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ПредисЛовие

социокультурное пространство современной рос-
сии значительно изменилось. реалией сегодняшнего 
дня является поиск духовных оснований жизнедеятель-
ности общества, интерес к проблемам православия и 
православного воспитания. особая роль православия в 
истории россии, становлении ее духовности и культуры 
отмечена в федеральном законе «о свободе совести и о 
религиозных объединениях» (1997). в «концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина россии» (2011) сформулирован социаль-
ный заказ современной системе образования: воспиты-
вать на национальных традициях патриотические чувс-
тва молодых россиян. на необходимость получения 
воспитанниками знаний об основах духовно-нравствен-
ной культуры народов российской федерации и свое-
го народа, о нравственных принципах, исторических и 
культурных традициях мировых религий указано в фе-
деральном законе «об образовании в рф» (2012).

Православная традиция в воспитании была прерва-
на на огромный временной промежуток. в послерево-
люционный период по идеологическим соображениям 
православную культуру исключили из многонацио-
нальной культуры русского государства, сформировали 
отрицательное отношение к ней, что привело к разрыву 
преемственности в образовании, нарушило межпоко-
ленные связи народа как единого целого: с одной сторо-
ны, произошло разрушение ценностей старшего поко-
ления, с другой — изменились жизненные приоритеты 
подрастающего поколения.
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российское общество постепенно приходит к по-
ниманию того, что улучшение жизни в стране без воз-
рождения национальных традиций, нравственности, 
базирующихся на духовных основах православной 
культуры, без идеи, которая объединяет и вдохновляет 
людей, практически невозможно.

воспитание базовых ценностей, «духовной взаимо-
связи между собой и своим народом» (е.в. бондарев-
ская) необходимо осуществлять на разных ступенях 
образования. особое место в этом ряду занимает дет-
ский возраст. детство — период становления ребенка 
полноценным членом человеческого общества, форми-
рования специфически детских видов деятельности. 
известно, что именно в детстве закладывается базис 
личностной культуры, ребенок испытывает особый 
интерес к области человеческих отношений, желание 
эмоционально откликаться и делать добро в реальных 
поступках. Поэтому столь важно целенаправленно при-
общать дошкольника к непреходящим общечеловечес-
ким ценностям, воспитывать средствами православной 
педагогики доброжелательного, отзывчивого, заботли-
вого, т.е. душевно относящегося к окружающим людям 
ребенка.

использование в практике детских садов право-
славного воспитания связано с доминированием в об-
разовательном процессе категорий, которые не подда-
ются технологическому описанию, не формализуются, 
а расширяют и обогащают опыт эмоционально-духов-
ного единства взрослых и детей. среди них: обращен-
ность к другому, сопричастность, другодоминантность, 
понимание, рефлексивность, метафоричность. Про-
блематизация, вопрошание, понимание, поиск смысла 
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во взаимодействии с другими — это способы осущест-
вления профессионального педагогического общения, 
необходимые на этапе дошкольного детства. опыт 
взрослости, приобретаемый ребенком в построении та-
ких отношений, есть глубокая духовная деятельность, 
которая субъективно переживается детьми как чувство 
личностного достоинства.

ориентация современного дошкольного образо-
вания на православные традиции направлена на вы-
полнение прежде всего его «культуросозидательной» 
функции, с помощью которой осуществляется процесс 
культурной идентификации ребенка. опора дошколь-
ной воспитательной системы на православные ценно-
сти не нарушит светскость этой ступени образования, 
наоборот, выгодно обеспечит трансляцию культурной 
информации подрастающему поколению посредством 
образования — одним из ведущих способов сохранения 
и поддержания культурных традиций.

