый 
учитель. Святой праведный Иоанн Кронштадтский  отмечает, об-
ращаясь к учителю: «Ты говоришь, а сам Бог внутренно священно 
научает; в классе совершается тайна Божия обучения. Един есть 
Учитель ваш, Христос (Мф. 23,8), говорит Сам Господь. Бог един 
учит человека разуму (Ср.: Пс. 93,10), как Бог разумов»74.

Поэтому каждый православный учитель должен, согласно 
учению святого праведного Иоанна Кронштадтского, не только 
ответственно относиться к подготовке уроков, но и к их прове-
дению. Он пишет: «Учишь ли детей своих или чужих, обращай 

72 Учащим и учащимся: Из трудов святого праведного Иоанна 
Кронштадтского Выдержки из дневниковых тетрадей за 1856-1866 
годы / Сост. мон. Серафима (Иванова). СПб.; М., 2013. С. 37-50.

73 Там же. – С. 53-60.
74 Там же. С. 36.
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дело в служение Богу, уча их с усердием, занимаясь предваритель-
но обдумыванием средств к обучению ясному, вразумительному, 
полному (по возможности) и плодотворному. Побеждай именем 
Господним и силою Креста козни врага, который старается сму-
тить, затмить, стеснить, расслабить тебя».

Согласно святоотеческой традиции, учащиеся класса, как 
субъекты образовательного процесса, также должны осознавать 
свою ответственность перед Господом Богом за результаты свое-
го учения. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в «Речи по 
совершении молебствия пред открытием Кронштадтской гимна-
зии» обратился к детям со следующими словами: «…Какой же ко-
нец, для которого вас будут учить? Тот конец, чтобы вас сделать 
благочестивыми христианами и приготовить из вас наследников 
Царства Небесного, добрых и полезных слуг Отечеству, подпору 
и утешение родителям, и утешение для вас самих. Учитесь же с 
Божиею помощью, да молитесь чаще премудрому и единствен-
ному Учителю Христу Богу. Он духом Своим Святым научит вас 
всему доброму; научит вас и тому, как хорошо учиться»75. Уче-
ники должны как православные христиане надеяться на успехи 
в своей учебной деятельности не только на свои силы, но обра-
щаться за помощью к Господу Богу, молиться Ему. Из истории 
жизни святых Отцов Церкви известно, что Господь Бог всегда 
помогает всем, обращающимся к нему за помощью Божию. При-
мером может служить случай из жизни преподобного Сергия 
Радонежского (Варфоломея Кирилловича Иванчина; 1314-1392), 
основателя Троице-Сергиевой Лавры.

В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться грамоте. 
Он всей душой жаждал учения, но грамота не давалась ему. Скор-
бя об этом, он днем и ночью молил Господа открыть ему дверь 
книжного разумения.

Однажды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под ду-
бом незнакомого старца-черноризца. Монах молился. Отрок по-
дошел к нему и поведал свою скорбь. Сочувственно выслушав 
мальчика, старец начал молиться о его просвещении. Затем, до-

75 Учащим и учащимся: Из трудов святого праведного Иоанна 
Кронштадтского Выдержки из дневниковых тетрадей за 1856-1866 
годы / Сост. мон. Серафима (Иванова). СПб.- М., 2013. С. 66-67.
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став ковчежец, вынул малую частицу просфоры и, благословив 
ею Варфоломея, сказал: «Возьми, чадо и съешь; сие дается тебе в 
знамение благодати Божией и разумения Священного Писания». 
Благодать эта действительно сошла на отрока: Господь дал ему 
память и разумение, и отрок стал легко усваивать книжную му-
дрость.76

Такое же чудо произошло и в жизни святого праведного Ио-
анна Кронштадтского. Из жизнеописания этого святого известен 
следующий факт. На шестом году жизни Иоанна отец купил бук-
варь, и мать стала преподавать мальчику азбуку, но грамота да-
валась ему тяжело. Ребенок скорбел о неуспехах в учебе и горячо 
молился Богу, чтобы Господь даровал ему разум. Однажды будто 
пелена спала с ума, и он стал всё хорошо понимать.77

Таким образом, и учитель и ученик как главные субъек-
ты учебно-воспитательного процесса, реализуемого на уроках, 
должны быть, согласно православному педагогическому мыш-
лению, людьми воцерковленными, верующими, обладающими 
устойчивым христианско-православным мировоззрением.

Учение К.Д. Ушинского о классно-урочной системе и формах 
организации обучения. К.Д. Ушинский поддерживал общемиро-
вую традицию классно-урочной системы;  он считал ее наиболее 
целесообразной при организации школьных учебных занятий. 
Характерными чертами классно-урочной системы он считал:

1) класс с твердым составом учащихся как основное звено 
школы;

2) твердый порядок проведения занятий по времени и распи-
санию;

3) фронтальные занятия со всеми учащимися класса в сочета-
нии с индивидуальными занятиями при ведущей роли учителя.

В зависимости от задач урока отмечал необходимость разно-
образных его форм: объяснение нового материала; закрепление; 
выяснение знаний учащихся и пр. В процессе урока в нужных 
случаях предлагалось изменять его направление.

76 Православие: словарь-справочник. – изд.2-е, испр. и доп. М., 2007 . 
С. 771.

77 См.: Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М., 
2001. С. 141.
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Виды учебных занятий на уроке могут быть различны: со-
общение новых знаний, упражнение, повторение пройденного, 
учет знаний, письменные и графические работы учащихся. Каж-
дый урок должен иметь целевую установку, быть законченным и 
носить воспитывающий характер.

К.Д. Ушинский считал, что подготовка и проведение урока 
требуют педагогического мастерства и предварительной трени-
ровки: «Сколько обдуманности в словах и задачах, сколько на-
пряженного внимания, сколько привычки требуется со стороны 
учителя, чтобы занять на весь урок тридцать или сорок еще не 
окрепших рассеянных детских голов», - писал К.Д. Ушинский.78

Учитывая сравнительно быструю утомляемость внимания де-
тей (особенно младшего возраста), К.Д. Ушинский рекомендовал 
перемену занятий и разнообразие  методов.

Основными требованиями к проведению урока были: плани-
рование; органический переход к новому знанию, гигиена заня-
тий.

Учение, построенное на прочном и сознательном усвоении 
предыдущего, К.Д. Ушинский сравнивал с ростом здорового де-
рева, которое «с каждым годом приобретает новые ветви».

Непременным дополнением к классно-урочной работе К.Д. 
Ушинский считал домашнюю учебную деятельность учеников  
как одну из форм самостоятельной работы. Детей нужно учить 
навыкам такой работы. Под домашним заданием понималось 
продолжение начатого в классе учебного процесса («домашние 
уроки»). Домашнюю подготовку к уроку К.Д. Ушинский считал 
необходимой во всякой школе при обучении большинству пред-
метов. Домашняя подготовка, кроме задачи запоминания мате-
риала, выполняет важную воспитательную задачу, уча ребенка 
самостоятельно концентрировать усилия мысли для выполнения 
задачи.

Таким образом, особенности урока с позиций православного 
педагогического мышления определяются методологическими 
основами православной педагогики, включающей теорию обу-
чения. В контексте  методологических основ православной педа-

78 Цит. по Джуринский А.Н. История педагогики: учеб. пособие для 
студ. педвузов. М., 1999. С. 296.
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гогики цели, содержание, принципы и методы учебно-воспита-
тельного процесса, реализуемого на каждом конкретном уроке, 
характеризуются рядом особенностей. Его характерной чертой 
является ориентация на высшую цель образования, то есть к 
тому, чтобы человек более и более уподоблялся Первообразу – 
Богу. Эта цель гармонически соединяет работу учителя и ученика 
и предполагает определение учителем в тесной связи с главной 
целью формулировку и реализацию более частных предметных 
целей обучения. Данный подход обеспечивает реализацию прин-
ципа «обучающего воспитания» (В.В. Зеньковский) и приоритет-
ность воспитывающей функции обучения в ее тесной взаимос-
вязи и единстве с другими его функциями – образовательной и 
воспитывающей.

Следующая особенность урока с позиций православного пе-
дагогического мышления связана с применением принципов, 
методов и средств обучения. Учитель, планируя учебно-воспи-
тательный процесс, его содержание и реализацию опирается, 
как правило, на традиционные принципы обучения: принцип 
наглядности; принцип доступности в обучении; принцип созна-
тельности и активного участия учащихся в процессе обучения; 
принцип систематичности; принцип прочности знаний учащих-
ся; принцип связи теории с практикой и др. Наряду с обозначен-
ными принципами педагоги православных школ используют при 
подготовке и проведении уроков также и следующие принципы: 
христоцентричность, экклесиоцентричность, принцип единства 
педагогических влияний на подрастающую  личность. При этом 
принцип христоцентричности является основополагающим пер-
вопринципом всей православной педагогики, поскольку Христос 
есть ее главный центр, основание, идеал и цель. Реализация обо-
значенных принципов определяет специфические особенности 
уроков с позиций православного педагогического мышления: их 
содержание, методы, средства, формы организации учебной дея-
тельности учащихся на уроке.

Теоретический и практический интерес при рассмотрении 
урока с позиций православного педагогического мышления 
представляет концепция православно ориентированного педаго-
га Г.А. Игнатьевой об учебном занятии как пространстве собы-
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тийных встреч развития и воспитания ученика. Г.А. Игнатьева 
определяет в своем исследовании  основные признаки принци-
пиального отличия урока от учебного занятия как новой формы 
«выращивания собственно человеческого в человеке», раскры-
вает дидактическую структуру учебного занятия и критерии его 
анализа. Практически значимыми для обучающей деятельности 
учителя являются следующие, разработанные автором этапы 
учебного занятия: мотивационно-ориентировочный этап;  моти-
вационно-исполнительский этап; рефлексивно-оценочный этап. 
Обозначенные этапы отражают стратегическую цель учебного 
занятия: развитие обучающегося как субъекта собственной учеб-
ной деятельности.79

§5. Многообразие форм организации обучения

Урок не является единственной формой организации учеб-
ного процесса. Классно-урочная система включает в качестве 
элементов и другие формы организации, которые в условиях 
взаимодействия и взаимосвязи с уроком и между собой обеспе-
чивают оптимальное решение задач образования, воспитания и 
развития школьников. К ним относятся: 
• домашняя учебная работа, закрепляющая и углубляющая зна-

ния учащихся, полученные на уроке, и развивающая умения 
самостоятельного учебного труда;

• практикумы в лабораториях, учебных мастерских, на 
учебно- опытном участке и производстве, способствующие 
систематизации и обобщению знаний, совершенствованию 
умений и навыков и обеспечивающие политехническое 
образование, трудовую подготовку, профессиональную 

79 См.: Игнатьева Г.А. Учебное занятие как со-бытие воспитания и раз-
вития обучающихся // Сб. материалов по образованию и катехиза-
ции в Нижегородской митрополии. 2013 год. Н.Новгород, 2013. С. 
31-38; Игнатьева Г.А. Учебное занятие как событие воспитания и 
развития обучающихся // Вестник Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета. Серия IV: Педагогика. Психоло-
гия., 2016. Вып. 3(43). С. 9-21.
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ориентацию и профессиональное самоопределение 
школьников;

• экскурсии на природу, на производство, в музеи, обогащаю-
щие чувственный опыт и наглядные представления и способ-
ствующие развитию у школьников чувства любви к родному 
краю, своей Родине;

• семинарские занятия и учебные конференции, формирующие 
умения самостоятельного критического овладения материа-
лом и приобщающие к элементам исследовательской работы;

• факультативы и кружки, дифференцирующие обучение в со-
ответствии со склонностями и интересами школьников, а так-
же с учетом особенностей региона, возможностей профиль-
ной школы и учителей;

• консультации, групповые и индивидуальные занятия, не-
обходимые для оказания помощи отдельным школьникам в 
преодолении трудностей в освоении отдельных тем, разделов 
программы, а другим – оказание поддержки в углубленном из-
учении предмета.
Важную роль в системе учебной работы играют также собесе-

дования, зачеты, репетиторство, ученические исследовательские 
группы и лаборатории, помогающие расширить возможности 
учебного процесса с целью развития индивидуальности, дарова-
ний, наклонностей и интересов детей.

Многообразие и взаимосвязь различных форм обучения обе-
спечивают их взаимодополняемость, что дает возможность наи-
более полно использовать обучающие и воспитывающие резервы 
форм обучения.

Домашняя учебная работа учащихся. Специальные исследо-
вания показывают, что успешное решение проблемы повышения 
эффективности процесса обучения возможно лишь при условии 
правильной организации домашней учебной работы школьни-
ков с учетом ее специфических особенностей. Особенности до-
машней работы как педагогического феномена обусловлены тем, 
что она выступает в учебном процессе как необходимое его звено 
и как важная форма его организации.

Уже в XVI в. домашние задания становятся обязательным ком-
понентом учебной работы. Но будучи необходимой составной 
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частью процесса обучения, домашние задания в практике работы 
наряду с положительным эффектом вызывали такие негативные 
явления, как перегрузку учащихся, механическое заучивание и 
др. Домашние задания были на протяжении XIX – XX вв. предме-
том педагогических дискуссий. Л.Н. Толстой считал, что домаш-
ние задания – это испорченный вечер ученика; он отменил их в 
своей яснополянской школе. К.Д. Ушинский считал применение 
домашних заданий целесообразным лишь после специальной 
подготовки школьников к их выполнению.

После 1917 г. в условиях единой школы домашние задания не 
были обязательными. Они получили широкое распространение в 
отечественной школе лишь с начала 30-х годов. Задавание уроков 
на дом и их проверка стали рассматриваться как обязательная 
часть урока.

В чем же заключается сущность домашнего учебного задания?
Домашнее задание – это составная часть процесса обучения, 

заключающаяся в выполнении учащимися по заданию учителя 
самостоятельной учебной и практической работы после класс-
ных занятий.

Дидактические функции домашней работы. Домашняя учеб-
ная работа как составная часть учебного процесса выполняет 
определенные дидактические функции, тесно связанные с функ-
циями, реализуемыми на уроке. К числу функций домашней ра-
боты относятся: углубленное усвоение и закрепление материала, 
усвоенного на уроке; овладение в процессе самостоятельной ра-
боты дома определенными знаниями и умениями, образующими 
основу для выполнения в школе под руководством учителя но-
вых заданий, для решения проблем теоретического или практи-
ческого характера; сбор учебных пособий (природные образцы, 
статистические данные, материалы наблюдений и опросов и т.п.) 
как основы для изучения новой темы на уроке; формирование у 
учащихся определенных умений и навыков в ходе самостоятель-
ного выполнения упражнений; подготовка школьников к само-
образованию; развитие самостоятельности мышления и деятель-
ности в процессе выполнения индивидуальных теоретических и 
практических заданий в объеме, выходящем за рамки программ-
ного материала по данному предмету, но отвечающем учебным 
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возможностям отдельных учеников (М.А. Данилов, Ч. Куписе-
вич, З.П. Шабалина и др.). Вообще выделить различные функции 
домашней учебной работы возможно лишь условно. На практи-
ке они тесно связаны, взаимопроникают и взаимообуловливают 
друг друга. Свойством глубокого проникновения обладают осо-
бенно воспитывающая и развивающая функции.

Своеобразие домашней работы как формы организации об-
учения  состоит в том, что она происходит без непосредствен-
ного воздействия учителя и является наиболее самостоятельным 
видом учебной деятельности школьников. В домашних заданиях 
ясно выступает организационная самостоятельность ученика: 
учащиеся сами должны сесть за работу, подготовить место для 
занятий, определить, в каком порядке выполнять задания, когда 
нужно сделать перерыв в работе, когда и как закончить домаш-
нюю работу.

В домашних заданиях проявляется в тесной взаимосвязи с 
организационной самостоятельностью учащихся учебно-позна-
вательная самостоятельность: способность без посторонней по-
мощи изучать материал, решать задачи, выполнять практические 
работы и опыты, письменные упражнения, применяя при этом 
рациональные методы и приемы работы над материалом. Раз-
витие учебно-познавательной самостоятельности школьников 
является одной из важнейших задач в руководстве их домашней 
работой. Все это требует от учителя систематической заботы о 
привитии учащимся необходимой культуры труда.

Особенность домашней работы состоит в том, что она может 
быть более гибкой и вариативной по сравнению с фронтальной 
работой в классе, в большей степени учитывать индивидуальные 
способности и склонности ученика; она представляет собой ин-
дивидуальную форму учебных занятий. Работая дома, ученики 
работают по-разному, причем для каждого возраста учащихся 
можно выделить какие-то общие черты – для школьников I-III 
(IV) кл., V-IX кл., X-XI (XII) кл. Вместе с тем у каждого ученика 
свой стиль работы, обусловленный индивидуальными особенно-
стями детей (их вниманием, памятью, мышлением), характером 
заинтересованности предметом или самим процессом изучения;  
домашними условиями и общей направленностью того или ино-
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го школьника. Индивидуальные особенности учащихся нужно 
особо учитывать при разработке видов заданий. При решении 
этой задачи учитель может не регламентировать задания жестко, 
оставляя за учеником право свободного выбора содержания ра-
боты, способов выполнения, объема.

Характерной чертой домашней учебной работы является ее 
органическая связь с уроком. Многие компоненты урока, его 
этапы непосредственно связаны с последующим выполнением 
домашнего задания: проверка домашнего задания, задавание на 
дом, самостоятельная работа на уроке, связанная с содержанием 
домашнего задания. Сочетание этих компонентов должно быть 
таким, чтобы урок и последующая самостоятельная работа дома 
были единым процессом. Особую значимость приобретают в 
этом случае так называемые опережающие задания, которые под-
готавливают учащихся к восприятию нового учебного материал, 
возбуждают интерес. Материал домашних заданий в этом случае 
органически входит в объяснение учителя. Виды опережающих 
заданий разнообразны: сбор фактов для их анализа на уроке, 
проведение наблюдений за погодой, поиск ответов на поставлен-
ные учителем вопросы и др.

Цели и виды домашних заданий. Домашняя работа, как было 
указано, является продолжением работы учащихся в школе. По-
этому успех выполнения ее учащимися во много определяет-
ся подготовкой школьников к выполнению домашних заданий, 
проведенной учителем на уроке, а также дидактически обосно-
ванным определением учителем объема и вида домашних зада-
ний. В связи с этим возникает необходимость классификации 
видов домашних заданий учащимся. Отечественные ученые-пе-
дагоги предлагают в основу классификации домашних заданий 
положить такой признак, как главная цель домашних заданий.

Педагогические условия, обеспечивающие учебную и воспи-
тательную эффективность домашней работы. К ним относятся 
следующие:

- сформированность у учащихся стойкой положительной мо-
тивации к выполнению домашних заданий и осознание каждым 
школьником цели работы. Условие это обеспечивается сочетани-
ем многообразных форм домашних заданий с учебной работой 
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на уроках, творческим характером, связью с окружающей дей-
ствительностью, с практикой;

- повседневное вооружение учащихся системой приемов са-
мостоятельной работы на уроке и других школьных занятиях, 
что достигается целенаправленной работой учителя по форми-
рованию у учащихся познавательных умений, обеспечивающих 
успех выполнения домашней работы;

- педагогическое руководство и систематический контроль со 
стороны учителей и родителей учащихся, формирующих у них 
ответственное отношение к заданию;

- соблюдение научной обоснованности характера, объема и 
сложности домашних заданий; задания должны быть посильны для 
учащихся и постепенно усложняться от младших классов к стар-
шим как по характеру и объему, так и по методам работы над ними.

Система руководства домашней работой школьников V-XI 
классов включает развернутый инструктаж по каждому виду за-
даний: учитель на уроке обращает внимание учащихся на при-
емы выполнения работы, анализирует их, корректирует и реко-
мендует использовать дома. Для учащихся старшего возраста, 
обладающих опытом самостоятельной работы, рекомендуется 
общий инструктаж перед изучением каждой темы. Привлекая 
учащихся к планированию работы над темой, учитель указыва-
ет возможные варианты работы, характеризует обязательную и 
дополнительную литературу, определяет границы минимума и 
максимума работы над темой. Разъяснение домашнего задания 
должно содействовать развитию и укреплению самостоятельно-
сти школьников.

Контроль за выполнением домашних заданий осуществляет-
ся учителем на уроках ( в ходе опроса учащихся, путем просмо-
тра выполненных дома письменных заданий, при объяснении и 
закреплении нового материала). Существует также косвенный 
контроль, когда учащимся предлагается для самостоятельного 
выполнения на уроке задания, аналогичные домашним. Система 
проверки обязательно должна предусматривать проведение уче-
та знаний и различные его формы, позволяющие охватить про-
веркой всех учащихся и получить достаточно данных для сужде-
ния о знаниях каждого ученика. Контроль за домашней работой 
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ученика предполагает не только проверку правильности выпол-
нения домашних заданий, но и является одним из эффективных 
средств формирования ответственного отношения к учению.

Родители учащихся контролируют регулярность и тщатель-
ность выполнения домашних заданий, создают детям благопри-
ятные условия для подготовки к урокам (организация рабочего 
места ученика, удовлетворяющая гигиеническим требованиям, 
подбор нужных пособий и др.), оказывают необходимую помощь.

Нормы затраты времени на домашнюю работу учащихся опре-
деляются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым 
данным образовательным учреждением в соответствии с обо-
значенным Законом Уставом образовательного учреждения. В 
частности, Уставом средней общеобразовательной школы (1971) 
определились следующие предельные нормы времени, предусма-
тривающие домашнюю подготовку учащихся по всем предметам: 
в I классе их выполнение не должно превышать 1 часа, во II клас-
се – 1,5 часа, в III-IV классе – 2 часов, в V-VI  классе – 2,5 часа, в 
VII классе – 3 часов, в VIII-X(XI) классах – до 4 часов.80

С целью преодоления перегрузки учащихся объем  домаш-
них заданий по отдельным учебным предметам координируется 
классным руководителем и контролируется заместителем дирек-
тора школы по учебно-воспитательной работе.

Семинарские занятия. Семинарские занятия применяются в 
старших классах главным образом при изучении гуманитарных 
предметов: географии, литературы, истории, обществоведения и 
др. Их введение связано с усилением в учебных программах тео-
ретических основ, требующих обобщения, закрепления, высокой 
активности и самостоятельности учащихся в процессе усвоения.

В чем сущность и специфика семинарских занятий как одной 
из форм организации обучения?

Семинар – это такая форма организации обучения, при ко-
торой на этапе подготовки доминирует самостоятельная рабо-
та учащихся с учебной литературой и другими дидактическими 
средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе 

80 Справочник директора школы: Сб. законодательных, руководящих 
и инструктивных материалов. М., 1971. С.15.
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семинара идет активное обсуждение, учащиеся под руководством 
учителя делают обобщающие выводы и заключения. Специфика 
семинара заключается в коллективном обсуждении вопросов, со-
общений, докладов, рефератов, выполненных учащимися само-
стоятельно под руководством учителя.

Школьные семинары проводятся обычно с целью системати-
зации и обобщения учебного материала, осмысления практиче-
ского и прикладного значений изучаемой теории. По своему со-
держанию и цели семинарские занятия можно разделить на три 
основные группы: в одном случае их целью является изучение 
наиболее важных, узловых вопросов той или иной темы; в дру-
гом – всей темы, если материал ее не представляет больших труд-
ностей; в третьем – обобщение  всего изучаемого материла по 
большим темам или особо важным разделам учебной програм-
мы. Семинары в условиях школы могут иметь самостоятельное 
значение и проводиться независимо от лекции.

Практический опыт работы школ и данные литературы сви-
детельствуют о том, что при выборе этой формы организации 
обучения учителю необходимо учесть следующие условия: под-
готовленность класса; место и роль планируемого занятия в из-
учении конкретного материала; образовательно-воспитательное 
значение темы; возможность использования для обобщения и 
углубления знаний, раскрытия ведущих идей курса или програм-
мы. Важно также учесть следующие наиболее характерные черты 
методики организации и проведения занятий семинарского типа:

1. Предварительное углубленное изучение учащимися реко-
мендованной учителем литературы и подготовка сообщений по 
основным вопросам семинара.

2. Коллективный разбор на занятии заранее сообщенных уча-
щимся вопросов.

3. Коллективное обсуждение сообщений, подготовленных 
учащимися.

4. Заключительные выводы учителя по содержанию темы се-
минара.

О проведении семинара учитель заранее предупреждает уча-
щихся, объявляет тему (преимущественно в проблемной форме) 
и вопросы для обсуждения на семинаре. Он знакомит учащихся 
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с особенностями организации работы во время семинара, дает 
индивидуальные задания (рефераты, сообщения, тезисы для дис-
куссии и др.), рекомендует литературу, проводит консультации, 
организует предварительную самостоятельную работу с учебни-
ком, первоисточниками, справочной литературой.

Обязательным элементом семинарских занятий должна быть 
подготовка учащихся к контрольной работе и зачету.

Учебные экскурсии. Учебные экскурсии (от лат. excursion – по-
ездка, прогулка) представляют такую организационную форму, 
которая обеспечивает непосредственное ознакомление учащих-
ся с определенными предметами, зачастую в естественной среде, 
с природными, общественными, техническими и культурными 
явлениями и процессами в соответствии с запланированными 
педагогическими целями. Экскурсия, как и домашняя работа, яв-
ляется составной частью процесса обучения. Она организуется 
как звено в системе учебной работы по определенной програм-
мой теме и служит реализации тех дидактических целей, которые 
на уроке не могут быть достигнуты в понятной для учеников на-
глядной форме.

Обязательный перечень экскурсий и их содержание устанав-
ливаются по каждому учебному предмету учебной программой. 
В зависимости от предмета и места проведения экскурсии раз-
личают: природоведческие, производственные, географические, 
биологические, исторические, литературные. Они в свою очередь 
различаются на виды в соответствии с определенной темой или 
задачей. Особую группу составляют краеведческие экскурсии с 
целью изучения природы и истории родного края. Экскурсии мо-
гут быть предметными и комплексными, или межпредметными. 
Предметные экскурсии проводятся, как правило, при изучении 
материала по одному предмету, комплексные – по двум-трем 
предметам, например, по биологии, географии, трудовому обу-
чению. Так, комплексная экскурсия на промышленное предпри-
ятие может дать учащимся сведения об истории его создания и 
развития, о научных принципах организации производства, о 
его технологии и экономике, о быте рабочих и т.д.; комплексная 
экскурсия к водоему – об особенностях и проблемах водоема, 
о животном и растительном мире водоема и т.д. Комплексные 
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экскурсии позволяют одновременно решать на межпредметной 
основе вопросы обучения по нескольким учебным предметам, 
обеспечивают изучение объектов в их целостности и развитии, 
экономное использование времени.

По месту в учебном процессе различают экскурсии: вводные, 
или предварительные; текущие, или сопровождающие изуче-
ние темы; заключительные, или итоговые. Каждая из них имеет 
свои дидактические задачи и разную организацию учебной ра-
боты школьников. Так, вводные, или предварительные,  экскур-
сии предшествуют изучению материала на уроках и имеют целью 
накопление наблюдений или сбор материала, необходимого для 
урока. Текущие экскурсии проводятся параллельно с изучением 
больших разделов программы для конкретизации отдельных во-
просов. Заключительные, или итоговые, экскурсии применяются 
в конце изучения больших тем или разделов учебной программы 
с целью повторения и систематизации знаний.

Организация и проведение экскурсии, как правило, включает 
четыре основных этапа: 1) планирование экскурсии; 2) непосред-
ственная подготовка; 3) проведение экскурсии; 4) подведение 
итогов экскурсии.

Хорошо подготовленная и проведенная экскурсия содейству-
ет достижению не только дидактических целей, но и воспита-
тельных, особенно таких, как развитие любознательности, нрав-
ственно-эстетического отношения к действительности, развитие 
визуальной культуры, воспитание экологической культуры.

Факультативы. Факультативные занятия  являются эффек-
тивной формой дифференцированного обучения по интересам. 
Факультативные занятия были введены в практику работы школ 
в 1966 г. с целью углубления знаний, развития интересов, способ-
ностей и наклонностей учащихся, их профориентации.

В настоящее время факультативные занятия проводятся в 
школе наряду с другими формами дифференцированного обу-
чения (уровневой и профильной дифференциацией). Часы на их 
проведение входят в варьируемую часть базисного учебного пла-
на, в его школьный компонент.

Факультативные занятия организуются на добровольной ос-
нове. Учащиеся выбирают курсы, которые они будут изучать, ис-
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ходя из своих интересов и способностей к тому или иному пред-
мету или виду деятельности.

Значение факультативных занятий состоит в том, что они 
позволяют развивать творческие способности учащихся, их са-
мостоятельность; удовлетворять интересы учащихся; развивать 
склонности и способности учащихся; знакомить учащихся с со-
временными достижениями науки и техники; повышать каче-
ство подготовки школьников к продолжению образования; фор-
мировать у учащихся общеучебные умения: готовить доклады и 
представлять их, выполнять рефераты, работать в группе, уме-
ние работать с информацией; способствовать профессиональной  
ориентации учащихся.

Факультативные занятия проводятся по специальным про-
граммам, содержание которых может включать в себя углублен-
ное изучение отдельных тем или разделов учебной программы 
по предмету (так называемые дополнительные главы к основ-
ным учебным предметам), новые темы и проблемы, выходящие 
за рамки основной школьной программы (специальные факуль-
тативные курсы) или темы и проблемы, изучение которых опи-
рается на знания, полученные школьниками на уроках смежных 
дисциплин (межпредметные факультативные курсы). Межпред-
метные факультативные курсы являются, как показал практиче-
ский опыт работы школ, важным резервом повышения эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса: они наиболее полно 
удовлетворяют многоплановые широкие интересы школьников, 
обеспечивают широкое использование расчетных, логических и 
исследовательских задач. Особенно велика роль факультативов в 
профильном обучении.

Эффективность системы обучения значительно повышается, 
когда знания и умения, усваиваемые учащимися на факультативах, 
активно используются на уроках и во внеклассной учебной работе.

Формы внеклассной учебной работы. Наряду с обязательны-
ми учебными занятиями вне рамок учебного дня в школах ис-
пользуются разнообразные формы учебной работы, призванные 
удовлетворять разнообразные познавательные и творческие 
запросы школьников. Эти формы учебных занятий называют 
внеклассными, или внеурочными. Понятие внеклассные указы-
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вает на то, что для проведения этих занятий не требуется полный 
состав класса, что в них по собственному желанию могут уча-
ствовать учащиеся различных классов, что они проводятся вне 
расписания обязательных учебных занятий. К формам внекласс-
ных занятий относятся предметные кружки, научные общества, 
олимпиады, конкурсы, школьные клубные объединения и др. 
Внеурочную работу рассматривают как неотъемлемую часть вос-
питания личности, основанного на принципах добровольности, 
активности и самостоятельности. Во второй половине 80-х годов 
XX в. в процессе гуманизации воспитания начался поиск новых 
подходов к внеклассной учебной работе, ориентированной на 
личность школьника. Основными задачами внеклассной рабо-
ты признаны создание благоприятных условий для проявления 
творческих способностей детей, внесение в нее романтики, фан-
тазии, элементов игры, оптимистической перспективы и припод-
нятости. Поэтому основные функции форм внеклассной работы 
заключаются в обеспечении развития способностей и дарований 
детской личности и индивидуальности путем вовлечения ее в 
разнообразные, свободно выбираемые виды деятельности.

Предметные кружки и научные общества  в школе организу-
ются с целью расширения и углубления знаний учащихся по раз-
личным предметам школьной программы и развития у них инте-
реса к соответствующим отраслям науки. Содержание и формы 
работы кружков зависят от специфики учебного предмета, уров-
ня знаний и возраста учащихся. Кружки создаются на доброволь-
ных началах отдельно из учащихся параллельных классов, иногда 
разных, но примерно с одинаковой подготовкой. Содержание 
работы предметного кружка включает в себя: углубленное изу-
чение отдельных вопросов учебной программы; ознакомление с 
жизнью и деятельностью выдающихся ученых; с новейшими до-
стижениями науки и техники. Итоги работы кружка отражаются 
в организуемых ими выставках, музеях, конференциях, тематиче-
ских вечеров, конкурсах и олимпиадах, в бюллетенях, журналах.

Ученические научные общества, клубы, создаваемые в школе, 
(«Юные географы», «Юные туристы». «Краевед» и т.д.), имеют бо-
лее четкую организацию, чем кружки (устав, членство, эмблему). 
Члены общества, как правило, участвуют в том или ином кружке.
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Олимпиады, конкурсы, учебные ученические симпозиумы, 
выставки результатов детского творчества, краеведческих и ту-
ристических походов. Для стимулирования учебно-познаватель-
ной деятельности учащихся, активизации их самостоятельности 
в оценке, суждениях, мнениях, развития талантов, выявления 
творческих возможностей детей и их дарований в школах, рай-
онах, областях проводятся олимпиады, конкурсы, выставки, уче-
нические симпозиумы. Эти формы внеклассной работы заранее 
планируются, выявляются лучшие школьники для участия в них. 
Результаты олимпиады, оглашение имен победителей происхо-
дят публично в торжественной обстановке.

Хорошо налаженные занятия во внеурочное время дают уча-
щимся то, чего обычно не дают обязательные занятия: приуча-
ют школьников работать над собой, создают широкое поле для 
собственного творчества и формируют на этой основе прочную 
систему мотиваций, а в сочетании с обязательными занятиями 
оказывают влияние на формирование здорового образа жизни.

Вопросы и задания для самоконтроля:
1. Что такое система? Каковы основные характеристики педаго-

гических систем?
2. Охарактеризуйте основные компоненты классно-урочной си-

стемы обучения. Рассмотрите достоинства и недостатки этой 
системы.

3. Оцените классно-урочную систему с точки зрения ее влияния 
на развитие мотивации учебной деятельности школьников.

4. Взаимосвязь каких компонентов дает возможность рассма-
тривать урок в качестве целостной системы?

5. Охарактеризуйте основания рассмотренных в этой главе 
классификаций урока. Опишите основные типы уроков и их 
структуру.

6. В чем состоит развитие и воспитание учащихся на уроке?
7. Составьте таблицу, показывающую характерные черты кол-

лективной, групповой и индивидуальной форм организации 
учебной деятельности школьников на уроке.
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8. Перечислите факторы, влияющие на выбор организационных 
форм обучения.

9. Определите сущность учебной экскурсии, раскройте дидакти-
ческие основы ее проведения.

10. Определите сущность форм внеклассной учебной работы и 
покажите их значение в обучении, развитии и воспитании 
учащихся.

11. Охарактеризуйте особенности, цели, содержание, методы 
организации и проведения урока с позиций православного 
педагогического мышления.

12. Охарактеризуйте основные положения архиепископа Евсе-
вия и святого праведного Иоанна Кронштадтского об уроке в 
православных училищах. Оцените возможность использова-
ния их рекомендаций по организации и проведению уроков в 
современной православной школе. Ответ поясните.

13. Какие требования предъявлял святой праведный Иоанн 
Кронштадтский к деятельности законоучителя при его подго-
товке к проведению уроков? Ответ поясните.

14. Какие требования предъявлял святой праведный Иоанн Крон-
штадтский к учащимся при их подготовке к урокам, а также к 
их отношению к  учебной деятельности? Ответ поясните.

15. Какие требования к проведению урока были определены К.Д. 
Ушинским?

16. Посетите в школе 2-3 урока по предметам вашей будущей 
специальности, определите в каждом из этих уроков его 
тип, элементы структуры, реализации принципов обучения 
и использования различных форм организации учебно-
познавательной деятельности учащихся.

17. Проанализируйте проведенный вами урок с точки зрения ре-
ализации поставленных на нем целей.
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ГЛАВА 20. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

§ 1. Контроль и его роль в руководстве и управлении учебной 
деятельностью учащихся

Сущность и значение контроля за учебной деятельностью.  
Контроль, оценка и учет школьных достижений – это неотъемле-
мый элемент процесса обучения. Он имеет место на всех стадиях 
процесса обучения, но особое значение приобретает после изуче-
ния какого-либо раздела программы и завершения какого-либо 
цикла обучения.

Исследованиями современных отечественных и зарубежных 
педагогов, методистов и психологов установлено, что системати-
ческое и планомерное осуществление контроля является необхо-
димым условием эффективности учебной деятельности школь-
ников. От правильной постановки контроля, оценки и учета 
успеваемости зависит во многом успех всего учебно-воспита-
тельного процесса. Данные учета информируют учителя о ходе и 
результатах учебной деятельности, отражают динамику развития 
учащихся. Вместе с тем оценка успеваемости ориентирует школь-
ников относительно уровня их достижений в учебной деятельно-
сти, а также в развитии необходимых для достижения высокой 
успеваемости нравственно-волевых качеств. Важна психологи-
ческая сторона учета успеваемости: в процессе учета    активи-
зируется мышление школьников, совершенствуется их память, 
развиваются интересы и мотивация к учебе, формируются такие 
черты характера, как личная ответственность, точность, выдерж-
ка, работоспособность.

В теории обучения еще не сложилось единого взгляда на 
сущность понятий «контроль», «оценка», «учет». В традицион-
ной школьной практике эти понятия часто рассматриваются 
как адекватные. За последнее время в связи с использованием в 
дидактике и методике обучения основ кибернетики наметился 
дифференцированный подход к раскрытию сущности контроля, 
оценки и учета. Подчеркивается специфика каждого из понятий, 
с тем чтобы эффективнее организовывать педагогическое руко-
водство учебной деятельностью школьников.
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В широком смысле контроль означает проверку чего-либо. 
Контроль рассматривается в кибернетике как принцип обратной 
связи, характерной для управления саморегулирующейся систе-
мой. Контроль за учебной деятельностью учащихся обеспечивает 
внешнюю обратную связь (контроль по линии учитель-ученик) и 
внутреннюю обратную связь (самоконтроль учащегося). Между 
контролем и самоконтролем существует тесная взаимосвязь.

В первые годы работы отечественной школы после революции 
1917 г. вместо контроля успеваемости, проводимого учителем, 
получили широкое распространение различные формы самоу-
чета; пытались подменить индивидуальный учет бригадным, а 
дифференцированная оценка считалась пережитком прошлого. 
Система учета знаний по бригадно-лабораторному методу при-
водила к обезличке учета успеваемости, а в конечном итоге – к 
снижению качества обучения. Впоследствии в основу учета по-
ложен текущий индивидуальный систематически проводимый 
учет знаний учащихся, а преподаватель должен в процессе учеб-
ной работы внимательно изучать каждого школьника.

В настоящее время значение учета успеваемости в преподава-
нии учебных дисциплин возрастает. Задача развития личности 
каждого ученика требует совершенной системы учета успева-
емости школьников. Реформа школы, осуществляемая в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», внесла коррективы в 
учет успеваемости, повысив ответственность образовательных 
учреждений за создание максимально благоприятных условий 
для раскрытия и развития способностей каждого школьника, для 
его самоопределения. В Законе отмечается, что к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятель-
ности относятся: «осуществление текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся, установление 
их форм, периодичности и порядка проведения…»81.  В научном 
плане это направление связывается с основными концептуаль-
ными идеями современной гуманистической педагогики. В ре-
зультате повысилось внимание к учету качества знаний, умений, 

81 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». М., 2013. С.49.
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опыта творческой и эмоционально-ценностной деятельности. 
Найдены новые более совершенные методы их контроля, про-
верки и оценки.

Основные функции и задачи контроля. Психолого-педагоги-
ческая сущность контроля в учебном процессе – явление много-
гранное. Теорией и практикой обучения установлены следующие 
его задачи: 1) установить готовность учащихся к восприятию и 
усвоению новых знаний; 2) получить информацию о характере 
самостоятельной работы учащихся в процессе обучения; 3) опре-
делить эффективность организации, методов и средств обуче-
ния; 4) выявить степень правильности, объем, глубину усвоения 
знаний, умений, навыков.

Основными функциями контроля являются следующие: ори-
ентирующая, обучающая, диагностическая, развивающая, воспи-
тывающая, контролирующая и управляющая (Ю.К. Бабанский, 
Р.Ф. Кривошапова, Г.И. Щукина и др.). Из них вытекают его за-
дачи.

Ориентирующая функция контроля заключается в том, что 
результаты его дают учителю возможность направлять учащих-
ся на преодоление пробелов и недочетов в их знаниях и умени-
ях. Кроме того, с помощью контроля учитель выявляет знания и 
умения, ценностные ориентации, которые должны быть опорны-
ми для понимания нового. Этот контроль будет тоже ориентиру-
ющим для учителя, так как позволяет установить достаточность 
или недостаточность опорных знаний учащихся, подготовлен-
ность к усвоению нового материала.

Обучающая функция контроля является ведущей. С помощью 
контроля на уроке приобретаются, уточняются и закрепляются 
новые знания, ценностные ориентации и умения. Выполнение 
проверочных заданий также способствует расширению, углубле-
нию и совершенствованию ранее усвоенных знаний и умений. 
Обучающее значение имеет и то, что ученики в процессе контро-
ля слушают дополнительные объяснения учителя по плохо усво-
енным разделам темы.

Диагностическая функция контроля позволяет установить 
причины хороших или слабых знаний и умений. С этой целью 
используются в учебном процессе диагностические задания. 
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Причиной низкого уровня усвоения учащимися знаний и сфор-
мированности умений может быть недостаточность учебного 
времени, отведенного на их овладение; пробелы в знаниях и уме-
ниях по предыдущим темам и др.

Развивающая функция контроля состоит в том, что в процессе 
выполнения заданий учащиеся самостоятельно применяют зна-
ния в измененной и новой ситуации, делают выводы, обобщения, 
решают проблемные ситуации, готовят доклады. Это способству-
ет развитию внимания,  интересов и памяти, мышления и речи 
школьников. Учет успеваемости является для учителя тем сред-
ством, благодаря которому он руководит всем процессом станов-
ления личности каждого ученика.

Воспитывающая функция проверки заключается в том, что 
она является первым и самым важным видом отчетности школь-
ника – он отчитывается перед учителем и коллективом учащихся 
о выполнении своего общественного долга. Результаты усилий 
школьника становятся предметом общественного суждения, 
оценки. Вместе с тем, контроль содействует воспитанию выдерж-
ки, самообладания, повышает ответственность за выполнение 
домашних заданий, формирует критическое отношение к своим 
успехам и к успехам своих товарищей, развивает чувство соб-
ственного достоинства.

Контролирующая функция  заключается в выявлении состо-
яния знаний, умений и навыков учащихся для определения воз-
можности дальнейшего продвижения в изучении программного 
материала; одновременно она служит средством контроля эф-
фективности методов и приемов обучения, применяемых учите-
лем.

С контролем учителя за ходом и результатами учения школь-
ников органически связаны взаимоконтроль и самоконтроль. 
Контроль, осуществляемый учителем, в сочетании с самоконтро-
лем дает возможность каждому ученику видеть результаты уче-
ния и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков.

Управляющая функция  связана прежде всего с руководством 
и управлением учебной деятельностью учащихся, развитием их 
творческих сил и способностей. Реализация этой функции обе-
спечивает педагогическое руководство формированием лич-
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ности. Вместе с тем, как показывает опыт работы школ, учите-
ля испытывают часто затруднения в реализации управляющей 
функции, слабо владеют технологией организации внешней и 
внутренней обратной связи при решении различных дидактиче-
ских задач.

Перечисленные функции могут выступать в разных сочетани-
ях в зависимости от учебно-воспитательной цели, этапа усвоения 
знаний, вида контроля успеваемости. Комплексное использова-
ние всех функций контроля за учебной деятельностью учащихся 
направлено, в конечном счете, на повышение качества обучения 
и воспитания школьников.

Опыт работы учителей показывает, что контроль может реа-
лизовывать свои функции только при условии, когда в каждом 
конкретном случае будут отыскиваться наилучшие средства 
контроля и будет обеспечена самая благоприятная атмосфера в 
ходе контроля, исключающая возникновение у учащихся чувства 
страха, стрессовых состояний. Много значит настрой учителя, 
его доброжелательность при контроле и оценивании знаний.

Педагогические требования к контролю и оценке успеваемо-
сти учащихся. Теорией и практикой обучения установлены сле-
дующие педагогические требования к организации контроля за 
учебной деятельностью, обеспечивающие его эффективность:

1. Индивидуальный характер контроля, требующий осущест-
вления проверки и оценки знаний, умений и навыков каждого 
ученика в отдельности за его личные успехи и неуспехи; нельзя 
допускать подмены результатов учения отдельных учащихся ито-
гами работы отдельных групп школьников или всего класса.

2. Всесторонность, предполагающая как контроль усвоения 
знаний (объем – соответствие программе; степень понимания 
материала; осмысленность; систему в знаниях; прочность и дей-
ственность), так и сформированность требуемых умений и на-
выков.

З. Объективность, связанная с созданием при контроле рав-
ных для всех учащихся условий и исключающая субъективные 
оценочные суждения учителя или предвзятое отношение его к 
отдельным ученикам.
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4. Дифференцированный характер контроля, заключающий-
ся в стремлении строго дифференцированного подхода к оце-
ниванию знаний, умений и навыков с целью установления более 
точных уровней знания и незнания учащихся, что фиксируется 
в различных оценках. При этом целесообразно обеспечить глас-
ность и мотивированность оценок.

5. Систематичность и своевременность контроля на всех эта-
пах процесса обучения.

§ 2. Виды и методы контроля

В современной школе основными видами контроля за учебной 
деятельностью являются текущий, периодический и итоговый.

Текущий контроль  успеваемости охватывает весь процесс об-
учения и призван постоянно совершенствовать работу учителя и 
учащихся. Это самый распространенный вид контроля. Он осно-
ван на систематическом изучении учителем работы всего класса 
в целом и каждого ученика в отдельности, проверке  знаний, уме-
ний и навыков, приобретаемых учащимися на определенном эта-
пе обучения: в ходе изучения нового материала, его повторения, 
закрепления и практического применения. Текущий контроль 
исключает авралы и штурмы в обучающей деятельности учителя 
и учебно-познавательной деятельности школьников, приучает 
учащихся к систематической самостоятельной работе над выпол-
нением классных и домашних заданий, имеет большое значение 
для повышения интереса к учению, помогает воспитанию воли, 
настойчивости, организованности. При контроле успеваемости 
по теме «Электроэнергетика» в курсе «География России» учи-
тель при текущем повторении выясняет: каково значение элек-
троэнергетики в России? каковы экологические проблемы, свя-
занные с электроэнергетикой? и предлагает оценить различные 
типы электростанций и т.д.