универсальность традиций как формы сохранения 
и передачи педагогического опыта и свойственный им 
имплицитный характер задают необходимость изу-
чения механизма их действия и форм осуществления 
православного воспитания детей дошкольного возрас-
та во второй половине XIX — до начала XX в. с точ-
ки зрения истории отечественного образования этот 
период интересен тем, что насыщен острыми социаль-
ными проблемами, осмыслением которых занималась 
прогрессивная педагогическая общественность. кроме 
того, выбор хронологических рамок исследования — 
вторая половина XIX — начало XX в. — обусловлен 
тем, что именно в период, начиная с 60-х годов XIX в., 
развернулось медленное, но такое необходимое, фор-
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мирование системы общественного воспитания ма-
леньких детей разных сословий благодаря реализации 
государственной, частной и благотворительной ини-
циатив.

обращение к историческому наследию православ-
ного воспитания обеспечит более глубокое понимание 
опыта исторического развития педагогической науки и 
практики в области дошкольного образования, позво-
лит объяснить многие кризисные явления сегодняш-
него времени, и определить перспективы дальнейшего 
развития и совершенствования воспитательного про-
цесса в детских учреждениях, разработать новые обра-
зовательные модели, обеспечивающие духовно-нрав-
ственные компоненты в содержании образования.

в книге использовались материалы разных наук: 
тео логии, философии, социологии, психологии, источ-
никоведения, педагогики и др.
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Гл а в а  I

ПРаВосЛаВное ВосПитание 
с ПоЗиций 

соВРеМенной ПеДаГоГиКи

воспитание является одной из основных катего-
рий педагогики. термин воспитание, как отмечает 
а.в. Мудрик, впервые был использован в 1056 г. в ост-
ромировом евангелии. к этому или более раннему вре-
мени относится широкое его употребление в бытовом 
словаре в значении «вскармливать, взращивать», а с 
XVI в. — в значении «наставлять». воспитание — слово 
русское, сутью которого являлось образование лично-
сти. По в.в. зеньковскому, «смысл воспитания заклю-
чается в том, чтобы развить и укрепить находящиеся 
в душе ребенка силы; необходимо душу освободить от 
страстей, помочь ребенку в раскрытии образа божия в 
нем» [56, с. 8]. как теоретическое педагогическое поня-
тие воспитание утверждается в XVIII в. е.в. бондарев-
ская уточняет его рамки и место в современной систе-
ме психолого-педагогического знания: «“воспитание” 
следует рассматривать как родовое понятие в системе 
педагогического знания, поскольку педагогика всегда 
определялась как наука о воспитании подрастающих 
поколений» [25, с. 16].

в рамках нашей работы интерес представляет по-
нимание сущности православного воспитания. нали-
чие значительного пласта философских, культуроло-
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гических, исторических, историко-педагогических и 
святоотеческих трудов, обращенных к православной 
педагогике, в частности к православному воспитанию, 
делает возможным целостное рассмотрение данного 
феномена в качестве предмета специального исследо-
вания.

анализ источников показывает, что вопросы пра-
вославного воспитания получили широкое рассмот-
рение. в дореволюционный период роль православ-
ной педагогики в воспитании детей отражена в трудах 
святых отцов и учителей русской Православной 
церкви (далее — рПц): свт. игнатий (брянчанинов), 
свящ. а. ельчанинов, свт. тихон задонский, свт. фео-
фан затворник, архиеп. евсевий (орлинский), свт. ио-
анн кронштадтский, свт. димитрий ростовский, сщмч. 
фаддей (успенский) и др.

взаимодействие национального и межнациональ-
ного воспитания, проблемы духовно-нравственно-
го развития личности в контексте православия рас-
крыты в работах классиков мировой и отечественной 
философской и педагогической мысли (к.с. ак-
саков, н.а. бердяев, М.и. демков, и.а. ильин, 
н.и. ильминский, П.ф. каптерев, и.в. киреевский, 
е.о. Леонова, к.н. Леонтьев, а.н. острогорский, 
н.и. Пирогов, к.П. Победоносцев, с.а. рачинский, 
в.в. розанов, Ю.ф. самарин, в.с. соловьев, е.н. тру-
бецкой, к.д. ушинский, с.Л. франк, а.с. Хомяков, 
П.д. Юркевич и др.). идеи православно-ориенти-
рованной педагогики развивали н.П. автономов, 
прот. в. зеньковский, Л.а. зандер, с.с. куломзи-
на, и.и. Лапшин, н.о. Лосский, с.а. острогорский, 
с.ф. руссова, с.о. серополко, Г.я. трошин и др.
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в постсоветское время (90-е годы ХХ в.) в связи с 
возрастающим интересом к православию проблемы 
воспитания изучались в различных контекстах:

— феноменология православного воспитания как 
явления русской педагогики (н.в. Маслов, е.а. ни-
китская, М.в. разина, а.о. сергеева, т.в. склярова, 
Э.а. Чурсина и др.);

— влияние православия на развитие отечественной 
педагогики (а.а. Гагаев, П.а. Гагаев, а.н. джурин-
ский, М.н. костикова, в.М. Меньшиков, а.в. Муд-
рик, н.П. рязанцева, М.с. стародубцева, н.Л. Чупа-
хина и др.);

— духовно-нравственные традиции, принципы и 
формы христианского воспитания и отечественного 
православного образования (Г.з. агафонова, в.Г. безро-
гов, Л.н. беленчук, е.П. белозерцев, прот. Глеб каледа, 
архим. зиновий (корзинкин), в.М. кларин, т.а. кос-
тюкова, и.а. кузнецова, д.и. Латышина, и.в. Мет-
лик, н.д. никандров, а.а. остапенко, т.и. Петракова, 
в.М. Петров, в.а. сластенин, в.в. смирнов, архим. Ге-
оргий (Шестун), о.Л. янушкявичене, игум. киприан 
(ященко) и др.);

— сопоставление традиций духовно-нравственно-
го воспитания в светской и православной педагогике 
(в.а. беляева, и.а. соловцова и др.).

обоснованием системы православного воспита-
ния в дошкольном возрасте занимались а. алексеева, 
и.М. андреев, о.с. барило, а. владимиров, е. кунин, 
н.П. власова, Л.в. загрекова, Г.Ю. ксензова, с.с. ку-
ломзина, Л.в. курышова, н.е. Пестов, о.М. Потапов-
ская, о.в. сытникова, в.Л. туркина, н.Л. Чупахина и 
др. кроме того, вопросы православного воспитания 
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дошкольников затронуты в ряде публикаций по право-
славной психологии (прот. б. ничипоров, Ю.в. тищен-
ко, т.и. сурьянинова, Ю.в. ерещенко и др.).

однако анализ работ вышеупомянутых авторов по-
казывает, что, несмотря на имеющиеся исследования, в 
современной отечественной педагогической науке, спе-
цифика, традиции содержание православного воспита-
ния дошкольников в историческом контексте не явля-
лись предметом специального рассмотрения.

в психолого-педагогической литературе православ-
ное воспитание иногда называют религиозным, под-
черкивая тем самым терминологическую тождествен-
ность. однако некоторые авторы вносят в содержание 
существующих понятий весьма расплывчатые харак-
теристики, недостаточно представляют отличительные 
признаки православного воспитания и религиозного. 
в контексте проведенного исследования мы рассмат-
риваем данные понятия как синонимы, понимая, что 
определение «религиозное» очерчивает поле и отноше-
ние педагогической теории и практики к одной из «ми-
ровых» религий — буддизму, христианству, исламу.

а.в. Мудрик характеризует религиозное воспитание 
как «целенаправленное и планомерное взращивание 
верующих посредством внушения им мировоззрения, 
мироощущения, норм отношений и поведения, соот-
ветствующих догматам и вероучительным принципам 
определенной конфессии» [107].

т.в. склярова в понимании сути религиозного вос-
питания делает акцент на развивающейся личности, 
целенаправленное воздействие на которую осущест-
вляется рациональными и духовными (мистическими) 
методами [151]. в ее представлении, на рациональном 
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уровне передаются поведенческие традиции социаль-
ного характера и законы нравственного порядка, а ду-
ховный уровень связан с воспитанием чувств.

ряд исследователей (а.о. сергеев, н.Г. Лыкова и 
др.) отмечают, что в данном термине главная нагрузка 
лежит на понятии «религия», так как религия опреде-
ляет содержательную сторону воспитательного процес-
са, а религиозность и воцерковленность личности явля-
ется целью этой деятельности [100, 145].