Периодический (тематический) контроль проводится обычно 
после изучения одной или нескольких тем, раздела учебной про-
граммы или в конце учебного периода (четверти или полугодия) 
с учетом данных текущего контроля. Он имеет целью убедиться, 



595

в какой мере тот или иной раздел школьники изучили и какие 
при этом обнаружены пробелы. Очень часто учитель использует 
вопросы и задания для тематического контроля, помещенные в 
обобщающих темах учебника по конкретному учебному курсу.

Заключительный, или итоговый, контроль осуществляется в 
конце учебного года и всего курса обучения в основной и средней 
(полной) общеобразовательной школе. Он имеет целью изучение 
достижений учащихся по одному или нескольким предметам, их 
подготовленности к сознательному усвоению учебной програм-
мы на следующей ступени обучения. Итоговая проверка произ-
водится в форме письменного или устного опроса с обязатель-
ным учетом результатов текущего и периодического контроля. 
Особой формой итоговой проверки знаний являются зачеты и 
экзамены.

Методы контроля – это способы, при помощи которых опре-
деляется результативность учебно-познавательной деятельности 
учащихся и педагогической работы учителя (Ю.К. Бабанский, 
К.П. Королев, Г.И. Щукина и др.). В соответствии с задачами, со-
держанием и принципами обучения методы контроля должны 
обеспечить достаточно полное и оперативное получение обрат-
ной информации о процессе обучения в целом и отдельных его 
этапах как необходимого условия своевременного корректиро-
вания учебной деятельности школьников; помощь учащимся в 
формировании общих познавательных и практических умений, 
самооценки и  самоконтроля своей деятельности; формирование 
оценочного отношения к изучаемым знаниям путем раскрытия 
их ценностей.

В педагогической теории и практике выделяется шесть групп 
методов контроля за учебно-познавательной деятельностью 
школьников: методы устного, письменного, графического, прак-
тического, машинного и тестового контроля.

1. Методы устного контроля: беседа, рассказ учащегося, чте-
ние им книг, чертежа, карты, технической или технологической 
документации, сообщения о проделанных опытах, наблюдениях 
на географической площадке.

Устная проверка знаний и умений проводится по-разному, 
в зависимости от цели и характера изучаемого материала. Она 
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может проводиться по материалу предшествующего урока, по 
отдельным темам и разделам курса. Основой устной проверки 
знаний и умений являются контрольные вопросы и проверочные 
задания. При формулировке вопросов и заданий во время устно-
го опроса учителю следует предусмотреть возможность получе-
ния в ответах учащихся исчерпывающей информации о качестве 
и уровне усвоенных знаний и умений, об овладении логическими 
приемами мышления (анализа и синтеза, доказательства, индук-
ции и дедукции и др.). Для этого учителю необходимо иметь в 
виду следующие методические требования: ясность и четкость 
постановки вопросов; соблюдение последовательности и систе-
мы в их постановке; стимулирование самостоятельности и твор-
ческой активности учащихся в обучении.

В зависимости от поставленной цели и содержания матери-
ала устный контроль может осуществляться в форме индиви-
дуального или фронтального опроса. Индивидуальный опрос 
предполагает обстоятельные ответы учащихся в форме связного 
изложения вопроса, относящегося к изучаемой теме. При фрон-
тальном опросе учитель подбирает систему логически связанных 
между собой вопросов и ставит их перед всем классом. В этом 
случае на вопросы учителя требуются краткие ответы, благодаря 
чему в беседе участвует значительное число учащихся и даже весь 
класс.

В методике обучения сложилась система проверочных заданий 
с учетом уровней познавательной самостоятельной деятельности 
учащихся. Первый уровень предполагает задания на воспроиз-
ведение знаний и умений, которые требуют ответа на вопросы: 
где, когда, сколько. Они необходимы при усвоении отдельных 
приемов учебной работы в процессе овладения фактами, поня-
тиями. Задания второго уровня выполняются по образцу, в зна-
комой ситуации с использованием плана, алгоритма действий, с 
использованием схем, таблиц. Например, сравнить озера Байкал 
и Каспийское по плану: а) размеры и происхождение; б) глубина 
и характер берегов; в) свойства воды; г) сточное и бессточное; д) 
экологические проблемы. Задания третьего уровня – творческие, 
направленные на раскрытие взаимосвязей, закономерностей, 
посвящены разрешению проблемных ситуаций. Здесь ставятся 
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требования объяснить, доказать, сделать выбор, ответить на во-
просы почему. Например, почему площадь бассейна рек Атлан-
тического океана больше площади бассейна рек Индийского?

На практике фронтальный опрос часто сочетается с индиви-
дуальным. Эффективность индивидуального и фронтального 
опроса обеспечивается прежде всего умением учителя вести с 
учащимися проверочную беседу.

2. Методы графического контроля связаны с выполнением 
учащимися рисунков, диаграмм, картограмм, чертежей, схем, 
эскизов, таблиц, различных работ на контурных картах. По гео-
графии, например, кроме работ с контурными картами ученики 
могут зарисовать схемы тепловых поясов Земли, климатические 
зоны, водоразделы, круговорот воды в природе, сравнительные 
диаграммы экономических связей разных районов и стран. С 
помощью этих методов выявляется уровень сформированности 
важных графических умений и навыков, познавательных умений 
синтезирования и обобщения учебного материала, применении 
его на практике; выявляется понимание связей и зависимостей 
между явлениями, процессами. 

3. Методы практического контроля направлены на выявление 
умений учащихся применять теоретические знания в практи-
ческой деятельности. К проверочным заданиям практического 
характера относятся задания, требующие проведения опытов, 
трудовых операций, разнообразных наблюдений (метеорологи-
ческих, гидрологических, фенологических), глазомерных съемок 
и т.п. С помощью этих методов проверяется не просто умение 
что-то делать, но умение связать теорию с практикой, уровень 
осознанности учащимися теоретических основ выполняемых 
действий.

Каждая практическая контрольная работа предполагает пред-
варительную проверку теоретических знаний и инструктирова-
ние учащихся о ее выполнении.

4. Методы машинного контроля. В практику обучения посте-
пенно входят методы машинного контроля за качеством усвое-
ния знаний, что связано с применением компьютеров. Они ав-
томатизируют определенные этапы учебного процесса на основе 
взаимодействия с каждым учащимся в отдельности. Компьютеры 
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сами проверяют правильность ответа учащихся. Они соблюдают 
высокую степень объективности контроля, позволяют накапли-
вать  объективную статическую информацию о  каждом шаге 
учебного процесса, но не могут учесть психологические особен-
ности ученика, не позволяют проверить логичность и грамот-
ность речи, оказать своевременную помощь ученику при затруд-
нениях.

5. Педагогические тесты. Традиционные методы контроля вы-
делились в особую группу в связи с применением тестов в отече-
ственной школе. Их принято называть новыми методами контро-
ля, но это деление условное. Английское слово «test» переводится 
как «проба», испытание. Проблема тестирования интересовала 
ученых издавна. К. Ингенкамп в работе «Педагогическая диагно-
стика» пишет, что формы, исторически предшествующие тесту, 
можно обнаружить в глубокой древности. Научный тест – это 
творение XIX в. (К.Ингенкамп). В современных исследованиях 
отечественных (В.С. Аванесов, С.И. Денисенко, А.Н. Майоров, 
Г.У. Матушанский, В.И. Огорелков, П.И. Пидкасистый, В.А. Хлеб-
ников, М.Б. Челышкова, С.Е. Шишов и др.) и зарубежных ученых 
(К. Ингенкамп,       Д. Вилфорд и др.) установлено, что тест – наи-
более объективный инструмент, используемый в педагогических 
измерениях. По мнению известного немецкого ученого-педагога 
К. Ингенкампа, «современная научно обоснованная дидактика 
обречена на поражение, если она не опирается на богатый ин-
струментарий максимально объективных методов педагогиче-
ской диагностики»82. Идея тестов была выдвинута английским 
психологом       Ф. Голтаном в книге «Исследование человеческих 
способностей и их развитие» (1883). Разработал метод тестов 
американский психолог Д. Кэттел (1890). С 1892 г. Ф. Голтон и 
Дж.Салли начали применять тесты для педагогических целей, но 
широкое их использование связано с работами французских пси-
хологов А. Бине и Т. Симона, разработавших систему тестов для 
определения умственного развития или одаренности детей. В мо-
дифицированном виде тест А. Бине используется в современной 
психологии для диагностики умственного развития.

82 Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. М., 1991. 
С.13.
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В 20-е годы метод тестов получил широкое распространение в 
практике отечественной школы. Однако увлечение тестологиче-
скими обследованиями привело к тому, что было составлено боль-
шое количество произвольных и субъективистских тестов. В связи 
с некритическим перенесением и использованием тестов из зару-
бежных источников без учета особенностей той конкретной ситу-
ации, в которой они применялись, к тестам сложилось отрицатель-
ное отношение. Начиная с 30-х годов метод тестов неоднократно 
подвергался критике и после постановления ЦК ВКП(б) о педоло-
гии (1936) почти не применялся. Вместе с тем резкое отрицательное 
отношение к тестам было совершенно неоправданным: они были и 
остаются одним из важных способов оценки учебной работы.

В 60-е годы в отечественной педагогической литературе по-
явились идеи применять тесты для проверки знаний и умений 
школьников, и была поставлена проблема разработки тестов 
успешности, их научного обоснования. В чем же состоит сущ-
ность и основные критерии тестов успешности?

Наиболее полно раскрыты, на наш взгляд, существенные при-
знаки тестов успешности в исследованиях польского педагога Б. 
Немерко. Тест школьных достижений он определил как «ком-
плекс заданий, приспособленных к определенному содержанию 
обучения таким образом, чтобы на основе результатов тестиро-
вания можно было установить, в какой степени это содержание, 
предназначенное для решения в течение одного учебного заня-
тия, усвоено учащимися».83

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых и пси-
хологов установлено, что тесты успешности должны отвечать та-
ким требованиям, как уместность, то есть соответствие содержа-
нию изучаемого материала; валидность, то есть обоснованность, 
набор вопросов должен выявить полную по глубине осознан-
ность и системность.

Функции педагогического теста. Анализ научной педагогиче-
ской литературы показал, что основными функциями педагоги-
ческих тестов являются следующие: диагностическая, обучаю-
щая, организующая, воспитывающая.

83 См.: Оконь В. Введение в общую дидактику: Пер. с польск. М., 1990. 
С. 365.
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Отличие педагогических тестов от других форм оценивания  
состоит, согласно исследованию А.Н. Майорова,  в их формали-
зованности и более высокой степени объективности проводи-
мого с их помощью оценивания. Объективность обеспечивается 
за счет стандартизации вопросов и ответов, особой процедуры 
проведения тестирования и способов обработки результатов; 
подтверждения качества теста: определение надежности, валид-
ности, дискриминативности и использованием математического 
статистического инструментария для оценки полученных ре-
зультатов. Согласно результатам исследования В.С. Аванесова, 
качественно сделанные тесты, в отличие от набора контрольных 
заданий, позволяют решить проблему объективизации педагоги-
ческих измерений.

Различие между тестами психологическими и тестами педаго-
гическими  состоит в основном в том, что использование педа-
гогических тестов направлено на выявление степени овладения 
учащимися конкретными знаниями, умениями, навыками; тесты 
интеллекта предназначены для выявления уровня овладения ис-
пытуемыми разнообразными знаниями и умениями, осваивае-
мыми ими в процессе обретения жизненного опыта в целом.

Отличие педагогических тестов как инструмента оценивания 
от контрольных работ состоит в том, что, во-первых, тесты зна-
чительно более качественный и объективный способ оценивания 
и, во-вторых, показатели тестов ориентированы на измерение 
степени, определение уровня усвоения ключевых понятий, тем 
и разделов учебной программы, умений и навыков, а не на кон-
статацию наличия у учащихся определенной совокупности фор-
мально усвоенных явлений84.

По структуре различают тесты со свободным ответом (во-
просы открытого типа) и с выбором ответа (вопросы закрытого 
типа). Применение тестов не позволяет получить развернутые от-
веты и определить умение школьников связно и последовательно 
излагать свои мысли, делать выводы и обобщения. Поэтому це-
лесообразно сочетать тестовую проверку с устной. С этой целью 
после тестового задания включается вопрос, который требует 

84 Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, про-
ведение, использование. СПб., 1997. С. 69-70.
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от учащихся подготовки устного ответа, помогающей осмыслить 
фактический материал.

Роль тестовой проверки значительно повысилась в связи с 
введением единого государственного экзамена. Таким образом, 
методы контроля весьма специфичны и разнообразны. Но во 
всех случаях они должны содействовать самостоятельному и 
творческому мышлению, всемерно развивать у учащихся навыки 
самоконтроля за степенью усвоения учебного материала, нахо-
дить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устра-
нения обнаруживаемых пробелов.

Основными формами организации контроля являются фрон-
тальная, групповая, индивидуальная, учет успеваемости учащих-
ся старших классов дневной и вечерней школы осуществляется в 
форме зачета; зачетная форма организации контроля предпола-
гает использование других форм и видов учета, существующих в 
школе. Контроль учителя тесно связан с самоконтролем учащих-
ся, обеспечивающим функционирование внутренней обратной 
связи в процессе обучения, получение учащимися информации 
о ходе и результатах своей познавательной деятельности. Само-
проверка имеет большое психологическое значение, стимули-
рует учение. Практический опыт школ убеждает, что обучение 
учащихся приемам самоконтроля повышает их активность и уве-
ренность в собственных силах.

Рассмотренные группы методов контроля и самоконтроля ре-
зультатов обучения имеют определенные положительные каче-
ства, особенно при их дидактически рациональном применении. 
Но они имеют и недостатки. Самым большим недостатком явля-
ется доля субъективизма и интуиции при проверке и оценке до-
стижений: субъективизм выражается в том, что оценки, выстав-
ляемые даже одним и тем же учителем за одно и то же задание, 
но в разные временные промежутки, различаются между собой, 
иногда значительно; нередки случаи, когда разные преподаватели 
подходят к одной и той же работе по-разному.

Другой недостаток состоит в том, что в осуществляемом кон-
троле успеваемости нет определенной системы, дидактической 
целенаправленности, во многих случаях он проводится эпизоди-
чески. Для многих учителей характерно однообразие форм и ме-
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тодов проверки; устный опрос продолжает оставаться для мно-
гих учителей универсальным методом. Медленно внедряются в 
практику методы программированного контроля и педагогиче-
ских тестов.

Серьезным недостатком существующего учета знаний и уме-
ний является отсутствие фиксации в классных журналах, за ка-
кой учебный материал получил ученик тот или иной оценочный 
балл. В результате нередки случаи, когда неудовлетворительная 
оценка, полученная за незнание материала по одной теме, счи-
тается исправленной последующими положительными оценками 
за ответы по материалу другой темы. В связи с этим значительно 
снижаются возможности полноценного руководства учебной де-
ятельностью школьников, их воспитанием и развитием в процес-
се обучения.

Таким образом, сложившаяся в современной теории и прак-
тике обучения система контроля нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании. Оно сводится, с одной стороны, к совершен-
ствованию методов контроля, то есть приспособлению их к 
современным дидактическим требованиям реформируемой шко-
лы, а с другой – к повышению объективности проверки и оцен-
ки. Очевидно, что только на основе достоверной информации о 
фактическом состоянии знаний и умений, об уровне развитости 
и воспитанности школьников возможно полноценное педагоги-
ческое руководство формированием личности и эффективное 
управление образованием.

§3. Совершенствование контроля и оценки учебной 
деятельности школьников

Сложность проблемы повышения эффективности контроля 
в значительной степени обусловлена тем, что проверка и оцен-
ка учебной подготовки школьников связаны со всеми сторонами 
процесса обучения: его целями и задачами, содержанием, мето-
дами обучения. В связи с этим необходимым условием успешно-
го решения данной проблемы является системный подход к со-
вершенствованию всех аспектов проверки и оценки результатов 
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обучения: содержания, видов, методов и форм организации кон-
троля в единстве проверочно-оценочной деятельности учителя и 
самооценки и самоконтроля учащимися своей учебно-познава-
тельной деятельности. В аспекте системного подхода ведущим на-
правлением совершенствования контроля является соблюдение 
гармонической связи всех его компонентов с целями современ-
ного образования, ориентированного на процесс обучения и вос-
питания в интересах личности, общества и государства. В связи с 
расширением целей обучения в современной таксономии приоб-
ретает особую актуальность задача расширения диапазона мето-
дов контроля и поисков наилучшего способа комплексной оцен-
ки достижений учащихся за год и за весь курс средней школы. 
Основными путями повышения эффективности контроля, как 
показывает изучение и обобщение практики проверки и оценки 
результатов обучения учащихся в общеобразовательной школе, 
являются: дидактически обоснованное определение содержания 
контроля и методически правильная его организация; текущие 
наблюдения учителя за работой учащихся; тематическая система 
учета знаний и умений; комплексное использование всех форм 
оценивания; вовлечение учащихся в оценочную деятельность и 
формирование у них умений самоконтроля и самооценки. Реа-
лизация названных направлений позволит направить внимание 
учащихся на необходимость всесторонней учебной подготовки 
как условия активного включения в трудовую и общественную 
жизнь в обществе социальной справедливости, к которому стре-
мится возрождающаяся Россия.

Дидактически обоснованное определение содержания кон-
троля и методически правильная его организация. При проверке 
знаний учитель должен четко определить что, когда и как про-
верять. Известно, что содержание контроля определяется теми 
общими и частными задачами, которые ставятся перед каждым 
уроком и предметом обучения в целом. Поэтому очень важно де-
тализированное описание по каждой теме учебных целей требо-
ваний к знаниям, умениям и навыкам школьников. При описании 
целей обучения необходимо, согласно результатам исследования     
Р.Ф. Кривошаповой, М.И.Махмутова и др., учесть: 1) вид знаний: 
это могут быть обобщенные понятия, законы, теории; фактоло-
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гические знания - термины, даты, имена; оперативные; 2) умения 
и навыки: частные или предметные; общие или интеллектуаль-
ные; умения и навыки рационального учебного труда – умения 
планировать, организовывать свою работу, оформлять результа-
ты работы, контролировать результаты учебной деятельности и 
т.п.; 3) уровень их усвоения: узнавание, репродукция, примене-
ние, трансформация.

Согласно другому подходу, описание целей обучения состоит 
в указании уровней, ступеней, которых достигает ученик по мере 
овладения знаниями.

Третий подход к описанию целей обучения состоит в выделе-
нии уровней усвоения учащимися знаний и соответствующих им 
видов деятельности. При этом деятельность школьников может 
быть репродуктивной (воспроизводящей) и творческой.

Содержание контроля должно носить организованный и высо-
коинформативный характер. Оно должно включать также матери-
ал, позволяющий получить информацию о внутренних процессах, 
о развитии мышления, речи, памяти учащихся и выявить умения 
ученика рассуждать, последовательно и аргументированно выра-
жать свои мысли, творчески использовать усвоенные знания.

Успешное решение задач контроля во многом определяется  
его организацией в процессе обучения. Под организацией кон-
троля понимается следующее: время постановки и проведения 
контрольных занятий, их частота и последовательность; характер 
и форма самостоятельной работы учащихся (индивидуальная, 
фронтальная, групповая); размещение дидактических и техниче-
ских средств обучения; сочетание методов контроля; фиксация 
и оформление данных процессов обучения (К.П. Королев, Г.И. 
Щукина и др.). Педагогическая ценность организации контро-
ля зависит от его своевременности, возможности дать полную и 
достоверную информацию о результатах учебной деятельности 
школьника. Это обусловливает необходимость широкого приме-
нения в практической деятельности учителей индивидуальной 
формы контроля, которая позволяет не только глубоко и все-
сторонне выявить характер умений и навыков каждого ученика, 
но и педагогически обоснованно оказать необходимую помощь. 
Эффективность индивидуального контроля заметно возрастает 
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в условиях рационального сочетания его с фронтальной и груп-
повой формами организации контроля и обучения учащихся.

Таким образом, при педагогически разумной постановке кон-
троль дает возможность наиболее правильно оценить успехи 
учащихся в учении, создавать у них стремление в совершенство-
вании знаний, умений и навыков, способствует умственному и 
нравственному развитию учащихся.

Текущие наблюдения. Для целей учета успеваемости и объ-
ективной оценки учебных успехов школьников имеют большое 
значение текущие наблюдения учителя за их работой. Без опоры 
на текущие наблюдения снижается эффективность всех методов 
обучения и специальных методов контроля знаний и умений.

Текущие наблюдения учителя, как убедительно показал выдаю-
щийся отечественный педагог-гуманист В.А. Сухомлинский, долж-
ны охватить следующие аспекты учебно-познавательной деятель-
ности ученика: как ученик слушает учителя и усваивает учебный 
материал; как ученик умеет наблюдать, делать выводы и обобще-
ния; как ученик запоминает на уроке учебный материал; как ученик 
слушает ответы своих товарищей; насколько познавательно ученик 
выполняет самостоятельную работу и как он пользуется знаниями, 
полученными на уроке; как ученик выполняет домашние задания.

На стадии текущих наблюдений учитель вызывает учеников 
преимущественно по их желанию, неудачи в ответах и работах 
учеников учитывает, но не оценивает, как правило, баллом. Си-
стематические наблюдения за учащимися в процессе работы над 
учебным материалом позволяют установить отношение ученика 
к своим обязанностям, доступность и посильность для него учеб-
ного материала, осуществить индивидуальный подход к учащим-
ся путем применения различных методов проверки знаний, уме-
ний и навыков. Некоторые учителя ведут специальные дневники, 
в которых записывают свои наблюдения за каждым из учащихся, 
отмечая их индивидуальные особенности, пробелы в усвоении 
определенных знаний, умений и навыков, приемов работы. Затем 
намечаются меры по оказанию помощи ученику в преодолении 
затруднений и пробелов. Все это позволяет более объективно и 
уверенно оценивать знания учащихся, определять динамику раз-
вития и подготовки каждого школьника.
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Тематическая система учета знаний и умений. Тематическая 
система учета знаний является, как показал опыт передовых 
учителей, одним из ведущих путей повышения объективности 
проверочно-оценочной деятельности педагога. Тематичность 
проверки означает подчиненность всех видов проверки контро-
лю за усвоением  разделов и тем учебной программы. Контроль 
в первую очередь направлен на определение качества усвоения 
школьниками стержневых вопросов по каждой теме. Тематиче-
ская система учета требует некоторого изменения порядка веде-
ния записей по учету успеваемости (см. табл. 24).

Таблица 24
Образец странички классного журнала85

№
п/п

Спи-
сок Оценка умений , навыков и знаний 

по учебным предметам

Лабо-
ратор-

ные 
рабо-

ты

Оцен-
ка
за 

приле-
жание

Оцен-
ка за 
1-ю 
чет-

вертьО р -
г а н ы 
ц в е т -
кового 
р ас те-
ния

Феноло-
гические 
н а б л ю -
д е н и я , 
практи-
ч е с к и е 
работы

С т р о -
е н и е 
клетки

Раб о-
ты с 
м и -
к р о -
с к о -
пом

К о -
рень

В начале учебной четверти учитель определяет по тематиче-
скому плану, сколько тем будет изучено в данной четверти, какое 
количество уроков планирует он провести по  каждой теме в дан-
ном классе. В соответствии с этим левые страницы журнала он 
разбивает на колонки, сверху над которыми он записывает наи-
менование соответствующих тем. Количество колонок совпадает 
с количеством тем, а число граф у каждой колонки – с количе-
ством уроков по теме плюс две-три графы для итоговых отметок, 
отметок за повторные проверки.

По ходу изучения программных тем и проверки знаний и уме-
ний учащихся по этим темам выделенные колонки постепенно 
заполняются оценками. Неудовлетворительные оценки могут 

85 Сухорский С.Ф. Тематический учет знаний //Биология в школе. 1990. 
№ 5. С. 23-26.
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считаться исправленными только после того, как ученик усвоит 
ту тему, по которой получил двойку. С порядком ведения темати-
ческого учета следует обязательно познакомить учащихся и под-
черкнуть необходимость своевременной доработки пробелов по 
темам. Многолетний опыт школ Украины, которые осуществляют 
тематический учет с 1978 г. и рассматривают его как обязательное 
требование ко всем учителям, убедительно подтвердил положи-
тельное влияние тематического учета на  учебную деятельность 
учащихся. Эта система учета содействует повышению объек-
тивности оценки знаний, умений и навыков; дает возможность 
более целенаправленно осуществлять индивидуальный подход 
и дифференцировать работу с учащимися в процессе обучения; 
положительно влияет на систематизацию и обобщение изучае-
мого материала; повышает у учащихся чувство ответственности 
и дисциплинированности.

Комплексное использование всех форм оценивания. Резуль-
таты контроля учебно-познавательной деятельности учащихся 
выражаются в ее оценке. В широком смысле слова под оценкой 
понимается процесс, деятельность (или действия) оценивания, 
осуществляемые человеком. Применительно к учебно-познава-
тельной деятельности оценка означает систематический процесс, 
который состоит в определении на том или ином этапе обучения 
степени соответствия результата учебной деятельности требова-
ниям, заданным программами.

Оценка осуществляется в процессе повседневного изучения 
учителем результатов учебной работы учащихся на уроках и 
дома, а также по итогам специальной проверки знаний, умений и 
навыков. Поскольку оценка тесно связана с контролем и является 
его следствием, к ней в полной мере относятся указанные выше 
педагогические требования, которые предъявляются к контролю: 
объективность, систематичность, индивидуальный подход, педа-
гогический такт учителя и др.

Отметка – результат процесса оценочной деятельности учите-
ля, выраженная баллом. Вопрос об оценке знаний и умений явля-
ется одним из самых спорных и дискуссионных во всей проблеме 
учета успеваемости школьников. Он вызывает значительные за-
труднения в проверочно-оценочной деятельности многих учи-
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телей, одной из причин которых является недостаточно полное 
раскрытие в специальной литературе и школьной практике сущ-
ности понятий «оценка» и «отметка». В сложившейся системе об-
учения оценка и отметка порой отождествляются друг с другом в 
качестве идентичных терминов. В результате отметка выступает 
в учебном процессе как единственная форма оценивания. В ре-
зультате отметка, по мнению некоторых педагогов, например, 
Ш.А. Амонашвили, недостаточно стимулирует познавательную 
деятельность учащихся, так как получение хороших и отличных 
отметок, становится нередко для одних школьников самоцелью и 
главным мотивом учения, для других – как средство сохранения 
и повышения своего престижа.

Разграничение сути понятий «оценка» и «отметка» крайне 
важно, как совершенно справедливо отмечается в многочислен-
ных работах отечественных педагогов и психологов, для более 
глубокого рассмотрения психолого-дидактических, воспитатель-
ных и педагогических аспектов оценочной стороны традицион-
ного обучения, устранения такого серьезного недостатка, когда 
оцениваются «чистые» знания, имеющиеся у школьника, в отры-
ве от его усилий и стараний, содержания учебной деятельности, 
мотивов и побуждений, отношений и методики.

Обычно говорят об оценке успеваемости, имея в виду количе-
ственное ее выражение определенным баллом, то есть отметкой. 
В действительности же понятие оценки шире: оно включает в 
себя развернутые оценочные суждения учителя об общей успева-
емости учащихся, характеристику их учебных достижений. Поэ-
тому кроме отметок применяются в школьной практике и такие 
формы оценивания, как словесное поощрение («хорошо», «моло-
дец», «я рад за твои успехи», «мне нравится твоя работа» и т.п.); 
характеристика ученика; письменная рецензия; благодарствен-
ное письмо родителям; мимика; жесты учителя (например, без-
надежный взмах рукой) и др. В настоящее время в практическом 
опыте школ развернулось движение за широкое применение всех 
форм оценивания. В основе комплексного применения различ-
ных форм оценивания лежат такие основополагающие идеи со-
временной дидактики, как необходимость рассматривать школь-
ника как целостную личность, а также тенденция личностного 
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подхода к каждому ученику, предполагающего учет особенностей 
развивающейся личности. В этом плане представляет теоретиче-
ский и практический интерес опыт применения различных форм 
оценивания в экспериментальном обучении учащихся начальной 
школы, проводимого грузинскими педагогами под руководством 
Ш.А. Амонашвили. Согласно результатам этих исследований, 
наиболее соответствующей выполнению школой задач развития 
духовных сил ребенка, его творческих потенций, формирующих-
ся интересов и склонностей является такая форма оценивания, 
как общая характеристика школьника, в том числе и характери-
стика его учебных возможностей. Эта форма оценки помогает 
учителю выявить и оценить не только уровень знаний и умений 
школьника, но и степень его общего развития и воспитанности, 
помогает проанализировать мотивы поведения. Характеристику 
школьника целесообразно выдавать родителям два раза в год; она 
должна быть предельно простой, ясной и направлять родителей 
на серьезные размышления о том, как помочь ребенку в форми-
ровании характера, развитии познавательного интереса ребенка. 
Оценка – весьма действенный продукт в руках учителя, однако 
пользоваться этим инструментов учитель должен осторожно. 
Опасен как либерализм в проверочно-оценочной деятельности 
педагога, так и чрезмерная строгость. Принцип «объективности 
оценки во что бы то ни стало» может привести к снижению ак-
тивности отдельных школьников и всего класса в целом.

Какими же принципами следует руководствоваться учителю 
при выборе форм оценивания?

Формы и методы оценки должны определяться учителем пре-
жде всего с учетом целей обучения, темы, предмета, возрастных 
и индивидуальных особенностей школьников.

Очень важно сформировать у учащихся правильное отношение 
к проверке знаний, заботиться о том, чтобы оценка была стимулом, 
вызывала у ученика желание учиться лучше, формировала чувство 
ответственности за выполнение учебных заданий, поддерживала 
его умственное и волевое напряжение. В связи с этим представля-
ют интерес результаты исследований по применению в обучении 
перспективных оценок в работе со слабыми учащимися; комбини-
рованной проверки знаний и умений, включающей письменную 
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(практическую) работу с охватом всех учащихся и устную, в кото-
рой принимают участие как можно больше учеников; дифферен-
цированный балл, суть которого состоит в том, что учитель ставит 
за ту или иную работу, являющуюся промежуточным результатом 
обучения, две-три и более отметок; безотметочное обучение, когда 
школьники отчитываются перед родителями и учителями резуль-
татами своего труда: рассказами, рисунками, поделками, самосто-
ятельно решенными задачами, примерами; поурочный балл, когда 
отметка выставляется отдельным ученикам в конце урока за все 
виды его учебной деятельности на данном занятии. Успехи детей 
оцениваются с большим тактом и доброжелательностью. Особое 
значение имеет при этом спокойная, благожелательная обстановка 
в классе, бережное отношение к каждому ученику.

По каждому учебному предмету существуют критерии оценок, 
руководствуясь которыми учитель оценивает знания, умения и 
навыки учащихся. На современном этапе важнейшей остается 
задача совершенствования качественных критериев и показа-
телей оценки, их четкого, однозначно понимаемого описания в 
программных требованиях с целью единообразного применения 
в процессе проверки.

Вовлечение учащихся в оценочную деятельность и формирова-
ние у них умений самоконтроля и самооценки. Прямым объектом 
оценки успеваемости являются знания, умения и навыки учащих-
ся, их полнота, осознанность, правильность, прочность, умение 
применять их в практике, а также формы их выражения – устная, 
письменная, графическая. Однако «понимание ребенком отметки, 
поставленной учителем, – утверждает Д.Б. Эльконин, – требует до-
статочно высокого уровня самооценки… Без этого диалог учителя 
с учеником посредством отметок похож на разговор двух глухих»86. 
Оценочная деятельность учителя имеет важное значение в форми-
ровании личности учащихся; под влиянием его оценочных воз-
действий у детей формируется такое важное и сложное качество 
личности, как самооценка. По мере того как самооценка у ребенка 
складывается, она начинает активно влиять на его поведение и на 
отношение к оценке его деятельности и поступков другими.

86 Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. М., 1974. 
С. 39.
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Каковы пути формирования у учащихся умений самооценки?
Анализ работ отечественных психологов, дидактов и мето-

дистов, а также опыта работы школ показывает, что в качестве 
основных путей овладения школьниками умениями самооценки 
являются: формирование у учащихся системы знаний о критери-
ях оценки; последовательное включение школьников в оценоч-
ную деятельность с учетом их возрастных особенностей.

Интерес представляют результаты исследования  грузинских 
дидактов по формированию самооценки, которые доказывают, 
что младший школьник активно включает оценочный компонент 
в свою самостоятельную учебную деятельность после того, как 
он овладел определенными эталонами, способами оперирования 
ими, присвоил им образцы оценочных ситуаций, и опыт содер-
жательной оценки в отношении работ товарищей. Установлено, 
что учебно-познавательная деятельность школьника с учетом 
регулирующей функции оценочного компонента должна моде-
лироваться в учебниках и учебно-дидактических материалах. 
Практический опыт школ показывает, что совпадение оценки и 
самооценки бывает у  тех учителей, которые отличаются педа-
гогическим мастерством, уважаемы учениками за отзывчивость 
и объективность, за высокие человеческие качества, исходят из 
концепции о перспективности ученика и не спешат ставить двой-
ку. Оценка должна быть фактором воспитания, возвышать лич-
ность, снимать неприятную эмоциональную угнетенность.

§4. Учет учебной работы

Учет представляет собой педагогический обобщенный итог ра-
боты учителя и учащихся за определенный период. Основой этого 
учета служит статистическая обработка количественных показа-
телей оценки результатов текущего, периодического и итогового 
контроля. Учет учебной работы учащихся проводится по прой-
денным темам, разделам учебной программы, по итогам четверти, 
полугодия или учебного года. Выявляются качественные, количе-
ственные и нравственно-мотивационные аспекты учебно-позна-
вательной деятельности школьников. В педагогическом учете не 
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допускается выведение четвертных, полугодовых и годовых оце-
нок как среднеарифметического из оценок текущей успеваемости. 
При выведении оценок большую роль играет учет повседневных 
психолого-педагогических наблюдений учителя за учащимися. 
Оценке подлежит вся работа за четверть или полугодие, отноше-
ние ученика к работе, его активность, интерес к географии, хи-
мии, биологии и др. на уроке, участие в коллективной работе и т.п.

Данные учета успеваемости дают возможность с достаточной 
объективностью судить об успехах работы учителей и учащих-
ся за определенный период. Они позволяют сделать выводы о 
состоянии учебно-воспитательной работы и определить прак-
тическим работникам школ и руководителям образования пер-
спективы развития и пути совершенствования методов и форм 
обучения и воспитания.

§ 5. Диагностика и контроль в обучении в контексте   
православного педагогического мышления

Современный подход к диагностике и контролю знаний обу-
чающихся с позиций православного педагогического мышления 
отражен в Церковном документе «Стандарт православного ком-
понента начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования для учебных заведений Российской 
Федерации» в  третьем разделе «Требования к результатам освое-
ния православного компонента основных образовательных про-
грамм общего образования» и в четвертом разделе «Требования 
к структуре православного компонента основных образователь-
ных программ общего образования»87.

В частности, в третьем разделе обозначенного Церковного 
документа выделены следующие виды оценки достижений об-

87 «Стандарт православного компонента  начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования для учебных за-
ведений Российской Федерации». Утвержден решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г. Журнал № 76 
(В редакции от 28 апреля 2015 г. (утверждена приказом Председателя 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви от 28 апреля 2015 г.).
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учающихся: итоговая оценка; оценка промежуточных результа-
тов образования (промежуточный (текущий) контроль знаний); 
оценка индивидуальных достижений обучающегося.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися право-
славного компонента основных образовательных  программ об-
щего образования должно быть достижение предметных и мета-
предметных результатов.

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви организует общую проверку уров-
ня и качества подготовки обучающихся и итоговую успеваемость 
(«срезы знаний») по всем учебным предметам православного ком-
понента общего образования, используя разные формы внешнего 
контроля: мониторинги образовательных достижений обучающих-
ся (общешкольные контрольные работы), интеллектуальные олим-
пиады, конкурсы научных и исследовательских работ, в том числе и 
по православному краеведению, и другие.

Промежуточный (текущий) контроль знаний обучающихся по 
всем учебным предметам православного компонента общего об-
разования и их аттестация по итогам учебного периода (четверти, 
триместра, полугодия), учебного года самостоятельно осуществля-
ется образовательным учреждением в соответствии с требования-
ми его устава и соответствующих локальных нормативных актов.

Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов об-
разования по всем предметам православного компонента общего 
образования должны иметь инновационные свободные формы 
оценки, участие обучающихся в самостоятельной творческой, 
познавательной, проектной деятельности: различные конкурсы, 
внутришкольные олимпиады, научно-практические конферен-
ции, различные выступления, участие в общешкольных, город-
ских и районных мероприятиях, делах социального и миссионер-
ского служения.

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отража-

ющих динамику их индивидуальных образовательных достижений;
- результаты итоговых работ, характеризующие степень осво-

ения основного содержания православного компонента общего 
образования.
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся 
при освоении программ православного компонента общего  об-
разования, подлежащим анализу и качественной оценке (не вы-
ражающейся в отметке или письменной характеристике), отно-
сятся ценностные ориентации обучающихся.

Православный компонент предусматривает, в соответствии 
с положениями рассматриваемого Церковного документа, инте-
грацию практически во все разделы основной образовательной 
программы общего образования. В  разделе – «Система оценки 
достижений планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы» православный компонент общего об-
разования должен:

1) ориентировать образовательный процесс на духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание обучающихся, на реализацию тре-
бований к результатам освоения православного компонента основ-
ных образовательных программ образовательных организаций;

2) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 
освоения православного компонента основных образовательных 
программ: личностных, метапредметных и предметных.

Система оценки достижения планируемых результатов освое-
ния православного компонента основных образовательных про-
грамм должна включать требования к структуре и содержанию:

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках обяза-
тельной части православного компонента общего образования;

- итоговой оценки в рамках образовательной части право-
славного компонента общего образования.

Одной из актуальных проблем системы оценивания знаний 
обучающихся является вопрос об «отметках» по курсу «Основы 
Православной веры» (Закон Божий). Анализируя эту проблему, 
протоиерей В.В.Зеньковский отмечал, что если в «отметках» есть 
маленькая педагогическая польза, то они не лишены педагогиче-
ского смысла. С другой стороны, согласно взглядам протоиерея 
В.В. Зеньковского, «выставление отметок обрекает законоучите-
ля на борьбу с учениками, и некоторые священники, желая выйти 
из положения, ставят всем ученикам, независимо от ответа, выс-
ший балл…».88

88 Зеньковский В.В. Педагогика. Клин, 2004.С. 153-154.
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Далее он пишет, что цель преподавания Закона Божия – свя-
зать душу ребенка с Церковью. Но этого невозможно достигнуть 
только уроками, только преподаванием Закона Божия: если душа 
ребенка чужда религиозному интересу, то урок уже скучен и по-
тому не воспринимается.

Цель преподавания Закона Божия требует освобождения от 
отметок, так как Закон Божий не может быть только одним из 
предметов в школе. Он может быть таковым только тогда, когда 
среда учеников религиозна. Но и при этом благоприятном усло-
вии школа должна выполнять труднейшую задачу – культивиро-
вать интерес к богословскому просвещению, так как жить одной 
верой, без христианского просвещения, очень трудно. Обычно 
это ведет к снижению религиозного уровня.89

Многолетний опыт педагогической работы святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского (Отец Иоанн преподавал Закон 
Божий в течение 32 лет в Кронштадтской гимназии для мальчи-
ков и в Девичьем пансионе) также свидетельствует о целесоо-
бразности качественной оценки знаний детей по Закону Божию. 
Биограф отца Иоанна Кронштадтского иеромонах Михаил при-
водит свидетельство одного из бывших учеников о. Иоанна, что 
«батюшка почти никогда не ставил нам дурных отметок, и иметь 
даже «три» по Закону Божьему у нас считалось большим стыдом 
и позором».90  Отец Иоанн рекомендовал преподавателям Закона 
Божия «баллы выставлять снисходительно»91.

Отец Иоанн не наказывал детей, а вразумлял их беседой и за-
ступался за них перед начальством. Он брал как бы на поруки 
подлежащих исключению из школы и, случалось, эти дети потом 
исправлялись.

Таким образом проверка и оценка знаний, умений и навыков с 
позиций православного педагогического мышления  должна осу-
ществляться с учетом тех основных требований, которые предъ-
являются к результатам освоения православного компонента 

89 Зеньковский В.В. Педагогика. Клин, 2004.  С. 153-154.
90 Учащим и учащимся: Из трудов святого праведного Иоанна Крон-

штадтского. Выдержки из дневниковых тетрадей за 1856-1866 годы / 
Сост. мон. Серафима (Иванова). СПб.- М., 2013. С. 15.

91 Там же. С. 39.
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основных образовательных программ общего образования: лич-
ностным, метапредметным и предметным; осуществляется в 
форме итогового, текущего контроля и контроля индивидуаль-
ных достижений обучающихся.

В системе оценки достижения планируемых результатов осво-
ения основной образовательной программы православный ком-
понент должен ориентировать образовательный процесс прежде 
всего на духовно-нравственное развитие и воспитание обуча-
ющихся, а также обеспечивать комплексный подход к оценке 
результатов освоения православного компонента основных об-
разовательных программ: личностных, метапредметных и пред-
метных.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся 
при освоении программ православного компонента общего об-
разования относятся ценностные ориентации обучающихся. 
Они также подлежат анализу и качественной оценке. Качествен-
ная оценка ценностных ориентаций обучающихся не должна вы-
ражаться в отметке или письменной характеристике.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какую роль в учебном процессе играют контроль, оценка и 

учет знаний и умений школьников?
2. В чем сущность содержания понятий «оценка» и «отметка»? 

Каким требованиям должно удовлетворять выставление 
оценок учителем?

3. Раскройте объективные основы и основные направления со-
вершенствования проверки и оценки результатов обучения в 
современной школе.

4. Проанализируйте основные пути повышения объективности 
проверочно-оценочной деятельности учителей.

5. Посетите урок по предмету своей специальности и укажите, 
какие методы и формы организации контроля использовал 
учитель и какова их эффективность.

6. Проведите анализ данных учета успеваемости по классному 
журналу у трех учеников за предыдущую учебную четверть или 
полугодие. Установите тенденции в учении каждого ученика.
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7. Охарактеризуйте формы контроля и оценки успеваемости 
обучающихся по освоению православного компонента основ-
ных образовательных программ общего образования.

8. Охарактеризуйте основные положения учения святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского (1829-1908) и протоиерея 
В.В. Зеньковского (1881-1962) о формах оценивания знаний 
учеников по Закону Божию.
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ГЛАВА 21.  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ

§ 1. Технологический подход к обучению: сущность, 
теоретико-методологические основы

Актуальность проблемы технологизации обучения. Известно, 
что назначение дидактики как науки об образовании и обучении 
традиционно рассматривается в аспекте необходимости дать 
обоснованные ответы на вопросы: «Чему учить?» и «Как учить?» 
Сегодня образовательная практика выдвинула перед дидакти-
кой новые, требующие научно обоснованного решения вопросы. 
К числу таких вопросов относится следующий: «Как добиться в 
процессе обучения гарантированного результата?» На этот во-
прос дидактика отвечает совместно и с помощью технологии об-
учения (педагогическая технология).

Педагогическая технология как новое направление в разви-
тии педагогической науки зародилось более тридцати лет назад в 
США и в 70-80-е гг. охватило практически все развитые страны, в 
том числе и Россию. Основная цель педагогической технологии – 
повысить эффективность образовательного процесса, гаранти-
ровать достижение учащимися запланированных результатов 
обучения.

История становления понятия «технология». Технологические 
понятия до 70-х гг. почти не использовались в отечественной пе-
дагогике и дидактике. Представителей традиционной дидактики 
и педагогики пугал производственный термин «технология» при 
рассмотрении сущности таких творческих и интимно-психологи-
ческих процессов, как обучение и воспитание. Ведь понятие «тех-
нология» исторически возникло в связи с техническим прогрессом.

Технология (греч. «techne» – искусство, мастерство + «logos» – 
понятие, учение) определяется, во-первых, как совокупность ме-
тодов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, 
формы сырья, материала или полуфабриката в процессе произ-
водства; во-вторых, как наука о способах воздействия на сырье, 
материалы или полуфабрикаты соответствующими орудиями 
производства.
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Вместе с тем технологические идеи не являются в дидактике 
и педагогике абсолютно новыми. Мысль о технологизации про-
цесса обучения высказал еще Ян Амос Коменский 400 лет назад. 
Во введении («Привет читателям») своего знаменитого труда 
«Великая дидактика» (1632)        Я.А. Коменский обосновывает в 
качестве одной из ведущих задач теории обучения – «всех учить 
всему», но учить при этом «с верным успехом, так, чтобы неуспе-
ха последовать не могло». Таким образом, сформулирована одна 
из важнейших идей технологии – гарантированность результата. 
Была  сформулирована и другая идея технологии – «учить бы-
стро», чтобы ни у учителя, ни у учащихся «не было обременения 
или скуки», «учить основательно». Механизм обучения, то есть 
учебный процесс, приводящий к результатам, Я.А.Коменский на-
звал «дидактической машиной».

Таким образом, вырисовывается своеобразная система (мо-
дуль): цель – средства – правила их использования – результат. 
Это базовое звено (ядро) любой технологии в образовании. В 
дальнейшем элементы педагогической технологии можно найти 
в работах швейцарского педагога Иоганна Генриха Песталоцци 
(1746- 1827).