цель православного воспитания в контексте право-
славной педагогики определяется как «возрождение, 
освящение и преобразование личности воспитанника, 
ее обожение, освобождение от пороков» (с.Ю. див-
ногорцева). отмечается организованность, управляе-
мость контролируемость этого процесса (н.в. Маслов, 
с.Ю. дивногорцева, Л.в. сурова, а.и. усольцев и др.).

н.в. Маслов, известный исследователь в области 
православной педагогики, считает, что «православное 
воспитание это намеренное влияние на воспитанника 
с целью его облагораживания, формирования у него 
стремления освободиться от своего неестественного 
состояния и перейти к нравственному обновлению, к 
непрерывному самосовершенствованию» [103, с. 289]. 
«неестественное» — это состояние, в котором человек 
пребывает, а «естественное» в христианской традиции 
означает — данное богом изначально. именно «естест-
венное» состояние ассоциируется с нравственным и ду-
ховным самосовершенствованием личности, процессом 
свободным от постороннего воздействия.

в православном воспитании ребенок рассмат-
ривается, с одной стороны, как объект «внушения» 
(т.в. склярова, а.в. Мудрик), объект восприятия ос-
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нов православия в виде суммы знаний (н.Г. Лыкова), с 
другой стороны, как личность, с которой педагог взаи-
модействует (с.Ю. дивногорцева, Л.в. сурова).

отмечая неповторимость православного воспита-
ния, исследователи указывают на его иерархическую 
структуру. с.Ю. дивногорцева считает важными следу-
ющие уровни: сакральный (таинства, церковные служ-
бы), знаниевый (необходимые религиозные знания и 
умения) и нравственно-ориентированный (развитие 
эмоциональной сферы, включение ребенка в активные 
нравственные отношения к семье, природе, обществу) 
[49, с. 21].

т.в. склярова выделяет в структуре православно-
го воспитания два уровня: рациональный и духовный 
(или мистический) [150, с. 8—9]. рациональный уро-
вень определяют три основных компонента — инфор-
мационный, нравственный и деятельностный, содер-
жание которых имеет конфессиональную специфику. 
в православии информационный компонент — это 
тот объем знаний, который воспитуемые получают по 
истории церкви, богословию, догматике, священной 
истории; нравственный — научение воспитуемых, т.е. 
преломление собственного опыта через требования 
христианской морали; деятельностный — участие в 
богослужениях, церковном творчестве, делах мило-
сердия.

духовно-мистический уровень, по т.в. скляровой, 
отражает богообщение и обусловлен спецификой по-
нимания духовной жизни в церкви. данный уровень 
определяют такие моменты, как подготовка и участие в 
церковных таинствах, домашняя молитва, воспитание 
чувства благоговения и почитания святынь, литурги-
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ческий пост, покаяние. очевидно, сущность православ-
ного воспитания раскрывается в связи с пониманием 
образа жизни православного человека. даже малень-
кому ребенку необходимо предоставить возможность 
приобретать личный опыт христианской жизни не 
только в семье, но и в церковной общине, участвовать в 
церковных таинствах и богослужениях.

а.и. усольцев подчеркивает, что воспитание сле-
дует рассматривать как процесс «формирования лич-
ности в целях подготовки ее к активному участию в 
общественной и культурной жизни, в уважении к куль-
турной самобытности россии, к русскому языку, к пра-
вославным и национальным ценностям россии, в про-
цессе организованной совместной деятельности семьи 
и школы, дошкольных и внешкольных учреждений, 
детских и молодежных организаций, общественности 
русской Православной церкви». отмечается необхо-
димость учета особенностей социальной и националь-
ной среды, оказывающей влияние на личность ребенка.

Православное воспитание как компонент культуры 
приобретает особую значимость, так как является важ-
ным средством развития гуманной сущности ребенка. 
одной из главных задач православного дошкольного 
воспитания является организация воспитательного 
процесса, ориентированного на становление личности 
ребенка, содействие обретению им духовного и нравс-
твенного опыта, основанного на православно-христи-
анских заповедях. в этом видится культурообразующая 
функция православного воспитания.