Новый всплеск интереса к педагогическим технологиями ха-
рактерен для США 30-х гг. XX в., когда появились первые про-
граммы аудиовизуального обучения (обучение на основе техни-
ческих средств). Появился термин «технология в образовании». 
В данном случае это равносильно использованию техники в об-
учении. Сторонники технизации учебного процесса видели суть 
повышения эффективности обучения в широком использовании 
этих средств.

С появлением программированного обучения и разработкой 
дидактических машин появляется термин «технология образова-
ния». Этот термин в буквальном переводе означает: как строить 
процесс обучения (и воспитания) в целом.

В 70-е гг. появляется термин «педагогические технологии», 
обозначающий способы достижения в педагогическом процессе 
гарантированного результата.

Понятие «педагогическая технология» получает в последнее 
время все более широкое распространение в теории обучения. 
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Именно в этом смысле термин «технология» и его вариации («тех-
нология обучения», «образовательные технологии», «технологии 
в обучении», «технология в образовании») стали использоваться 
в педагогической литературе и получили более 300 формулиро-
вок в зависимости от того, как авторы представляют структуру и 
составляющие образовательно-технологического процесса92.

Понятие технологии обучения. На сегодняшний день в теории 
обучения отсутствует единое понимание термина «педагогиче-
ская технология».

Анализ приведенных формулировок показывает, что содер-
жание понятия «педагогическая технология», отражающее суще-
ственные признаки обозначенного явления, зависит от того, как 
авторы представляют структуру образовательно-технологическо-
го процесса и его составляющие элементы. Это, в свою очередь, 
обусловлено теми методологическими ориентирами, с позиции 
которых исследуется педагогическая технология как явление пе-
дагогической реальности. Такое глубокое методологическое обо-
снование изучения педагогической технологии и отражение ее 
существенных принципов в соответствующем определении дает-
ся в работах известного отечественного ученого В.П. Беспалько. 
В качестве методологического ориентира в исследовании этого 
явления он использует системный подход. «Системный подход, 
– пишет В.П. Беспалько, – лежит в основе любой педагогической 
технологии, воспроизводимость и планируемая эффективность 
которой зависят от ее системности и структурированности»93.

Рассмотрим более подробно этот подход.
Рассмотрение обозначенной проблемы предполагает раскры-

тие сущности системного подхода как методологической ориен-
тации в исследовании этого явления и трактовки его сущности 
как проекта педагогической системы, реализуемой на практике. 
В.П. Беспалько, высоко оценивая значимость данного подхода, 
рассматривает педагогическую систему школ как основу разра-
ботки педагогических технологий.

92 См.: Назарова Т.С. Педагогические технологии: новый этап эволю-
ции? // Педагогика. 1997. № 3. С. 21.

93 См.: Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989. 
С. 6.
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Что же такое система вообще и педагогическая система, в 
частности? Каковы их общие и отличительные признаки?

С философских позиций система (от греч. systema – состав-
ленное из частей, соединенное) – совокупность элементов, на-
ходящихся в отношениях и связях между собой и образующих 
определенную целостность, единство. Системный подход – ме-
тодологическое направление в науке, основная задача которого 
состоит в разработке методов исследования и конструирования 
сложноорганизованных объектов – систем разных типов и клас-
сов. Системный подход в педагогике и дидактике – это методоло-
гическая ориентация в научном познании объективной действи-
тельности и практике управления сложными системами (Ю.А. 
Конаржевский).

Системный подход как методологическая ориентация при ис-
следовании явлений обучения и воспитания и конструировании 
педагогических систем разных типов и классов стал применяться в 
отечественной педагогике в 70-х гг. XX в. В период 70 – 80-х гг. были 
уточнены с позиций системного подхода общая установка педаго-
гической технологии, ее предмет и такие существенные признаки, 
как диагностическое целеобразование, корректируемость, целост-
ность, гарантированное достижение поставленных целей.

Опираясь на теорию педагогических систем, ученые педагоги, 
практические работники школ моделируют, конструируют и ре-
ализуют на практике педагогические системы, являющиеся осно-
вой педагогических технологий.

Специфические особенности педагогической системы. Педа-
гогическая система представляет собой совокупность взаимос-
вязанных средств, методов и процессов, необходимых для соз-
дания организованного, целенаправленного и преднамеренного 
педагогического влияния на формирование личности с заданны-
ми качествами (В.П. Беспалько).

Педагогические системы отличаются от промышленных и 
природных прежде всего своим функциональным назначением. 
Ведущей функцией этих систем является формирование лично-
сти с социально заданными качествами. Основные системообра-
зующие признаки педагогических систем остаются теми же, что 
и у других систем: совокупность элементов, уровень целостно-
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сти, иерархичности, субординационные связи, взаимодействие с 
внешней средой, целеустремленность.

Каждая педагогическая система имеет три характеристики: 
элемент системы, структуру, иерархию. Под элементом пони-
мается минимальная структурообразующая единица системы 
(Ю.А.Конаржевский, С.А. Маврин и др.).

Сравнительно-исторический анализ показывает, что си-
стемно-компонентный состав  любой педагогической систе-
мы (античной, буржуазной, средневековой, социалистической, 
демократической) представлен следующими инвариантными 
компонентами: 1) цели обучения и воспитания; 2) учащиеся; 3) 
учителя; 4) содержание обучения и воспитания;         5) сред-
ства обучения и воспитания; 6) формы организации обучения и 
воспитания; 7) педагогические процессы (собственно процессы 
обучения и воспитания). Структура педагогической системы и 
взаимосвязь ее компонентов представлена на рис. 5, глава 9, §1.

Под уровневостью (выше или ниже расположен элемент) по-
нимается значимость элемента в обеспечении функционирова-
ния конкретной системы, сохранении ее целостности. Исследо-
вания ученых показывают, что в каждой системе эта значимость 
элементов неодинакова: одни элементы выполняют роль «несу-
щей опоры», имеют большие «нагрузки», чем остальные элемен-
ты системы. Разрушение «несущих опор» ведет к разрушению си-
стемы; повреждение других элементов не приводит к серьезным 
последствиям. В любой педагогической системе главными компо-
нентами, выполняющими в ней роль «несущей опоры», являются 
педагоги и учащиеся как существа социально-организованные 
и ставящие перед собой определенные цели и стремящиеся к их 
осуществлению. Педагоги и учащиеся составляют ту основу, на 
которой прежде всего и держится педагогическая система обра-
зовательного учреждения. При этом ведущая роль принадлежит 
учителю в соответствии с функциями и социальным назначени-
ем его деятельности.

Под иерархией понимается характеристика внутренней 
структуры системы, описывающей соподчиненность элементов. 
Это выражается в соразмерности (больший или меньший эле-
мент). Структура педагогической системы определяется спосо-
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бом взаимосвязи ее компонентов. Наличие устойчивых связей, 
взаимоотношений компонентов обусловливает ее целостность, 
существование педагогической системы как целого. Структура 
педагогической системы многообразна; при этом следует иметь в 
виду, что какие бы компоненты ни были связаны в социально-пе-
дагогическом целом, в каком бы виде ни выступали, структура  
в конечном счете проявляется через деятельность людей. При 
этом определяющее влияние на структуру педагогической систе-
мы оказывают социально-педагогические отношения участников 
образовательного процесса (учитель, ученик, коллектив учащих-
ся, администрация школы и другие).

Педагогические системы могут быть разного уровня сложно-
сти: на уровне образовательного учреждения (педагогическая 
система образовательного учреждения); на уровне конкретной 
области, региона и на высшем уровне – федеральном (государ-
ственном). Субъектами педагогической системы на высшем 
уровне ее организации и функционирования являются: все граж-
дане страны и иностранные граждане, проживающие на данной 
территории; учащиеся учебных заведений; родители; педагоги; 
органы государственного управления системой образования; 
научные учреждения; учредители образовательных учреждений, 
выполняющие определенные функции по обеспечению образо-
вательно-воспитательного процесса в обществе.

Деятельностный и личностный подходы как методологиче-
ские принципы в исследовании педагогических технологий и ос-
новы их разработки.

Педагогическая система школы, как и все системы социально-
го порядка, активна, деятельностна. Это проявляется в ее основ-
ной функции – обеспечить формирование и развитие личности 
школьника с учетом интересов и потребностей обучающихся, об-
щества и государства. Поэтому деятельностный подход является 
одним из важнейших ориентиров в раскрытии сущности педаго-
гической технологии.

Что характерно для любой деятельности человека и какова ее 
структура?

Деятельность в философском понимании – это специфиче-
ский способ отношения к миру; представляет собой процесс, в 
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ходе которого человек творчески преобразует природу, делая тем 
самым себя деятельным субъектом, а осваиваемые им явления 
природы объектом своей деятельности (см.: Философский сло-
варь / Под ред. И.Т. Фролова). Основными признаками челове-
ческой деятельности являются: сознательность, ее продуктив-
но-преобразовательный характер и социальность.

С позиции деятельностного подхода основой образователь-
ного процесса в школе является деятельность. Можно выделить, 
как уже отмечалось в гл.9, § 1, три группы специфических осо-
бенностей обучения с позиции деятельностного подхода.

Первая группа обусловлена таким структурным компонентом 
как субъект деятельности. В качестве субъекта выступает здесь 
не один, а два и более субъектов: педагог, учащийся школы, кол-
лектив (группа учащихся), преподавательский коллектив, кол-
лектив обучающихся. Поэтому обучение как деятельность носит 
многосубъектный или межсубъектный характер.

Вторая группа особенностей обучения обусловлена специфи-
кой структуры деятельности участников образовательного про-
цесса и прежде всего такими ее компонентами, как объект (пред-
мет) и средства деятельности.  В качестве объекта деятельности 
педагога выступает личность школьника, его деятельность – 
учебно-познавательная, учебно-исследовательская, учебно-тру-
довая, деятельность общения; средствами деятельности являют-
ся учебные книги, пособия, лекции, беседы, объяснения, ТСО, 
диагностика обученности и воспитанности учащихся и др.

Объектом деятельности школьника является природная, со-
циальная, техническая и культурная действительность; средства-
ми деятельности – наблюдение, работа с учебной литературой 
и первоисточниками, моделирование, решение задач и другие. 
Вместе с тем единство деятельностей субъектов образовательно-
го процесса (учителей и учащихся) достигается, согласно анализу 
структуры их деятельности, совместным стремлением к единой 
цели и результатам: сознательное усвоение школьниками опреде-
ленной системы знаний, умений и навыков; формирование у них 
социально значимых качеств личности; достижение определен-
ного уровня обученности, воспитанности и развития; формиро-
вание общей подготовки к практической деятельности.
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Социальный характер процесса обучения проявляется в том, 
что учитель и учащийся целенаправленно взаимодействуют в 
ходе совместной деятельности, цель и результат которой иден-
тичны.

Третья группа особенностей обучения обусловлена позиция-
ми педагога и учащихся в образовательном процессе. Деятельно-
сти преподавателя в обучении принадлежит руководящая роль, 
что объективно обусловлено социальной функцией образования, 
функцией общеобразовательной школы, общими закономерно-
стями и психологическими основами образования и воспитания 
человека.

Руководящая роль учителя многообразна и чрезвычайно 
многопланова, что объективно обусловлено целью, объектом и 
предметом его деятельности. В зависимости от общей позиции, 
которую занимает преподаватель как субъект деятельности по 
отношению к процессу обучения в целом, можно выделить три 
аспекта руководящей роли учителя.

В соответствии со структурой можно выделить следующие 
виды деятельности, выполняемые учителем в процессе обучения 
и воспитания подрастающего поколения: диагностическая, про-
ективная, конструктивная, коммуникативная, аналитическая.

Позиция школьника в процессе обучения характеризуется 
одновременно как позиция субъекта и объекта. Эти позиции 
чередуются и накладываются друг на друга. Школьник является 
объектом дидактического процесса в том случае, когда выступает 
в качестве объекта социально- педагогических замыслов и педа-
гогико-дидактических воздействий.

Позиция ученика как субъекта – в школьном обучении может 
быть представлена в трех аспектах:

1. Учащийся общеобразовательной школы как субъект по-
знания, учебно-исследовательской, учебно-практической, учеб-
но-трудовой деятельности и деятельности общения.

2. Учащийся как субъект при построении процесса обучения.
3. Учащийся как субъект социальных процессов, протекаю-

щих в ходе обучения и воспитания.
Школьник занимает позицию активного, продуктивного и в 

возрастающей степени творческого участника обучения. Имен-
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но такая позиция ученика в обучении имеется в виду, когда мы 
говорим о самостоятельной деятельности в обучении. В таком 
понимании процесса обучения в общеобразовательной школе 
руководящая роль педагога проявляется и осуществляется через 
самостоятельную деятельность обучаемых, через проявление их 
личной инициативы и творческие действия.

Перечисленные особенности процессов обучения и воспита-
ния необходимо учесть при разработке педагогической техноло-
гии. Если основой педагогической технологии является проект 
педагогической системы, то реализация этого проекта возможна 
только с учетом специфики деятельности субъектов образова-
тельного процесса.

Важным методологическим принципом исследования тех-
нологического подхода к обучению и воспитанию в общеобра-
зовательной школе является сегодня личностный принцип. Это 
связано с усилением гуманизации целей общего образования. На 
первый план выдвигается задача удовлетворения духовных за-
просов людей на образовательные услуги определенного уровня 
и качества, а затем уже задачи общеобразовательной подготовки 
молодого поколения в соответствии с потребностями общества и 
государства. Поэтому в центре психолого-педагогических иссле-
дований центральное место занимают сегодня проблемы и кон-
цепции личности.

Таким образом, исследование проблемы педагогической тех-
нологии с позиции системного, деятельностного и личностного 
подходов позволят изучить особенности этого педагогического 
явления как проекта педагогической системы и принципов ее 
функционирования; учесть специфику организации деятельно-
сти субъектов образовательного процесса.

В свете обозначенных выше подходов сущность понятия «пе-
дагогическая технология» может быть рассмотрена в двух смыс-
лах: в широком педагогическом смысле и в узком педагогическом 
смысле.

В широком педагогическом смысле под педагогической техно-
логией понимается проект педагогической системы, реализуемой 
на практике. В узком педагогическом смысле педагогическая тех-
нология представляет собой интегративную систему, включаю-
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щую упорядоченное множество операций и действий субъектов 
образовательного процесса, обеспечивающих целеопределение, 
содержательные, информационные, предметные и процессуаль-
ные аспекты, направленные на усвоение знаний, умений и навы-
ков, формирование личностных качеств обучаемых, заданных 
целями обучения.

Понятие «педагогическая технология» может быть также 
представлено тремя аспектами: научным, процессуально-описа-
тельным, процессуально-действенным.

Таким образом, понятие «педагогическая технология» может 
использоваться в образовательной практике (в свете изучения 
сущности данного явления с позиций системного подхода) на трех 
взаимосвязанных уровнях: общепедагогическом (общедидактиче-
ском), частно-методическом (предметном) и локальном уровне.

Вышеизложенное позволяет выделить основные признаки пе-
дагогической технологии. К ним относятся:

1. Концептуальность. Каждая педагогическая технология 
должна опираться на определенную научную концепцию, вклю-
чающую философское, психологическое, дидактическое и соци-
ально-педагогическое обоснование достижения образователь-
ных целей.

2. Системность. Педагогическая технология должна обладать 
всеми признаками системы: компонентным составом, структу-
рой, функцией, интегративностью.

3. Эффективность. Педагогические технологии должны быть 
оптимальны по затратам и оптимальны по результатам, то есть 
обеспечивать гарантированную (устойчивую, воспроизводи-
мую) результативность образовательного процесса, характери-
зующуюся позитивными изменениями в развитии обучающихся.

4. Управляемость. Педагогические технологии должны обе-
спечивать управляемость образовательного процесса, которая 
предполагает необходимость диагностического целеполагания, 
планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной 
диагностики, варьирование средствами, методами с целью кор-
рекции результатов.

5. Алгоритмизация, стандартизация и структурирование 
учебного материала,  создающие возможность упорядочения со-
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вместной деятельности преподавателя и обучаемых для достиже-
ния гарантированного результата учебного занятия в целостном 
процессе обучения.

6. Воспроизводимость, подразумевающая возможность при-
менения (повторения, воспроизведения) педагогической техно-
логии в других однотипных образовательных учреждениях, дру-
гими субъектами.

7. Актуальность, проявляющаяся в разрешении стоящих ди-
дактических, методологических, организационных и технологи-
ческих проблем, которые можно преодолеть в педагогической 
деятельности в рамках данной технологии.

Таким образом, технологический подход к обучению – это ка-
чественно новый этап в развитии педагогической науки и прак-
тики, характерной особенностью которого является научное 
обоснование деятельности субъектов образовательного процесса 
и принципов их взаимодействия. При этом речь идет об «онаучи-
вании» практической педагогической деятельности, но не «при-
землении» науки до уровня практики.

Классификация педагогических технологий.  На сегодняшний 
день в теории и практике обучения нет единого подхода к клас-
сификации педагогических технологий. Это объясняется слож-
ностью и многоаспектностью данного дидактического явления. 
Кроме того, каждый автор и исполнитель привносит в педаго-
гический процесс что-то свое, индивидуальное, что позволяет 
утверждать, что каждая конкретная технология является автор-
ской.

В целом в практике работы общеобразовательной школы наи-
большее распространение получили следующие педагогические 
технологии, обеспечивающие самореализацию личности школь-
ников в следующих аспектах: управленческий, содержательный, 
коммуникативный, индивидуально-личностный.

1. Педагогические технологии на основе усовершенствования 
управления учебным процессом (технология компьютерного, 
дистанционного, программированного обучения, технология 
полного усвоения, контрольно-коррекционные технологии).

2. Педагогические технологии на основе дидактического усо-
вершенствования и реконструирования материала (технология 
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обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного мате-
риала (В.Ф. Шаталов); укрупненных дидактических единиц (П.М. 
Эрдниев), новые информационные технологии (Е.С. Полат, И.В. 
Роберт).

3. Педагогические технологии на основе усовершенствования 
коммуникативной составляющей учебного процесса (технология  
индивидуализированного обучения, коллективный способ обу-
чения, групповые технологии).

4. Педагогические технологии на основе развития индивиду-
альных качеств личности, ее самореализации, освоения социаль-
ного опыта (игровые технологии, проблемное обучение, развива-
ющее обучение, обучение как дискуссия и др.).

Таким образом, основными направлениями технологизации 
учебного процесса являются:

- кибернетический аспект – совершенствование управления 
усвоением школьниками знаний, умений и навыков;

- коммуникативный аспект – совершенствование путей и на-
правлений обмена информацией между субъектами образова-
тельного процесса;

- информационный аспект – совершенствование и реконстру-
ирование содержания образования;

- деятельностный аспект – активизации и интенсификация де-
ятельности учащихся;

- личностный аспект – учет и развитие личностных качеств у 
школьника как субъекта учебной деятельности;

- индивидуальный аспект – создание в процессе обучения оп-
тимальных условий для развития и реализации индивидуальных 
способностей, развиваемых в основных личностных сферах: ин-
теллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, пред-
метно-практической, сфере саморегуляции, экзистенциональной 
сфере.

Соотношение дидактики, технологии, теории и методики об-
учения. Технология не отменяет дидактику и  методику учебного 
предмета. Она основывается на них, и ее эффективность зависит 
от уровня их развития. По мнению отечественных ученых – но-
вый, более высокий уровень развития методик способствовал 
разработке технологий (Г.И. Саранцев).
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Дидактика и методика учебного предмета составляют теоре-
тические основы технологизации обучения. Только опираясь на 
достижения этих наук, технология обучения позволяет эффек-
тивно выстраивать процесс обучения, управлять им, получать 
результаты в соответствии с запланированными целями. Поэ-
тому перевод методического замысла учителя в модель учебного 
процесса и его технологизации основывается на высокой методо-
логической культуре, а это приобретается при изучении филосо-
фии, дидактики, предметной методики, специальных дисциплин, 
психологии, философии образования.

§ 2. Обзор педагогических технологий

Технология полного усвоения знаний. Цель и задачи техно-
логии полного усвоения становятся очевидными из сути самого 
термина («полное усвоение»). Этот термин отражает общую ди-
дактическую задачу школы – «учить всех всему», которая была 
провозглашена еще в XVII в. Яном Амосом Коменским. Следо-
вательно, стремление создать условия, благоприятствующие пол-
ному усвоению знаний и умений, появилось давно. Однако эта 
проблема остается нерешенной до сих пор, о чем свидетельству-
ют такие факты, как большой разброс успеваемости учащихся 
общеобразовательной школы, второгодничество, отсев за неу-
спеваемость. Именно эта актуальная задача – учить всех детей, 
добиваясь достаточно высоких результатов, – ставится и реша-
ется в системе обучения на основе модели полного усвоения. Эта 
система обучения отвечает идеалу усвоения учащимися общеоб-
разовательного минимума.

Теоретические основы обучения на основе модели полного 
усвоения. Технология полного усвоения базируется на психоло-
го-педагогических концепциях, выдвинутых в 60-е гг. XX в. аме-
риканскими психологами Дж. Кэрроллом и Б.С. Блумом. Эти уче-
ные исходили из следующих посылок.

Разброс успеваемости обычно объясняется разбросом спо-
собностей к обучению. Джон Кэрролл, анализируя особенности 
традиционного учебного процесса, обратил внимание на такую 
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его характерную черту, как фиксированные параметры условий 
обучения (одинаковые для всех учащихся учебное время, способ 
предъявления информации и т.п.). При этом результаты обуче-
ния широко варьируются. Иными словами, единственное, что 
остается незафиксированным, - это результаты обучения. Дж. 
Кэрролл предложил сделать постоянным, фиксированным пара-
метром именно результаты обучения. В этом случае условия бу-
дут меняться: они будут подстраиваться под достижение всеми 
учащимися заранее заданного результата. Мысль о том, что все 
ученики могут справиться с учебной программой, была высказа-
на Дж. Кэрроллом в статье «Модель усвоения знаний в школе», 
опубликованной в 1963г. Именно в этой работе ее автор заложил 
основные концепции полного усвоения. Основной тезис Дж. 
Кэрролла следующий: проблема заключается не в способности 
учащегося усвоить программу, а в том, сколько времени ему для 
этого понадобится. Ключевым фактором успеха для школьников 
является по Дж. Кэрроллу затрачиваемое время, потребное для 
усвоения материала. Дж. Кэрролл считает, что в своем абсолют-
ном большинстве учащееся способны достичь требующегося от 
них уровня успеваемости, если им будут созданы для этого опре-
деленные условия:

- достаточно времени для восприятия материала, излагаемого 
преподавателем;

- достаточно времени для его реального освоения.
Таким образом, в основе концепции полного усвоения Дж. 

Кэрролла лежит весьма несложная теоретическая конструкция: 
все дети способны усваивать знания, если им создаются для это-
го необходимые условия. Это означает, что не существует двух 
учеников, которые могут усвоить один и тот же материал за одно 
и то же время94.

Этот подход был развит Б.С. Блумом. Он предположил, что 
способности ученика определяются темпом учения при опти-
мально подобранных для данного ребенка условиях. Б.С. Блум 
изучал способности учащихся при обучении разным предметам 

94 См.: Эллис А.,  Фоутс Д. Педагогические инновации: Пер. с англ. А.И. 
Другова. М., 1993. С. 70.
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в условиях, когда время на изучение материала не ограничивает-
ся. Он выделил следующие категории учащихся:

1) малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее 
намеченного уровня знаний и умений даже при больших затра-
тах учебного времени;

2) талантливые (около 5 %) – могут учиться в высоком темпе, 
достигая значительных результатов;

3) обычные учащиеся (около 90 %) – их способности к усвое-
нию знаний и умений определяются затратами времени.

Эти данные легли в основу предположения о том, что при пра-
вильной организации обучения (особенно при устранении жест-
ких временных ограничений) около 95 % учащихся могут полно-
стью усваивать все содержание обучения. Экспериментальными 
исследованиями Б.С. Блума (70-е гг.) было установлено, что если 
условия учебного процесса оптимизированы (прежде всего по 
темпу учения), то учебный материал усваивается полностью поч-
ти всеми детьми. В этом случае значительно  снижается зависи-
мость между способностями учащихся и результатами обучения, 
высоких результатов обучения достигают ученики не только с  
высокими способностями, но и со способностями, показатели 
которых средние и ниже средних.

Таким образом, отличительной чертой обучения на основе 
модели полного усвоения является фиксация учебных резуль-
татов на достаточно высоком уровне, которого должны достичь 
практически все учащиеся.

Последователи Дж. Кэрролла и Б.С. Блума (Дж. Блок, Л.Андер-
сон и др.) разработали на основе данного теоретического подхода 
технологию обучения по модели полного усвоения. Рассмотрим 
ее сущность.

Ограниченность возможностей технологии полного усвоения, 
условия ее применения и пути усовершенствования. Результаты 
экспериментальных исследований зарубежных ученых, практи-
ческий опыт школ, работающих по данной технологии, показали, 
что возможности системы полного усвоения ограничены. Они 
обусловлены следующими ее недостатками:

- преимущественная ориентация на обучение репродуктивно-
го (воспроизводящего) типа;
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- значительные затраты учебного времени (при работе по 
этой системе они возрастают на 10-50 %; в результате перед об-
щеобразовательной школой ставится проблема: либо сократить 
объем содержания обучения, сохранив временные рамки, либо 
расширить временные рамки с целью обеспечения полноценной 
проработки изучаемого материала (даже на ограниченном позна-
вательном уровне);

- отведение центрального места в этой системе преподавателю 
(а не ученику) в том смысле, что именно он направляет ход учеб-
ного процесса – непосредственно или через контрольные работы, 
которые тоже представляют собой форму управления деятельно-
стью школьников. Фактически ученики не выбирают, что, как и 
когда они будут делать. Не они сами, а кто-то другой направляет 
процесс их обучения (Э. Артур, Д. Фоутс);

- снижение (иногда утрачивание) самостоятельности привы-
кших работать по данной системе школьников (эти учащиеся 
нуждаются в специальном «препарировании» обучения);

- ограниченность применения в условиях большой наполняе-
мости класса.

Возникает вопрос: при каких условиях учитель может исполь-
зовать рассматриваемую технологию, чтобы повысить эффек-
тивность учения каждого школьника и избежать обозначенных 
недостатков этой технологии?

Согласно мировому педагогическому опыту технология пол-
ного усвоения подходит к такому учебному процессу, в котором:

- изучаются поддающиеся обособлению, четко вычленяемые 
фрагменты учебного материала;

- для содержания учебного материала характерна последова-
тельность и взаимосвязь;

- предметное содержание не предполагает проблемного (ис-
следовательского) подхода к обучению и ориентировано на не 
очень высокий уровень познавательной деятельности (как пра-
вило, на деле соответствует категории «понимание» – по таксо-
номии Б.С. Блума).

Эффективность обучения на основе модели полного усвоения 
высоко оценивается ее создателями95.

95 Эллис А., Фоутс Д. Педагогические инновации. С. 70.
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Технология модульного обучения. Модульное обучение в сво-
ем первоначальном виде зародилось в конце 60-х гг. и быстро 
распространилось в англоязычных странах. Значительный вклад 
в разработку педагогической технологии внесли зарубежные и 
отечественные ученые-педагоги (А.А. Гуцински, Б. Гольдшмид, 
М. Гольдшмид, Г. Овенс, В.П. Лапчинская, Н.Д. Никандров, И.Б. 
Сенновский, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, П.А. Юцявичене и 
др.).

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучаю-
щийся полностью самостоятельно (или с некоторой помощью 
учителя) достигает конкретных целей учебно-познавательной 
деятельности в процессе работы с модулем.

Модуль – это целевой структурно – функциональный узел, в 
котором учебное содержание и технология овладения им объе-
динены в систему высокого уровня целостности (П.И. Третьяков, 
Т.А. Шамова).

Модуль включает в себя:
- целевой план действий;
- банк информации;
- методическое руководство по достижению поставленных 

дидактических целей. Поэтому модуль выступает средством мо-
дульного обучения.

Модуль можно рассматривать и как программу обучения, ин-
дивидуализированную по содержанию, методам обучения, темпу 
учебно-позна-вательной деятельности, уровню самостоятельно-
сти школьников, когда обучающийся более самостоятельно или 
полностью самостоятельно может работать с предложенной ему 
индивидуализированной программой (П.А. Юцявичене).

Отличительные особенности модульного обучения по сравне-
нию с другими системами обучения определяются такими обще-
известными параметрами обучения, как его цели и содержание, 
формы и методы, способы взаимосвязанной деятельности учи-
теля и учащихся. Эти параметры определяются, в свою очередь, 
принципами обучения.

В основе модульного обучения лежат как общедидактические 
принципы, так и специфические, присущие только модульному 
обучению, дидактические принципы.
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Принципы модульного обучения выступают как руководящая 
идея, основное правило деятельности и поведения участников 
образовательного процесса в соответствии с установленными 
наукой закономерностями. К ним относятся следующие:

1) принцип модульности;
2) выделения из содержания обособленных элементов;
3) динамичности;
4) действенности и оперативности знаний и их системы;
5) гибкости;
6) осознанной перспективы;
7) разносторонности методического консультирования;
8) паритетности (по П.А. Юцявичене).
Отличительные особенности модульного обучения  по выде-

ленным параметрам:
1. Содержание модульного обучения представляется в закон-

ченных самостоятельных комплексах. Учебный материал каждо-
го комплекса конструируется таким образом, чтобы он вполне 
обеспечивал достижение  каждым школьником поставленных 
перед ним дидактических целей. При этом цель формулируется 
для ученика таким образом, чтобы он мог понять и осознать ее 
как личностно-значимый и ожидаемый результат. Дидактиче-
ская цель содержит в себе указание на объем изучаемого матери-
ала и на уровень его усвоения.

2. Модульное обучение предполагает изменение форм обще-
ния  учителя с учащимся. Он общается с ними как посредством 
модулей, так и непосредственно – с каждым учеником индивиду-
ально. Именно модули позволяют перевести обучение на субъ-
ект-субъектную основу, когда ученик максимально активен и за-
нимает в учебном процессе позицию субъекта, а преподаватель 
выполняет консультативно-координирующую функцию на осно-
ве индивидуального подхода к каждому. Педагог и обучающийся 
совместно выбирают оптимальные пути обучения. Это обеспе-
чивается тем, что ученик в условиях модульного обучения мо-
жет самостоятельно организовать усвоение нового материала и 
усвоить его до определенного уровня. На педагогическую встре-
чу с учителем он приходит уже с определенным уровнем подго-
товленности. Поэтому некоторые функции управления учебным 
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процессом трансформируются в условиях модульного обучения 
в самоуправление. Отношения учителя и учащихся становятся 
паритетными.

3. Высокий уровень самоорганизации учебно-познавательной 
деятельности ученика. Она основана на самостоятельной поста-
новке цели, умении выбрать способы деятельности, согласовать 
и координировать свои действия и отношения с другими, на са-
моконтроле. Это обеспечивается тем, что в условиях модульного 
обучения, когда каждый учащийся работает большую часть вре-
мени самостоятельно, учебно-познавательная деятельность ста-
новится предметом его осознания и воли. Ученик учится целепо-
лаганию, организации, контролю и оценке своей деятельности. 
В результате каждый может определить уровень своих знаний, 
увидеть пробелы в своих знаниях и умениях.

Безусловно, учитель тоже управляет учебно-познавательной 
деятельностью школьника через модуль и непосредственно, но 
это не жесткое, авторитарное, а более мягкое, сугубо целенаправ-
ленное управление.

4. Наличие модулей с печатной основой позволяет учителю 
индивидуализировать работу с отдельными учениками путем 
дозированной персональной помощи, а также консультирования 
каждого из них. Необходимой основой индивидуализации учеб-
ного процесса при модульном обучении является осознанность 
перспективы обучения каждым учеником. Начало модуля содер-
жит описание интегрированной цели; программа намечает близ-
кие, средние и дальние перспективы.

Осуществление модульного обучения требует разработки мо-
дульной программы. Она может составляться учителями-пред-
метниками, другими специалистами или централизованно. Мо-
дульная программа учебной дисциплины структурно состоит из 
комплексной дидактической цели и системы модулей96.

Число модулей определяется целями обучения и объемом 
учебного материала. Модульный подход позволяет структуриро-

96 Комплексная дидактическая цель имеет два уровня: первый ориен-
тирует на усвоение учебного материала и его использование в прак-
тике на начальном этапе изучения, а второй требует перспективного 
подхода к учебному содержанию.
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вать модульные программы по циклам дисциплин и отдельным 
учебным дисциплинам. При этом модульные программы и моду-
ли строятся в соответствии со следующими общими принципами.

1. Принцип целевого назначения
Модули можно разделить на три типа:
а) познавательные (гносеологические), которые используются  

при изучении основ наук;
б) операционные – для формирования и развития способов 

деятельности;
в) смешанные. В школе чаще всего используются смешанные 

модули.
2. Принцип сочетания комплексных, интегрирующих и част-

ных дидактических целей
Этот принцип является ведущим. Совокупность частных ди-

дактических целей (ЧДЦ) обеспечивает достижение интегри-
рующих дидактических целей (ИДЦ) конкретного модуля; со-
вокупность интегрирующих дидактических целей всех модулей 
обеспечивает достижение комплексной дидактической цели.

3. Принцип обратной связи
Реализация этого принципа ориентирует на анализ, контроль 

и коррекцию учебного процесса, что обеспечивает возможность 
управления. Причем в модульном обучении управление, осу-
ществляемое учителем, сочетается, как уже упоминалось выше, с 
самоуправлением со стороны учеников.

4. Принцип оптимальной передачи информационного и мето-
дического материала

Реализация этого принципа требует структурирования ма-
териала модуля в такой форме, чтобы обеспечивалось наиболее 
эффективное усвоение его в конкретных условиях. В результате 
каждый модуль имеет четко определенную структуру, в основе 
которой лежит структура его элементов.

При модульном обучении на самостоятельную работу отво-
дится максимальное время. Ученик учится целеполаганию, пла-
нированию, организации, самоконтролю и самооценке. Это дает 
ему возможность осознать себя в учебной деятельности, самому 
определить уровень освоения знаний, увидеть пробелы в своих 
знаниях и умениях.
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Наличие модулей с печатной основой позволяет учителю ин-
дивидуализировать работу с отдельными учениками.

Можно сочетать традиционную систему обучения с модуль-
ной. Модули могут использоваться в любой организационной 
системе обучения и тем самым улучшать ее качество и повышать 
эффективность.

Технология проектного обучения. Технология проектного об-
учения рассматривается в системе личностно ориентированного 
образования и способствует развитию таких личностных качеств 
школьников, как самостоятельность, инициативность, способ-
ность к творчеству, позволяет распознать их насущные интересы 
и потребности и представляет собой технологию, рассчитанную 
на последовательное выполнение учебных проектов. Понятие 
«проект» в широком понимании – все, что задумывается или 
планируется. В переводе с латинского языка «проект» означает 
«брошенный вперед», т.е. замысел в виде прообраза объектов.

При реализации проектной технологии создается конкрет-
ный продукт, часто являющийся результатом совместного труда 
и размышлений учащихся, который приносит им удовлетворе-
ние, в связи с тем, что школьники в результате работы над про-
ектом пережили ситуацию успеха, самореализации. Проектная 
технология, обретая черты культурно-исторического феномена, 
создает условия для ценностного переосмысления, диалога, при 
освоении содержания школьного образования, применения и 
приобретения новых знаний и способов действия.

Данная технология, применяемая в отечественной школе, не 
является принципиально новой в мировой педагогике. Она воз-
никла в 20-е гг. XX в. в США. Проектную технологию называли 
методом проблем, методом проектов и связывали с идеями гума-
нистического направления в образовании. Основные идеи этой 
технологии разработали Дж. Дьюи и его ученик У. Килпатрик. 
Эти ученые считали, что обучение должно быть ориентирова-
но на целесообразную деятельность учащихся, сообразующую-
ся с их личным интересом. Основной дидактической единицей 
учебного процесса, по их мнению, становится взятая из реальной 
жизни и лично значимая для учащихся проблема. Они должны 
самостоятельно или совместными усилиями в группе ее разре-
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шить, применив необходимый опыт подчас из разных областей 
науки, и получить реально ощутимый результат. Вся проблема и 
пути ее решения, таким образом, приобретают контуры проект-
ной деятельности.

В нашей стране идеи проектного обучения связаны с именем 
выдающегося русского педагога П.Ф. Каптерева, который считал, 
что проектное обучение направлено на всесторонне упражнение 
ума и развитие мышления. В дальнейшем проектное обучение в 
России развивалось параллельно с разработками американских 
ученых и связано с именами П.П. Блонского, А.С. Макаренко, 
С.Т. Шацкого, В.Н. Шульгина. Однако, вследствие того, что дан-
ная технология стала внедряться в школу недостаточно проду-
манно и последовательно, она в 30-е гг. XX в. стала рассматри-
ваться как «непедагогическая». Лишь в последнее время в связи 
с изменениями в современном образовании к этой технологии 
вновь возник интерес.

Целью проектной технологии является самостоятельное «по-
стижение» школьниками различных проблем, имеющих жиз-
ненный смысл для обучаемых. Данная технология предполага-
ет «проживание» учащимися определенного отрезка времени 
в учебном процессе, а также их приобщение к фрагменту фор-
мирования научного представления об окружающем мире, кон-
струирование материальных или иных объектов. Материализо-
ванным продуктом проектирования является учебный проект, 
который определяется как самостоятельно принимаемое учащи-
мися развернутое решение проблемы. В проекте наряду с науч-
ной (познавательной) стороной решения всегда присутствуют 
эмоционально-ценностная (личностная) и творческая стороны. 
Именно эмоционально-ценностный и творческий компоненты 
содержания определяют, насколько значим для учащихся проект 
и как самостоятельно он выполнен. Основной тезис современ-
ного понимания технологии проектного обучения звучит таким 
образом: «все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и 
как я могу это содержание применить».

Как было подчеркнуто выше, данная технология всегда ори-
ентирована на самостоятельную деятельность учащихся – ин-
дивидуальную или групповую, которую школьники выполняют 
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в течение определенного отрезка времени, и предполагает сово-
купность проблемных методов обучения, творческих по своей 
сути. Данная технология строится с учетом принципов гумани-
зации, коммуникативности, индивидуализации, деятельностно-
го, ценностного подходов, ориентированных не только на фор-
мирование знаний и умений у учащихся, а на самореализацию их 
личности.

Классификация типов проектов. В настоящее время существу-
ют различные классификации проектов, раскрывающих данную 
технологию. Обобщая их, выделим следующие наиболее харак-
терные типы проектов:

По продолжительности времени проведения проекта их раз-
деляют  на краткосрочные (разрабатываются на одном, двух уро-
ках), средней продолжительности (занимают изучение одной, 
двух тем), долгосрочные (разрабатываются в течение длительно-
го времени, чаще проводятся во внеучебное время, хотя этапы 
разработки проектов отслеживаются  и на уроках).

По уровню интеграции различают проекты с привлечением 
только содержания изучаемого учебного предмета и межпред-
метные, учитывающие содержание многих учебных предметов. 
По мнению учащихся, межпредметные проекты вызывают у них 
наибольший интерес.

По количеству участников  выделяют индивидуальные про-
екты, выполняемые самостоятельно одним школьником, и кол-
лективные – парные, выполняемые парами участников, и груп-
повые – для групп школьников. Практико-ориентированные 
проекты нередко бывают массовыми, когда учащиеся принимают 
участие в природоохранных акциях, разнообразных конкурсах.

По способу преобладающей деятельности учащихся выделя-
ют исследовательские, игровые, творческие, практико-ориенти-
рованные, познавательные проекты.

Проектная технология реализуется в несколько этапов и имеет 
циклический вид. Характеристика проектного цикла определяет-
ся как отрезок времени, в который осуществляется совместная 
жизнедеятельность учащихся от постановки проблемы, кон-
кретной цели до фиксированного проявления запланированных 
результатов в виде конкретного продукта, а также личностных 
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качеств, связанных с реализацией проекта и ценностно-смысло-
вой деятельности.

Проектная деятельность осуществляется с учетом последо-
вательно выделенных этапов: ценностно-ориентационного, кон-
структивного, оценочно-рефлексивного, презентативного.

Выделяют следующие виды презентации проектов: научный 
доклад, деловая игра, демонстрация видеофильма, экскурсия, 
телепередача, научная конференция, инсценировка, театрализа-
ция, игры с залом, защита на ученом совете, диалог  историче-
ских или литературных персонажей, спортивная игра, спектакль, 
путешествие, реклама, пресс-конференция и т.п.

Критерии оценки проекта должны быть понятны и доступны 
участникам проекта, не более 7 – 10, известны с самого начала 
работы над проектом. Оцениваться должно качество работы в 
целом, а не только презентация.

Поскольку технология проектного обучения ориентирована 
на «создание» новых знаний об объекте, процессе, способе де-
ятельности, то изменяется и роль учителя. Он должен овладеть 
технологией проектирования деятельности учащихся, уметь вы-
полнять роль «независимого консультанта». В целом, по возмож-
ности, позиция педагога должна быть скрытой, дающей простор 
самостоятельности учащихся.

Диалоговые технологии. Основное их назначение состоит в 
том, что в процессе межличного диалога осуществляется «свобод-
ное самооткровение личности»97, побуждающее учащихся искать 
различные способы для выражения своих мыслей, отстаивать и 
осваивать новые ценности. Коммуникативная направленность 
придает изучаемому содержанию личностно-значимый смысл.

Следует подчеркнуть, что диалог следует рассматривать как 
особую специфическую социокультурную среду, создающую 
благоприятные условия для принятия личностью нового опы-
та, изменения ряда  утвердившихся смыслов. Диалог – необхо-
димый компонент гуманизации образования, его ориентации на 
личность школьника. Предмет диалога всегда лежит в контек-
сте личностных целей, интересов, смыслов собеседников. «Хотя 
диалог протекает в пространстве личностного опыта, но задача 

97 Бахтин М.М. Эстетика современного творчества. М., 1979. С. 403.
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его в том, чтобы отделить «личное» от объективных достоинств 
или недостатков обсуждаемого предмета, так сказать, значение 
от смысла. Эта дивергенция значений и смыслов придает особое 
качество диалогу: в нем «гуманитарное» – рефлексия позиции 
участников диалога, ее логико-вербальное изложение органиче-
ски сочетается с когнитивным, исследовательским отношением к 
проблеме. Эта двудоминантность диалога делает его универсаль-
ной характеристикой личностно-развивающих образовательных 
технологий»98.

Технология диалогического общения учащихся построены на 
условиях диалога, при которых признается независимость, сво-
бода личности, ее право на выбор. Диалогичность человеческо-
го мироощущения основана на отношении к другому (человеку, 
природе) как самоценному.

Под учебным диалогом понимается создание ситуаций межсубъ-
ектного общения с целью разрешения изучаемых проблем и поис-
ков личностного смысла, содержащихся в изучаемом материале.

Вести диалог значит приобщать другого к своей проблеме. 
Потребность в диалоге – духовная потребность человека и как 
всякая потребность является ненасыщенной. Поэтому одной из 
характеристик диалога является его незавершенность. Другая 
особенность диалога – всеобщность. Всеобщность проявляется в 
трех смыслах. Во-первых, «диалогические отношения… это поч-
ти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую 
речь и все отношения и проявление человеческой жизни…».99 
Во-вторых, диалогизм нельзя понимать узко: только как спор, 
полемику. В диалоге складываются особые отношения, которые 
нельзя свести ни к чисто логическим, ни к чисто предметным. 
Нельзя диалог отождествлять с прямым общением (это может 
быть диалог с самим собой).

В ходе диалога учащиеся овладевают способностью и умением 
вести его на разных уровнях. В первую очередь как диалог с соб-
ственным Я, как общение с самим собой, собственным разумом – 
личностный уровень.

98 Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проекти-
рования образовательных систем. М., 1999. С. 125.

99 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1976. С. 69.
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Следующим уровнем является понимание диалога как про-
цесса взаимодействия качественно различных ценностно-интел-
лектуальных позиций (Я и другой) – межличностный уровень.

Третий уровень диалога – мультидиалог – множественный од-
новременный диалог, который возникает при обсуждении про-
блем в малых группах по 5 – 7 человек100.

Диалог начинается в том случае, когда ученик делает выска-
зывания типа «я хочу сказать», «мое мнение», «мне хочется до-
полнить», «моя точка зрения». Целью диалога является создание 
межличностного диалогического взаимодействия, представля-
ющего собой близкую к естественной жизненной деятельности 
ситуацию, в которой учащиеся «забывают» об условностях (урок, 
учитель, отметка), мешающих им проявить себя на личностном и 
межличностном уровнях.

В научной литературе процесс обмена противоположными 
мнениями обозначается различными терминами: спор, дискус-
сия, полемика, диспут. Единой точки зрения по поводу специ-
фического смысла этих понятий не существует. Одни авторы 
считают их синонимами, другие закладывают в каждое понятие 
определенное содержание.

Диалог – это ситуация обмена взглядами, чувствами между 
двумя личностями, когда выражается свое Я и отношение к че-
му-либо. «Истина не рождается и не находится в голове отдельно-
го человека, она рождается между людьми, совместно ищущими 
истину, в процессе диалогического общения»101. О диалоге можно 
говорить, если в наличии следующие компоненты:

• отношение к человеку как к самоценности;
• проблемное содержание материала;
• субъективно воспринимаемая проблемная ситуация, затра-
гивающая значимые для личности сферы: «я хочу сказать…», 
«мое мнение…»;
• внутренняя мотивация, интерес к содержанию и процессу 
диалога, субъектам общения;

100 Duke R. Gaming – the Future’s Lanquage. Sa Ge Publications. 1974. P. 
374.

101 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 126.
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• принципиальная незавершенность диалога как способа реа-
лизации духовных потребностей человека;
• готовность учащихся к ориентировке в системе ценностей;
• эмоциональная и личностная открытость партнеров друг 
другу;
• доброжелательность и доверительность в отношениях.
Учебный диалог выступает не только как форма и метод обу-

чения, но и как неотъемлемый компонент, внутреннее содержа-
ние любой личностно-ориентированной технологии, направлен-
ной на развитие духовно-нравственного потенциала личности. 
Следует подчеркнуть, что диалогичность является важнейшей 
характеристикой современного учебного процесса, показателем 
его перехода на личностно-смысловой уровень.