заданность православного воспитания как культу-
росообразного, социо- и личностно ориентированно-
го процесса интериоризации православно-христианс-
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ких ценностей требует формирования определенных 
отношений к тем или иным общественным явлениям 
и понятиям, установления иерархической системы 
ценностей. с точки зрения аксиологического подхода 
(н.ф. Голованова, в.а. караковский, а.в. кирьякова, 
и.б. котова, Г.и. Чижакова, е.н. Шиянов, н.е. Щур-
кова, е.а. ямбург и др.) ценности воспитания характе-
ризуются определенностью, цельностью, взаимозави-
симостью, являются результатом освоения личностью 
социально значимых моделей деятельности. в част-
ности, н.ф. Голованова считает, что «для воспитания в 
рамках аксиологического подхода чрезвычайно важно 
понимание того, что мир ценностей объективен, это — 
сама социокультурная реальность, жизнь человека и 
общества. ценности жизни становятся содержанием 
воспитания» [39, с. 8].

специфику православного воспитания составляют 
конфессиональное учение о человеке, цели человечес-
кой жизни, способах ее достижения, конфессиональ-
ные ценности, определяющие поведение человека и 
его отношение к миру. в контексте православного вос-
питания процесс привития ценностного отношения к 
окружающему миру составляет религиозная вера, вера 
в существование высшего начала бытия [28, с. 33]. та-
ким образом, смыслообразующим в православном вос-
питании является формирование мировоззрения, ак-
туализация чувства совестливости, самостоятельности 
в нравственном выборе, умения анализировать свои 
чувства и поступки, сравнения с высокими духовно-
нравственными идеалами.

традиционно духовность рассматривают как харак-
теристику религиозности личности, однако ее следует 
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понимать в широком мировоззренческом смысле — как 
фундаментальную установку человека, направленную 
на познание мира в единстве трех основополагающих 
ценностей человеческого бытия (истины, добра, кра-
соты). интериоризация этих ценностей должна спо-
собствовать формированию у дошкольников умения 
анализировать свои чувства, мысли, поступки, разви-
вать способность к рефлексии, формировать «живое 
знание», которое «не может быть усвоено, оно должно 
быть построено. Построено так, как строится живой 
образ, живое слово, живое движение» (в.П. зинченко) 
[59]. «Живое знание» у с.Л. франка — это мыслящее 
переживание, непосредственно направляющее детское 
поведение [177]. отношение к ребенку как носителю 
духовных ценностей отражает гуманно-личностный 
подход к образовательному процессу в свете право-
славной традиции.

ценностные установки православия на протяжении 
многих веков являются постоянными. Присутствие в 
православном воспитании устоявшихся ценностных 
смыслов позволяет передавать подрастающему поко-
лению традиции православного мировосприятия и тем 
самым реализовывать свою значимую смыслообразу-
ющую или духовную функцию. Христианско-право-
славные ценности задают ориентир для формирова-
ния духовного опыта личности. Понятия «духовность, 
духовный опыт личности» возвращаются в педагоги-
ческий тезаурус. игнорирование духа, души как объ-
ектов научно-педагогического рассмотрения привело 
к пробелу в научно-педагогическом знании, внесло в 
его развитие односторонность. сфера души считалась 
прерогативой религии. духовность как некая идеаль-
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ная субстанция, в которой аккумулируются жизненные 
силы человека, была отнесена к области идеального и в 
течение всего советского периода не заслуживала науч-
ного внимания.

Православно-христианская конфессия оказала су-
щественное влияние на исторической ход событий и 
развитие нашей страны, составляла основу воспитания 
русского народа. особый взгляд на человека в рамках 
православия можно проследить в следующих положе-
ниях: человек — непреходящая ценность; человек по-
нимается как «дух—душа—тело»; человек — носитель 
духовно-нравственных потребностей и способностей 
к саморазвитию, самопознанию, самосовершенствова-
нию; человек есть представитель системы мира, подчи-
няющийся его законам. согласно православной антро-
пологии человек создан по образу и подобию божию и 
ориентирован на высшее духовно-нравственное пред-
назначение.