Для возникновения диалоговых отношений, по мнению 
И.А. Колесниковой, необходимо соблюдать следующие условия:

- в диалоге от каждого требуется не только осознание сво-
ей позиции, своей уникальности, но и желание обнаружить и 
предъявить внутренние смыслы другим людям, т.е. открытость;

- желающему вступить в диалог нужно иметь сформиро-
ванную установку на встречу со смыслом другого, т.е. с другим 
смыслом. Это предполагает умение услышать, увидеть партнера 
в диалоге, войти с ним в информационный и эмоциональный ре-
зонанс;

- диалоговое общение требует от учителя безоценочной в при-
вычном смысле реакции по отношению к получаемой от собе-
седника информации. Адекватная диалоговой позиции реакция 
предполагает внимание, интерес, сочувствие, благодарность за 
возможность соприкоснуться с миром другого и тем самым рас-
ширить свой духовный и профессиональный опыт;

- межсубъектные диалоговые отношения возможны, если есть 
или может быть найден общий язык, понятный той и другой сто-
роне102.

Таким образом, диалог выявляет самоценность межсубъект-
ной человеческой реальности – со-существования, со-причаст-
ности в процессе обучения.

102 См.: Колесникова И.А Педагогическая реальность в зеркале 
межпарадигмальной рефлексии. СПб., 1999. С. 226.
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Учебный диалог выполняет следующие функции:
- познавательную, когда диалог выступает как источник зна-

ния, способ поиска истины;
- коммуникативную, когда диалог выступает в качестве меж-

субъектного взаимодействия, в ходе которого передается отно-
шение к информации, когда ее значимость подчеркивается с по-
мощью голоса, мимики и т.д.;

- ценностную – с помощью диалога осуществляется обмен 
ценностями, поиск смыслов, определение системы ценностей;

- развивающую, способствующую самореализации, творче-
скому раскрытию потенциала участников диалога.

Итак, диалоговые технологии – основа личностно-ориентиро-
ванного образования. На их основе учащемуся открывается то, 
что ранее было скрыто из-за одностороннего видения объекта, 
процесса, явления. В этой технологии проявляется равенство по-
зиций, в результате они выступают как целости друг для друга. 
Умение проектировать и реализовывать диалоговые технологии 
– сущностная характеристика профессионализма учителя. Ведь 
педагог – «носитель проникновенного слова, т.е. такого слова, ко-
торое способно активно и уверенно вмешиваться во внутренний 
диалог другого человека, помогая ему узнавать собственный го-
лос»103.

Игровые технологии. Одним из важнейших средств воспита-
ния, обучения и развития учащихся считается игра. Игра являет-
ся важнейшим способом передачи накопленного опыта от стар-
шего поколения к младшему. С ее помощью можно моделировать 
жизненные и учебные проблемные ситуации и сосредоточивать 
игровые действия вокруг реальных проблем и отношений (эколо-
гических, социальных, политических, экономических). В процес-
се игры учащиеся используют, прежде всего, свой личный опыт, 
а также свои представления об опыте разыгрываемого героя, то 
есть через подражание формируется своеобразная цепочка дей-
ствий, воспроизводящая опыт взрослых. В ходе игры учащиеся не 
копируют точно взрослых, а, подражая им, действуют по-своему.

Включение игры в учебный процесс заметно повышает инте-
рес к учебному предмету, создает ситуации, наполненные эмоци-

103 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 126.
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ональными переживаниями, стимулирует деятельность учащих-
ся. В игре осуществляется личностное становление учащихся. Не 
случайно В.В. Сериков включает игру в технологический ком-
плекс личностно-ориентированного образования.

Учебная (дидактическая) игра как технология обучения давно 
интересовала ученых и практиков, таких, как Н.П. Аникеева, И.Е. 
Берлянд, А.А. Вербицкий, О.С. Газман,  Н.С. Лукин, Е.С.Махлах, 
Д.Н. Кавтарадзе, С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин.

Э. Берн, Й. Хейзинга, Г. Спенсер, С.А. Шмаков, С.М. Каган рас-
сматривали игру учащихся как феномен общечеловеческой куль-
туры. Ученые считают, что как педагогическая технология игра 
ценна тем, что создает эмоциональный подъем. Мотивы игровой 
деятельности ориентированы на процесс постижения смысла 
этой деятельности.

Игра демонстрирует в человеческом обществе все эталоны 
ценностей культуры104. В игре проявляются многие качества 
личности, появляется возможность оценить суждения по разно-
образным проблемам, выработать собственное отношение к их 
разрешению. Хотя познавательная деятельность в данном слу-
чае носит игровой характер, учащиеся относятся к ней серьезно, 
осознавая ценность полученных в игре знаний и умений, соци-
ального опыта. Учебные (дидактические) игры вносят в обучение 
конструктивное изменение, новый смысл.

Дидактическая игра – это коллективная, целенаправленная 
учебная деятельность, когда каждый участник и вся команда 
объединены решением главной задачи и ориентируют свое пове-
дение на выигрыш.

Цель дидактических игр – обучение, развитие и воспитание 
обучаемых. Дидактическая игра – это активная учебная деятель-
ность по имитационному моделированию изучаемых явлений, 
процессов, систем. В игре в упрощенном виде воспроизводится, 
моделируется действительность и операции участников, имити-
рующих реальные действия. Игру, организованную в целях обу-
чения, можно назвать учебной игрой. Ее основными структур-
ными элементами являются:

- моделируемый объект учебной деятельности;

104 См.: Гессе Г. Игра в бисер. М., 1990. С. 126.
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- совместная деятельность участников игры;
- правила игры;
- принятие решения в изменяющихся условиях;
- эффективность применяемого решения.
Технология дидактической игры – это конкретная технология 

проблемного обучения. При этом игровая учебная деятельность 
обладает важным свойством: в ней познавательная деятельность 
учеников представляет собой самодвижение, поскольку инфор-
мация не поступает извне, а является внутренним продуктом, 
результатом самой деятельности. Полученная таким образом ин-
формация порождает новую, которая в свою очередь влечет за 
собой следующее звено, пока не будет достигнут конечный ре-
зультат обучения.

Цикл дидактической игры представляет собой непрерывную 
последовательность учебных действий в процессе решения задач. 
Этот процесс условно разбивается на следующие этапы:

- подготовка к самостоятельным занятиям;
- постановка главной задачи;
- выбор имитационной модели объекта;
- решение задачи на ее основе;
- проверка, коррекция;
- реализация принятого решения;
- оценка результатов;
- анализ полученных итогов и синтез с имеющимся опытом;
- обратная связь по замкнутому технологическому циклу.
Дидактическая игра имеет большие потенциальные возмож-

ности активизации процесса обучения. Вместе с тем школьная 
практика и результаты проведенных экспериментов показали, 
что дидактические игры могут сыграть в обучении положитель-
ную роль только тогда, когда они используются как фактор, обоб-
щающий широкий арсенал традиционных методов, а не как их 
заменитель.105

105 Педагогика: учеб. пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. М., 2007. 
С. 202.
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§ 3. Условия успешной технологизации процесса обучения

Анализ опыта работы отечественной и зарубежной школы по-
казывает, что процесс технологизации образовательной деятель-
ности связан со многими сложностями: обилием инноваций, не-
достаточной разработанностью общих ориентиров и критериев в 
выборе технологий при изучении конкретной дисциплины и др.

Одна из причин такого положения кроется в том, что в дея-
тельности учителя наблюдается, с одной стороны, установка на 
овладение современными технологиями обучения, с другой – не-
дооценка их методологических оснований.

При разработке технологии любой деятельности с целью при-
дания ей целенаправленного планомерного характера в задачу 
входит постоянное накопление и переработка информации о за-
кономерностях этой деятельности и регулирования ее процесса. 
Социологическими исследованиями установлено, что собранная 
и переработанная информация о закономерностях какой-либо 
деятельности трансформируется в систему норм, правил и пред-
писаний, которые регулируют, направляют и совершенствуют 
эту деятельность. Эту роль выполняет, как правило, методология. 
Иначе говоря, если методология – «приведенная в действие» тео-
рия, то технология – «приведенная в действие» методология» (И. 
Стефанов). В связи с этим успешная реализация технологическо-
го подхода к обучению объективно предполагает методологиче-
скую подготовку субъектов образовательного процесса – учителя 
и ученика. При этом речь идет прежде всего о методологической 
подготовке учителя, так как его деятельности принадлежит в об-
учении руководящая роль.

Методологическая культура – необходимый компонент про-
фессионально-педагогической и технологической деятельности 
учителя.

Понятие «методологическая культура» особенно интенсив-
но используется в научной литературе в последнее десятилетие. 
Первыми его стали употреблять философы: А.М. Дорожкин, А.А. 
Касьян, Л.А. Микешина, В.А. Мосолов и др. В их работах речь 
шла о том, что современный специалист не может быть только 
исполнителем, он должен быть творческой личностью, уметь 
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принимать решения в нестандартных ситуациях, нести ответ-
ственность за принятие решения.

Несколько позднее педагогические аспекты методологической 
культуры рассмотрели В.В. Краевский, Е.В. Бондаревская, Е.В. 
Бережнова, С.В.Кульневич, В.А. Сластенин, В.Э. Тамарин, В.К. 
Кириллов. Они утверждали, что методологическая культура не-
обходима не только в научной, но и в практической работе. Ее 
особенность в том, что она направлена на преобразование кон-
кретной ситуации.

Методологическая культура в ее педагогическом аспекте 
представляет собой систему философских, общенаучных, част-
нонаучных и предметно-тематических методологических знаний 
(идей, теорий, концепций) и исследовательских умений, которые 
составляют основу формирования и развития у учителя методо-
логического сознания, научно-педагогического мышления, уме-
ния принимать профессионально обоснованные нестандартные 
и новаторские решения и являются стратегическим ориентиром 
его профессионального мировоззрения и деятельности, сред-
ством самосовершенствования.

В структуре методологического знания Э.Г. Юдин выделяет 
четыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-науч-
ный, технологический.

Разделяя позиции многих философов, выделим три основных 
уровня методологических знаний: философский, общенаучный, 
конкретно-научный. Содержание методологической культуры 
включает в соответствии с обозначенными критериями мето-
дологические знания трех взаимосвязанных уровней: на фило-
софском уровне (общие принципы познания и категориальный 
строй науки в целом); на уровне общенаучной методологии (тео-
ретические концепции, применяемые ко всем или к большинству 
научных дисциплин); на конкретно-научном уровне – система 
знаний по конкретной науке – методологии педагогики.

Основными знаниями первого, высшего, философского уров-
ня методологии являются сегодня различные философские уче-
ния, выступающие в качестве методологии педагогики и в том 
числе дидактики: экзистенциализм, прагматизм, диалектический 
материализм, неотомизм, неопозитивизм и др. 
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Основными общенаучными знаниями методологического 
характера как компонента методологической культуры учителя 
являются знания о системном подходе, отражающем всеобщую 
связь и взаимообусловленность явлений и процессов окружаю-
щей действительности.

Основными элементами знаний, входящих в содержание ме-
тодологической культуры учителя на конкретно-научном уровне 
(уровне методологии педагогики), являются системный, деятель-
ностный, личностный, диалогический, культурологический, эт-
нопедагогический, антропологический подходы; а также прин-
цип отраженной субъектности. К методологическим знаниям 
данного уровня относятся также ведущие категориальные поня-
тия, образующие концептуальную основу педагогической науки, 
умение оперировать ими; знания сущности методологии позна-
ния и преобразования педагогических процессов; методы и сред-
ства научно-педагогического исследования, умение применять 
их в научно-педагогической и практической образовательной 
деятельности.

Методологические знания разного уровня сложности – на-
дежный инструмент теоретической и практико-преобразующей 
деятельности учителя при использовании готовых и создании 
инновационных технологий обучения и воспитания. Они позво-
ляют учителю самостоятельно ориентироваться в сложных ди-
намических ситуациях технологизации обучения и воспитания, 
владеть методологией целостного образовательного процесса, 
его закономерностями, противоречиями, движущими силами.

Учет педагогических конфликтов при технологическом по-
строении учебного процесса. Педагогический конфликт – не-
отъемлемая часть дидактической действительности. Внешне 
конфликты проявляются в нарушении учащимися учебной дис-
циплины, нежелании подчиняться требованиям преподавателя, 
невыполнении домашних заданий, пропуске уроков, грубости 
по отношению к учителю или администрации образовательного 
учреждения, в авторитарности педагогов (впрочем, перечислен-
ные моменты могут быть не только следствием, но и источником 
конфликтных взаимоотношений педагогических субъектов). О 
конфликтном характере взаимодействия участников образова-
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тельного процесса свидетельствуют также и прозвища учителей, 
частота появления и использования которых очень высока при 
неблагополучной обстановке в школе. Эти прозвища, как прави-
ло, злы и обидны. Наиболее частым мотивом для награждения 
учителя прозвищем служит его характеристика типа: «ужас, ка-
кой злой».

Учет педагогических конфликтов при технологическом постро-
ении учебного процесса является необходимым условием эффек-
тивности любого вида и типа педагогической технологии: в основе 
каждой технологи (готовой или разработанной самим учителем) 
лежат взаимодействия субъектов дидактического процесса.

Как учитывать педагогические конфликты при конструирова-
нии учебного процесса? Какие методы и приемы использовать с 
этой целью? Как предотвращать педагогические конфликты и как 
управлять ими в случае возникновения?

Отвечая на обозначенные вопросы, следует прежде всего от-
метить, что основой предотвращения конфликтов в учебном 
процессе является, с одной стороны, профессиональная компе-
тентность педагогов, соблюдение ими педагогического такта, с 
другой – повышение уровня воспитанности школьников.

Профессиональная компетентность учителей в аспекте их 
конфликтологической подготовки включает знание ими  этапов 
развития педагогического конфликта, методы его психолого-пе-
дагогической коррекции.

В своем развитии конфликт проходит следующие этапы: воз-
никновение, становление, зрелость, преобразование. Каждый 
этап предполагает свою логику поведения педагога. Могут быть 
использованы следующие варианты психолого-педагогической 
коррекции конфликта: компромисс (взаимные уступки); привле-
чение объективных «судей»; переключение внимания; разделе-
ние деловой и эмоциональной сторон конфликта; отсрочка.

Соблюдение обозначенных условий, методов и приемов пре-
дотвращения конфликтных ситуаций, применение психоло-
го-педагогической коррекции в случае их возникновения лежат 
в основе успешной  технологической деятельности учителя при 
конструировании и реализации учебного процесса.
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Проектирование технологий обучения. Педагогические процес-
сы (собственно процессы обучения и воспитания) создаются для 
ускорения и упорядочения развития педагогов и учащихся. Про-
ектировать их – значит создавать развивающие процессы, убирать 
негативные факторы и включать позитивные, им противодейству-
ющие. Педагогическое проектирование всегда связано со стрем-
лением учителя создавать (организовывать) для своих учащихся 
комфортную среду обучения и внеучебной деятельности.

Что значит «комфортная среда»? Это такая учебная (образова-
тельная) среда, в которой школьники чувствуют себя свободно, 
раскрывают свой внутренний мир, активно включаясь в учебную 
деятельность и в деятельность общения, достигают позитивных 
учебных результатов. Педагогическое проектирование является 
одним из условий технологизации учебного процесса, а также 
стимулирования прогрессивного развития школы путем внедре-
ния в практику ее работы новых идей и технологий. Известно, 
что педагогические системы находятся в постоянном развитии 
под влиянием исторических, социальных, экономических, пси-
хологических факторов. Так, современная педагогическая систе-
ма общеобразовательной школы имеет тенденцию к развитию 
на основе гуманистических, природосообразных и культуросо-
образных методов обучения и воспитания с демократическим 
содержанием и формами организации. Все это приводит к изме-
нению технологий обучения и воспитания: на смену устаревшим 
технологиям приходят новые (инновационные), совершенству-
ются известные (традиционные) технологии в русле новых идей 
в соответствии с достижениями дидактической теории и потреб-
ностями школьной практики. Установлено, что за период про-
фессиональной деятельности педагога происходит смена двух, 
а иногда и трех технологий обучения и воспитания. Проектиро-
вание педагогической (дидактической) технологии включается 
как необходимый компонент (как база) в систему организации 
и управления инновационным процессом развития школы. Эта 
система включает:

1. Банк педагогических (дидактических) технологий, инфор-
мационную базу их концепций, алгоритмов, учебно-методиче-
ского обеспечения.
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2. Критерии выбора педагогической технологии, отправные 
позиции проектирования новой общеобразовательной практи-
ки.

3. Механизмы включения (использования, внедрения, освое-
ния, выращивания) инновационной педагогической технологии 
в реальный учебно-воспитательный процесс106.

В приведенной системе проектирование педагогической тех-
нологии занимает ведущую роль. Поэтому каждому учителю не-
обходимо осознать сущность этого вида деятельности и овладеть 
необходимыми профессиональными умениями. Овладение про-
ектированием поможет учителю не только изменить устаревшую 
технологию, но и обеспечит развитие его профессионального 
творчества в русле создания своей, новаторской технологии.

Процесс разработки конкретной педагогической технологии 
фактически можно назвать процессом педагогического (дидак-
тического) проектирования.

Проектирование педагогических систем, процессов или ситу-
аций осуществляется как ряд последовательно следующих друг 
за другом этапов. Эти этапы взаимосвязаны; каждый из этапов 
приближает разработку предстоящей деятельности от общей 
идеи к точно описанным конкретным действиям. Выделяют три 
этапа (ступени) проектирования: моделирование, проектирова-
ние, конструирование.

Педагогическое моделирование (создание модели) – это раз-
работка цели (общей идеи) при создании педагогических систем, 
процессов или ситуаций и основных путей их достижения.

Педагогическое проектирование (создание проекта) – даль-
нейшая разработка созданной модели и доведение ее до уровня 
практического использования.

Педагогическое конструирование (создание конструкта) – это 
дальнейшая детализация созданного проекта, приближающего 
его к использованию в конкретных условиях реальными участ-
никами воспитательных отношений107.

106 См.: Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Екате-
ринбург, 1996. С. 107.

107 См.: Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Екате-
ринбург, 1996. С. 107.
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Педагогическое проектирование является механизмом разра-
ботки технологии в педагогической теории и практике.

Основными принципами педагогического проектирования 
являются:

- принцип человеческих приоритетов;
- принцип саморазвития проектируемых систем, процессов, 

ситуаций.
Принцип человеческих приоритетов является ведущим прин-

ципом. Он означает ориентацию на человека – участника педаго-
гических систем, процессов или ситуаций.

Таким образом, проектирование технологий обучения обе-
спечивает не только совершенствование действующих, применя-
емых в практической деятельности учителя технологий, но и со-
здание инновационных. Овладение практическими работниками 
школ проектировочной деятельностью на необходимом профес-
сиональном уровне, выбор инновационных технологий с учетом 
предъявленных критериев и их внедрение в практику позволит 
успешно решать сегодня общую дидактическую задачу школы – 
учить всех детей, добиваясь достаточно высоких результатов, 
обеспечивать их развитие и воспитание.

Технологизация образования – новое, наукоемкое, комплекс-
ное направление в развитии образования. Этот процесс опирает-
ся на опыт профессионального творчества в различных сферах 
деятельности человека.

Технологизация учебного процесса требует изменений в под-
готовке учителя. В связи с этим будущий педагог должен обучать-
ся на основе современных педагогических технологий, владеть 
педагогическими технологиями, понимать их особенности, гра-
ницы применения, влияние на качество образования учащихся. 
Современный учитель должен быть подготовлен к реализации 
новой функции проектирования хода индивидуального разви-
тия каждого школьника с учетом педагогических технологий.

Соединяя в себе ценностное наследие российской и мировой 
педагогической культуры, педагогическая технология имеет воз-
можность стать конструктивной наукой, обладающей большим 
прогностическим потенциалом.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Охарактеризуйте основные предпосылки технологизации 

современного образовательного процесса в отечественной и 
зарубежной школе.

2. Каковы теоретико-методологические основы изучения 
педагогической технологии как явления объективной 
действительности?

3. В чем специфика технологизации процесса обучения в кон-
тексте современной образовательной парадигмы?

4. В чем проявляется взаимосвязь следующих отраслей педа-
гогического знания: дидактики, педагогической технологии, 
теории и методики обучения?

5. Прокомментируйте мнение ученых М.Е. Бершадского и 
В.В. Гузеева о том, что «смена поколений образовательной 
технологии во многом определялась развитием средств 
обучения».

6. Почему в современной теории обучения и образовательной 
практике отсутствует единый подход к классификации педа-
гогических технологий?

7. В чем проявляются образовательно-воспитательные возмож-
ности технологии полного усвоения?

8. Раскрыть гуманистический аспект технологии полного усво-
ения.

9. Разработайте урок по предмету своей специальности с учетом 
применения проектной технологии (технологии модульного 
обучения, диалоговой технологии, технологии полного усво-
ения и др.) и выделите основные этапы структурирования об-
разовательного процесса в русле данной технологии.

10. Почему успешная технологизация учебного процесса пред-
полагает овладение учителем основами методологической 
культуры?

11. В чем проявляется готовность современного учителя к техно-
логизации обучения?

12. Почему важно осуществлять конфликтологический подход 
в процессе конструирования, моделирования и реализации 
учителем конкретных педагогических технологий?
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13. Раскрыть основные этапы педагогического проектирования 
при разработке конкретных педагогических технологий.

14. Изучите и обобщите опыт работы учителей школ по техноло-
гизации образовательного процесса.

15. Изучите методические журналы по предмету вашей специ-
альности и составьте аннотацию публикаций, посвященных 
проблеме технологизации образовательного процесса.

16. Какие профессионально значимые качества личности учите-
ля, на ваш взгляд, особенно важны для успешного овладения 
современными инновационными технологиями обучения?
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Становление и развитие русской дидактики как особой отрас-
ли православной педагогики (исторический аспект).

2. Методологические основы русской дидактики в свете право-
славного мышления и ее специфические особенности.

3. Учение святых отцов Церкви о человеке (свят. Григорий Нис-
ский, преп. Максим Исповедник, свят. Григорий Палама).

4. Учение о человеке апостола Павла.
5. Общие задачи, принципы и закономерности процесса обуче-

ния с позиций православного педагогического мышления.
6. Особенности процесса познания богооткровенных истин.
7. Методы и приемы педагогической работы по усвоению рели-

гиозных знаний.
8. Система религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви.
9. Формы духовно-просветительской и педагогической деятель-

ности в условиях прихода.
10. Формы организации православного воспитания и образова-

ния и их нормативное обеспечение.
11. Подготовка преподавателей вероучительных дисциплин к 

уроку и учебному курсу в целом.
12. Задачи, принципы и методы формирования православного 

мировоззрения.
13. Направления и формы взаимодействия школы и Церкви.
14. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения вероучитель-
ных дисциплин.

15. Взаимосвязь вероучительных дисциплин и предметов обще-
образовательного цикла, ее учет и реализация в профессио-
нальной деятельности педагогов.

16. Воскресная школа, формы ее организации и проблемы.
17. Воспитывающее обучение и его сущность, пути реализации.
18. Детские сады на приходе.
19. Православные школы, гимназии, лицеи.
20. Современные технологии обучения и их сущность.
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21. Миссия учителя в контексте идей православной педагогики.
22. Педагогические воззрения Отцов и учителей Русской Право-

славной Церкви (педагогические взгляды святителя Филарета, 
митрополита Московского; святителя Феофана, Вышенского 
Затворника; святого праведного Иоанна Кронштадтского; 
священномученика Фаддея (Успенского).

23. Педагогическая деятельность и взгляды протоиерея В.В. Зень-
ковского.

24. Педагогические взгляды выдающихся теоретиков и практиков 
русской народной школы 80-90-х гг. XIX в. (Н.И.Ильминский, 
С.А. Рачинский, К.П. Победоносцев).

25. Православная вера в педагогическом учении К.Д. Ушинского.
26. Авторская школа и ее специфические особенности.
27. Особенности развития и духовного становления личности 

человека  в разные периоды его жизни (детство, отрочество, 
юность).

28. Возрастные особенности усвоения духовно-нравственных ка-
тегорий и понятий.

29. Методы и приемы формирования религиозных знаний.
30. Организация самостоятельной работы учащихся.
31. Проблема контроля и оценивания знаний по вероучительным 

дисциплинам.
32. Место богослужения и культа в системе изучения вероучи-

тельных дисциплин.
33. Помощь детям в преодолении искушений современного мира 

(сквернословия, курения, употребления наркотиков, увлече-
ния компьютерными играми).

34. Решение проблем воспитания в учебно-воспитательном про-
цессе: соотношние поощрений и наказаний, подчинения и 
ответственности.

35. Условия создания благоприятной духовной атмосферы на 
уроке.

36. Анализ опыта преподавания вероучительных дисциплин в со-
временной православной школе.

37. Детство как жизненный этап, его своеобразие. Духовная 
жизнь в различные периоды детства.
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38. Психология юношеского возраста и педагогические задачи в 
этом периоде.

39. Педагогический процесс в школе и в сфере свободно-
го общения. Церковно-приходская жизнь как благодатная 
педагогическая среда.

40. Соотношение воспитания и образования.
41. Типы и виды уроков. Психологическая позиция преподавате-

ля вероучительных дисциплин.
42. Задачи, принципы и методы формирования православного 

мировоззрения. Принцип «обучающего воспитания».
43. Современные принципы русской дидактики и их ха-

рактеристика: принцип христоцентричности; принцип 
экклесиоцентричности; принцип единства педагогических 
влияний на подрастающую личность.

44. Сущность  процесса обучения с позиций православного педа-
гогического мышления. 

45. Творческое преобразование современных педагогических тех-
нологий в свете задач православного образования.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я
Приложение 1

Словарь понятий

(по протоиерею Николаю Попову)108

Апокриф (греч. – отречённые книги) – книги, написанные об 
упоминаемых в Священном Писании событиях и лицах, но не 
боговдохновенные. Возникновение их относится к первым ве-
кам христианства, первоначально писались верующими с целью 
разъяснить и дополнить Священное Писание своими рассужде-
ниями и воспринимались читателями только как интересное чте-
ние, но вскоре на них стали ссылаться еретики в своих лжеучени-
ях, и Церковь эти книги запретила.

Апостолы (греч. – посланник) – ученики Христовы, посланные 
благовествовать миру Евангелие Царствия. Апостолы были нераз-
лучны со Христом до конца Его земной жизни, глубоко восприня-
ли Его учение и всем сердцем любили Его. Все они облечены боль-
шой властью: именем Христовым творили чудеса, прощали грехи, 
проповедовали Евангелие. Апостолами называются не только те 
12 учеников (их 12 по количеству колен Израильских), которых 
избрал Христос, но и те из первых последователей Христа, кото-
рые разделили с  апостолами труды по обращению народов мира 
в христианство. Церковь празднует день двенадцати апостолов 13 
июля, после дня первоверховных апостолов Петра и Павла. Пре-
емниками благодати апостолов в наше время являются епископы.

Архидиакон – старший, первый среди диаконов.
Благовестие – самая главная радостная весть человеку, весть 

о спасении его души. Благовестием служит само Евангелие, бла-
говестием всем людям был приход Архангела Гавриила в Деве 
Марии, возвещающего Рождение Спасителя мира, благовестием 
называется и ангельское приветствие вифлеемским пастухам о 
Рождении Младенца Христа.

Благодать – свойство Божие, проявляющееся как любовь к 
падшему человеку, прощение его грехов и дарование ему вечной 
жизни. Благодать изливается на человека как дар Божий. Самое 
108 См.: Попов Николай, протоиерей. Священная история Нового За-

вета. Вятка [Киров] , 2016. С.264-268.
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полное свое проявление благодать имеет в искупительной жертве 
за нас, совершенной Господом Иисусом Христом. В Новом Завете 
благодать проявляется как сила Божия, обитающая в человеке и 
действующая в нем настолько могущественно, что в состоянии 
сделать несравненно больше, чем мы можем сами желать. Ею со-
вершается весь земной подвиг человека.

Блаженство – состояние мира в душе человека, нравственное 
совершенство, результат исполнения нравственного закона, за-
кона любви. Путь к блаженству указан в Нагорной проповеди.

Вечеря – 1) ужин, угощение; в Евангелии «вечеряти» - пирше-
ствовать; 2) Тайная вечеря, совершенная Господом Иисусом Хри-
стом накануне Крестных страданий и смерти, на ней установлено 
таинство Причащения. Положила начало важнейшим церков-
ным богослужениям: вечерне (вечерней службе) и продолжаю-
щейся после нее литургии; 3) вечеря любви (агапа), иначе тра-
пеза – обычай первых веков христианства – обед, устраиваемый 
после богослужения для всех пришедших.

Диаконы – священнослужители, избраны апостолами из чис-
ла членов христианской общины как помощники в обществен-
ном служении и делах милосердия. Первых диаконов было семь, 
в их числе св. первомученик и архидиакон Стефан, первым из 
христиан пострадавший за веру.

Евангелие (греч. – благовестие) – важнейшая книга Ново-
го Завета, подробное изложение земной жизни Господа нашего 
Иисуса Христа. Чтение Евангелия укрепляет, утешает, дает бла-
годатную силу. На богослужении имеет значение образа Христа, 
хранится на престоле, выносится, читается со благоговением во 
время самых торжественных моментов.

Епископ – первое лицо церковной иерархии, наследовал от 
апостолов благодать и дар Святого Духа управлять Церковью 
Христовой.

Ересь – учение, искажающее христианские истины и учение 
Христово. Появление ересей уже во II веке заставило Церковь бо-
лее точно изложить и разъяснить основания христианской веры, 
эту задачу выполнили Вселенские соборы.

Закон Моисея – заповеди, данные Богом Моисею на горе Си-
найской, положены человеку на вечные времена и указывают путь 
духовного совершенства. Иудейские законники считали, что для 
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спасения необходимо только дословное знание и внешнее испол-
нение закона Моисеева и обычаев, придуманных на его основе, но 
не внутреннее совершенствование человека. Поэтому они обви-
няют Господа Иисуса Христа в нарушении Моисеева закона.

Искупление – с греч. освобождение от рабства; в Ветхом Завете 
искупителями был, например, Моисей, выведший евреев из рабства. 
В Новом Завете искупление – освобождение от грехов. Чтобы изба-
вить нас от них, Христос пожертвовал Свою жизнь, после Его стра-
даний, смерти за нас и Воскресения мы свободны духом от рабства 
греха, страха смерти. Полное освобождение людей как телесное, так 
и духовное наступит со вторым пришествием Христовым.

Искушение – испытание, в котором раскрываются истинные 
свойства души человека: хорошие и плохие. Пример ветхозавет-
ного искушения – принесение Авраамом в жертву Исаака (Быт, 
12). Господь Сам никого не искушает, а лишь попускает искуше-
ние зла от диавола, от плоти или от людей. Если человек не про-
тивится искушению, то может совершить грех, если сумел усто-
ять, совершенствуется в правде и добре. Пример правильного 
перенесения искушений – искушения Христа в пустыне.

Молитва – живая связь человека с Богом, иудейские законники 
считали, что молитва должна быть пространной и таинственной, 
т.е. часто трудной для понимания ума. Господь Иисус Христос дал 
нам образ молитвы в молитве: «Отче наш». Осенять себя крест-
ным знаменем во время молитвы стали со времен апостольских.

Новый Завет – союз, договор между Богом и человеком, по 
которому искупленный крестной жертвой Христа  человек, осво-
бождается от грехов и получает возможность нравственного со-
вершенства и спасения для вечной жизни.

Пресвитер – самое древнее название для священника, второе 
лицо церковной иерархии. В Церкви первых веков замещал епи-
скопа, поучал собравшихся, совершал таинства.

Священное Писание – собрание богодухновенных книг, за-
ключающих в себе Слово Божие и записанное святыми людьми.

Собор церковный – собрание глав Церкви для решения  важ-
нейших вопросов. Собирается в крайне редких случаях, ради ре-
шения вопросов веры, борьбы с ересями. Вселенских соборов в 
истории Церкви было семь.

Таинство – священное действие, в котором под видимыми со-
бытиями  и знаками сообщается верующим невидимая благодать 
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Святого Духа. Таинства установлены Самим Иисусом Христом, о 
важнейших из них (Крещение, Покаяние и Причащение) Он го-
ворил в Своей земной жизни. Таинство изменяет жизнь человека, 
очищает его от греха, приближает к Царствию Небесному. Чтобы 
воспринять все дары таинства, человеку необходимо проявить 
искреннее желание и полную готовность принять таинство.

Храм – дом Божий, место присутствия Бога, назначенное для об-
щественного служения Ему. Христос во время Своей земной жизни 
приходит на праздники, проповедует в ветхозаветном храме, но для 
совершения новозаветного богослужения, важнейших поучений 
выбирает другие места: молится на г. Елеонской, в Гефсиманском 
саду, совершает Тайную вечерю в горнице, говорит о Себе как о хра-
ме Божием (разрушьте Храм сей и в три дня воздвигну Его). Со вре-
мени гонений на христиан апостолы перестали посещать иудейские 
храмы, и тогда главным местом собраний стал частный дом.

Царствие Божие – откроется после второго пришествия Хри-
стова, вступление в него возможно истинно верующему христиа-
нину, покаявшемуся во грехах своих. Достойны Царствия Божия 
нищие духом, плачущие о грехах своих, смиренные, кроткие, 
милостивые, гонимые за правду и за Христово учение. Христос 
говорит Своим ученикам, что Царствие Божие внутри вас есть.

Церковь – собрание верующих во Христа людей, объединен-
ных и управляемых Духом Святым. Соединяет Церковь священ-
ноначалие и участие в таинствах; цель Церкви – спасение и веч-
ная жизнь тех, кто в ней состоит. Церковь – Невеста Христова, 
корабль спасения. Церковь имеет свойства: она единая, святая, 
соборная и апостольская.

Чудо – видимое человеку необычное и удивительное для него 
действие или событие в окружающем мире, совершаемое силой 
Божией. Цель чуда – утверждение в вере, воспитание и спасение 
людей. Чудеса совершаются Господом Иисусом Христом, во-пер-
вых, в доказательство, что Он – Сын Божий, а во-вторых, как 
проявление Его любви к людям. Но Христос не совершает чудес 
там, где в душах людей нет веры и надежды на Божию помощь.

Язычники – в Священном Писании народы, не знающие ис-
тинного Бога и придерживающиеся многобожия. Фарисеи отно-
сились к язычникам как к людям презренным, о которых Господь 
не заботится. Апостолы шли к язычникам с евангельской пропо-
ведью, и те охотно принимали христианство.
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Приложение 2

СТО ОТЛИЧИЙ ВЕРУЮЩЕГО В БОГА ОТ АТЕИСТА
( по священнику Алексею (Морозу)109

Атеист при проступках против совести испытывает раская-
ние, безысходность, тоску, депрессию, вплоть до суицида (Иуда 
Искариот).

Верующий при проступках против совести кается, очищается, 
тем самым возвращается к жизни (ап.Петр).

Атеист при ошибке испытывает досаду, при повторяющихся 
воспоминаниях о ней – разрушение психики и депрессию.

Верующий при ошибке испытывает досаду, кается о ней, как о 
грехе, испытывает освобождение.

Атеист для своих проступков перед собой и другими – адво-
кат.

Верующий для своих проступков перед собой, людьми и Бо-
гом – прокурор. «Через самооправдание мы лишаем себя воз-
можности к росту духовному» (игумен Никон).

Атеист страдает, проклиная свою судьбу и врагов.
Верующий и в муках повторяет: «Слава тебе, Господи». «За 

всякую неприятность благодари Бога, помни, что она послана 
ради пользы твоей» (св. Феофан Затворник). «Покоряйтесь воле 
Божией не только безропотно, но и с благодарением» (прп. Ам-
вросий Оптинский). «В минуту отчаяния знайте, что не Господь 
вас оставляет, а вы – Господа» (арх. Агапит).

Атеист чем больше имеет знаний, тем выше у него самооценка 
и больше гордости. («Знание надмевает»).

Верующий чем больше имеет веры, тем ниже самооценка и 
больше смирения. («Вера смиряет»).

109 Мороз Алексей, священник. Основы православной психологии: 
путь к исцелению: Монография. М., 2015. С. 332-334.
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Атеист говорит: «Этот человек – враг мне, и я его ненавижу».
Верующий говорит: «Не иметь врагов – не в нашей власти, но 

не иметь к ним ненависти – мы властны» (св. Иоанн Златоуст).

Атеист ведет учет добрых поступков, утешается мыслями о 
благих делах.

Верующий мысли о своих добрых поступках отгоняет: «Самое 
безопасное хранилище своих добрых дел – забвение» (св. Иоанн 
Златоуст). «Души тех, кто любит вспоминать о добрых делах сво-
их, уловляет дьявол» ( св. Григорий Двоеслов).

Атеист страшится угроз.
Верующий на угрозы отвечает: «Да, если будет на то воля Го-

спода».

Атеист говорит: «Мне каяться не в чем, я не грешу».
Верующий говорит: «Как адского огня должно опасаться той 

мысли, что мы проводим богоугодную жизнь» (иер. Арсений 
Афонский).

Атеист считает, что если Бог и есть, то он ко всем относится 
одинаково – по делам.

Верующий знает, что «Господь любит всех людей, но кто ищет 
его, того Он больше любит» (св. Силуан Афонский).

Атеист считает, что плохое настроение – естественное состоя-
ние человека: «Встал не с той ноги».

Верующий понимает, что раздражение и уныние – это грех, 
требующий немедленного покаяния. «В борьбе с унынием дару-
ется самый большой венец» (св. Тихон Задонский). «Раздражи-
тельность – знак величайшего возношения, гордыни» (он же).

Атеист строит «планов громадье».
Верующий даже слово «завтра» произносит, добавляя: «Если 

будет угодно Богу».

Атеист считает, что человек – сам «кузнец своего счастья».
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Верующий говорит: «Трудись усердно, но не думай сам в 
чем-либо преуспеть без помощи Божьей» (св. Феофан Затвор-
ник).

Атеист боится смерти своей и близких, боится начальства.
Верующий знает, что эти страхи в неверующих вселяет дьявол.

Атеист невольно завидует успехам и достатку других людей.
Верующий знает, что благодарить Бога нужно и за успехи 

ближнего в делах богоугодных.

Атеист требует: за работу – платы, за услуги – вознагражде-
ние, за любовь – любви, за добрые дела – признания.

Верующий говорит: «Служите людям, как Самому Богу: дари-
те им любовь, смирение, службу – взамен не требуя ничего» (арх. 
Агапит).

Атеиста мучает мысль, что в немощном состоянии он будет 
обузой для всех.

Верующий знает, что, молясь за всех в его жизни – родных, 
близких, друзей и врагов, – беспомощный старик приносит боль-
ше пользы людям, чем десять поликлиник. «Многие по немощи 
лежа творили молитву, да бесов побеждали полки».

Атеист верит, что все плохое кончается.
Верующий знает, что плохого нет.

Атеист боится перемен.
Верующий встречает перемены словами: «Да будет воля Твоя, 

Господи!».
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Приложение 3
Краткая сравнительная таблица черт фантастического христи-
анина и святоотеческого человека (по Иоанну Корнаракису)110

Фантастический
 христианин

Святоотеческий 
человек

1. Его христианское самосознание 
по большей части подчиняется 
влиянию и требованиям мирской 
жизни.

Его духовное самосознание вдохнов-
лено Евангелием и Святым Духом. 
Его интересует сущность церковных 
обрядов, он старается быть верным 
евангельскому слову.

2. Его экзистенциальная ориентация 
по преимуществу экстравертна. 
Свое будущее он представляет и 
выстраивает под определяющим 
влиянием окружающего его мира.

Его основная духовная забота – быть 
в непрестанном диалоге с внутрен-
ним грешным человеком, для того 
чтобы умертвить в себе грех и свое 
греховное произволение.

3. Его внимание к своему внутрен-
нему миру существенно ослаблено 
из-за его экстравертной ориента-
ции, что означает бедность вну-
треннего душевного опыта.

Сосредоточивает свой интерес и 
свои усилия не только на очищении 
своего грешного Я (ибо это чревато 
духовными недугами), но одновре-
менно стремится приобрести опыт 
возрождения во Христе.

4. Мера и «качество» его веры опре-
деляются его собственной фанта-
зией об этом.

Компасом в его жизни по Евангелию 
является воля Божия. Он подвизает-
ся в том, чтобы его воля стала неот-
личимой от воли Божией.

5. Его участие в церковной жизни 
может быть активным или скром-
ным. Преобладает у него при этом 
обрядоверие, тогда как к сущно-
сти всего того, что совершается в 
Церкви, он равнодушен.

Свое спасение он понимает как упо-
добление Христу, как доброе изме-
нение во Христе для приобретения 
обожения по благодати.

6. В его душе стабильно господствует 
принцип: духовная жизнь должна 
быть беспечальной. Этот принцип 
и устанавливает границы для его 
интереса к подвижничеству – к 
жизни по вере и освящению.

Всю свою жизнь он проживает в мо-
литве, согласно заповеди апостола 
Павла: непрестанно молитесь (Фес. 
5,17).

7. Приступает к таинствам испове-
ди и Божественного Причащения, 
так как согласен с мнением, что 
«это идет на пользу».

Пребывает в трезвении и бодрство-
вании. Всегда готов отражать нападе-
ния вражеских бесовских сил.

110 См. Корнаракис Иоанн. Фантастический христианин в сравнении 
со святоотеческим человеком: Пер. с греч. и примечания архи-
мандрита Симеона (Гагатика). Ахтырский Свято-Троицкий мона-
стырь, 2016. С. 131-134.
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8. Верует в Бога, пока его мирская 
жизнь протекает без скорбей и ис-
пытаний. Но как только Бог начи-
нает испытывать его несчастьями, 
он сразу впадает в тяжбу с Богом.

Добровольно шествует по узкому 
пути скорбей и всяческих испыта-
ний, желая следовать по стопам Хри-
ста на Его крестном пути.

9. Остается узником вещественного 
и мирского образа мыслей и поэ-
тому предпочитает истолковывать 
события человеческой жизни с 
точки зрения рационализма.

Ведет непрестанный диалог с Богом. 
Ведь, наученный Богом, он ожидает 
услышать и принять волю Божию о 
своей жизни и готов осуществить ее 
на своем духовном пути.

10. Свои уклонения от евангельской 
истины он оправдывает правом 
самому определять, как ему жить. 
Делая тот или иной выбор, он ру-
ководствуется чувством автоно-
мии собственного существования.

Всегда дышит чистым воздухом Цар-
ства Небесного. Надежда на это Цар-
ство является для него компасом на 
пути к обожению по благодати.

11. Раздельное мышление (компарт-
ментализация) делает для него 
удобным любой его выбор. При 
этом, однако, он впадает в явный 
конфликт с евангельской истиной, 
но его совесть этого не видит, ибо 
его фантазия сделала ее слепой.

Он надеется, что просвещение от 
Святого Духа приведет его к позна-
нию самого себя. Его крайнее сми-
рение, благодаря опыту «я – ничто», 
равняет его с землей. «Я не знаю в 
себе ничего доброго»111. Он посто-
янно замечает свои грехи и провин-
ности и отвергает любые движения 
души, которые побуждают его при-
знать, что он уже святой или что стя-
жал какую-либо добродетель.

12. Фантастическим христианином 
владеет чувство экзистенциальной 
неуверенности в безопасности. В 
этом человеке сокрыты неверие в 
милость и любовь Божию, а так-
же осознанный или неосознанный  
внутренний разлад из-за его двоеду-
шия, порожденного его одновремен-
ной жизнью и в Церкви, и в миру. 
Поэтому он испытывает чувство 
неуверенности в безопасности, как 
это свойственно мирскому человеку.

Старается любить своего ближнего и 
по возможности пребывать с ним в 
мире. Подвизается в том, чтобы при-
знавать себя ниже всех людей.

13. Боится смерти. Переживает трево-
гу из-за неизвестности, каков бу-
дет конец его существования.

Память смертная – это его ежеднев-
ный хлеб, который укрепляет его в 
трудном шествии по узкому и скорб-
ному пути сквозь тленную повсед-
невность.

111 Здесь автор цитирует слова блаженной Тарсо, Христа ради юроди-
вой, которую он лично знал и с которой часто общался. Она посто-
янно говорила: «Я – ничто. Я ничего не знаю».
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Приложение 4

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к  написанию преддипломной курсовой работы

В выполнении преддипломной курсовой работы предполага-
ется в основном сбор и систематизация материала по проблеме 
исследования.

Требования к работе:
- наличие плана (оглавления работы);
- введения с четким научным аппаратом (постановка пробле-

мы, объяснения выбора темы, ее значения, актуальности, опреде-
ление цели и задач, объекта и предмета исследования);

- основной части работы (состоящей из нескольких глав и па-
раграфов) с комментариями по сбору и систематизации матери-
ала на 10-30 стр.);

- заключения с выводами;
- списка литературы;
- приложения, по возможности.
Оценка зависит от полноты собранного материала.
Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список 

литературы начинаются с новой страницы. Точку в конце заго-
ловка - не ставят. 

Работа выполняется на листе формата А-4, 14 шрифтом, на од-
ной стороне листа.

Объем работы составляет 20-40 страниц машинописного тек-
ста через 1,5 интервала.

При выполнении работы соблюдаются поля: левое – 3 см., 
правое – 1 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2,5 см.

Страницы в работе считаются с титульного листа, нумеруют 
со второго.

Нумерация страниц проставляется в верхней части страницы, 
в середине ее поля.

Работа должна быть напечатана. Завершенная работа сшива-
ется.
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