Православное воспитание предполагает формиро-
вание и развитие целостной личности, способной к сво-
бодному следованию добру, к самосовершенствованию 
через исполнение христианских заповедей. с пози-
ций антропологического подхода (Ш.а. амонашвили, 
б.М. бим-бад, в.б. куликов, Л.М. Лузина, в.и. Мак-
сакова и др.), который основывается на православной 
антропологии, идеях гуманизма, богословии, целью 
православного воспитания являются воспитание гу-
манной личности (сострадание, милосердие, смирение, 
любовь к ближнему вне зависимости от социальной 
и этнической принадлежности, доброта); воспитание 
свободной личности (высокий уровень самосознания, 
добровольное следование добру, выбор жизненного 
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пути, стремление к идеалу-богу); воспитание твор-
ческой личности (развитие способностей, в преобразу-
ющей деятельности, развитие интуиции, чувства кра-
соты); воспитание духовной личности (потребность в 
самопознании, в познании духовных истин), цельность, 
стремление к духовному единению с богом); воспита-
ние практической личности (знание народных и рели-
гиозных обрядов, эстетический вкус, здоровый образ 
жизни, владение языками).

Познание самого себя, своих душевных и духов-
ных возможностей характеризует неповторимость 
каждого, объединяет человека с другими людьми и 
делает частью целостного мира [153]. феномен про-
живания — центральный момент в православном вос-
питании. выполнение ритуалов, произнесение слов не 
дает результата, если этот опыт не осознается личнос-
тью. самопознание является неотъемлемым элементом 
православного воспитания. оно подводит человека к 
самоизменению, духовно-нравственному развитию в 
соответствии с заповедями божьими. самоизменение 
должно сопровождать человека на протяжении всей 
жизни, поэтому задача воспитания сводится к овладе-
нию способами самопознания, в частности рефлексией. 
рефлексия помогает человеку переосмыслить отноше-
ния с предметным и социальным миром, выражает че-
ловеческую духовно-аналитическую потребность оце-
нивать свои достижения, изменять самого себя.

использование вышеназванных функций невоз-
можно без контакта и развития диалогических отно-
шений на индивидуальном, социально-групповом и 
культурном уровнях. однако диалог может состояться 
в том случае, если между субъектами или социальными 
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группами устанавливается взаимопонимание, обоюд-
ное сознание смысла «движения навстречу», другими 
словами «диалогичность понимания» (М.М. бахтин), 
что возможно лишь на основе осознанной конфессио-
нальной толерантности. в связи с этим деятельность 
православных учреждений являет собой реализацию 
коммуникативной функции, призванной культивиро-
вать нормы общения, соответствующие православному 
укладу жизни.

диалог как способ взаимодействия с позиций фе-
номенологического подхода является не просто педа-
гогическим средством, позволяющим решить многие 
воспитательные задачи, но и оптимальной формой ду-
ховного общения наставника и воспитанника как уни-
кальных, самобытных личностей; способом со-бытия 
индивидов, позволяющим наиболее полно раскрыться 
каждому (с.Л. братченко, в.и. слободчиков и др.), в 
том числе способом бытия и со-бытия педагога и вос-
питанника, при котором отсутствует взаимное отчуж-
дение субъектов воспитательного процесса (Л.М. Лу-
зина).

особенностью православного воспитания, как и лю-
бой другой религии, является феномен сакрализации 
(от лат. Sacrum — священное), т.е. наделения явлений 
окружающей действительности и личностного начала 
человека священным содержанием, придания особо-
го смысла обыденным мирским процедурам через их 
обрядовое освящение. сакральность связана с обрете-
нием смысла в постигаемом. сакральное отношение к 
миру, родине, людям, природе воспитывается в детях 
привитием благоговения перед тем, что сотворил бог и 
что невозможно до конца познать.
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